
1 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
 

Кафедра конституционного и международного права 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 
 
 

Образовательная программа 
40.05.02 Правоохранительная деятельность 

 
 
 

Уровень высшего образования 
Специалитет 

 
Форма обучения 
очная, заочная 

 
Статус дисциплины: базовая  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Махачкала, 2020 
 



2 



3 

               
 Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Дисциплина «Конституционное право Российской Федерации» входит в базовую 

часть образовательной программы по специальности 40.05.02 Правоохранительная дея-
тельность (уровень специалитета). 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой конституционного и 
международного права. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением кон-
ституционных принципов построения правовой системы Российской Федерации. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щекультурных – ОК-4, общепрофессиональных: ОПК-1, ОПК-2, профессиональных – ПК-
1, ПК-2, ПК-3, ПК-5. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-
ных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума тестирования, пись-
менных домашних заданий, работы на семинарах и пр. и промежуточный контроль в фор-
ме экзамена. 
 

Объем дисциплины 5 зачетных единиц, в том числе в академических часах по ви-
дам учебных занятий 
 

Се-
местр 

Учебные занятия Форма проме-
жуточной атте-
стации (зачет, 

дифференциро-
ванный  зачет, 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числе 
экза-
мен 

Все
го 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

 180 36 - 36   108 экзамен 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Конституционное право РФ» являются: 
овладение студентами необходимыми знаниями и умением анализировать учебную 

и научную литературу, выработка у студентов навыков самостоятельной работы с норма-
тивно-правовым материалом, формирование юридического мировоззрения у студентов; 

 изучение студентами основ теории и содержания нормативного правового регули-
рования конституционного права Российской Федерации; 

изучение конституционных принципов построения правовой системы Российской 
Федерации, анализ правового статуса личности, исследование органов государственной 
власти, в том числе распределения предметов ведения и полномочий в рамках федератив-
ного устройства, а также порядка формирования и компетенции высших органов государ-
ственной власти, местного самоуправления. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 
 
Дисциплина «Конституционное право Российской Федерации» входит в базовую 

часть образовательной программы по специальности 40.05.02 Правоохранительная дея-
тельность (уровень специалитета). 

Для ее успешного освоения студенты должны знать теорию государства и права, 
историю отечественного государства и права, историю и методологию юридической 
науки.  

Для изучения дисциплины «Конституционное право Российской Федерации» сту-
дент должен знать: основные понятия и принципы конституционного права, содержа-
ние основных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации и т.д. 

У обучающихся должны быть сформированы навыки работы с нормативными пра-
вовыми актами. 

Дисциплина «Конституционное право РФ» является базовой для последующего 
изучения всего блока правовых дисциплин: «Административное право», «Информацион-
ное право», «Гражданское право», «Гражданский процесс», «Арбитражный процесс», 
«Трудовое право», «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Экологическое право», 
«Земельное право», «Финансовое право», «Налоговое право», «Международное право», 
«Право социального обеспечения», «Уголовно-исполнительное право», «Муниципальное 
право», «Избирательное право». 

Дисциплина «Конституционное право РФ» является необходимой теоретической 
основой для прохождения студентами учебной, производственной и преддипломной прак-
тик. 
 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(перечень планируемых результатов обучения)  
 
Компетенции Формулировка компетен-

ции из ФГОС ВО 
Планируемые результаты обучения (показатели дости-
жения заданного уровня освоения компетенций) 

ОК-4 способность  выполнять 
профессиональные задачи 
в соответствии с нормами 
морали, профессиональной 
этики и служебного этике-
та  
 

Знать: характер соотношения морали и права в профес-
сиональной юридической деятельности; 
Уметь: использовать полученные теоретические знания в 
научной и практической деятельности 
Владеть: основной терминологической и методологиче-
ской базой дисциплины 

ОПК-1 Способность использовать 
знания основных понятий, 
категорий, институтов, 
правовых статусов субъек-

Знать: основные понятия, категории, институты, право-
вые статусы субъектов, конституционные правоотноше-
ния в сфере конституционно-правовой науки; 
Уметь: применять знания основных понятий конститу-
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тов, правоотношений при-
менительно к отдельным 
отраслям юридической 
науки  
 

ционного права, категорий, институтов, правовых стату-
сов субъектов, конституционных правоотношений; 
логично и аргументировано обосновывать свои выводы и 
умозаключения, самостоятельно работать с учебной и 
научной литературой, нормативными правовыми актами, 
Владеть: общей методологией исследования проблем 
современного конституционного права, системой пред-
ставлений об основных закономерностях возникновения 
и развития конституционного права 

ОПК-2 способность реализовы-
вать нормы материального 
и процессуального права, 
законодательство Россий-
ской Федерации, общепри-
знанные принципы и нор-
мы международного права 
в профессиональной дея-
тельности  

Знать: содержание основных положений действующего 
конституционного законодательства и процессуальных 
форм его реализации, юридических фактов как необхо-
димых предпосылок конституционно-правовых отноше-
ний, их субъектного состава, объектов и содержания, 
мер конституционно-правовой ответственности за нару-
шение конституционного законодательства 
Уметь: давать толкование норм и квалифицированные 
консультации по вопросам конституционного законода-
тельства РФ, оперировать юридическими понятиями, 
выявлять обстоятельства, способствующие нарушению 
конституционного законодательства 
Владеть: навыками анализа правоприменительной прак-
тики 
 

ПК-1 Способность участвовать в 
разработке нормативных 
правовых актов в соответ-
ствии с профилем своей 
деятельности  

Знать: основные правила законодательной техники и 
законодательного процесса, конституционно-правовую 
терминологию и содержание конституционного и отрас-
левого законодательства; 
Уметь: ориентироваться в действующем законодатель-
стве и анализировать правоприменительную практику, 
осуществлять экспертизу законодательства с точки зре-
ния его конституционности, соответствия Конституции 
РФ; 
Владеть: навыками работы с нормативными правовыми 
актами 

ПК-2 Способность принимать 
решения и совершать 
юридические действия в 
точном соответствии с 
законодательством Рос-
сийской Федерации, юри-
дически правильно квали-
фицировать факты, собы-
тия и обстоятельства 
 

Знать: содержание, понятий, принципов, источников и 
норм конституционного права, форм и способов его реа-
лизации, источники и причины конституционных право-
нарушений; 
мер конституционно-правовой ответственности за нару-
шение конституционного законодательства; 
Уметь: анализировать, толковать и правильно применять 
нормы конституционного права в конкретных ситуациях 
Владеть: методами познания, необходимыми для реше-
ния задач, возникающих при выполнении профессио-
нальных функций; 
навыками реализации конституционного законодатель-
ства, его толкования и применения в точном соответ-
ствии с законом 

ПК-3 Способность разрабаты-
вать и правильно оформ-
лять юридические и слу-
жебные документы  
 

Знать: основных понятий конституционного права, сущ-
ность и содержание конституционных правоотношений  
Уметь: применять юридические понятия, анализировать 
юридические факты и возникающие конституционные 
правоотношения 
Владеть: навыками работы с нормативными правовыми 
актами, их анализа  
 

ПК-5 Способность квалифици-
рованно толковать норма-
тивные правовые акты  
 

Знать: содержание, формы и способы реализации кон-
ституционного законодательства, обеспечения прямого 
действия Конституции, способы защиты основных прав 
и свобод человека 
Уметь: применять нормы конституционного законода-
тельства в конкретных ситуациях 



6 

Владеть: навыками толкования и применения конститу-
ционных норм.  
 

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

 
4.1. Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических часов. 
4.2. Структура дисциплины. 
 
 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной рабо-
ты, включая само-

стоятельную работу 
студентов и трудо-
емкость (в часах) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

о-
та

 

Формы текущего 
контроля успеваемо-
сти (по неделям се-

местра) 
Форма промежуточ-
ной аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

е-
ск

ие
 за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
-

ны
е 

за
ня

-
 

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

т.
 р

аб
. 

 Модуль 1. Общая характеристика и принципы конституционного права Россий-
ской Федерации 

1 Конституционное 
право Российской 
Федерации в систе-
ме российского пра-
ва 

  2 2   8 Устный опрос, пись-
менные задания 

2 Конституция Рос-
сийской Федерации 
и ее развитие 

  2 2   8 Устный опрос, пись-
менные задания 

3 Конституционный 
строй Российской 
Федерации и его ос-
новы 

  2 2   8 Устный опрос, кон-
трольная работа 

 Итого по модулю 1:   6 6   24  
 Модуль 2. Конституционно-правовой статус личности в РФ. Конституционные 

основы федерализма. 
4 Конституционно-

правовой институт 
правового статуса 
личности в Россий-
ской Федерации 

  2 2    Устный опрос, пись-
менные задания 

5 Гражданство Рос-
сийской Федерации 

  2 2   1 Задания для самостоя-
тельной работы 

6 Правовое положение 
иностранных граж-
дан, лиц без граж-
данства и иных лиц 
с особенностями 
правового статуса в 
Российской Федера-
ции 

  2 2   1 Устный опрос, пись-
менные задания, ре-
шение задач 

7 Конституционные 
права, свободы и 

  4 2   1 Устный опрос, пись-
менные задания, ре-
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обязанности челове-
ка и гражданина в 
Российской Федера-
ции 

шение задач 

8 Система гарантий 
конституционных 
прав и свобод чело-
века и гражданина в 
Российской Федера-
ции 

  2 2   1 Устный опрос, пись-
менные задания, ре-
шение задач 

9 Конституционные 
основы федератив-
ного устройства 
Российской Федера-
ции. Конституцион-
но-правовой статус 
субъектов Россий-
ской Федерации 

  2 2   1 Устный опрос, пись-
менные задания, те-
сты 

10 Избирательное пра-
во и избирательные 
системы в Россий-
ской Федерации 

  2 2   1 Устный опрос, пись-
менные задания, те-
сты 

 Итого по модулю 2:   16 14   6  
 Модуль 3. Органы государственной власти Российской Федерации  
11 Федеральные орга-

ны государственной 
власти и управления 

  2 2   8 Устный опрос, пись-
менные задания, ре-
шение задач 

12 Конституционные 
основы организации 
и деятельности су-
дебной власти в 
Российской Федера-
ции. Конституцион-
ный Суд Российской 
Федерации 

  2 4   6 Устный опрос, пись-
менные задания, ре-
шение задач, тестиро-
вание 

13 Конституционно-
правовые основы 
организации и дея-
тельности прокура-
туры Российской 
Федерации 

  2 2   8 Устный опрос, пись-
менные задания 

 Итого по модулю 3:   6 8   22  
 Модуль 4. Органы власти субъектов Российской Федерации. Местное самоуправ-

ление в Российской Федерации 
14 Органы государ-

ственной власти 
субъектов Россий-
ской Федерации 

  2 2   14 Устный опрос, пись-
менные задания, ре-
шение задач 

15 Конституционные 
основы местного 
самоуправления в 
Российской Федера-

  2 2   14 Устный опрос, пись-
менные задания, ре-
шение задач 
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ции 
 Итого по модулю 4:   4 4   28  

 Модуль 5. Экзамен 
 Итого по модулю 5:       36  
 ИТОГО:   36 36   10

8 
 

 
 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Модуль 1. Общая характеристика и принципы конституционного права Российской 
Федерации 

 
Тема 1. Конституционное право в системе российского права  

 
Понятие и предмет конституционного права как отрасли права Российской Федера-

ции. 
Источники конституционного права Российской Федерации. Конституция Россий-

ской Федерации – основной источник конституционного права. Федеральные конституци-
онные законы, федеральные законы и правовые акты федеральных органов государствен-
ной власти как источники конституционного права. 

Федеративный договор, договоры между федеральными органами государственной 
власти и органами государственной власти субъектов Федерации как источники консти-
туционного права. Конституции республик и уставы других субъектов Федерации. Иные 
акты субъектов Российской Федерации, являющиеся источниками конституционного пра-
ва. 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 дого-
воры Российской Федерации как источник конституционного права России. 

Система конституционного права Российской Федерации. 
Место и роль конституционного права в системе права Российской Федерации. Зна-

чение конституционного права для других отраслей права Российской Федерации, его ве-
дущая роль. Тенденции развития конституционного права Российской Федерации на со-
временном 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 ха-

рактера 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. 
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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 демократи-
ческого правового государства и формирования гражданского общества. 

Основные черты и юридические свойства Конституции Российской Федерации. 
Структура Конституции, особенности и значение ее преамбулы, заключительных и пере-
ходных положений. 

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

Конституция Российской Федерации – ядро российской правовой системы. Особен-
ности действия конституционных норм. 

Правовая охрана Конституции Российской Федерации. Содержание и формы кон-
ституционного контроля. 

Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации, внесения поправок в гла-
вы 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 Феде-
рации. 

Соотношение Конституции Российской Федерации и конституций республик, уста-
вов 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 государствен-
ности. 

Российская Федерация – правовое государство. Конституционное закрепление Рос-
сийской Федерации как правового государства. Признание Российской Федерацией обще-
признанных принципов и норм международного права и международных договоров Рос-
сийской Федерации составной частью своей правовой системы. Юридические, социаль-
ные, 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 свобода-
ми человека и гражданина, сочетание прав личности с социальными функциями человека, 
его ответственностью перед другими людьми, обществом и государством. 

Российская Федерация – демократическое государство. Конституционное закреп-
ление Российской Федерации как демократического государства. Народовластие как ос-
нова демократического характера государства. 

Россия – федеративное государство. Конституционное закрепление России как фе-
деративного государства. Особенности Российской Федерации, отличающие ее от других 
федераций. Субъекты в составе Российской Федерации и их виды. Российский федера-
лизм как форма разрешения национального вопроса в многонациональном государстве и 
как форма демократизации и рационализации управления государством. Принципы феде-
ративного устройства Российской Федерации, обусловленные ее демократической сущно-
стью. 
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Принцип разделения властей – конституционная основа осуществления государ-
ственной 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 Фе-
дерации как государства с республиканской формой правления. Характерные черты Рос-
сийской Федерации как государства, имеющего «смешанную» республиканскую форму 
правления. 

Суверенитет Российской Федерации. Понятие суверенитета Российской Федера-
ции, конституционная форма его закрепления как основы конституционного строя. Де-
кларация о государственном суверенитете РСФСР, ее содержание и значение гарантии су-
веренитета в становлении подлинно суверенного статуса России. Экономические и юри-
дические гарантии суверенитета Российской Федерации. Защита государственного суве-
ренитета Российской Федерации. 

Местное самоуправление в Российской Федерации. Конституционное закрепление 
местного самоуправления в качестве основы конституционного строя. 

Конституционно-правовое значение понятия многонационального народа Россий-
ской Федерации как носителя суверенитета и единственного источника власти. Эволюция 
понятия «народ» в конституциях России. Соотношение понятий «народ» и «нация». Поня-
тие 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. 
Конституционные основы общественно-политической, социально-экономической и ду-
ховно-культурной деятельности в Российской Федерации 

Конституционные основы общественно-политической деятельности в Российской 
Федерации. Принцип политического многообразия и его роль в осуществлении демокра-
тии 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, поря-
док их создания и государственной регистрации, основы внутреннего устройства, основа-
ния приостановления деятельности и ликвидации. 

Общественная палата Российской Федерации: статус, порядок формирования, роль 
в обеспечении взаимодействия граждан Российской Федерации, общественных объедине-
ний с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. Поддержка Об-
щественной палатой гражданских инициатив. 

Конституционные основы социально-экономической деятельности. Социальное 
рыночное хозяйство как экономическая основа конституционного строя Российской Фе-
дерации. Закрепление в Конституции Российской Федерации свободы экономической дея-
тельности. Признание и равная защита различных форм собственности. Конституционное 
регулирование собственности на землю и другие природные ресурсы. Значение признания 
частной собственности как основы формирования гражданского общества. 

Деятельность Российского государства по обеспечению создания условий, обеспе-
чивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Конституционно-правовые 
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гарантии социальной защиты граждан. Поощрение государством создания дополнитель-
ных форм социального обеспечения и благотворительности. 

Конституционные основы духовно-культурной деятельности. Идеологические кон-
цепции как духовное выражение определенных социальных интересов. Многообразие ти-
пов идеологии в условиях демократического государства. Монополизация идеологии в 
условиях тоталитаризма. Сущность идеологического многообразия и его значение для де-
мократического развития России. Взаимоотношения государства и религиозных объеди-
нений. Правовой статус религиозных объединений. Порядок их создания и деятельности. 

 
Модуль 2. Конституционно-правовой статус личности в РФ. Конституционные осно-

вы федерализма 
 

Тема 4. Конституционно-правовой институт правового статуса личности в Россий-
ской Федерации 

 
Конституционные основы правового статуса личности в Российской Федерации. 

Принципы правового статуса личности. Принцип неотчуждаемости прав и свобод челове-
ка. Принцип равенства прав и свобод личности независимо от пола, расы, вероисповеда-
ния, социального и имущественного положения, проблемы реализации. 

Коллизия конституционных принципов правового статуса личности в Российской 
Федерации. 

 
Тема 5. 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. Поря-

док изменения гражданства детей и недееспособных лиц. Гражданство детей при усынов-
лении (удочерении). 

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

 
Тема 6. Правовое положение иностранных граждан, лиц без гражданства и иных лиц 

с особенностями правового статуса в Российской Федерации 
 
Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Фе-

дерации. 
Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Федерации. 
Порядок предоставления Российской Федерацией политического убежища. 
Правовой статус соотечественников. 
 

Тема 7. 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 Феде-

рации: 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. 
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Неприкосновенность жилища. Свобода передвижения, право выбирать место пребывания 
и жительства. Право свободно выезжать за пределы России и право беспрепятственно воз-
вращаться 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 сло-
ва. Право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять инфор-
мацию. Обеспечение доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления. Право на благоприятную окружающую среду, досто-
верную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного здоровью 
или имуществу экологическим правонарушением. 

Политические права и свободы граждан Российской Федерации: понятие и содержа-
ние. Право участвовать в управлении делами государства. Право граждан обращаться 
лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государствен-
ные 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 со-
держание. Право на свободное использование своих способностей и имущества для пред-
принимательской 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 соци-
ально-медицинскую помощь. Право на образование. Свобода литературного, художе-
ственного, научного, технического и других видов творчества, преподавания. Право на 
участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культур-
ным ценностям. 

Конституционные обязанности граждан Российской Федерации. 
 

Тема 8. Система гарантий конституционных прав и свобод человека и гражданина в 
Российской Федерации 

 
Понятие и виды гарантий прав и свобод человека и гражданина в Российской Феде-

рации. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина. 
Государственная защита прав и свобод человека и гражданина. 
Президент Российской Федерации как гарант прав и свобод человека и гражданина. 
Судебная защита прав и свобод человека и гражданина. 
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, его функции, поря-

док назначения, статус, полномочия. 
Деятельность иных государственных органов как гарантия защиты прав и свобод че-

ловека и гражданина. 
Деятельность органов местного самоуправления, общественных объединений как 

гарантии прав и свобод человека и гражданина. 
Самозащита прав и свобод человека и гражданина. 
Международные гарантии прав и свобод человека и гражданина. Право обращения в 

международные органы по защите прав и свобод. Конвенция о защите прав человека и ос-
новных свобод 1950 года и Протоколы к ней. Европейский Суд по правам человека. 

Пределы реализации прав и свобод человека и гражданина. Конституционно-
правовое регулирование ограничения прав и свобод человека и гражданина. 
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Тема 9. Конституционные основы федеративного устройства Российской Федерации. 
Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации 

 
Основные этапы становления и развития федеративного устройства Российской Фе-

дерации. Провозглашение Российской республики федеративным государством. Особен-
ности становления Российской Федерации на начальном этапе. Статус РСФСР как союз-
ной 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. 

Правовая природа и конституционные принципы федеративного устройства Россий-
ской Федерации. 

Основные черты, характеризующие конституционно-правовой статус Российской 
Федерации. 

Суверенитет Российской Федерации. Конституционные гарантии суверенитета Рос-
сийской Федерации. 

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

Единое гражданство Российской Федерации. Общие для Федерации органы государ-
ственной власти. Единая система права. 

Экономическая основа суверенитета Российской Федерации. Федеральная государ-
ственная собственность и ее объекты. Единая денежная и кредитная система. 

Единые Вооруженные Силы Российской Федерации. 
Государственный язык Российской Федерации. Декларация о языках народов Рос-

сии. Закон о языках народов Российской Федерации. 
Государственные символы Российской Федерации. Государственный флаг Россий-

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

Предметы ведения Российской Федерации и их классификация. Принципы, лежащие 
в основе разграничения предметов ведения между Российской Федерации и ее субъекта-
ми. 

Предметы ведения Российской Федерации в сфере государственного, экономическо-
го и социально-культурного строительства, внешних сношений и защиты государственно-
го суверенитета Российской Федерации. 

Порядок принятия в Российской Федерацию и образование в ее составе нового субъ-
екта Российской Федерации. 

Конституционно-правовые основы участия Российской Федерации в межгосудар-
ственных объединениях. 

Конституционно-правовые основы национальной и региональной политики в Рос-
сийской Федерации. 

Конституционно-правовой статус коренных малочисленных народов Российской 
Федерации. 

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

Роль Конституционного Суда Российской Федерации в обеспечении конституцион-
ных основ федеративного устройства России. 

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. 
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Республика как субъект Российской Федерации. Характерные черты конституцион-
но-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. Осо-
бенности их конституционно-правового статуса. Регулирование отношений органов госу-
дарственной 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 классифика-
ция. Договоры о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными 
органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Федера-
ции. Соглашение о передаче осуществления части полномочий между федеральными ор-
ганами исполнительной власти и исполнительными органами государственной власти 
субъектов Федерации. 

Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации, 
его понятие и принципы. Виды административно-территориальных единиц. Порядок ре-
шения вопросов административно-территориального устройства. Административно-
территориальное устройство субъектов Российской Федерации и территориальная органи-
зация 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 избира-
тельной комиссии, статус члена избирательной комиссии. Гласность в деятельности изби-
рательных 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. Выдвиже-
ние кандидатов (списков кандидатов) избирательным объединением. Порядок сбора под-
писей 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 пред-
выборной агитации через средства массовой информации. Недопустимость злоупотребле-
ния правом на проведение предвыборной агитации. Гарантии прав граждан на получение 
и распространение информации и выборах. 
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Финансирование выборов. Избирательные фонды кандидатов и избирательных объ-
единений.  

Порядок голосования и определения результатов выборов. Помещения для голосо-
вания. Избирательный бюллетень. Открепительное удостоверение. Время и процедура го-
лосования. Порядок досрочного голосования. Порядок голосования избирателей вне по-
мещения для голосования. Подсчет голосов избирателей и установление итогов голосова-
ния. Порядок определения результатов выборов. Повторное голосование, повторные вы-
боры.  

 
Модуль 3. Органы государственной власти Российской Федерации 

 
Тема 11. Федеральные органы государственной власти и управления 

 
Президент Российской Федерации 

Возникновение и развитие института президентства в России. 
Основы конституционного статуса Президента Российской Федерации, его поло-

жение в системе органов государственной власти. Президент Российской Федерации – 
глава государства; его конституционная роль в обеспечении согласованного функциони-
рования и взаимодействия органов государственной власти. Президент Российской Феде-
рации как гарант Конституции Российской Федерации. Конституционные основы его вза-
имоотношений с законодательной, исполнительной и судебной властью, с государствен-
ными 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 предста-
вители Президента Российской Федерации. Институт полномочных представителей Пре-
зидента Российской Федерации в федеральных округах. Основные задачи, функции и пра-
ва полномочного представителя. 

Совет Безопасности Российской Федерации. Порядок формирования, состав, пол-
номочия. 

Государственный Совет Российской Федерации и его роль в реализации функций 
Президента Российской Федерации. Состав и организация работы Государственного Со-
вета. 

Иные консультативно-совещательные органы при Президенте Российской Федера-
ции. 

Основания прекращения полномочий Президента Российской Федерации. Основа-
ния досрочного прекращения полномочий Президента Российской Федерации. Конститу-
ционно-правовая ответственность Президента Российской Федерации, процедура отреше-
ния его от должности. 

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

Федеральное Собрание Российской Федерации 
Конституционно-правовое регулирование статуса Федерального Собрания Россий-

ской 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 Феде-

рального Собрания Российской Федерации: состав, порядок формирования. Государ-
ственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, ее состав, порядок выбо-
ров депутатов. 

Вопросы ведения Совета Федерации. Акты Совета Федерации. 
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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 Госу-
дарственной Думы. Совет Государственной Думы. Комитеты и комиссии. Фракции. 

Общий порядок работы палат Федерального собрания Российской Федерации. Об-
щий порядок работы Совета Федерации. Общий порядок работы Государственной Думы. 
Парламентские слушания. 

Статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы. Начало и пре-
кращение полномочий члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы. Фор-
мы 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 Гос-
ударственной Думы. 

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

Законодательный процесс в Российской Федерации. Виды законов. Стадии законо-
дательного процесса. Понятие законодательной инициативы, ее субъекты. Порядок об-
суждения законопроектов Государственной Думой. Особенности рассмотрения законо-
проектов по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Россий-
ской Федерации. Порядок голосования по законопроектам. Принятие закона. 

Участие Совета Федерации в законодательном процессе. Порядок разрешения раз-
ногласий 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. 

Правительство Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации – высший исполнительный орган государ-

ственной власти. Место Правительства Российской Федерации в системе органов государ-
ственной власти, взаимоотношения с Президентом Российской Федерации и Федеральным 
Собранием Российской Федерации. 

Порядок формирования, состав и срок полномочий Правительства Российской Фе-
дерации. 

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 12. Конституционные основы организации и деятельности судебной власти в 
Российской Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации 

 
Судебная власть в системе разделения государственной власти по Конституции Рос-

сийской Федерации. 
Осуществление судебной власти посредством конституционного, гражданского, ад-

министративного и уголовного судопроизводства. 
Конституционные основы судебной системы Российской Федерации. Суды в Рос-

сийской Федерации. Единство судебной системы. Финансирование судов. 
Конституционные принципы правосудия. Обеспечение доступа к информации о дея-

тельности судов в Российской Федерации. 
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Конституционно-правовой статус судьи в Российской Федерации. Единство статуса 
судей. Порядок наделения полномочиями судей. Срок полномочий судей. 

Органы судейского сообщества. 
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 Феде-

рации. Общие правила и принципы конституционного судопроизводства. Конституцион-
ный судебный процесс. 

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

 
Тема 13. Конституционно-правовые основы организации и деятельности прокурату-

ры Российской Федерации 
 
Место прокуратуры в системе государственных органов. 
Функции прокуратуры. Участие прокуроров в правотворческой деятельности, про-

ведение 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 осво-

бождения от должности. 
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Модуль 4. Органы власти субъектов Российской Федерации. Местное самоуправле-
ние в Российской Федерации 

 
Тема 14. 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 Рос-
сийской Федерации: структура, срок полномочий, порядок формирования, компетенция, 
принимаемые акты, статус депутатов. Порядок досрочного прекращения полномочий за-
конодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации. 

Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 
Высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного органа госу-

дарственной власти) субъекта Российской Федерации. Порядок избрания высшего долж-
ностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) 
субъекта Российской Федерации. Полномочия высшего должностного лица (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федера-
ции, принимаемые акты. 

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации: основы деятельности, полномочия, акты. Оценка эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Ответственность долж-
ностных лиц органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации. 
Координация деятельности органов государственной власти Российской Федера-

ции и органов государственной власти ее субъектов. 
Временное осуществление федеральными органами государственной власти от-

дельных полномочий органов государственной власти субъекта Федерации. 
Обеспечение законности в деятельности органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 
 

Тема 15. 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. 

 
Модуль 5.  
Экзамен 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Модуль 1. Общая характеристика и принципы конституционного права Российской 
Федерации 

 
Тема 1. Конституционное право Российской Федерации в системе российского права  

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

Дискуссия о предмете конституционного права. 
2. Источники отрасли конституционного права Российской Федерации.  
3. Место и роль конституционного права в системе российского права. 
4. Тенденции развития конституционного права Российской Федерации на современном 

этапе. 
 

Тема 2. Конституция Российской Федерации и ее развитие  
 

1. История развития российской Конституции. Разработка и принятие Конституции Рос-
сийской Федерации 1993 года. 

2. Понятие, сущность, юридические свойства, структура Конституции Российской Федера-
ции. 

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. Конституционный строй Российской Федерации и его основы  
  

1. Понятие конституционного строя Российской Федерации и его основ. 
2. Разделение властей как основополагающий принцип демократической организации 

Российского государства.  
3. Правовое государство, его характерные черты и особенности в Российской Федерации.  
4. Федеративное устройство как одна из основ конституционного строя Российской Фе-

дерации.  
5. Российская Федерация – светское государство. 
6. Суверенитет Российской Федерации, его гарантии. 
7. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в Российской Федерации. 
8. Народовластие как основа демократического характера Российского государства.  
9. Непосредственная и представительная формы демократии: понятие, социальная цен-

ность, соотношение. 
10. Референдум в Российской Федерации: виды, порядок назначения, проведения и опре-

деления результатов. 
11. Иные институты непосредственной демократии. 
12. Принцип идеологического многообразия: конституционное закрепление и гарантии 

реализации. 
13. Правовой статус политических партий: порядок создания и деятельности. Правовой 

статус религиозных объединений. 
14. Общественная палата Российской Федерации: цели и задачи деятельности, порядок 

формирования, основные формы работы. 
15. Экономическая и социальная основа конституционного строя Российской Федерации. 

 
Модуль 2. Конституционно-правовой статус личности в РФ. Конституционные осно-

вы федерализма 
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Тема 4. Конституционно-правовой институт правового статуса личности в Россий-
ской Федерации  

 
1. Понятие основ правового статуса личности. 
2. Принципы правового статуса человека и гражданина. 
3. Принцип равенства: содержание и проблемы реализации. 

 
Тема 5. Гражданство Российской Федерации  

 
1. Понятие и принципы гражданства Российской Федерации. 
2. Основания и порядок приобретения гражданства Российской Федерации.  
3. Прекращение гражданства Российской Федерации. 
4. Двойное гражданство: причины возникновения, особенности правового регулирования. 
5. Порядок изменения гражданства детей. 
6. Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве. 

 
Тема 6. Правовое положение иностранных граждан, лиц без гражданства и иных лиц 

с особенностями правового статуса в Российской Федерации  
 

1. Правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации. 
2. Правовое положение лиц без гражданства в Российской Федерации. 
3. Правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Федерации. 
4. Основные направления миграционной политики в Российской Федерации. 

 
Тема 7. Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в 

Российской Федерации  
 

1. Понятие и классификация конституционных прав и свобод человека и гражданина. 
2. Регламентация личных прав и свобод человека по Конституции РФ 1993 г.  
3. Конституционное закрепление политических прав и свобод. 
4. Экономические и социальные права и свободы, проблемы их реализации. Права и сво-

боды в области культуры. 
 
Тема 8. Система гарантий конституционных прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации 
 
1. Конституционные обязанности человека и гражданина. 
2. Система гарантий прав и свобод человека и гражданина (социально-экономические, 

политические, юридические гарантии).  
3. Конституционно-правовые основания ограничения конституционных прав и свобод 

человека и гражданина.  
 

Тема 9. Конституционные основы федеративного устройства Российской Федерации. 
Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации  

 
1. Конституционно-правовой статус России как федеративного государства. 
2. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации. 
3. Разграничение предметов ведения и полномочий между федеральными органами госу-

дарственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации.  

4. Порядок принятия в Российскую Федерацию и образования в её составе нового субъ-
екта Российской Федерации.  
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5. Тема 10. Избирательное право и избирательные системы в Российской Федерации  
 

1. Понятие избирательной системы и избирательного права Российской Федерации.  
2. Принципы проведения выборов в Российской Федерации.  
3. Основные стадии избирательного процесса.  

 
Модуль 3. Органы государственной власти Российской Федерации 
 

Тема 11. Федеральные органы государственной власти и управления 
 

Президент Российской Федерации 
1. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации как главы госу-

дарства. 
2. Порядок выборов и вступления в должность Президента Российской Федерации. 
3. Полномочия Президента Российской Федерации. 
4. Акты Президента Российской Федерации.  
5. Администрация Президента Российской Федерации. 
6. Совещательные и консультативные органы при Президенте Российской Федерации. 
7. Основания досрочного прекращения исполнения полномочий Президента Российской 

Федерации. 
Федеральное Собрание Российской Федерации  

1. Федеральное Собрание как представительный и законодательный орган Российской 
Федерации. 

2. Двухпалатная структура Федерального Собрания.  
3. Законодательный процесс.  
4. Правовой статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы. 

Правительство Российской Федерации  
1. Правительство Российской Федерации – высший исполнительный орган государственной 

власти Российской Федерации. 
2. Порядок формирования и состав Правительства Российской Федерации. 
3. Полномочия Правительства Российской Федерации.  
4. Отставка Правительства Российской Федерации и сложение им своих полномочий. 
5. Акты Правительства Российской Федерации. 
6. Система и структура федеральных органов исполнительной власти.  

 
Тема 12. Конституционные основы организации и деятельности судебной власти в 

Российской Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации  
 

1. Конституционные принципы осуществления судебной власти в Российской Федера-
ции. 

2. Понятие судебной системы Российской Федерации. 
3. Звенья судебной системы Российской Федерации. 
4. Правовой статус судей в Российской Федерации. 
1. Конституционный Суд Российской Федерации – орган конституционного судебного 

контроля. 
2. Состав и порядок образования Конституционного Суда Российской Федерации. 
3. Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации. 
4. Статус судьи Конституционного Суда Российской Федерации. 

 
Тема 13. Конституционно-правовые основы организации и деятельности прокурату-

ры Российской Федерации  
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1. Конституционно-правовой статус прокуратуры Российской Федерации. 
2. Система органов прокуратуры Российской Федерации. 
3. Функции прокуратуры Российской Федерации. 
4. Полномочия прокурора в Российской Федерации. 

 
Модуль 4. Органы власти субъектов Российской Федерации. Местное самоуправле-

ние в Российской Федерации 
 

Тема 14. Органы государственной власти субъектов  
Российской Федерации  

 
1. Конституционно-правовые основы формирования и деятельности органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации. 
2. Система органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 
3. Правовой статус представительных органов субъектов РФ. 
4. Исполнительные органы субъектов РФ. 
5. Суды субъектов Российской Федерации. Конституционные (уставные) суды субъектов 

Российской Федерации. 
6. Система органов государственной власти в Республике Дагестан. 

 
Тема 15. Конституционные основы местного самоуправления  

в Российской Федерации 
 

1. Понятие местного самоуправления, его назначение, основные функции. 
2. Система и принципы местного самоуправления в РФ. 
3. Формы осуществления местного  самоуправления в РФ и РД. 
4. Полномочия органов местного самоуправления в РФ: механизм реализации. 
5. Конституционно-правовые гарантии местного самоуправления в РФ. 
6. Вопросы обеспечения законности и конституционно-правовой ответственности в 

местном самоуправлении. 
 

Модуль 5. Экзамен 
 
 

5. Образовательные технологии 
 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность (уро-
вень специалитета) реализация компетентностного подхода при изучении дисциплины 
«Конституционное право Российской Федерации» предусматривает широкое использова-
ние в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании 
с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся. 

Занятия в интерактивной форме могут проводиться в различных образовательных 
формах, в том числе: 

- деловые и ролевые игры; 
- разбор практических ситуаций с поиском путей решения; 
- работа в малых группах; 
- разработка проектов нормативно-правовых актов; 
- использование наглядных пособий, видеоматериалов; 
- мозговой штурм; 
- игровой конституционный процесс; 
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- подготовка процессуальных документов и пр. 
Для методического обеспечения данных занятий разработаны соответствующие 

рекомендации и методические сборники. 
В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями государ-

ственных и муниципальных органов, общественных организаций, мастер-классы экспер-
тов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах, состав-
ляет не менее 20 процентов аудиторных занятий. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
 

Методические указания студентам по выполнению самостоятельной работы 
по курсу «Конституционное право Российской Федерации» 

 
Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в следующих формах: 

− Самостоятельное изучение теоретического материала (оформление конспектов); 
− Подготовка к семинарским занятиям; 
− Выполнение индивидуальных заданий; 
− Подготовка и защита рефератов по конституционному процессу. 

Прежде чем приступать к выполнению самостоятельной работы необходимо озна-
комиться с учебным планом группы для того, чтобы определить, какое количество часов 
отведено в целом на изучение дисциплины, на аудиторную работу (в рамках лекционных 
и практических (семинарских) занятий), а также на самостоятельную работу. Учебным 
планом предусмотрены определенные часы на самостоятельную работу студентов по каж-
дой теме. После лекции по соответствующей теме студенту следует начать самостоятель-
ную работу по дисциплине и получить индивидуальные задания.  

Разумно начать работу с изучения теоретического материала, а приступить затем к 
написанию реферата либо выполнению других письменных заданий, имея необходимые 
знания.  
 
Модуль 1. Общая характеристика и принципы конституционного права Российской 

Федерации 
 

Тема 1. Конституционное право Российской Федерации в системе российского права 
 

Вопросы для самостоятельной подготовки 
 

1. Конституционное или государственное право Российской Федерации: соотношение 
понятий. 

2. Этапы развития науки отечественного конституционного (государственного) права. 
3. Влияние советского периода развития отечественного конституционализма на совре-

менное конституционное право Российской Федерации. 
4. Конституционный обычай в системе источников конституционного права Российской 

Федерации. 
5. Современные тенденции развития науки конституционного права Российской Федера-

ции. 
6. Предмет и метод науки конституционного права Российской Федерации. 
7. Конституционное право Российской Федерации как учебная дисциплина. 

 
Темы для письменных эссе 
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1. Ведущая роль конституционного права Российской Федерации в отечественной право-
вой системе. 

2. Тенденции и перспективы развития конституционного права Российской Федерации. 
3. Проблема признания судебного прецедента в качестве источника конституционного 

права Российской Федерации. 
4. Проблема выделения конституционного права субъектов Российской Федерации. 
5. Развитие идей конституционализма в досоветский период. 
6. Проблема появления новых межотраслевых научных направлений в конституционном 

праве Российской Федерации. 
7. Существующие взгляды на проблему конституционализации отраслевого законода-

тельства. 
8. Влияние науки конституционного права Российской Федерации на развитие отече-

ственного законодательства. 
 

Задание для подготовки 
 

Предлагается найти в Конституции РФ нормы, детально регулирующие конституци-
онно-правовые отношения, а также нормы общего регулирования, которые затем получа-
ют свое развитие в правовых актах других отраслей права. Необходимо определить, в ка-
ких правовых актах других отраслей права конституционно-правовые нормы должны по-
лучить свою конкретизацию. 

 
Тема 2. Конституция Российской Федерации и ее развитие 

 
Вопросы для самостоятельной подготовки 

 
1. Конституции советского периода и их влияние на развитие современного конституци-

онализма. 
2. Альтернативные проекты конституции Российской Федерации. 
3. Конституционный кризис 1993 года и его влияние на принятие Конституции Россий-

ской Федерации. 
4. Значение преамбулы Конституции Российской Федерации. 

 
 

Темы для письменных эссе 
 

1. Проблема мониторинга Конституции Российской Федерации. 
2. Проблема легитимности Конституции Российской Федерации в контексте порядка ее 

принятия. 
3. Конституционное Собрание Российской Федерации: понятие, назначение, проблема 

законодательного регулирования. 
 

Задание для подготовки 
 

Провести письменное сравнение Конституции РСФСР 12 апреля 1978 г. и Конститу-
ции РФ 1993 г. в виде двух колонок по следующим критериям:  

1. По структуре расположения конституционного материала. 
2. Сравнить положения об основах общественного строя и политики Конституции 

РСФСР 1978 г. и основах конституционного строя Конституции РФ 1993 г.  
3. Сравнить содержание раздела "Государство и личность" Конституции РСФСР 

1978 г. и главы "Права и свободы человека и гражданина" Конституции РФ 1993 г.  
4. Сравнить положения о федеративном устройстве в Конституции РСФСР 1978 г. и 

Конституции РФ 1993 г.  
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5. Сравнить принципы организации и функционирования системы государственных 
органов в Конституции РСФСР 1978 г. и Конституции РФ 1993 г.  

6. Сравнить порядок изменения и принятия Конституции РСФСР 1978 г. и Консти-
туции РФ 1993 г. 

 
Тема 3. Конституционный строй Российской Федерации и его основы 

 
Вопросы для самостоятельной подготовки 

 
1. Соотношение понятий «общественный строй», «государственный строй» и «конститу-

ционный строй». 
2. Институты гражданского общества. Конституционное обеспечение их функциониро-

вания. 
3. Многообразие форм собственности как основа формирования гражданского общества. 
4. Реальный суверенитет в условиях глобализации. 
5. Народовластие как принцип организации и функционирования российского государ-

ства. Соотношение понятий «народ», «нация», и «население». 
6. Проблемы целостности и незыблемости конституционного строя Российской Федера-

ции. 
7. Введение чрезвычайного положения как способ защиты конституционного строя. 
8. Ограничение идеологического многообразия: основания и пределы. 
9. Основные направления социальной политики и проблемы построения социального 

государства в Российской Федерации. 
10. Конституционные основы свободы слова и массовой информации. 
11. Средства массовой информации: понятие, виды, функции и роль в осуществлении гос-

ударственной власти, функционирование гражданского общества и формировании об-
щественного мнения. 

 
 

Темы для письменных эссе 
 

1. Непосредственная и представительная формы демократии: понятие, социальная цен-
ность, соотношение. 

2. Членство в политических партиях лиц, замещающих государственные должности, и 
лиц, находящихся на государственной службе. 

3. Проблема ограничения круга вопросов, выносимых на референдум. 
4. Экстремистская деятельность: понятие, меры противодействия. Проблема законода-

тельного определения экстремистской деятельности. 
5. Конституционное закрепление принципов взаимоотношений государства с религией. 
6. Правовое регулирование средств массовой информации: порядок учреждения, права, 

обязанности, основания приостановления и прекращения деятельности. 
7. Система и компетенция государственных органов в сфере реализации свободы массо-

вой информации. 
8. Профсоюзы: конституционно-правовые принципы создания и деятельности, их роль в 

разрешении социальных конфликтов. 
 

Задания для подготовки 
 

Приведите примеры правовых позиций Конституционного Суда Российской Феде-
рации, связанных с определением юридического содержания категории «социальное госу-
дарство», «правовое государство», «светское государство», «суверенитет». 

 
Модуль 2. Конституционно-правовой статус личности в РФ. Конституционные осно-

вы федерализма 
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Тема 4. Конституционно-правовой институт правового статуса личности в Россий-

ской Федерации 
 

Вопросы для самостоятельной подготовки 
 

1. Структура конституционно-правового института основ правового статуса человека и 
гражданина, его место в системе конституционного права Российской Федерации. 

2. Конституционно-правовые принципы взаимоотношений человека и гражданина с Рос-
сийским государством как проявление нового подхода к проблеме прав человека. 

 
Темы для письменных эссе 

 
1. Концепция прав человека и гражданина. Международно-правовые нормы о правах и 

свободах человека и гражданина и Конституция России. 
 
 

Тема 5. Гражданство Российской Федерации 
 

Вопросы для самостоятельной подготовки 
 

1. Государственная политика России в отношении соотечественников за рубежом. 
2. Порядок решения вопросов российского гражданства. 

 
Темы для письменных эссе 

 
1. Институт «почетного гражданства». 
2. Международные стандарты в отношении правового регулирования вопросов граждан-

ства. 
3. Проблемы правовой регламентации и реализации института двойного гражданства. 
4. Правовое регулирование применения паспорта гражданина Российской Федерации: 

история и современность. 
 

Задание для подготовки 
 
Укажите, какие документы должен представить иностранный гражданин, обратив-

шийся в полномочный государственный орган с заявлением о приёме в гражданство в об-
щем порядке?  

 
Тема 6. Правовое положение иностранных граждан, лиц без гражданства и иных лиц 

с особенностями правового статуса в Российской Федерации 
 

Вопросы для самостоятельной подготовки 
 

1. Классификация иностранных граждан по основанию пребывания в России, по времени 
пребывания и по иным основаниям. 

2. Правовые режимы для иностранных граждан. 
3. Понятие и виды миграции. Проблемы незаконной миграции. 

 
Темы для письменных эссе 

 
1. Роль международных договоров в решении вопросов гражданства. 
2. Институт политического убежища. 
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Задание для подготовки 

 
Подготовить документы, предоставляемые лицом для признания его беженцем, вы-

нужденным переселенцем. 
 
 

Тема 7. Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в 
Российской Федерации 

 
Вопросы для самостоятельной подготовки 

 
1. Условия и порядок введения ограничений прав и свобод человека и гражданина, при-

меняемых в условиях правового режима чрезвычайного положения, военного положе-
ния, контртеррористической операции. 

2. Конституционно-правовой статус Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации. Комиссия по правам человека при Президенте России. 

3. Конституционные обязанности и их взаимосвязь с конституционными правами и сво-
бодами. 

4. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. 
5. Уполномоченный по правам ребенка в Российской Федерации. 

 
Задание для подготовки 

 
Назовите нормативные правовые акты, в которых развиваются или должны разви-

ваться положения о конкретных конституционных правах, свободах и обязанностях. 
Найдите постановления Конституционного Суда Российской Федерации в области охраны 
и защиты конституционных прав и свобод личности. 

Со ссылками на положения Конституции Российской Федерации необходимо соста-
вить классификацию основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. 

 
Тема 8. Система гарантий конституционных прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации 
 

Вопросы для самостоятельной подготовки 
 

1. Проблемы реализации конституционных прав и свобод в Российской Федерации. 
2. Гарантии прав и свобод человека и гражданина. Проблемы обеспечения основных 

прав и свобод человека и гражданина. 
3. Правосудие как важнейшая правовая гарантия обеспечения и защиты конституцион-

ных прав и свобод.  
 

Темы для письменных эссе 
 

1. Роль судебной практики Европейского Суда по правам человека в защите конституци-
онных прав и свобод российских граждан. 

2. Охрана и защита основных прав и свобод личности в России. 
3. Юридическая самозащита личности. 

 
Задание для подготовки 

Подготовить презентацию на тему «Система гарантий конституционных прав и сво-
бод человека и гражданина в Российской Федерации». 
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Тема 9. Конституционные основы федеративного устройства Российской Федерации. 
Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации 

 
Вопросы для самостоятельной подготовки 

 
1. Становление и развитие федерализма в России: история и современные тенденции.  
2. Обеспечение государственной целостности: проблемы и перспективы. 
3. Место и роль Федеративного договора, иных внутригосударственных договоров и со-

глашений в конституционном регулировании федеративных отношений. 
4. Формы национально-культурного самоопределения граждан Российской Федерации. 

Национально-культурная автономия. 
5. Особенности конституционно-правового статуса автономных округов, входящих в со-

став края или области.  
6. Механизмы приведения конституций, уставов и законов субъектов РФ в соответствие 

с федеральным законодательством. 
 

Темы для письменных эссе 
 

1. Содружество Независимых Государств (СНГ): правовые основы и механизм функцио-
нирования. Союзное государство Беларуси и России: конституционные основы 
устройства и деятельности. 

2. Бюджетный федерализм. Конституционно-правовые основы межбюджетных отноше-
ний в Российской Федерации. 

3. Тенденция «укрупнения» субъектов Российской Федерации: проблема оптимальных 
критериев образования нового субъекта. 

4. Меры федерального вмешательства и ответственность органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации за нарушение Конституции Российской Федерации 
и федеральных законов. 

5. Проблемы национальной политики в России. Национальный и территориальный прин-
ципы построения федерации. 

6. Права коренных малочисленных народов в Российской Федерации. 
 

Задание для подготовки 
 

Автономия в составе иностранного государства, провозгласившая независимость, 
обратилась к Российской Федерации с предложением о начале переговоров о принятии её 
в состав Российской Федерации. Какими могут быть действия уполномоченных органов 
государственной власти Российской Федерации? 

 
Тема 10. Избирательное право и избирательные системы в Российской Федерации 

 
Вопросы для самостоятельной подготовки 

 
1. Конституционно-правовой статус Центральной избирательной комиссии. Порядок 

формирования и роль избирательных комиссий в избирательном процессе. 
2. Особенности организации и проведения предвыборной агитации. 
3. Основные направления развития избирательного законодательства. 
4. Регистрация (учёт) избирателей, составление списков избирателей, образование изби-

рательных округов и избирательных участков. 
5. Обжалование нарушений избирательных прав и ответственность за нарушение законода-

тельства о выборах. 
 

Темы для письменных эссе 
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1. Основные проблемы участия средств массовой информации (СМИ) в избирательном 
процессе. 

2. Заградительный барьер: понятие, значение, практика применения. 
3. Проблема явки избирателей при добровольном и свободном участии граждан в выбо-

рах. 
4. Особенности проведения выборов депутатов законодательных (представительных) орга-

нов субъектов Российской Федерации и представительных органов муниципальных 
образований. 

5. Законодательные гарантии обеспечения честных выборов. 
 

Модуль 3. Органы государственной власти Российской Федерации 
 

Тема 11. Федеральные органы государственной власти и управления 
 

Вопросы для самостоятельной подготовки 
 

1. Причины введения поста президента в РСФСР. Эволюция статуса Президента в Рос-
сийской Федерации. 

2. Совершенствование законодательства о Президенте Российской Федерации: основные 
направления и перспективы. 

3. Место и роль указов Президента России в системе права. 
4. Характерные черты и перспективы развития президентской власти в России.  
5. Правовые проблемы порядка отрешения Президента Российской Федерации от долж-

ности. 
6. Внутреннее устройство и порядок работы палат Федерального Собрания. 
7. Акты палат Федерального Собрания. 
8. Множественность субъектов права законодательной инициативы, проблемы коорди-

нации их инициатив. 
9. Порядок взаимоотношений Совета Федерации и Государственной Думы в процедуре 

законодательного процесса. Согласительные комиссии. 
10. Организация деятельности Правительства при реализации его полномочий. 
11. Конституционные основы и особенности взаимоотношений Правительства Российской 

Федерации с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 
 

Темы для письменных эссе 
 

1. Характерные черты и перспективы развития президентской власти в России. 
2. Роль Президента в обеспечении конституционного принципа единства Российской 

Федерации. 
3. Понятие "скрытых полномочий" Президента Российской Федерации. 
4. Конституционно-правовой статус Счетной палаты Российской Федерации. 
5. Дискуссия об оптимальном порядке формирования Совета Федерации. 
6. Контрольные полномочия Федерального Собрания, проблемы их осуществления. 
7. Конституционные основы деятельности федеральных органов исполнительной власти 

в сфере бюджетной, финансовой, кредитной и денежной политики. 
8. Институт ответственности Правительства Российской Федерации. 

 
Задание для подготовки 

 
Дайте характеристику нынешнего состава Правительства Российской Федерации. 

Какова общая численность Правительства? Сколько заместителей имеет Председатель 
Правительства? Кто из числа других членов Правительства не возглавляет федеральное 
министерство? Сколько в Правительстве федеральных министров? 
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Тема 12. Конституционные основы организации и деятельности судебной власти в 
Российской Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации 

 
Вопросы для самостоятельной подготовки 

 
1. Конституционные принципы правосудия. 
2. Проблемы единства судебной системы в Российской Федерации. 
3. Виды и особенности судопроизводств. 
4. Особенности судебного федерализма в Российской Федерации. 
5. Структура и организация деятельности Конституционного Суда Российской Федера-

ции. 
6. Решения Конституционного Суда Российской Федерации и их исполнение.  
7. Общие правила производства в Конституционном Суде Российской Федерации. 

 
Задание для подготовки 

 
Изобразите при помощи кругов Эйлера соотношение понятий: 
1) «власть» (круг А), «государственная власть» (круг Б) и «судебная власть» (круг 

С); 
2) «судебная власть» (круг А), «правосудие» (круг Б) и «судопроизводство» (круг 

С).  
Обоснуйте свой ответ. 
Используя положения Конституции РФ, федерального законодательства необходимо 

составить схему судебной системы России, отразив в ней звенья органов правосудия. 
Подготовить жалобу для обращения в Конституционный Суд Российской Федера-

ции. 
 

Темы для письменных эссе 
 

1. Понятие и виды конституционного контроля.  
2. Роль Конституционного Суда Российской Федерации в судебной системе и в обеспе-

чении конституционной законности. 
3. Правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации. 

 
Тема 13. Конституционно-правовые основы организации и деятельности прокурату-

ры Российской Федерации 
 

Вопросы для самостоятельной подготовки 
 

2. Формирование и развитие конституционно-правового статуса прокуратуры в России. 
3. Современное состояние и перспективы совершенствования конституционно-правового 

статуса прокуратуры в Российской Федерации. 
 

Темы для письменных эссе 
 

1. Прокуратура Российской Федерации в системе разделения властей. 
2. Судебная власть и прокуратура. Конституционно-правовой статус прокуратуры Рос-

сийской Федерации. 
 

Модуль 4. Органы власти субъектов Российской Федерации. Местное самоуправле-
ние в Российской Федерации 
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Тема 14. Органы государственной власти субъектов  
Российской Федерации 

 
Вопросы для самостоятельной подготовки 

 
2. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации относительно 

формирования органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 
3. Реализация принципа разделения властей при формировании органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 
4. Контрольные полномочия законодательных (представительных) органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации. 
5. Статус депутата законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта. 
 

Темы для письменных эссе 
 

1. Проблема самостоятельности в формировании органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации. 

2. Двухпалатные законодательные (представительные) органы государственной власти 
субъектов Федерации: опыт отдельных субъектов. 

3. Особенности структуры органов государственной власти субъектов Северо-
Кавказского федерального округа. 

 
Задание для подготовки 

 
На основе Конституции РФ, Федерального закона "Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации", Постановлений Конституционного Суда РФ по 
делам о проверке конституционности ряда положений Уставов Алтайского края, Читин-
ской области и Конституции Республики Алтай ответьте на следующие вопросы: должна 
ли система органов государственной власти субъектов РФ строиться по аналогии с моде-
лью разделения властей, предусмотренной на федеральном уровне? Какие формы взаимо-
отношений законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъекты РФ обязаны устанавливать в своих конституциях и уставах, и 
какие формы взаимоотношений могут быть предусмотрены на уровне власти субъектов 
РФ? 

 
Тема 15. Конституционные основы местного самоуправления  
в Российской Федерации 

 
Вопросы для самостоятельной подготовки 

 
1. Понятие и конституционная природа местного самоуправления. 
2. Основные функции местного самоуправления. Принципы местного самоуправления. 
3. Институты непосредственной демократии на уровне местного самоуправления. 
4. Местное самоуправление и государственная власть. 
5. Формирование органов местного самоуправления. 
6. Гарантии местного самоуправления. 
7. Тенденции развития местного самоуправления в Российской Федерации. 

 
Темы для письменных эссе 
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1. Проблемы разграничения сфер государственной власти и местного самоуправления. 
2. Финансово-экономическая основа местного самоуправления. 
3. Проблемы разграничения бюджетов и объектов собственности между субъектом Рос-

сийской Федерации и местным самоуправлением. 
 

Модуль 5. Экзамен 
 
Самостоятельная подготовка к экзамену по темам курса.  
 
 

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 формирова-

ний 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. 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ КО ВСЕМ ТЕМАМ 

 
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. 
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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 прояв-

ления. 
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 че-

ловека 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. При-

чины распада Союза СССР. 
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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 формирова-

ний в РФ. 
 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, про-
межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-
разовательной программы. 
 
Компетенция Знания, умения, навыки Процедура освоения 
ОК-4 
ОПК-1 
ОПК-2 
ПК-1  
ПК-2 
ПК-3 
ПК-5 

Знать  
характер соотношения морали и права в професси-
ональной юридической деятельности; 
основные понятия, категории, институты, правовые 
статусы субъектов, конституционные правоотно-
шения в сфере конституционно-правовой науки; 
содержание основных положений действующего 
конституционного законодательства и процессу-
альных форм его реализации, юридических фактов 
как необходимых предпосылок конституционно-
правовых отношений, их субъектного состава, объ-
ектов и содержания, мер конституционно-правовой 
ответственности за нарушение конституционного 
законодательства 
основные правила законодательной техники и за-
конодательного процесса, конституционно-
правовую терминологию и содержание конститу-
ционного и отраслевого законодательства; 
содержание понятий, принципов, источников и 
норм конституционного права, форм и способов его 
реализации, источники и причины конституцион-
ных правонарушений; 
мер конституционно-правовой ответственности за 
нарушение конституционного законодательства; 
основных понятий конституционного права, сущ-
ность и содержание конституционных правоотно-
шений  
содержание, формы и способы реализации консти-
туционного законодательства, обеспечения прямо-
го действия Конституции, способы защиты основ-
ных прав и свобод человека 
 

Устный опрос Письменный 
опрос 
Тестирование 
Подготовка рефератов, эссе 

ОК-4 
ОПК-1 
ОПК-2 
ПК-1  
ПК-2 
ПК-3 
ПК-5 

Уметь … 
использовать полученные теоретические знания в 
научной и практической деятельности 
применять знания основных понятий конституци-
онного права, категорий, институтов, правовых 
статусов субъектов, конституционных правоотно-
шений; 
логично и аргументировано обосновывать свои 
выводы и умозаключения, самостоятельно работать 
с учебной и научной литературой, нормативными 
правовыми актами, 
давать толкование норм и квалифицированные 
консультации по вопросам конституционного зако-

Устный опрос 
Письменный опрос, подго-
товка рефератов, эссе 
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нодательства РФ, оперировать юридическими по-
нятиями, выявлять обстоятельства, способствую-
щие нарушению конституционного законодатель-
ства 
ориентироваться в действующем законодательстве 
и анализировать правоприменительную практику, 
осуществлять экспертизу законодательства с точки 
зрения его конституционности, соответствия Кон-
ституции РФ; 
анализировать, толковать и правильно применять 
нормы конституционного права в конкретных си-
туациях в точном соответствии с законом; 
применять юридические понятия, анализировать 
юридические факты и возникающие конституцион-
ные правоотношения; 
применять нормы конституционного законодатель-
ства в конкретных ситуациях 
 

ОК-4 
ОПК-1 
ОПК-2 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-5 

Владеть … 
основной терминологической и методологической 
базой дисциплины; 
общей методологией исследования проблем совре-
менного конституционного права, системой пред-
ставлений об основных закономерностях возникно-
вения и развития конституционного права; 
навыками анализа правоприменительной практики; 
навыками работы с нормативными правовыми ак-
тами; 
методами познания, необходимыми для решения 
задач, возникающих при выполнении профессио-
нальных функций; навыками реализации конститу-
ционного законодательства, его толкования и при-
менения в точном соответствии с законом; 
навыками работы с нормативными правовыми ак-
тами, их анализа;  
навыками толкования и применения конституцион-
ных норм.  
 

Устный опрос Письменный 
опрос 
Тестирование 
Подготовка рефератов, эссе  
Круглый стол 
Мини-конференция 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания. 
 
ОК-4 
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способность  выполнять профессиональные задачи в 
соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета»  
Уровень Показатели (что обучаю-

щийся должен продемон-
стрировать) 

Оценочная шкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Пороговый Знание характера соотно-
шения морали и права в 
профессиональной юри-
дической деятельности; 
умение использовать по-
лученные теоретические 
знания в научной и прак-
тической деятельности 
знание основной терми-
нологической и методоло-
гической базы дисципли-
ны 

Демонстрирует  знание 
основ расчета этиче-
ской составляющей 
норм права; способов 
определения парамет-
ров доминирующих в 
обществе норм морали; 
возможных моделей 
этичного поведения, 
используемых в слу-
жебной деятельности 

Умеет решать 
этические кон-
фликты, возника-
ющие в процессе 
юридической дея-
тельности; вычис-
лять алгоритмы 
производства от-
дельных действий 
и принятия реше-
ний, отвечающих 
этическим нормам 
юридической дея-
тельности; оцени-
вать средства, 
применяемы е в 

Демонстрирует 
способности 
выбора мето-
дов юридиче-
ской деятель-
ности, наибо-
лее подходя-
щих с точки 
зрения этики и 
морали; мето-
дов обобщения 
сведений о 
фактах нару-
шения норм 
морали и этики 
в процессе 
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юридической дея-
тельности с точки 
зрения професси-
ональной этики 

юридической 
деятельности 

 
ОПК-1 
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способность использовать знания основных понятий, 
категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений, применительно к отдельным отрас-
лям юридических наук»  
Уровень Показатели (что обу-

чающийся должен 
продемонстрировать) 

Оценочная шкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Пороговый Знание основных по-
нятий и категорий 
конституционного 
права России; 
Умение логично и 
аргументировано 
обосновывать свои 
выводы и умозаклю-
чения, самостоятель-
но работать с учебной 
и научной литерату-
рой, нормативными 
правовыми актами, 
Уметь применять об-
щую методологию 
исследования проблем 
современного консти-
туционного права 

Демонстрирует зна-
ние основных науч-
ных методов и 
принципов самооб-
разования; процесса 
получения инфор-
мации, необходи-
мой для повышения 
самообразования 
требований к каче-
ству информации, 
используемой для 
повышения самооб-
разования 

Показывает уме-
ние осуществлять 
самоконтроль в 
ходе повышения 
своего интеллек-
туального уровня; 
изменять методи-
ку обучения, до-
биваясь её эффек-
тивности; допол-
нять стандартные 
методы и средства 
познания иннова-
ционными подхо-
дами 

Владеет навыками нрав-
ственного и физическо-
го самосовершенствова-
ния, адаптированными к 
своей профессиональ-
ной деятельности; мето-
дами развития навыков 
нравственного и физи-
ческого самосовершен-
ствования для решения 
конкретных служебных 
задач 

 
ОПК-2 
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способность реализовывать нормы материального и 
процессуального права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 
международного права в профессиональной деятельности»  
Уровень Показатели (что обу-

чающийся должен про-
демонстрировать) 

Оценочная шкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Пороговый Знание  содержания 
основных положений 
действующего консти-
туционного законода-
тельства и процессу-
альных форм его реа-
лизации, юридических 
фактов как необходи-
мых предпосылок кон-
ституционно-правовых 
отношений, их субъ-
ектного состава, объек-
тов и содержания, мер 
конституционно-
правовой ответствен-
ности за нарушение 
конституционного за-
конодательства. 
Умение давать толко-
вание норм и квалифи-
цированные консуль-
тации по вопросам 
конституционного за-
конодательства РФ, 
оперировать юридиче-

Демонстрирует зна-
ние основных поло-
жений конституци-
онного права РФ и 
действующего кон-
ституционного зако-
нодательства; опе-
рирует юридически-
ми понятиями и ка-
тегориями консти-
туционного права, 
владеет навыками 
работы с норматив-
ными правовыми 
актами 

Знает сущность и 
содержание основ-
ных понятий, кате-
горий, институтов 
конституционного 
права, конституци-
онно-правовых 
статусов субъектов 
конституционных 
правоотношений;  
демонстрирует 
способность само-
стоятельно анали-
зировать, толко-
вать и правильно  
применять консти-
туционно-
правовые нормы; 
способность со-
вершать юридиче-
ские действия в 
полном соответ-
ствии с законода-
тельством; осу-
ществлять право-

Демонстрирует уме-
ние анализировать 
сущность и содержа-
ние основных поня-
тий, категорий и ин-
ститутов конституци-
онного права, консти-
туционно-правовых 
статусов субъектов 
конституционных 
правоотношений; 
владение категори-
альным аппаратом, 
владение навыками 
работы с норматив-
ными правовыми ак-
тами; 
осуществлять  право-
вую экспертизу  нор-
мативно-правовых 
актов; 
обладает навыками 
анализа правоприме-
нительной практики,  
владеть навыками 
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скими понятиями, вы-
являть обстоятельства, 
способствующие 
нарушению конститу-
ционного законода-
тельства 
Обладание навыками 
анализа правопримени-
тельной практики 
 

вую экспертизу 
нормативных пра-
вовых актов;  
  
 

разрешения консти-
туционных коллизий, 
демонстрирует спо-
собность давать ква-
лифицированные 
юридические заклю-
чения и консультации 
в правоприменитель-
ной практике, пра-
вильно составлять и 
оформлять юридиче-
ские документы. 

 
ПК-1 
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способность участвовать в разработке нормативных 
правовых актов в соответствии с профилем своей деятельности»  
Уровень Показатели (что обуча-

ющийся должен проде-
монстрировать) 

Оценочная шкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Пороговый Знание основных правил 
законодательной техники 
и законодательного про-
цесса, конституционно-
правовую терминологию 
и содержание конститу-
ционного и отраслевого 
законодательства; 
способность ориентиро-
ваться в действующем 
законодательстве и ана-
лизировать правоприме-
нительную практику, 
осуществлять экспертизу 
законодательства с точки 
зрения его конституци-
онности, соответствия 
Конституции РФ; 
уметь работать с норма-
тивными правовыми ак-
тами 

Демонстрирует зна-
ние путей формиро-
вания современного 
российского законо-
дательства; задач, 
стоящих перед разра-
ботчиками проектов 
нормативно-правовых 
актов 

Показывает уме-
ние прогнозиро-
вать изменения в 
содержании пра-
вовых норм, ис-
пользуемых в 
профессиональной 
деятельности; 
предвидеть ре-
зультаты действия 
новых норм права; 
моделировать си-
туации, при кото-
рых нормы права 
не будут действо-
вать или будут 
действовать не 
так, как рассчиты-
вал законодатель 

Владеет способ-
ностью формули-
ровать взвешен-
ные и продуман-
ные законода-
тельные решения; 
способностью 
убедительно мо-
тивировать свои 
предложения по 
изменению дей-
ствующих норм 
права; методикой 
реализации необ-
ходимых норм в 
своей профессио-
нальной деятель-
ности 

 
ПК-2 
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способность принимать решения и совершать юридиче-
ские действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации, юридически правильно 
квалифицировать факты, события и обстоятельства»  
Уровень Показатели (что обу-

чающийся должен 
продемонстрировать) 

Оценочная шкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Пороговый Знание содержания, 
понятий, принципов, 
источников и норм 
конституционного 
права, форм и спосо-
бов его реализации, 
источников и причин 
конституционных 
правонарушений; мер 
конституционно-
правовой ответствен-
ности за нарушение 
конституционного 
законодательства; 
умение анализиро-

Демонстрирует зна-
ние основных поло-
жений конституци-
онного права РФ и 
действующего кон-
ституционного зако-
нодательства; опе-
рирует юридически-
ми понятиями и ка-
тегориями конститу-
ционного права, вла-
деет навыками рабо-
ты с нормативными 
правовыми актами, 
анализа конституци-

Знает сущность и 
содержание основ-
ных понятий, кате-
горий, институтов 
конституционного 
права, конституци-
онно-правовых ста-
тусов  субъектов 
конституционных 
правоотношений;  
демонстрирует спо-
собность самостоя-
тельно анализиро-
вать, толковать и 
правильно  приме-

Демонстрирует уме-
ние анализировать 
сущность и содержа-
ние основных поня-
тий, категорий и ин-
ститутов конституци-
онного права, консти-
туционно-правовых 
статусов субъектов 
конституционных 
правоотношений; 
владение категори-
альным аппаратом, 
владение навыками 
работы с норматив-
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вать, толковать и пра-
вильно применять 
нормы конституцион-
ного права в конкрет-
ных ситуациях 
обладание навыками 
применения  методов 
познания, необходи-
мых для решения за-
дач, возникающих 
при выполнении про-
фессиональных функ-
ций; навыками реали-
зации конституцион-
ного законодатель-
ства, его толкования и 
применения в точном 
соответствии с зако-
ном 

онно-правовых яв-
лений 

нять конституцион-
но-правовые нор-
мы; 
способность совер-
шать юридические 
действия в полном 
соответствии с за-
конодательством; 
осуществлять пра-
вовую экспертизу 
нормативных пра-
вовых актов  
  
 

ными правовыми ак-
тами; 
осуществлять  право-
вую экспертизу  нор-
мативно-правовых 
актов; 
обладает навыками 
анализа правоприме-
нительной практики,  
владеть навыками 
разрешения консти-
туционных коллизий, 
демонстрирует спо-
собность давать ква-
лифицированные 
юридические заклю-
чения и консультации  
в правоприменитель-
ной практике,  пра-
вильно составлять и 
оформлять юридиче-
ские документы, 
владение навыками 
принятия необходи-
мых  мер защиты  
конституционных 
прав и свобод челове-
ка  и гражданина 

 
ПК-3 
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способность разрабатывать и правильно оформлять 
юридические и служебные документы»  
Уровень Показатели (что обу-

чающийся должен 
продемонстрировать) 

Оценочная шкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Пороговый Знание основных по-
нятий конституцион-
ного права, сущность и 
содержание конститу-
ционных правоотно-
шений  
умение  применять 
юридические понятия, 
анализировать юриди-
ческие факты и возни-
кающие конституци-
онные правоотноше-
ния; 
обладание  навыками 
работы с нормативны-
ми правовыми актами, 
их анализом  
 

Демонстрирует зна-
ние основных поло-
жений конституци-
онного права РФ и 
действующего кон-
ституционного зако-
нодательства; опери-
рует юридическими 
понятиями и катего-
риями конституци-
онного права, владе-
ет навыками работы 
с нормативными 
правовыми актами 

Знает сущность и 
содержание основ-
ных понятий, кате-
горий, институтов 
конституционного 
права,  конститу-
ционно-правовых 
статусов  субъек-
тов конституцион-
ных правоотноше-
ний;  
демонстрирует 
способность само-
стоятельно анали-
зировать, толко-
вать и правильно  
применять консти-
туционно-
правовые нормы; 
способность со-
вершать юридиче-
ские действия в 
полном соответ-
ствии с законода-
тельством; осу-
ществлять  право-
вую экспертизу  
нормативных пра-

Демонстрирует уме-
ние анализировать 
сущность и содержа-
ние основных поня-
тий, категорий и ин-
ститутов конституци-
онного права, консти-
туционно-правовых 
статусов субъектов 
конституционных 
правоотношений; 
владение категори-
альным аппаратом, 
владение навыками 
работы с норматив-
ными правовыми ак-
тами; 
осуществлять  право-
вую экспертизу  нор-
мативно-правовых 
актов; 
обладает навыками 
анализа правоприме-
нительной практики,  
владеть навыками 
разрешения консти-
туционных коллизий, 
демонстрирует спо-
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вовых актов  
  
 

собность давать ква-
лифицированные 
юридические заклю-
чения и консультации  
в правоприменитель-
ной практике,  пра-
вильно составлять и 
оформлять юридиче-
ские документы, 
владение навыками 
принятия необходи-
мых  мер защиты  
конституционных 
прав и свобод челове-
ка  и гражданина 

 
ПК-5 
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способность квалифицированно толковать нормативные 
правовые акты»  
Уровень Показатели (что обу-

чающийся должен 
продемонстрировать) 

Оценочная шкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Пороговый Знание содержания, 
форм и способов 
реализации консти-
туционного законо-
дательства, обеспе-
чения прямого дей-
ствия Конституции, 
способов защиты 
основных прав и 
свобод человека;  
умение применять 
нормы конституци-
онного законода-
тельства в конкрет-
ных ситуациях 
владение навыками 
толкования и приме-
нения конституци-
онных норм 

Демонстрирует зна-
ние основных поло-
жений конституци-
онного права РФ и 
действующего кон-
ституционного зако-
нодательства; опери-
рует юридическими 
понятиями и катего-
риями конституцион-
ного права, владеет 
навыками работы с 
нормативными пра-
вовыми актами; 
Демонстрирует спо-
собность к уяснению 
смысла, содержания 
и значимости различ-
ных нормативных 
правовых актов 

Дает оценку со-
держания, форм и 
способов реализа-
ции конституцион-
ного законодатель-
ства, обеспечения 
прямого действия 
Конституции, спо-
собов защиты ос-
новных прав и сво-
бод человека; 
демонстрирует 
способность к уяс-
нению и разъясне-
нию смысла, со-
держания и значи-
мости различных 
нормативных пра-
вовых актов 
демонстрирует 
способность само-
стоятельно анали-
зировать, толковать 
и правильно при-
менять конститу-
ционно-правовые 
нормы; 
способность со-
вершать юридиче-
ские действия в 
полном соответ-
ствии с законода-
тельством; осу-
ществлять  право-
вую экспертизу  
нормативных пра-
вовых актов; 
 

Демонстрирует уме-
ние анализировать 
сущность и содержа-
ние основных поня-
тий, категорий и ин-
ститутов конституци-
онного права, консти-
туционно-правовых 
статусов субъектов 
конституционных 
правоотношений; 
владение категори-
альным аппаратом, 
владение навыками 
работы с норматив-
ными правовыми ак-
тами; 
осуществлять  право-
вую экспертизу нор-
мативно-правовых 
актов; 
обладает навыками 
анализа правоприме-
нительной практики, 
владеть навыками 
разрешения консти-
туционных коллизий, 
демонстрирует спо-
собность давать ква-
лифицированные 
юридические заклю-
чения и консультации  
в правоприменитель-
ной практике,  пра-
вильно составлять и 
оформлять юридиче-
ские документы, 
владение навыками 
принятия необходи-
мых  мер защиты  
конституционных 



40 

прав и свобод челове-
ка  и гражданина 
Демонстрирует спо-
собность к уяснению, 
разъяснению и анали-
зу смысла, содержа-
ния и значимости раз-
личных нормативных 
правовых актов 

 
Если хотя бы одна из компетенций не сформирована, то положительная оценки по дисци-
плине быть не может. 
 

7.3. Типовые контрольные задания 
 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ  
 
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 
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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 меж-
дународные 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 Конститу-
ции; 
2) проявление всех свойств и качеств Конституции, выражающих ее способность оказы-
вать 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 предполагае-
мые 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 соответ-
ствующего 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. 
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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 несо-
ответствий нормативных актов Конституции, законам; 
2) деятельность компетентных государственных органов по проверке, выявлению, конста-
тации 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 отно-
шении 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  
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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 ма-
лого предпринимательства 
3) политика РФ направлена на создание условий обеспечивающих предоставление  льгот 
незащищенных слоев населения 
4) политика РФ направлена на создание условий обеспечивающих пенсионное обеспече-
ние  
 
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. 
 
31. Верховенство Конституции РФ означает: 
1) ни один нормативно-правовой акт не должен противоречить Конституции; 
2) приоритет конституционных норм только над внутренним законотворчеством; 
3) приоритет конституционных норм только в отношении законов, регулирующих пред-
меты исключительного ведения Федерации. 
 
32. По Конституции РФ Президент РФ является: 
1) главой государства 
2) главой Правительства  
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3) политическим лидером 
4) высшим должностным лицом  
 
33. Президент РФ избирается сроком на: 
1) 3 года 
2) 6 лет 
3) 5 лет 
4) 7 лет 
 
34. Президент РФ издает: 
1) законы  
2) распоряжения  
3) постановления 
4) послания  
 
35. Президентом РФ может быть избран гражданин РФ не моложе: 
1) 30 лет 
2) 35 лет 
3) 40 лет 
4) 45 лет 
 
36. Порядок выборов Президента РФ определяется: 
1) Конституцией РФ 
1) Федеральным конституционным законом 
3) Федеральным законом 
4) Указом Президента РФ 
 
37. Президент прекращает исполнение полномочий досрочно в случае: 
1) выражения недоверия на референдуме 
2) вынесения судебного решения о совершении тяжкого преступления 
3) отрешения от должности 
4) отзыва избирателями  
 
38. Обвинение Президенту РФ в государственной измене выдвигает:  
1) Генеральный прокурор 
2) Совет Федерации 
3) Конституционный суд 
4) Государственная Дума  
 
39. К полномочиям Президента РФ по обеспечению реализации Конституции РФ от-
носятся:  
1) осуществление конституционного надзора; 
2) осуществление конституционного надзора и конституционный контроль; 
3) осуществление конституционного контроля. 
 
 
40. Выборы в Государственную Думу назначает:  
1) Совет Федерации 
2) Президент РФ 
3) Центральная избирательная комиссия 
4) Правительство РФ 
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41. Государственная Дума может быть распущена: 
1) Советом  Федерации 
2) Президентом РФ 
3) Конституционным Судом РФ 
4) Правительством РФ 
 
42. Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин РФ не моложе: 
1) 18 лет 
2) 21 года 
3) 25 лет 
4) 30 лет 
 
43. Вопрос о лишении депутатской неприкосновенности решается по представлению:  
1) Президента РФ 
2) Конституционного Суда РФ 
3) политической партии 
4) Генерального прокурора РФ 
 
44. Совет Федерации представляет интересы: 
1) многонационального народа РФ 
2) субъектов РФ 
3) политических партий 
4) муниципальных образований  
 
45. Совет Федерации возглавляет:  
1) начальник  
2) руководитель 
3) глава 
4) председатель  
 
46. Судебный конституционный контроль на уровне субъектов Федерации осу-
ществляют: 
1) конституционные (уставные) суды; 
2) конституционные (уставные) суды; суды общей юрисдикции; 
3) конституционные (уставные) суды; арбитражные суды. 
 
47. Толкование законов Республики Дагестан осуществляет: 
1) Конституционный суд Республики Дагестан; 
2) Президент Республики Дагестан; 
3) Народное собрание Республики Дагестан. 
 
48. Основаниями наступления конституционной ответственности являются: 
1) нарушения Конституции; 
2) нарушение конституционного законодательства; 
3) нарушение Конституции и конституционного законодательства. 
 
49. Что относится к мерам взыскания как виду конституционно-правовой санкции: 
1) приостановление деятельности общественного объединения; 
2) роспуск Государственной думы; 
3) право вето Президента РФ. 
 
50. Механизм реализации Конституции – это: 
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1) специализированная деятельность уполномоченных органов государственной власти; 
2) формы, способы, условия и гарантии осуществления конституционных норм; 
3) фактическое влияние на общественные отношения. 
 
51. Местное самоуправление в РФ гарантируется правом на: 
1) обращение в органы государственной власти  
2) судебную защиту 
3) создание общественных объединений 
4) участием в национальных проектах  
 
52. Органы местного самоуправления: 
1) не входят в систему органов государственной власти  
2) входят в систему федеральных органов государственной власти 
3) входят в систему органов государственной власти субъектов РФ 
4) являются органами государственной власти с особым статусом  
 
 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
1. Предмет, метод конституционного права РФ и его место в системе отраслей права. 
2. Конституционно-правовые нормы: их особенности и виды. 
3. Конституционно-правовые отношения: понятие, виды, основания возникновения и 

прекращения. 
4. Субъекты конституционно-правовых отношений. 
5. Источники и система конституционного права РФ. 
6. Понятие и сущность государственной власти в РФ. 
7. Виды государственной власти в РФ и их характеристика. 
8. Конституционное право и политическая система. 
9. Коллизии в конституционном праве. 
10. Конституционно-правовая ответственность. 
11. Дореволюционное конституционное право. Общая характеристика. 
12. Тоталитарное конституционное право. Общая характеристика. 
13. Понятие, сущность и юридические свойства Конституции. 
14. Прямое действие, соблюдение и охрана Конституции. 
15. Конституционное право и политическая система: понятие и соотношение. 
16. Предпосылки, разработка и порядок принятия Конституции 1993г. Конституци-

онное развитие после ее принятия. 
17. Понятие конституционного строя и его основ. 
18. Суверенитет народа в РФ: понятие и содержание. 
19. РФ как демократическое, федеративное, правовое государство. 
20. Разделение властей: его воплощение в законодательстве и государственном 

строительстве РФ. 
21. Органы государственной власти и местное самоуправление, соотношение. 
22. Экономические основы конституционного строя РФ. 
23. Политические основы конституционного строя РФ. Идеологическое и политиче-

ское многообразие. 
24. Суверенитет РФ. Декларация о государственном суверенитете. 
25. Конституционные принципы деятельности общественных объединений. Закон 

«Об общественных объединениях». 
26. Виды общественных объединений, порядок их создания и регистрации. 
27. Понятие и принципы гражданства РФ. Органы по делам о гражданстве. 
28. Основания и порядок приобретения и утраты гражданства РФ. 
29. Понятие и классификация прав и свобод человека и гражданина в РФ. 
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30. Основные личные права и свободы человека и гражданина. 
31. Содержание свободы совести и свободы вероисповедания. Закон РФ «О свободе 

совести и религиозных объединениях». 
32. Политические права и свободы граждан РФ. 
33. Социально-экономические и культурные права и свободы граждан. 
34. Конституционные обязанности граждан РФ. 
35. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства. Порядок 

предоставления политического убежища. 
36. Общие гарантии прав и свобод граждан. 
37. Конституционные гарантии правосудия. 
38. Федеративное устройство как конституционно-правовой институт. 
39. Становление и развитие России как Федерации. 
40. Конституционно-правовой статус РФ. 
41. Предметы ведения РФ и совместного ведения РФ и ее субъектов. 
42. Предметы ведения субъектов РФ. 
43. Особенности конституционно-правового статуса республик. 
44. Конституционно-правовой статус краев, областей, городов федерального значе-

ния. 
45. Понятие автономии, виды автономных образований в РФ и их правовой статус. 
46. Административно-территориальное устройство субъектов РФ: понятие, принци-

пы и порядок изменения. 
47. Понятие и основные признаки органа государства, их классификация. 
48. Референдум как непосредственное выражение власти народа. Закон РФ «О ре-

ферендуме». 
49. Порядок назначения референдума, порядок проведения и определения результа-

тов. 
50. Понятие избирательного права и избирательной системы: соотношение. Избира-

тельная система в РФ. 
51. Принципы избирательного права. 
52. Место Президента в системе органов государственной власти. 
53. Порядок выборов Президента и прекращение его полномочий. Закон о выборах 

Президента. 
54. Компетенция Президента, акты. 
55. Федеральное Собрание в системе органов государственной власти. 
56. Участие общественных объединений в выборах. 
57. Избирательные комиссии: виды, порядок образования, полномочия. 
58. Органы государственной власти с особым статусом. 
59. Порядок выборов депутатов Государственной Думы. Закон РФ «О выборах де-

путатов Государственной Думы». 
60. Порядок формирования и компетенция Совета Федерации. 
61. Внутренняя организация палат Федерального Собрания. Регламенты. 
62. Правовой статус депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации. 
63. Правовой статус субъектов РФ. 
64. Правовой статус Республики Дагестан. 
65. Порядок принятия федеральных законов. Отличие конституционного федераль-

ного закона от обычного. 
66. Правительство РФ: порядок формирования, состав. 
67. Компетенция и акты Правительства. 
68. Конституционно-правовые основы органа государственной власти в субъектах 

РФ. 
69. Органы законодательной власти субъекта РФ (на основе примера Кемеровской 

области). 
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70. Органы исполнительно власти субъекта РФ (на примере Кемеровской области). 
71. Органы судебной власти и прокуратуры в субъекте в субъекте РФ (на примере 

Кемеровской области). 
72. Конституционно-правовые основы организации и компетенции прокуратуры. 

Закон РФ «О Прокуратуре РФ». 
73. Основные характеристики современного российского федерализма. Договор 

1992 года. 
74. Конституционно-правовые основы судебной власти в РФ. 
75. Местное самоуправление в РФ: компетенция и законодательство. Закон РФ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ». 
76. Конституционные основы формирования гражданского общества в РФ. 
77. Конституционный Суд в РФ: порядок формирования и организация деятельно-

стью. Статус судьи. 
78. Полномочия Конституционного Суда РФ, акты. 
79. Конституционные гарантии местного самоуправления в РФ. 
80. Правовые и организационные основы СНГ. 
81. Принципы организации местного самоуправления в РФ. Компетенция. 
82. Уполномоченный по правам человека в РФ: общая характеристика правового 

статуса. 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего кон-
троля – 40 % и промежуточного контроля – 60 %. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий – 10 баллов, 
- участие на практических занятиях – 20 баллов, 
- выполнение лабораторных заданий – 0 баллов,  
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ – 10 баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- устный опрос – 20 баллов, 
- письменная контрольная работа -  20 баллов, 
- тестирование - 20 баллов. 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-

ения дисциплины. 
 

а) основная литература: 
 

Нормативные правовые акты 
1. Конституция Российской Федерации. М., 2017. 
2. Конституция Республики Дагестан. Махачкала, 2017. 
3. Декларация прав и свобод человека и гражданина: принята Верховным Советом 

РСФСР 22 ноября 1991 г. // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верхов-
ного Совета РСФСР. 1991. № 52, ст.1865. 

4. Декларация о государственном суверенитете РСФСР: принята первым Съездом народ-
ных депутатов РСФСР 12 июня 1990 г. // Ведомости съезда народных депутатов 
РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1990. № 2, ст.22. 

5. Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными ор-
ганами государственной власти и органами власти суверенных республик в составе 
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Российской Федерации: федеративный договор от 31 марта 1992 г. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

6. Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными ор-
ганами государственной власти и органами власти автономной области, автономных 
округов в составе Российской Федерации: федеративный договор от 31 марта 1992 г. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

7. Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными ор-
ганами государственной власти и органами власти краев, областей, городов Москвы и 
Санкт-Петербурга Российской Федерации: федеративный договор от 31 марта 1992 г. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

8. О референдуме Российской Федерации: федер. конст. закон Рос. Федерации от 28 
июня 2004 г.: в ред. от 18 июня 2017 г. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 

9. Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации: федер. конст. закон 
Рос. Федерации от 26 февр. 1997 г.: в ред. 31.01.2016 г. Доступ из справ.-правовой си-
стемы «КонсультантПлюс». 

10. О Конституционном Суде Российской Федерации: федер. конст. закон Рос. Федерации 
от 21 июня 1994 г. №1-ФКЗ: в ред. от 28 дек. 2016 г. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс». 

11. Об арбитражных судах Российской Федерации: федер. конст. закон Рос. Федерации от 
12 апр. 1995 г.: в ред. от 15 февр. 2016 г. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 

12. О судебной системе Российской Федерации: федер. конст. закон Рос. Федерации от 26 
дек. 1996 г.: в ред. от 5 февр. 2014 г. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 

13. О военных судах в Российской Федерации: федер. конст. закон Рос. Федерации от 23 
июня 1999 г.: в ред. от 3 июля 2016 г. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 

14. О Верховном Суде Российской Федерации: федер. конст. закон Рос. Федерации от 5 
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34. Электронная библиотека образовательных и научных изданий Iqlib. URL:  

http://www.iqlib.ru 
35. Интернет-библиотека СМИ Public.ru. URL:  http://www.public.ru 
36. Университетская информационная система Россия. УИС РОССИЯ. URL:  

http://www.cir.ru 
37. Научная электронная библиотека. URL:  http:// www.eLIBRARY.ru 
38. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета (доступ через 

платформу Научной электронной библиотеки elibrary.ru). URL:  http://www.elib.dgu.ru 
39. Электронные каталоги Научной библиотеки Даггосуниверситета. URL:  

http://www.elib.dgu.ru/?q=node/256 
40. Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ). URL: 

http://www.springerlink.com/journals/ 
41. Библиотека «Гумер». URL:  http://www.gummer.info/Name_Katalog.php 
42. Википедия. Свободная энциклопедия. URL: http://www.wikipedia.org/wiki  
43. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (ИС «Единое окно»). URL: 

http://window.edu.ru 
44. Некоммерческое партнерство «Национальный Электронно-Информационный Консор-

циум» (НЭИКОН). URL: http://www.dekon.ru 
45. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета. URL:  http://www.edu.icc.dgu.ru 

http://www.nsrd.ru/
http://www.gov.ru/
http://minjust.ru/
http://minjust.ru/portal_pravoprimeneniya
http://minjust.consultant.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://asozd.duma.gov.ru/
http://unro.minjust.ru/
http://www.echr.coe.int/
http://www.venice.coe.int/
http://www.pravo.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.oprave.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elib.dgu.ru/
http://www.springerlink.com/journals/
http://www.wikipedia.org/wiki
http://window.edu.ru/
http://www.edu.icc.dgu.ru/
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46. Сайт научно-образовательного журнала «Юридический вестник ДГУ». URL:  
http://www.jurvestnik.dgu.ru 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Методические рекомендации для работы на лекциях 

На лекциях студенты получают самые необходимые данные изучаемой дисципли-
ны, во многом дополняющие учебники и учебные пособия, а иногда даже их заменяющие. 
Лекционный материал является очень важным для изучения дисциплины «Конституцион-
ное право РФ», т.к. нормативно-правовые акты в современной России подвержены часто-
му, а иногда кардинальному изменению, что обуславливает «быстрое устаревание» учеб-
ного материала, изложенного в литературе. Одной из задач лектора является сориентиро-
вать  студентов в действующем законодательстве Российской Федерации и соответствен-
но в учебном материале.  

Умение студента сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески восприни-
мать излагаемые сведения является непременным условием их глубокого и прочного 
усвоения, а также развития умственных способностей и профессиональных компетенций.  

Слушание и запись лекций - сложные виды вузовской работы. Внимательное слу-
шание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность 
студента. Слушая лекции, надо отвлечься при этом от посторонних мыслей и думать толь-
ко о том, что излагает преподаватель. Краткие записи лекций, их конспектирование помо-
гает усвоить материал. Внимание человека неустойчиво. Требуются волевые усилия, что-
бы оно было сосредоточенным. 

Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное. 
Это должно быть сделано самим студентом. Не надо стремиться записать дословно всю 
лекцию. Такое "конспектирование" приносит больше вреда, чем пользы. Некоторые сту-
денты просят иногда лектора "читать помедленнее". Но лекция не может превратиться в 
лекцию-диктовку. Это очень вредная тенденция, ибо в этом случае студент механически 
записывает большое количество услышанных сведений, не размышляя над ними и не фик-
сируя самое главное.  

Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулиров-
ками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для 
проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше 
подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, 
определения, формулы следует сопровождать замечаниями: "важно", "особо важно", "хо-
рошо запомнить" и т.п. или подчеркивать красной ручкой. Целесообразно разработать 
собственную символику, сокращения слов, что позволит сконцентрировать внимание сту-
дента на важных сведения.  

Прослушивание и запись лекции можно производить при помощи современных 
устройств (диктофон, ноутбук, нетбук и т.п.). 

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только учебник, но 
и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор, в том числе нормативно-
правовые акты соответствующей направленности. Именно такая серьезная, кропотливая 
работа на лекциях и с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями и 
сформировать профессиональные компетенции.  

Качество знаний студентов определяется не только степенью самостоятельного 
изучения теоретического материала по дисциплине. Большое значение в подготовке про-
фессиональных юристов имеет и квалификация преподавателей, их способность и жела-
ние донести свои знания до студентов. Знание материала по теме, эрудиция, составляют 
теоретический багаж лектора. Объективность, достоверность и истинность знаний опре-
деляются источниками информации, которыми пользуется преподаватель. Успех занятий 
будет зависеть от того, насколько профессионально они подготовлены и проведены.  
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Подготовка лекции непосредственно начинается с разработки преподавателем 
структуры рабочего лекционного курса по конкретной дисциплине. Руководством здесь 
должна служить рабочая программа. Учебный план и рабочая программа служат основой 
разработки рабочего лекционного курса.  

Количество лекций определяется с учетом общего количества часов, отведенных 
для лекционной работы.  

Структура лекционного курса обычно включает в себя вступительную, основную и 
заключительную части.  

Методика работы преподавателя над лекцией предполагает примерно следующие 
этапы:  

• выяснение того, что и в каком объёме было изучено студентами ранее по 
родственным дисциплинам для понимания количества входящих знаний;  

• отбор материала для лекции;  
• определение объема и содержания лекции;  
• выбор последовательности и логики изложения, составление плана лекции;  
• подбор иллюстративного материала, слайдов;  
• выработка манеры чтения лекции.  

Отбор материала для лекции определяется ее темой. Преподавателю следует тща-
тельно ознакомиться с содержанием темы в базовой учебной литературе, которой пользу-
ются студенты. Выяснить, какие аспекты изучаемой проблемы хорошо изложены, какие 
данные устарели и требуют корректировки. Следует определить вопросы, выносимые на 
лекцию, обдумать обобщения, которые необходимо сделать, выделить спорные взгляды и 
четко сформировать свою точку зрения на них.  

Определение объема и содержания лекции – важный этап подготовки лекции, 
определяющий темп изложения материала. Это обусловлено ограниченностью временных 
рамок, определяющих учебные часы на каждую дисциплину.  

Не рекомендуется идти по пути планирования чтения на лекциях всего предусмот-
ренного программой материала в ущерб полноте изложения основных вопросов. Лекция 
должна содержать столько информации, сколько может быть усвоено аудиторией в отве-
денное время.  

Лекцию нужно разгружать от части материала, переносить его на самостоятельное 
изучение. Самостоятельно изученный студентами материал, наряду с лекционным мате-
риалом, выносится на экзамен.  

Если лекция будет прекрасно подготовлена, но перегружена фактическим, стати-
стическим и т.п. материалом, то она будет малоэффективной и не достигнет поставленной 
цели. Кроме того, при выборе объема лекции необходимо учитывать возможность «сред-
него» студента записать и усвоить обязательную информацию.  

Содержание лекции должно отвечать следующим принципам: целостность, науч-
ность, доступность, систематичность и наглядность.  

Целостность лекции обеспечивается созданием единой ее структуры, основанной 
на взаимосвязи задач занятия и содержания материала, предназначенного для усвоения 
студентами. В тех случаях, когда на одном занятии достигнуть такой целостности не 
представляется возможным, это должно быть специально обосновано лектором ссылками 
на предыдущее или последующее изложение, на литературные и другие источники.  

Научность лекции предполагает соответствие материала основным положениям со-
временной науки, абсолютное преобладание объективного фактора и доказательность вы-
двигаемых положений. Каждый тезис должен быть четко сформулированным и непроти-
воречивым.  

Принцип доступности лекции предполагает, что содержание учебного материала 
должно быть понятным, а объем этого материала посильным для «среднего» студента. Это 
означает, в частности, что степень сложности лекционного материала должна соответ-
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ствовать уровню развития и имеющемуся запасу знаний и представлений студентов. 
Стремясь к доступности изложения, нельзя снижать его научность.  

Следование принципу систематичности требует соблюдения ряда педагогических 
правил. К ним, первую очередь, относят:  

• взаимосвязь изучаемого материала с ранее изученным, постепенное повы-
шение сложности рассматриваемых вопросов; 

• взаимосвязь частей изучаемого материала;  
• обобщение изученного материала;  
• стройность изложения материала по содержанию и внешней форме его по-

дачи, рубрикация курса, темы, вопроса;  
После определения объёма и содержания лекции, преподавателю необходимо с со-

временных позиций проанализировать состояние проблемы, изложенной в учебных мате-
риалах, и составить расширенный план лекции.  

Преподавателю следует учитывать реакцию аудитории на лекцию и систематиче-
ски применять разные технологии для преподнесения лекционного учебного материала.  

 
Учебно-методические материалы для практических занятий 

Практические занятия – это форма учебного занятия, направленная на приобрете-
ние знаний, формирование умений и навыков и развитие самостоятельной деятельности 
обучающихся и формирование профессионально важных качеств будущего юриста. 

Практические занятия по отдельным темам дисциплины «Конституционное право 
РФ» проводятся в форме семинаров, что позволяет студентам приобрести практические 
навыки самостоятельной работы с научной литературой, получить опыт публичных вы-
ступлений.  

Семинар – это составная часть учебного процесса, групповая форма занятий при 
активном участии студентов. Семинары способствуют углубленному изучению наиболее 
сложных проблем Конституционного права и служат основной формой подведения итогов 
самостоятельной работы студентов. На семинарах студенты: 

• учатся грамотно формулировать проблемы; 
• аргументировать собственную позицию;  
• вести полемику; 
• отстаивать свои убеждения и опровергать неверные суждения;  
• рассматривать ситуации, анализ которых способствует развитию професси-

ональной компетентности. 
Сочетание вышеуказанных методов и применения различных видов работы на се-

минаре позволяет приобрести навыки и профессиональные компетенции, необходимые 
юристу.  

Семинар – это такой вид учебного занятия, при котором в результате предвари-
тельной работы студента над учебными и рекомендованными материалами под руковод-
ством преподавателя, в обстановке их активного и непосредственного взаимодействия и 
общения (выступления студентов, доклады, дискуссия, решение задач, обобщения препо-
давателя и т.п.) по вопросам темы семинара формируется профессиональное мировоззре-
ние, прививаются методологические и практические навыки, необходимые для становле-
ния профессиональных компетенций.  

Семинар – это один из наиболее сложных и плодотворных видов (форм) вузовского 
обучения и воспитания. Он проводится под руководством преподавателя, ведущего науч-
ные исследования по тематике дисциплины. Семинар предназначен для углубленного 
изучения дисциплины и овладения методологией применительно к особенностям изучае-
мой отрасли. Семинар является основной формой учебного процесса.    

Роль семинарского занятия состоит в следующем: 
1. стимулирование постоянного и регулярного изучения студентами нормативно-

правовых актов, первоисточников и специальной литературы, с внимательным 
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отношением к лекционному материалу, который выполняет роль навигатора по 
изучаемой дисциплине; 

2. закрепление знаний, полученных при прослушивании лекции и самостоятель-
ной работы над литературой;  

3. расширение круга знаний через дискуссию на занятии; 
4. вычленение важного и второстепенного в знании; 
5. рассеивание возникших сомнений; 
6. формирование самостоятельного мышления и навыков устного выступления; 
7. формирование навыков свободного оперирования терминологией, понятиями и 

категориями; 
8. систематический контроль преподавателем за уровнем самостоятельной работы 

студентов над нормативно-правовыми актами, первоисточниками и другими 
учебными материалами, степенью их внимательности.  

 
Методические указания для преподавателей по проведению семинарских занятий 

Главными задачами преподавателя при подготовке и проведении семинарских за-
нятий по конституционному праву РФ являются: 

1. построение семинарских занятий в одном концептуальном ключе, направленном 
на усвоение студентами знаний о Конституции и ее значении в современном государстве 
и обществе, содержание ключевых терминов и понятий, системе конституционного права; 

2. выработка в процессе практического решения юридических ситуаций умений 
анализировать и разрешать юридические вопросы конституционно-правового характера 
творчески, с использованием индивидуального видения возможных юридических путей 
их разрешения; 

3. выработка и воспитание у студентов профессиональных компетенций и навыков 
культуры правового общения, мышления и языка.  

На семинаре раскрываются сильные и слабые стороны в постижении студентами 
конституционного права, что дает преподавателю возможность систематически анализи-
ровать и оценивать как уровень работы группы в целом, так и каждого студента в отдель-
ности и соответствующим образом реагировать на негативные стороны.  

Преподавателю семинара кроме групповых занятий, следует проводить и индиви-
дуальные собеседования.  

На семинарских занятиях можно использовать следующие формы: 
1. Развернутая беседа – наиболее распространенная форма семинара. Она предпо-

лагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с  единым для всех 
перечнем рекомендованной обязательной и дополнительной литературы, устные выступ-
ления студентов (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение, а также 
вступление и заключение преподавателя. Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуж-
дении поставленной проблематики наибольшего числа студентов. Преподавателю следует 
ставить хорошо продуманные и четко сформулированные дополнительные вопросы к вы-
ступающему и ко всей группе. Можно использовать сообщения студентов после обсужде-
ния в группе как итоговые. 

2. Доклады студентов. Доклады готовятся по заранее предложенной тематике. Эта 
система позволяет привить студентам навыки научной, творческой работы, воспитать у 
них самостоятельность мышления, навыки поиска новых идей, фактов, приемов. На об-
суждение следует выносить 2-3 доклада продолжительностью до 12 минут. Одновременно 
преподавателем могут назначаться содокладчики и оппоненты. Данный способ также при-
вивает студентам навыки работы в коллективе. Такой методикой не следует злоупотреб-
лять, т.к. «расслабляет» аудиторию, фиксируя ее внимание только на темах доклада. Те-
матика докладов может быть самой разнообразной: совпадать с формулировкой вопроса в 
плане семинара или отражать лишь одну его сторону, связанную с практическим знанием 
профессиональной проблемы.  
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3. Семинар-диспут – это такая форма работы на семинаре, которая позволяет выра-
ботать у студентов навыки полемистики. Диспут сожжет быть самостоятельной формой 
семинара и элементом других практических занятий. На таких занятиях можно объеди-
нить две или несколько семинарских групп, когда с докладами выступают студенты одной 
группы, а оппонентами – другой. Вопросы, выносимые на семинар-диспут, должны всегда 
иметь теоретическую и практическую значимость. Диспут может быть вызван преподава-
телем в ходе семинара или спланирован заранее. В ходе полемики студенты формируют у 
себя находчивость, быстроту мыслительной реакции, отстаиваемое мировоззрение.  

4. Семинар-пресс-конференция – по всем вопросам семинара преподаватель зара-
нее поручает конкретным студентам или их группам подготовить краткие выступления (7-
10 минут). После выступления докладчика по первому вопросу каждый из студентов 
группы обязан задать выступающему вопрос по теме доклада. Вопросы-ответы в таком 
аспекте являются основой семинара. Способность поставить вопрос и дать на него ответ 
требует значительной подготовленности к семинару. Первоначально на вопрос отвечает 
докладчик, потом любой студент группы, изъявивший желание. Как правило, вопросы-
ответы ведут к развертыванию активной дискуссии. По окончании дискуссии группа пе-
реходит к следующему вопросу. Преподаватель должен следить и направлять ход и время 
такой дискуссии. Свое заключение преподаватель делает либо по каждому вопросу, либо 
в конце семинара. 

5. Комментированное чтение первоисточников на семинаре способствует осмыс-
ленной и тщательной работе студентов над специальной литературой. Такое чтение долж-
но составлять только часть семинара. Комментированное чтение позволяет приучить сту-
дентов к правильному и последовательному анализу первоисточников, особенно норма-
тивно-правовых актов. Комментирование способствует навыкам формирования выводов и 
доводов.  

6. Решение задач – важная часть семинара, которая способствует формированию у 
студентов способности более глубоко вникать в юридические проблемы. Преподаватель 
подбирает реальные юридические казусы для предварительного решения студентами и 
(или) разбора на семинаре в аудитории. Такую форму семинара следует применять как 
можно чаще, т.к. она направлена непосредственное формирование профессиональных 
компетенций. Решение юридических ситуаций должно привить студентам навык практи-
ческого разрешения юридических дел, использования действующих источников права, 
привить навыки составления юридических документов и принятия юридических решений. 
Юридические казусы следует брать из реальной правоприменительной практики, отобра-
жающие реальное ее состояние. Это должно сформировать у студентов стойкое понима-
ние необходимости постоянного обращения к судебной и правоприменительной практике 
в будущей профессиональной деятельности. Чем больше студенты будут решать конкрет-
ные юридические казусы, тем глубже будут у них сформированы профессиональные ком-
петенции. Преподаватель должен ориентировать студентов на подробный анализ предла-
гаемого к решению юридического казуса с позиции текстуального изложения и рассмот-
рения предлагаемой жизненной ситуации и обстоятельств. При этом студенты должны 
устно проанализировать казус и, самое гласное, сформулировать и предложить средства 
защиты и пути разрешения юридического спора, т.е. разрешить юридический казус по 
существу.   

На семинарских занятиях преподаватель может использовать следующие методы: 
1. Первоначальный опрос студентов на предмет овладения ими теорией государ-

ства и права, в рамках пройденного материала. При этом особое внимание следует обра-
тить на знание базовых терминов, а затем совместно уяснить их юридическое содержание 
и значение для конституционного права РФ, что необходимо для уяснения  учебного ма-
териала и формирования соответствующих компетенций; 
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2. При переходе от одной темы семинара к другой необходимо формировать у сту-
дентов представление о взаимосвязи конституционно-правовых институтов друг с другом 
и с правовыми институтами других отраслей отечественной правовой системы; 

3. Значительную часть семинарского времени следует уделять решению юридиче-
ских казусов либо предлагаемых для анализа и решения непосредственно на семинаре, 
либо для домашнего самостоятельного рассмотрения с последующим разбором на семи-
наре.  

4. Работа студентов с тестами – это завершающий этап в освоении учебным мате-
риалом и формировании профессиональных компетенций. Преподаватель ориентирует 
студентов на учебную и дополнительную литературу, дает рекомендации и осуществляет 
консультирование. Данная работа выполняется студентами самостоятельно.  Тестовая 
форма контроля может применяться преподавателем по итогам прохождения разделов 
дисциплины на контрольных семинарах или по результатам освоения всеми разделами 
дисциплины. 

На первом занятии преподавателю следует организовать методический семинар для 
обучения студентов методам и приемам по освоению дисциплины, как во время аудитор-
ных занятий, так и организации самостоятельной работы. В начале изучения дисциплины 
преподаватель распределяет формы и виды аудиторной и внеаудиторной работы и дово-
див их до сведения студентов. Также преподаватель устанавливает сроки выполнения для 
каждого вида работы и способы контроля, а также способы проверки освоенных студен-
том компетенций. 

Семинарское занятие можно начинать с сообщение студента на заранее заданную 
тему, что станет отправной точкой для дальнейшего движения по теме семинара. Сообще-
ние должно занимать не более 5 минут. Основной вид работы на таком семинаре группо-
вая дискуссия. При таком виде работы на семинаре информация и материалы готовятся 
наиболее тщательно.  

Преподаватель должен ориентировать студентов на кабинеты, кафедры и специа-
лизированные аудитории для освоения учебного материала, где имеются методические 
материалы, содержащие требования к оформлению различных видов самостоятельной ра-
боты, образцы работ, списки специальной литературы, специальную литературу, в том 
числе периодическую, адреса сайтов в Internet-сети, критерии оценивания результатов са-
мостоятельной работы, доступ к справочно-правовым системам «КонсультантПлюс» и 
«Гарант».  

На практических занятиях необходимо активно использовать возможности для са-
мостоятельной работы студентов (решение ситуационных задач, применение методики 
«деловых игр», диспуты, рецензирование и оценка работ студентов самими студентами 
перекрестными группами, доклады и т.п.). Во время учебы в вузе закладываются фунда-
ментальные знания по избранному направлению подготовки. В процессе обучения сту-
дент должен освоить учебную программу и приобрести навыки самостоятельной работы. 
Одной из важных задач семинара является привитие студентам мысли о необходимости в 
дальнейшем учиться всю жизнь. Главное в период обучения научиться методам самостоя-
тельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и овла-
девать навыками творческой работы.  Для этого необходимо строго соблюдать дисципли-
ну учебы и поведения.  

Одним из учебных приемов и приемов проверки освоения учебного материала яв-
ляется устный опрос по ключевым вопросам изложенного и пройденного материала. Уст-
ный опрос является очень важным для формирования профессиональных компетенций 
юриста, т.к. они подразумевают наличие профессиональной свободной устной речи.  

Принцип добровольности выступлений студентов следует сочетать с вызовом сту-
дента. 

Обстановка в аудитории во время выступления студента находится постоянно в 
сфере внимания преподавателя. Следует ориентировать аудиторию на то, что содержа-
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тельный анализ выступления, глубина и формулировка заданных вопросов оценивается 
также высоко, как и выступление с хорошим докладом. 

Вопросы преподавателя отдельным студентам или аудитории должны быть ясны-
ми, точными, уместными, побуждать живой интерес студенческой аудитории и посиль-
ными студенту. Они могут быть уточняющими, наводящими и встречными.  

Уточняющие вопросы призваны заставить студента яснее высказать мысль, четко и 
определенно сформулировать ее. Самостоятельно исправленная оговорка или неточность 
снимает вопрос или ошибочное мнение  и побуждает интерес аудитории к обсуждению.  

Наводящие вопросы имеют своей задачей ввести полемику в нужное русло, поме-
шать нежелательным отклонениям от сути проблемы. Постановка такого вопроса требует 
особого такта и методического мастерства от руководителя семинара. Такие вопросы 
должны расширять мыслительные горизонты студентов.  

Встречные вопросы ставятся для получения дополнительной аргументации и фор-
мально-логического анализа выступления или отдельных его положений. Такие вопросы 
призваны формировать у студентов умение всесторонне и глубоко обосновывать выдвига-
емые положения, способности обнаруживать логические ошибки, обусловившие неубеди-
тельность или сомнительность вывода.  

Вопрос может быть поставлен в теоретическом плане, но могут быть упомянуты 
конкретные случаи, близкие или хорошо известные участникам семинара, и предоставле-
на возможность самим студентам комментировать их в плане теоретической проблемы, 
обсуждаемой на семинаре.  

Видами контроля самостоятельной работы студента могут выступать: 
• входной контроль знаний и умений студентов при начале изучения дисциплины; 
• текущий контроль (последовательное регулярное отслеживание уровня усвоения 

материала на лекциях и практических занятиях);  
• промежуточный контроль по окончании изучения раздела; 
• самоконтроль, осуществляемый студентами в процессе изучения дисциплины 

при подготовке к контрольным мероприятиям (к каждой теме семинарского занятия пред-
лагаются вопросы для самоконтроля); 

• итоговый контроль по дисциплине в виде экзамена (устного или письменного в 
форме теста); 

• контроль остаточных знаний и умений студентов спустя определенное время по-
сле изучения дисциплины (срез знаний).   

Тестовый контроль знаний, умений и навыков (профессиональных компетенций) 
студентов отличается объективностью, обладает высокой степенью дифференциации ис-
пытуемых по уровню знаний и умений. Тестирование помогает преподавателю выявить 
структуру знаний студентов и на этой основе переоценить методические подходы к обу-
чению студентов по дисциплине, индивидуализировать процесс обучения. Эффективно 
использовать тесты непосредственно в процессе обучения, при самостоятельной работе 
студентов, т.к. студент сам проверяет свои знания и приобретенные компетенции. 

 
Методические рекомендации для студентов по подготовке к семинарским за-

нятиям 
Подготовку к семинарскому занятию необходимо начинать с тщательного озна-

комления с планом семинарского занятия. Ознакомившись с поставленной проблемати-
кой, следует переходить к анализу основной нормативно-правовой и учебной литературы, 
а затем рекомендованной дополнительной литературы. Подготовка к семинарскому заня-
тию только по учебной литературе малоэффективна, т.к. такая литература содержит, как 
правило, сжатую информацию по основным принципиальным вопросам. В тоже время 
дополнительная литература (монографии, статьи) рассматривает вопрос либо глубоко и 
подробно, либо с различных точек зрения. Однако начинать следует всегда с учебной ли-
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тературы, независимо от того предусмотрена или нет лекция по анализируемой теме се-
минара. 

Изучение литературы подразумевает ее прочтение и конспектирование, с обобще-
нием сути изучаемого вопроса. Конспектирование следует начинать только после прочте-
ния соответствующей литературы, т.к. оно подразумевает фиксацию основных положений 
рассматриваемого текста, с творческим анализом высказанных в нем идей. Студенту не 
следует отказываться от конспектирования, т.к. это эффективный способ усвоения мате-
риала. Конспектирование следует заканчивать итоговым кратким обобщением, что позво-
лит студенту сделать собственный вывод по изученному материалу. 

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы 
по изучаемой дисциплине. В конце каждого семинара студенту целесообразно подводить 
итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли 
каких-либо отступлений, а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществ-
лять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.  

В ходе семинара каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на лек-
ции, собственные выписки из учебников, первоисточников, статей, другой специальной 
литературы, на словарь по данной теме. Семинар стимулирует стремление к совершен-
ствованию конспекта, желание сделать его более информативным, качественным. От се-
минара к семинару, на всех его этапах и их коррекции студент поднимается на более вы-
сокую ступеньку собственной зрелости, своего мнения более эффективно работать над 
проблемами, непосредственно относящимися к его будущей профессии.  

Записи (конспекты) имеют первостепенное значение для самостоятельной работы 
студентов. Они помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные 
положения, проследить их логику.  
Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 
наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически 
ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быст-
рого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и 
полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоя-
тельной работе. Полноценные записи отражают не только содержание прочитанного, но и 
результат мыслительной деятельности студента. 

При подготовке к семинару студенту особое внимание следует обращать на поня-
тийный аппарат.   

На семинар следует являться с запасом сформулированных идей, а также вопросов 
по исследуемой проблематике. Это позволит студенту выступать на семинаре осознано и 
четко по поставленным вопросам.  

Выступление на семинаре должно быть компактным и вразумительным, без не-
оправданных отступлений и рассуждений.  

Студент должен формировать в себе способности уважительного отношения к вы-
ступающим и к оппонентам. Не следует перебивать говорящего, возражения и дополнения 
следует давать по окончании текущего выступления.  

Следует помнить, что на семинаре идет проверка не только степени подготовлен-
ности к занятию, но и степень проникновения в суть материала и вынесенной на семинар 
проблемы.    

Основной формой работы студента на семинаре является выступление или доклад, 
которые должны отвечать следующим требованиям:  

1. связь выступления с темой или вопросом семинара; 
2. раскрытие сущности проблемы; 
3. значение для формирования профессиональных компетенций юриста. 
Особое внимание следует уделять плану предстоящего выступления или доклада. 

Иногда студенту трудно четко планировать свое выступление (доклад), т.к. плану неспра-
ведливо отводится второстепенная роль и он составляется тогда, когда выступление (до-
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клад) уже написано. Это приводит к тому, что студент не может сжато изложить основные 
положения своего выступления (доклада), поэтому оно превращается в зачитывание вы-
держек из учебники без осмысления.  

Выступление (доклад) студента должно соответствовать требованиям внутренней 
логики и непротиворечивости. Проблема должна быть четко выделена и изложена, после-
довательно аргументирована. Следует избегать неоправданных отступлений.  

Для убедительности выступления (доклада) студент должен уметь находить, рас-
сматривать и приводить примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, вы-
членять наиболее существенные и значимые из них.  

Общая последовательность выступления (доклада) на семинаре следующая: 
1. выступление (доклад) по вопросу; 
2. вопросы аудитории к выступающему; 
3. обсуждение содержания выступления (доклада), его достоинств и недостатков; 
4. заключительное слово докладчика; 
5. заключение преподавателя.   
Студент должен излагать (не читать) материал выступления (доклада) свободно, в 

противном случае выступление (доклад) должен быть оценен критически. Это может сви-
детельствовать о плохой подготовленности студента или о том, что у студента недоста-
точно развита культура устной речи, или о том, что материал списан с учебной литерату-
ры механически без его осмысления или о том, что материал списан с чужого текста.  

Необходимо концентрировать свое внимание на то, что выступление  (доклад) 
должно быть обращено к аудитории, а не к преподавателю. Это значимый аспект профес-
сиональных компетенций юриста. Реакция аудитории (положительная, негативная, вопро-
сительная и т.п.) является важным обучающим моментом. Без «обратной связи» со слуша-
телями выступление (доклад) студента превращается в «разговор с самим собой». Поэто-
му в оценке выступления в целом учитывается мнение аудитории относительно его фор-
мы – речь, дикция, поведение, реакция на замечания, характер общения с аудиторий.  

По окончании семинарского занятия студенту следует повторить выводы, скон-
струированные на семинаре, проследив логику их построения, отметив положения, лежа-
щие в их основе. Для этого студенту в течение семинара следует делать пометки. Более 
того в случае неточностей и (или) непонимания какого-либо вопроса пройденного матери-
ала студенту следует обратиться к преподавателю для получения необходимой консульта-
ции и разъяснения возникшей ситуации.  

Студент должен готовиться к семинарам и заниматься на них систематически. Ста-
бильная и прилежная работа в течение семестра приведет к успешной сдачи сессии.   
 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем. 
 

 
При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-

преподавательским составом используются следующее программное обеспечение:  
Для создания, просмотра и редактирования текстовых документов (лекций, рефера-

тов, докладов, курсовых работ) используется текстовой процессор Microsoft Word. При 
чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная техника для демон-
страции слайдов с помощью программного приложения Microsoft Power Point. На семи-
нарских и практических занятиях студенты представляют презентации, подготовленные с 
помощью программного приложения Microsoft Power Point, подготовленные ими в часы 
самостоятельной работы. 

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-
преподавательским составом используются следующие информационные технологии: 
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- сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 
- обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 
- подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической 
деятельности; 
- самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использова-
нием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных; 
- использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, пере-
писки и обсуждения возникших учебных проблем. 

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-
преподавательским составом используются следующие информационно-справочные си-
стемы:  
- справочная правовая система «Гарант» (интернет-версия) http://www.garant.ru/ 
- справочная правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/ 
- справочная правовая система «Кодекс» http://www.kodeks.ru/ 
- автоматизированная система «Электронный деканат» http://isu.dgu.ru/  
- ЭБС «Научная библиотека ДГУ» http://elib.dgu.ru/  
- электронные издания УМК ДГУ http://umk.dgu.ru/  
- Юридическая справочная система практических разъяснений от судей «Система Юрист» 
http://www.1jur.ru/about/   
- Профессиональная поисковая система НЭБ http://нэб.рф/  
- иные информационно-справочные системы. 
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине. 
 

Для усвоения знаний и практических навыков студентами изучение дисциплины 
«Конституционное право Российской Федерации» обеспечено, прежде всего, наличием 
кабинета кафедры конституционного и международного права, в котором есть возмож-
ность проводить занятия как в традиционной форме, так и с использованием интерактив-
ных технологий и различных образовательных методик. Кабинет оснащен компьютером, 
телевизором, видеомагнитофоном, есть коллекция видеоматериалов по темам данной дис-
циплины. В кабинете также содержится богатая библиотека, включающая литературу как 
основного, так и дополнительного, более углубленного, характера. 
 


	Тема 2. Конституция Российской Федерации и ее развитие
	1. История развития российской Конституции. 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. Конституционный строй Российской Федерации и его основы
	1. Понятие конституционного строя Российской Федерации и его основ.
	2. Разделение властей как основополагающий принцип демократической организации Российского государства.
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Аннотация рабочей программы дисциплины

Дисциплина «Конституционное право Российской Федерации» входит в базовую часть образовательной программы по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность (уровень специалитета).

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой конституционного и международного права.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением конституционных принципов построения правовой системы Российской Федерации.


Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных – ОК-4, общепрофессиональных: ОПК-1, ОПК-2, профессиональных – ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5.

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, письменных домашних заданий, работы на семинарах и пр. и промежуточный контроль в форме экзамена.


Объем дисциплины 5 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам учебных занятий


		Семестр

		Учебные занятия

		Форма промежуточной аттестации (зачет, дифференцированный  зачет, экзамен



		

		в том числе

		



		

		Контактная работа обучающихся с преподавателем

		СРС, в том числе экзамен

		



		

		Всего

		из них

		

		



		

		

		Лекции

		Лабораторные занятия

		Практические занятия

		КСР

		консультации

		

		



		

		180

		36

		-

		36

		

		

		108

		экзамен





1. Цели освоения дисциплины


Целями освоения дисциплины «Конституционное право РФ» 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 Российской Федерации;


изучение конституционных принципов построения правовой системы Российской Федерации, 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 ООП специалитета

Дисциплина «Конституционное право Российской Федерации» входит в базовую часть образовательной программы по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность (уровень специалитета).

Для ее успешного освоения студенты должны знать теорию государства и права, историю отечественного государства и права, историю и методологию юридической науки. 


Для изучения дисциплины «Конституционное право Российской Федерации» студент должен знать: основные понятия и принципы конституционного права, содержание основных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации и т.д.


У обучающихся должны быть сформированы навыки работы с нормативными правовыми актами.


Дисциплина «Конституционное право РФ» является базовой для последующего изучения всего блока правовых дисциплин: «Административное право», «Информационное право», «Гражданское право», «Гражданский процесс», «Арбитражный процесс», «Трудовое право», «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Экологическое право», «Земельное право», «Финансовое право», «Налоговое право», «Международное право», «Право социального обеспечения», «Уголовно-исполнительное право», «Муниципальное право», «Избирательное право».


Дисциплина «Конституционное право РФ» является необходимой теоретической основой для прохождения студентами учебной, производственной и преддипломной практик.


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

		Компетенции

		Формулировка компетенции из ФГОС ВО

		Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенций)



		ОК-4

		способность  выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета 




		Знать: характер соотношения морали и права в профессиональной юридической деятельности;


Уметь: использовать полученные теоретические знания в научной и практической деятельности


Владеть: основной терминологической и методологической базой дисциплины



		ОПК-1

		Способность использовать знания основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений применительно к отдельным отраслям юридической науки 




		Знать: основные понятия, категории, институты, правовые статусы субъектов, конституционные правоотношения в сфере конституционно-правовой науки;


Уметь: применять знания основных понятий конституционного права, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, конституционных правоотношений;


логично и аргументировано обосновывать свои выводы и умозаключения, самостоятельно работать с учебной и научной литературой, нормативными правовыми актами,


Владеть: общей методологией исследования проблем современного конституционного права, системой представлений об основных закономерностях возникновения и развития конституционного права



		ОПК-2

		способность реализовывать нормы материального и процессуального права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права в профессиональной деятельности 

		Знать: содержание основных положений действующего конституционного законодательства и процессуальных форм его реализации, юридических фактов как необходимых предпосылок конституционно-правовых отношений, их субъектного состава, объектов и содержания, мер конституционно-правовой ответственности за нарушение конституционного законодательства


Уметь: давать толкование норм и квалифицированные консультации по вопросам конституционного законодательства РФ, оперировать юридическими понятиями, выявлять обстоятельства, способствующие нарушению конституционного законодательства


Владеть: навыками анализа правоприменительной практики






		ПК-1

		Способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей деятельности 

		Знать: основные правила законодательной техники и законодательного процесса, конституционно-правовую терминологию и содержание конституционного и отраслевого законодательства;


Уметь: ориентироваться в действующем законодательстве и анализировать правоприменительную практику, осуществлять экспертизу законодательства с точки зрения его конституционности, соответствия Конституции РФ;


Владеть: навыками работы с нормативными правовыми актами



		ПК-2

		Способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства



		Знать: содержание, понятий, принципов, источников и норм конституционного права, форм и способов его реализации, источники и причины конституционных правонарушений;

мер конституционно-правовой ответственности за нарушение конституционного законодательства;


Уметь: анализировать, толковать и правильно применять нормы конституционного права в конкретных ситуациях


Владеть: методами познания, необходимыми для решения задач, возникающих при выполнении профессиональных функций;

навыками реализации конституционного законодательства, его толкования и применения в точном соответствии с законом



		ПК-3

		Способность разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные документы 




		Знать: основных понятий конституционного права, сущность и содержание конституционных правоотношений 


Уметь: применять юридические понятия, анализировать юридические факты и возникающие конституционные правоотношения


Владеть: навыками работы с нормативными правовыми актами, их анализа 






		ПК-5

		Способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты 




		Знать: содержание, формы и способы реализации конституционного законодательства, обеспечения прямого действия Конституции, способы защиты основных прав и свобод человека


Уметь: применять нормы конституционного законодательства в конкретных ситуациях


Владеть: навыками толкования и применения конституционных норм. 








4. Объем, структура и содержание дисциплины.


4.1. Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических часов.


4.2. Структура дисциплины.


		№


п/п

		Разделы и темы


дисциплины

		Семестр

		Неделя семестра

		Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)

		Самостоятельная работа

		Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)


Форма промежуточной аттестации (по семестрам)



		

		

		

		

		Лекции

		Практические занятия

		Лабораторные занятия

		Контроль самост. раб.

		

		



		

		Модуль 1. Общая характеристика и принципы конституционного права Российской Федерации



		1

		Конституционное право Российской Федерации в системе российского права

		

		

		2

		2

		

		

		8

		Устный опрос, письменные задания



		2

		Конституция Российской Федерации и ее развитие

		

		

		2

		2

		

		

		8

		Устный опрос, письменные задания



		3

		Конституционный строй Российской Федерации и его основы

		

		

		2

		2

		

		

		8

		Устный опрос, контрольная работа



		

		Итого по модулю 1:

		

		

		6

		6

		

		

		24

		



		

		Модуль 2. Конституционно-правовой статус личности в РФ. Конституционные основы федерализма.



		4

		Конституционно-правовой институт правового статуса личности в Российской Федерации

		

		

		2

		2

		

		

		

		Устный опрос, письменные задания



		5

		Гражданство Российской Федерации

		

		

		2

		2

		

		

		1

		Задания для самостоятельной работы



		6

		Правовое положение иностранных граждан, лиц без гражданства и иных лиц с особенностями правового статуса в Российской Федерации

		

		

		2

		2

		

		

		1

		Устный опрос, письменные задания, решение задач



		7

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

		

		

		4

		2

		

		

		1

		Устный опрос, письменные задания, решение задач



		8

		Система гарантий конституционных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации

		

		

		2

		2

		

		

		1

		Устный опрос, письменные задания, решение задач



		9

		Конституционные основы федеративного устройства Российской Федерации. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации

		

		

		2

		2

		

		

		1

		Устный опрос, письменные задания, тесты



		10

		Избирательное право и избирательные системы в Российской Федерации

		

		

		2

		2

		

		

		1

		Устный опрос, письменные задания, тесты



		

		Итого по модулю 2:

		

		

		16

		14

		

		

		6

		



		

		Модуль 3. Органы государственной власти Российской Федерации 



		11

		Федеральные органы государственной власти и управления

		

		

		2

		2

		

		

		8

		Устный опрос, письменные задания, решение задач



		12

		Конституционные основы организации и деятельности судебной власти в Российской Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации

		

		

		2

		4

		

		

		6

		Устный опрос, письменные задания, решение задач, тестирование



		13

		Конституционно-правовые основы организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации

		

		

		2

		2

		

		

		8

		Устный опрос, письменные задания



		

		Итого по модулю 3:

		

		

		6

		8

		

		

		22

		



		

		Модуль 4. Органы власти субъектов Российской Федерации. Местное самоуправление в Российской Федерации



		14

		Органы государственной власти субъектов Российской Федерации

		

		

		2

		2

		

		

		14

		Устный опрос, письменные задания, решение задач



		15

		Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации

		

		

		2

		2

		

		

		14

		Устный опрос, письменные задания, решение задач



		

		Итого по модулю 4:

		

		

		4

		4

		

		

		28

		



		

		Модуль 5. Экзамен



		

		Итого по модулю 5:

		

		

		

		

		

		

		36

		



		

		ИТОГО:

		

		

		36

		36

		

		

		108

		





4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)


Модуль 1. Общая характеристика и принципы конституционного права Российской Федерации

Тема 1. Конституционное право в системе российского права 

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.


Федеративный договор, договоры между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Федерации 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. Особенности Российской Федерации, отличающие ее от других федераций. Субъекты в составе Российской Федерации и их виды. Российский федерализм как форма разрешения национального вопроса в многонациональном государстве и как форма демократизации и рационализации управления государством. 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.


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. Конституционное регулирование 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 выражение 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.


Модуль 2. Конституционно-правовой статус личности в РФ. Конституционные основы федерализма

Тема 4. Конституционно-правовой институт правового статуса личности в Российской Федерации


Конституционные основы правового статуса личности в 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.


Коллизия конституционных принципов правового статуса личности в Российской Федерации.


Тема 5. 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.


Тема 6. Правовое положение иностранных граждан, лиц без гражданства и иных лиц с особенностями правового статуса в 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 7. 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.


Тема 8. Система гарантий конституционных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации

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


Государственная защита прав и свобод человека и гражданина.


Президент Российской Федерации как гарант прав и свобод человека и гражданина.


Судебная защита прав и свобод человека и гражданина.


Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, его функции, порядок назначения, статус, полномочия.


Деятельность иных государственных органов как гарантия защиты прав и свобод человека и гражданина.


Деятельность органов местного самоуправления, общественных объединений как гарантии прав и свобод человека и гражданина.


Самозащита прав и свобод человека и гражданина.


Международные гарантии прав и свобод человека и гражданина. Право обращения в международные органы по защите прав и свобод. Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 года и Протоколы к ней. Европейский Суд по правам человека.


Пределы реализации прав и свобод человека и гражданина. Конституционно-правовое регулирование ограничения прав и свобод человека и гражданина.



Тема 9. 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.


Правовая природа и конституционные принципы федеративного устройства Российской Федерации.


Основные черты, характеризующие конституционно-правовой статус 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.


Государственные символы Российской Федерации. Государственный флаг Российской Федерации. Государственный герб Российской Федерации. Государственный гимн Российской Федерации. Закон о статусе столицы 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-правовые основы участия Российской Федерации в межгосударственных объединениях.


Конституционно-правовые основы национальной и региональной политики в Российской Федерации.


Конституционно-правовой статус коренных малочисленных народов Российской Федерации.


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


Роль Конституционного Суда Российской Федерации в обеспечении конституционных основ федеративного устройства России.


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. 


Модуль 3. Органы государственной власти Российской Федерации

Тема 11. Федеральные органы государственной власти и управления

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.


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.


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 12. Конституционные основы организации и деятельности судебной власти в Российской Федерации. Конституционный Суд 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.


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 13. Конституционно-правовые основы организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации

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.


Модуль 4. Органы власти субъектов Российской Федерации. Местное самоуправление в Российской Федерации


Тема 14. 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 15. 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.


Модуль 5. 

Экзамен

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ


Модуль 1. Общая характеристика и принципы конституционного права Российской Федерации


Тема 1. Конституционное право Российской Федерации в системе российского права 


1. Понятие и предмет конституционного права Российской Федерации как отрасли права. Дискуссия о предмете конституционного права.


2. Источники отрасли конституционного права Российской Федерации. 


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


4. Тенденции развития конституционного права Российской Федерации на современном этапе.


Тема 2. Конституция Российской Федерации и ее развитие 

1. История развития российской Конституции. 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. Конституционный строй Российской Федерации и его основы 


1. Понятие конституционного строя Российской Федерации и его основ.


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


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


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


5. Российская Федерация – светское государство.


6. Суверенитет Российской Федерации, его гарантии.


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


8. Народовластие как основа демократического характера Российского государства. 


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


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


11. Иные институты непосредственной демократии.


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


13. Правовой статус политических партий: порядок создания и деятельности. Правовой статус религиозных объединений.


14. Общественная палата Российской Федерации: цели и задачи деятельности, порядок формирования, основные формы работы.


15. Экономическая и социальная основа конституционного строя Российской Федерации.


Модуль 2. Конституционно-правовой статус личности в РФ. Конституционные основы федерализма


Тема 4. Конституционно-правовой институт правового статуса личности в Российской Федерации 


1. Понятие основ правового статуса личности.


2. Принципы правового статуса человека и гражданина.


3. Принцип равенства: содержание и проблемы реализации.


Тема 5. Гражданство Российской Федерации 


1. Понятие и принципы гражданства Российской Федерации.


2. Основания и порядок приобретения гражданства Российской Федерации. 


3. Прекращение гражданства Российской Федерации.


4. Двойное гражданство: причины возникновения, особенности правового регулирования.


5. Порядок изменения гражданства детей.


6. Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве.


Тема 6. Правовое положение иностранных граждан, лиц без гражданства и иных лиц с особенностями правового статуса в Российской Федерации 


1. Правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации.

2. Правовое положение лиц без гражданства в Российской Федерации.

3. Правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Федерации.

4. Основные направления миграционной политики в Российской Федерации.

Тема 7. Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в Российской Федерации 

1. Понятие и классификация конституционных прав и свобод человека и гражданина.


2. Регламентация личных прав и свобод человека по Конституции РФ 1993 г. 


3. Конституционное закрепление политических прав и свобод.


4. Экономические и социальные права и свободы, проблемы их реализации. Права и свободы в области культуры.


Тема 8. Система гарантий конституционных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации


1. Конституционные обязанности человека и гражданина.


2. Система гарантий прав и свобод человека и гражданина (социально-экономические, политические, юридические гарантии). 


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

Тема 9. Конституционные основы федеративного устройства Российской Федерации. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации 

1. Конституционно-правовой статус России как федеративного государства.


2. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации.


3. Разграничение предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 


4. Порядок принятия в Российскую Федерацию и образования в её составе нового субъекта Российской Федерации. 

5. Тема 10. Избирательное право и избирательные системы в Российской Федерации 

1. Понятие избирательной системы и избирательного права Российской Федерации. 


2. Принципы проведения выборов в Российской Федерации. 


3. Основные стадии избирательного процесса. 


Модуль 3. Органы государственной власти Российской Федерации


Тема 11. Федеральные органы государственной власти и управления

Президент Российской Федерации


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


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


3. Полномочия Президента Российской Федерации.


4. Акты Президента Российской Федерации. 


5. Администрация Президента Российской Федерации.


6. Совещательные и консультативные органы при Президенте Российской Федерации.


7. Основания досрочного прекращения исполнения полномочий Президента Российской Федерации.


Федеральное Собрание Российской Федерации 


1. Федеральное Собрание как представительный и законодательный орган Российской Федерации.


2. Двухпалатная структура Федерального Собрания. 


3. Законодательный процесс. 


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


Правительство Российской Федерации 

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


2. Порядок формирования и состав Правительства Российской Федерации.


3. Полномочия Правительства Российской Федерации. 


4. Отставка Правительства Российской Федерации и сложение им своих полномочий.


5. Акты Правительства Российской Федерации.


6. Система и структура федеральных органов исполнительной власти. 


Тема 12. Конституционные основы организации и деятельности судебной власти в Российской Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации 

1. Конституционные принципы осуществления судебной власти в Российской Федерации.


2. Понятие судебной системы Российской Федерации.


3. Звенья судебной системы Российской Федерации.


4. Правовой статус судей в Российской Федерации.


1. Конституционный Суд Российской Федерации – орган конституционного судебного контроля.


2. Состав и порядок образования Конституционного Суда Российской Федерации.


3. Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации.


4. Статус судьи Конституционного Суда Российской Федерации.


Тема 13. Конституционно-правовые основы организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации 

1. Конституционно-правовой статус прокуратуры Российской Федерации.


2. Система органов прокуратуры Российской Федерации.


3. Функции прокуратуры Российской Федерации.


4. Полномочия прокурора в Российской Федерации.


Модуль 4. Органы власти субъектов Российской Федерации. Местное самоуправление в Российской Федерации


Тема 14. Органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации 

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


2. Система органов государственной власти субъектов Российской Федерации.


3. Правовой статус представительных органов субъектов РФ.

4. Исполнительные органы субъектов РФ.

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


6. Система органов государственной власти в Республике Дагестан.


Тема 15. Конституционные основы местного самоуправления 
в Российской Федерации

1.
Понятие местного самоуправления, его назначение, основные функции.


2.
Система и принципы местного самоуправления в РФ.


3.
Формы осуществления местного  самоуправления в РФ и РД.

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

5.
Конституционно-правовые гарантии местного самоуправления в РФ.

6.
Вопросы обеспечения законности и конституционно-правовой ответственности в местном самоуправлении.


Модуль 5. Экзамен


5. Образовательные технологии


В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность (уровень специалитета) реализация компетентностного подхода при изучении дисциплины «Конституционное право Российской Федерации» предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.


Занятия в интерактивной форме могут проводиться в различных образовательных формах, в том числе:


- деловые и ролевые игры;


- разбор практических ситуаций с поиском путей решения;


- работа в малых группах;


- разработка проектов нормативно-правовых актов;


- использование наглядных пособий, видеоматериалов;


- мозговой штурм;


- игровой конституционный процесс;


- подготовка процессуальных документов и пр.


Для методического обеспечения данных занятий разработаны соответствующие рекомендации и методические сборники.


В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями государственных и муниципальных органов, общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.


Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах, составляет не менее 20 процентов аудиторных занятий.


6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 


Методические указания студентам по выполнению самостоятельной работы по курсу «Конституционное право Российской Федерации»


Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в следующих формах:


· Самостоятельное изучение теоретического материала (оформление конспектов);


· Подготовка к семинарским занятиям;


· Выполнение индивидуальных заданий;


· Подготовка и защита рефератов по конституционному процессу.


Прежде чем приступать к выполнению самостоятельной работы необходимо ознакомиться с учебным планом группы для того, чтобы определить, какое количество часов отведено в целом на изучение дисциплины, на аудиторную работу (в рамках лекционных и практических (семинарских) занятий), а также на самостоятельную работу. Учебным планом предусмотрены определенные часы на самостоятельную работу студентов по каждой теме. После лекции по соответствующей теме студенту следует начать самостоятельную работу по дисциплине и получить индивидуальные задания. 


Разумно начать работу с изучения теоретического материала, а приступить затем к написанию реферата либо выполнению других письменных заданий, имея необходимые знания. 


Модуль 1. Общая характеристика и принципы конституционного права Российской Федерации


Тема 1. Конституционное право Российской Федерации в системе российского права

Вопросы для самостоятельной подготовки


1. Конституционное или государственное право Российской Федерации: соотношение понятий.


2. Этапы развития науки отечественного конституционного (государственного) права.


3. Влияние советского периода развития отечественного конституционализма на современное конституционное право Российской Федерации.


4. Конституционный обычай в системе источников конституционного права Российской Федерации.


5. Современные тенденции развития науки конституционного права Российской Федерации.


6. Предмет и метод науки конституционного права Российской Федерации.


7. Конституционное право Российской Федерации как учебная дисциплина.


Темы для письменных эссе


1. Ведущая роль конституционного права Российской Федерации в отечественной правовой системе.


2. Тенденции и перспективы развития конституционного права Российской Федерации.


3. Проблема признания судебного прецедента в качестве источника конституционного права Российской Федерации.


4. Проблема выделения конституционного права субъектов Российской Федерации.


5. Развитие идей конституционализма в досоветский период.


6. Проблема появления новых межотраслевых научных направлений в конституционном праве Российской Федерации.


7. Существующие взгляды на проблему конституционализации отраслевого законодательства.


8. Влияние науки конституционного права Российской Федерации на развитие отечественного законодательства.


Задание для подготовки


Предлагается найти в Конституции РФ нормы, детально регулирующие конституционно-правовые отношения, а также нормы общего регулирования, которые затем получают свое развитие в правовых актах других отраслей права. Необходимо определить, в каких правовых актах других отраслей права конституционно-правовые нормы должны получить свою конкретизацию.


Тема 2. Конституция Российской Федерации и ее развитие


Вопросы для самостоятельной подготовки


1. Конституции советского периода и их влияние на развитие современного конституционализма.


2. Альтернативные проекты конституции Российской Федерации.


3. Конституционный кризис 1993 года и его влияние на принятие Конституции Российской Федерации.


4. Значение преамбулы Конституции Российской Федерации.


Темы для письменных эссе


1. Проблема мониторинга Конституции Российской Федерации.


2. Проблема легитимности Конституции Российской Федерации в контексте порядка ее принятия.


3. Конституционное Собрание Российской Федерации: понятие, назначение, проблема законодательного регулирования.


Задание для подготовки


Провести письменное сравнение Конституции РСФСР 12 апреля 1978 г. и Конституции РФ 1993 г. в виде двух колонок по следующим критериям: 


1. По структуре расположения конституционного материала.


2. Сравнить положения об основах общественного строя и политики Конституции РСФСР 1978 г. и основах конституционного строя Конституции РФ 1993 г. 


3. Сравнить содержание раздела "Государство и личность" Конституции РСФСР 1978 г. и главы "Права и свободы человека и гражданина" Конституции РФ 1993 г. 


4. Сравнить положения о федеративном устройстве в Конституции РСФСР 1978 г. и Конституции РФ 1993 г. 


5. Сравнить принципы организации и функционирования системы государственных органов в Конституции РСФСР 1978 г. и Конституции РФ 1993 г. 


6. Сравнить порядок изменения и принятия Конституции РСФСР 1978 г. и Конституции РФ 1993 г.


Тема 3. Конституционный строй Российской Федерации и его основы

Вопросы для самостоятельной подготовки


1. Соотношение понятий «общественный строй», «государственный строй» и «конституционный строй».

2. Институты гражданского общества. Конституционное обеспечение их функционирования.


3. Многообразие форм собственности как основа формирования гражданского общества.


4. Реальный суверенитет в условиях глобализации.


5. Народовластие как принцип организации и функционирования российского государства. Соотношение понятий «народ», «нация», и «население».


6. Проблемы целостности и незыблемости конституционного строя Российской Федерации.


7. Введение чрезвычайного положения как способ защиты конституционного строя.


8. Ограничение идеологического многообразия: основания и пределы.


9. Основные направления социальной политики и проблемы построения социального государства в Российской Федерации.


10. Конституционные основы свободы слова и массовой информации.


11. Средства массовой информации: понятие, виды, функции и роль в осуществлении государственной власти, функционирование гражданского общества и формировании общественного мнения.


Темы для письменных эссе


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


2. Членство в политических партиях лиц, замещающих государственные должности, и лиц, находящихся на государственной службе.


3. Проблема ограничения круга вопросов, выносимых на референдум.


4. Экстремистская деятельность: понятие, меры противодействия. Проблема законодательного определения экстремистской деятельности.


5. Конституционное закрепление принципов взаимоотношений государства с религией.


6. Правовое регулирование средств массовой информации: порядок учреждения, права, обязанности, основания приостановления и прекращения деятельности.


7. Система и компетенция государственных органов в сфере реализации свободы массовой информации.


8. Профсоюзы: конституционно-правовые принципы создания и деятельности, их роль в разрешении социальных конфликтов.


Задания для подготовки


Приведите примеры правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, связанных с определением юридического содержания категории «социальное государство», «правовое государство», «светское государство», «суверенитет».


Модуль 2. Конституционно-правовой статус личности в РФ. Конституционные основы федерализма


Тема 4. Конституционно-правовой институт правового статуса личности в Российской Федерации


Вопросы для самостоятельной подготовки


1. Структура конституционно-правового института основ правового статуса человека и гражданина, его место в системе конституционного права Российской Федерации.


2. Конституционно-правовые принципы взаимоотношений человека и гражданина с Российским государством как проявление нового подхода к проблеме прав человека.


Темы для письменных эссе


1. Концепция прав человека и гражданина. Международно-правовые нормы о правах и свободах человека и гражданина и Конституция России.


Тема 5. Гражданство Российской Федерации


Вопросы для самостоятельной подготовки


1. Государственная политика России в отношении соотечественников за рубежом.


2. Порядок решения вопросов российского гражданства.

Темы для письменных эссе


1. Институт «почетного гражданства».


2. Международные стандарты в отношении правового регулирования вопросов гражданства.


3. Проблемы правовой регламентации и реализации института двойного гражданства.


4. Правовое регулирование применения паспорта гражданина Российской Федерации: история и современность.


Задание для подготовки


Укажите, какие документы должен представить иностранный гражданин, обратившийся в полномочный государственный орган с заявлением о приёме в гражданство в общем порядке? 


Тема 6. Правовое положение иностранных граждан, лиц без гражданства и иных лиц с особенностями правового статуса в Российской Федерации


Вопросы для самостоятельной подготовки


1. Классификация иностранных граждан по основанию пребывания в России, по времени пребывания и по иным основаниям.


2. Правовые режимы для иностранных граждан.


3. Понятие и виды миграции. Проблемы незаконной миграции.


Темы для письменных эссе


1. Роль международных договоров в решении вопросов гражданства.


2. Институт политического убежища.


Задание для подготовки


Подготовить документы, предоставляемые лицом для признания его беженцем, вынужденным переселенцем.


Тема 7. Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в Российской Федерации

Вопросы для самостоятельной подготовки


1. Условия и порядок введения ограничений прав и свобод человека и гражданина, применяемых в условиях правового режима чрезвычайного положения, военного положения, контртеррористической операции.


2. Конституционно-правовой статус Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Комиссия по правам человека при Президенте России.


3. Конституционные обязанности и их взаимосвязь с конституционными правами и свободами.


4. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации.

5. Уполномоченный по правам ребенка в Российской Федерации.

Задание для подготовки


Назовите нормативные правовые акты, в которых развиваются или должны развиваться положения о конкретных конституционных правах, свободах и обязанностях. Найдите постановления Конституционного Суда Российской Федерации в области охраны и защиты конституционных прав и свобод личности.


Со ссылками на положения Конституции Российской Федерации необходимо составить классификацию основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина.


Тема 8. Система гарантий конституционных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации

Вопросы для самостоятельной подготовки


1. Проблемы реализации конституционных прав и свобод в Российской Федерации.


2. Гарантии прав и свобод человека и гражданина. Проблемы обеспечения основных прав и свобод человека и гражданина.


3. Правосудие как важнейшая правовая гарантия обеспечения и защиты конституционных прав и свобод. 


Темы для письменных эссе


1. Роль судебной практики Европейского Суда по правам человека в защите конституционных прав и свобод российских граждан.


2. Охрана и защита основных прав и свобод личности в России.


3. Юридическая самозащита личности.

Задание для подготовки


Подготовить презентацию на тему «Система гарантий конституционных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации».


Тема 9. Конституционные основы федеративного устройства Российской Федерации. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации

Вопросы для самостоятельной подготовки


1. Становление и развитие федерализма в России: история и современные тенденции. 


2. Обеспечение государственной целостности: проблемы и перспективы.


3. Место и роль Федеративного договора, иных внутригосударственных договоров и соглашений в конституционном регулировании федеративных отношений.


4. Формы национально-культурного самоопределения граждан Российской Федерации. Национально-культурная автономия.


5. Особенности конституционно-правового статуса автономных округов, входящих в состав края или области. 


6. Механизмы приведения конституций, уставов и законов субъектов РФ в соответствие с федеральным законодательством.


Темы для письменных эссе


1. Содружество Независимых Государств (СНГ): правовые основы и механизм функционирования. Союзное государство Беларуси и России: конституционные основы устройства и деятельности.


2. Бюджетный федерализм. Конституционно-правовые основы межбюджетных отношений в Российской Федерации.


3. Тенденция «укрупнения» субъектов Российской Федерации: проблема оптимальных критериев образования нового субъекта.


4. Меры федерального вмешательства и ответственность органов государственной власти субъектов Российской Федерации за нарушение Конституции Российской Федерации и федеральных законов.


5. Проблемы национальной политики в России. Национальный и территориальный принципы построения федерации.


6. Права коренных малочисленных народов в Российской Федерации.


Задание для подготовки


Автономия в составе иностранного государства, провозгласившая независимость, обратилась к Российской Федерации с предложением о начале переговоров о принятии её в состав Российской Федерации. Какими могут быть действия уполномоченных органов государственной власти Российской Федерации?


Тема 10. Избирательное право и избирательные системы в Российской Федерации

Вопросы для самостоятельной подготовки


1. Конституционно-правовой статус Центральной избирательной комиссии. Порядок формирования и роль избирательных комиссий в избирательном процессе.


2. Особенности организации и проведения предвыборной агитации.


3. Основные направления развития избирательного законодательства.


4. Регистрация (учёт) избирателей, составление списков избирателей, образование избирательных округов и избирательных участков.


5. Обжалование нарушений избирательных прав и ответственность за нарушение законодательства о выборах.


Темы для письменных эссе


1. Основные проблемы участия средств массовой информации (СМИ) в избирательном процессе.


2. Заградительный барьер: понятие, значение, практика применения.


3. Проблема явки избирателей при добровольном и свободном участии граждан в выборах.


4. Особенности проведения выборов депутатов законодательных (представительных) органов субъектов Российской Федерации и представительных органов муниципальных образований.


5. Законодательные гарантии обеспечения честных выборов.


Модуль 3. Органы государственной власти Российской Федерации

Тема 11. Федеральные органы государственной власти и управления


Вопросы для самостоятельной подготовки


1. Причины введения поста президента в РСФСР. Эволюция статуса Президента в Российской Федерации.


2. Совершенствование законодательства о Президенте Российской Федерации: основные направления и перспективы.


3. Место и роль указов Президента России в системе права.


4. Характерные черты и перспективы развития президентской власти в России. 


5. Правовые проблемы порядка отрешения Президента Российской Федерации от должности.


6. Внутреннее устройство и порядок работы палат Федерального Собрания.


7. Акты палат Федерального Собрания.


8. Множественность субъектов права законодательной инициативы, проблемы координации их инициатив.


9. Порядок взаимоотношений Совета Федерации и Государственной Думы в процедуре законодательного процесса. Согласительные комиссии.


10. Организация деятельности Правительства при реализации его полномочий.


11. Конституционные основы и особенности взаимоотношений Правительства Российской Федерации с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.


Темы для письменных эссе


1. Характерные черты и перспективы развития президентской власти в России.


2. Роль Президента в обеспечении конституционного принципа единства Российской Федерации.


3. Понятие "скрытых полномочий" Президента Российской Федерации.


4. Конституционно-правовой статус Счетной палаты Российской Федерации.


5. Дискуссия об оптимальном порядке формирования Совета Федерации.


6. Контрольные полномочия Федерального Собрания, проблемы их осуществления.


7. Конституционные основы деятельности федеральных органов исполнительной власти в сфере бюджетной, финансовой, кредитной и денежной политики.


8. Институт ответственности Правительства Российской Федерации.


Задание для подготовки


Дайте характеристику нынешнего состава Правительства Российской Федерации. Какова общая численность Правительства? Сколько заместителей имеет Председатель Правительства? Кто из числа других членов Правительства не возглавляет федеральное министерство? Сколько в Правительстве федеральных министров?


Тема 12. Конституционные основы организации и деятельности судебной власти в Российской Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации

Вопросы для самостоятельной подготовки


1. Конституционные принципы правосудия.


2. Проблемы единства судебной системы в Российской Федерации.


3. Виды и особенности судопроизводств.


4. Особенности судебного федерализма в Российской Федерации.


5. Структура и организация деятельности Конституционного Суда Российской Федерации.


6. Решения Конституционного Суда Российской Федерации и их исполнение. 


7. Общие правила производства в Конституционном Суде Российской Федерации.


Задание для подготовки


Изобразите при помощи кругов Эйлера соотношение понятий:


1) «власть» (круг А), «государственная власть» (круг Б) и «судебная власть» (круг С);


2) «судебная власть» (круг А), «правосудие» (круг Б) и «судопроизводство» (круг С). 


Обоснуйте свой ответ.


Используя положения Конституции РФ, федерального законодательства необходимо составить схему судебной системы России, отразив в ней звенья органов правосудия.


Подготовить жалобу для обращения в Конституционный Суд Российской Федерации.


Темы для письменных эссе


1. Понятие и виды конституционного контроля. 


2. Роль Конституционного Суда Российской Федерации в судебной системе и в обеспечении конституционной законности.


3. Правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации.


Тема 13. Конституционно-правовые основы организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации

Вопросы для самостоятельной подготовки


2. Формирование и развитие конституционно-правового статуса прокуратуры в России.


3. Современное состояние и перспективы совершенствования конституционно-правового статуса прокуратуры в Российской Федерации.


Темы для письменных эссе


1. Прокуратура Российской Федерации в системе разделения властей.


2. Судебная власть и прокуратура. Конституционно-правовой статус прокуратуры Российской Федерации.


Модуль 4. Органы власти субъектов Российской Федерации. Местное самоуправление в Российской Федерации


Тема 14. Органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации

Вопросы для самостоятельной подготовки


2. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации относительно формирования органов государственной власти субъектов Российской Федерации.


3. Реализация принципа разделения властей при формировании органов государственной власти субъектов Российской Федерации.


4. Контрольные полномочия законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации.


5. Статус депутата законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта.


Темы для письменных эссе


1. Проблема самостоятельности в формировании органов государственной власти субъектов Российской Федерации.


2. Двухпалатные законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Федерации: опыт отдельных субъектов.


3. Особенности структуры органов государственной власти субъектов Северо-Кавказского федерального округа.


Задание для подготовки


На основе Конституции РФ, Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Постановлений Конституционного Суда РФ по делам о проверке конституционности ряда положений Уставов Алтайского края, Читинской области и Конституции Республики Алтай ответьте на следующие вопросы: должна ли система органов государственной власти субъектов РФ строиться по аналогии с моделью разделения властей, предусмотренной на федеральном уровне? Какие формы взаимоотношений законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъекты РФ обязаны устанавливать в своих конституциях и уставах, и какие формы взаимоотношений могут быть предусмотрены на уровне власти субъектов РФ?


Тема 15. Конституционные основы местного самоуправления 
в Российской Федерации

Вопросы для самостоятельной подготовки


1. Понятие и конституционная природа местного самоуправления.


2. Основные функции местного самоуправления. Принципы местного самоуправления.


3. Институты непосредственной демократии на уровне местного самоуправления.


4. Местное самоуправление и государственная власть.


5. Формирование органов местного самоуправления.


6. Гарантии местного самоуправления.


7. Тенденции развития местного самоуправления в Российской Федерации.


Темы для письменных эссе


1. Проблемы разграничения сфер государственной власти и местного самоуправления.


2. Финансово-экономическая основа местного самоуправления.


3. Проблемы разграничения бюджетов и объектов собственности между субъектом Российской Федерации и местным самоуправлением.


Модуль 5. Экзамен


Самостоятельная подготовка к экзамену по темам курса. 


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.


ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ КО ВСЕМ ТЕМАМ


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.


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


7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы.


		Компетенция

		Знания, умения, навыки

		Процедура освоения



		ОК-4


ОПК-1


ОПК-2


ПК-1 

ПК-2

ПК-3

ПК-5

		Знать 

характер соотношения морали и права в профессиональной юридической деятельности;

основные понятия, категории, институты, правовые статусы субъектов, конституционные правоотношения в сфере конституционно-правовой науки;


содержание основных положений действующего конституционного законодательства и процессуальных форм его реализации, юридических фактов как необходимых предпосылок конституционно-правовых отношений, их субъектного состава, объектов и содержания, мер конституционно-правовой ответственности за нарушение конституционного законодательства


основные правила законодательной техники и законодательного процесса, конституционно-правовую терминологию и содержание конституционного и отраслевого законодательства;


содержание понятий, принципов, источников и норм конституционного права, форм и способов его реализации, источники и причины конституционных правонарушений;


мер конституционно-правовой ответственности за нарушение конституционного законодательства;


основных понятий конституционного права, сущность и содержание конституционных правоотношений 


содержание, формы и способы реализации конституционного законодательства, обеспечения прямого действия Конституции, способы защиты основных прав и свобод человека




		Устный опрос Письменный опрос


Тестирование

Подготовка рефератов, эссе



		ОК-4


ОПК-1


ОПК-2


ПК-1 


ПК-2


ПК-3

ПК-5

		Уметь …


использовать полученные теоретические знания в научной и практической деятельности


применять знания основных понятий конституционного права, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, конституционных правоотношений;


логично и аргументировано обосновывать свои выводы и умозаключения, самостоятельно работать с учебной и научной литературой, нормативными правовыми актами,


давать толкование норм и квалифицированные консультации по вопросам конституционного законодательства РФ, оперировать юридическими понятиями, выявлять обстоятельства, способствующие нарушению конституционного законодательства


ориентироваться в действующем законодательстве и анализировать правоприменительную практику, осуществлять экспертизу законодательства с точки зрения его конституционности, соответствия Конституции РФ;


анализировать, толковать и правильно применять нормы конституционного права в конкретных ситуациях в точном соответствии с законом;

применять юридические понятия, анализировать юридические факты и возникающие конституционные правоотношения;

применять нормы конституционного законодательства в конкретных ситуациях




		Устный опрос


Письменный опрос, подготовка рефератов, эссе



		ОК-4


ОПК-1


ОПК-2


ПК-1

ПК-2


ПК-3

ПК-5

		Владеть …


основной терминологической и методологической базой дисциплины;

общей методологией исследования проблем современного конституционного права, системой представлений об основных закономерностях возникновения и развития конституционного права;


навыками анализа правоприменительной практики;


навыками работы с нормативными правовыми актами;


методами познания, необходимыми для решения задач, возникающих при выполнении профессиональных функций; навыками реализации конституционного законодательства, его толкования и применения в точном соответствии с законом;

навыками работы с нормативными правовыми актами, их анализа; 


навыками толкования и применения конституционных норм. 




		Устный опрос Письменный опрос


Тестирование


Подготовка рефератов, эссе 


Круглый стол


Мини-конференция





7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания.


ОК-4

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способность  выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета» 


		Уровень

		Показатели (что обучающийся должен продемонстрировать)

		Оценочная шкала



		

		

		Удовлетворительно

		Хорошо

		Отлично



		Пороговый

		Знание характера соотношения морали и права в профессиональной юридической деятельности;


умение использовать полученные теоретические знания в научной и практической деятельности


знание основной терминологической и методологической базы дисциплины

		Демонстрирует  знание основ расчета этической составляющей норм права; способов определения параметров доминирующих в обществе норм морали; возможных моделей этичного поведения, используемых в служебной деятельности

		Умеет решать этические конфликты, возникающие в процессе юридической деятельности; вычислять алгоритмы производства отдельных действий и принятия решений, отвечающих этическим нормам юридической деятельности; оценивать средства, применяемы е в юридической деятельности с точки зрения профессиональной этики

		Демонстрирует способности выбора методов юридической деятельности, наиболее подходящих с точки зрения этики и морали; методов обобщения сведений о фактах нарушения норм морали и этики в процессе юридической деятельности





ОПК-1

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способность использовать знания основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений, применительно к отдельным отраслям юридических наук» 


		Уровень

		Показатели (что обучающийся должен продемонстрировать)

		Оценочная шкала



		

		

		Удовлетворительно

		Хорошо

		Отлично



		Пороговый

		Знание основных понятий и категорий конституционного права России;


Умение логично и аргументировано обосновывать свои выводы и умозаключения, самостоятельно работать с учебной и научной литературой, нормативными правовыми актами,


Уметь применять общую методологию исследования проблем современного конституционного права

		Демонстрирует знание основных научных методов и принципов самообразования; процесса получения информации, необходимой для повышения самообразования требований к качеству информации, используемой для повышения самообразования

		Показывает умение осуществлять самоконтроль в ходе повышения своего интеллектуального уровня; изменять методику обучения, добиваясь её эффективности; дополнять стандартные методы и средства познания инновационными подходами

		Владеет навыками нравственного и физического самосовершенствования, адаптированными к своей профессиональной деятельности; методами развития навыков нравственного и физического самосовершенствования для решения конкретных служебных задач





ОПК-2

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способность реализовывать нормы материального и процессуального права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права в профессиональной деятельности» 


		Уровень

		Показатели (что обучающийся должен продемонстрировать)

		Оценочная шкала



		

		

		Удовлетворительно

		Хорошо

		Отлично



		Пороговый

		Знание  содержания основных положений действующего конституционного законодательства и процессуальных форм его реализации, юридических фактов как необходимых предпосылок конституционно-правовых отношений, их субъектного состава, объектов и содержания, мер конституционно-правовой ответственности за нарушение конституционного законодательства.


Умение давать толкование норм и квалифицированные консультации по вопросам конституционного законодательства РФ, оперировать юридическими понятиями, выявлять обстоятельства, способствующие нарушению конституционного законодательства


Обладание навыками анализа правоприменительной практики




		Демонстрирует знание основных положений конституционного права РФ и действующего конституционного законодательства; оперирует юридическими понятиями и категориями конституционного права, владеет навыками работы с нормативными правовыми актами

		Знает сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов конституционного права, конституционно-правовых статусов субъектов конституционных правоотношений; 


демонстрирует способность самостоятельно анализировать, толковать и правильно  применять конституционно-правовые нормы;


способность совершать юридические действия в полном соответствии с законодательством; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 




		Демонстрирует умение анализировать сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов конституционного права, конституционно-правовых статусов субъектов конституционных правоотношений; владение категориальным аппаратом, владение навыками работы с нормативными правовыми актами;


осуществлять  правовую экспертизу  нормативно-правовых актов;


обладает навыками анализа правоприменительной практики,  владеть навыками разрешения конституционных коллизий, демонстрирует способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в правоприменительной практике, правильно составлять и оформлять юридические документы.





ПК-1


Схема оценки уровня формирования компетенции «Способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей деятельности» 


		Уровень

		Показатели (что обучающийся должен продемонстрировать)

		Оценочная шкала



		

		

		Удовлетворительно

		Хорошо

		Отлично



		Пороговый

		Знание основных правил законодательной техники и законодательного процесса, конституционно-правовую терминологию и содержание конституционного и отраслевого законодательства;


способность ориентироваться в действующем законодательстве и анализировать правоприменительную практику, осуществлять экспертизу законодательства с точки зрения его конституционности, соответствия Конституции РФ;


уметь работать с нормативными правовыми актами

		Демонстрирует знание путей формирования современного российского законодательства; задач, стоящих перед разработчиками проектов нормативно-правовых актов

		Показывает умение прогнозировать изменения в содержании правовых норм, используемых в профессиональной деятельности; предвидеть результаты действия новых норм права; моделировать ситуации, при которых нормы права не будут действовать или будут действовать не так, как рассчитывал законодатель

		Владеет способностью формулировать взвешенные и продуманные законодательные решения; способностью убедительно мотивировать свои предложения по изменению действующих норм права; методикой реализации необходимых норм в своей профессиональной деятельности





ПК-2

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства» 


		Уровень

		Показатели (что обучающийся должен продемонстрировать)

		Оценочная шкала



		

		

		Удовлетворительно

		Хорошо

		Отлично



		Пороговый

		Знание содержания, понятий, принципов, источников и норм конституционного права, форм и способов его реализации, источников и причин конституционных правонарушений; мер конституционно-правовой ответственности за нарушение конституционного законодательства;


умение анализировать, толковать и правильно применять нормы конституционного права в конкретных ситуациях


обладание навыками применения  методов познания, необходимых для решения задач, возникающих при выполнении профессиональных функций; навыками реализации конституционного законодательства, его толкования и применения в точном соответствии с законом

		Демонстрирует знание основных положений конституционного права РФ и действующего конституционного законодательства; оперирует юридическими понятиями и категориями конституционного права, владеет навыками работы с нормативными правовыми актами, анализа конституционно-правовых явлений

		Знает сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов конституционного права, конституционно-правовых статусов  субъектов конституционных правоотношений; 


демонстрирует способность самостоятельно анализировать, толковать и правильно  применять конституционно-правовые нормы;


способность совершать юридические действия в полном соответствии с законодательством; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов 




		Демонстрирует умение анализировать сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов конституционного права, конституционно-правовых статусов субъектов конституционных правоотношений; владение категориальным аппаратом, владение навыками работы с нормативными правовыми актами;


осуществлять  правовую экспертизу  нормативно-правовых актов;


обладает навыками анализа правоприменительной практики,  владеть навыками разрешения конституционных коллизий, демонстрирует способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации  в правоприменительной практике,  правильно составлять и оформлять юридические документы,


владение навыками принятия необходимых  мер защиты  конституционных прав и свобод человека  и гражданина





ПК-3

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способность разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные документы» 


		Уровень

		Показатели (что обучающийся должен продемонстрировать)

		Оценочная шкала



		

		

		Удовлетворительно

		Хорошо

		Отлично



		Пороговый

		Знание основных понятий конституционного права, сущность и содержание конституционных правоотношений 


умение  применять юридические понятия, анализировать юридические факты и возникающие конституционные правоотношения;


обладание  навыками работы с нормативными правовыми актами, их анализом 




		Демонстрирует знание основных положений конституционного права РФ и действующего конституционного законодательства; оперирует юридическими понятиями и категориями конституционного права, владеет навыками работы с нормативными правовыми актами

		Знает сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов конституционного права,  конституционно-правовых статусов  субъектов конституционных правоотношений; 


демонстрирует способность самостоятельно анализировать, толковать и правильно  применять конституционно-правовые нормы;


способность совершать юридические действия в полном соответствии с законодательством; осуществлять  правовую экспертизу  нормативных правовых актов 




		Демонстрирует умение анализировать сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов конституционного права, конституционно-правовых статусов субъектов конституционных правоотношений; владение категориальным аппаратом, владение навыками работы с нормативными правовыми актами;


осуществлять  правовую экспертизу  нормативно-правовых актов;


обладает навыками анализа правоприменительной практики,  владеть навыками разрешения конституционных коллизий, демонстрирует способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации  в правоприменительной практике,  правильно составлять и оформлять юридические документы,


владение навыками принятия необходимых  мер защиты  конституционных прав и свобод человека  и гражданина





ПК-5

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты» 


		Уровень

		Показатели (что обучающийся должен продемонстрировать)

		Оценочная шкала



		

		

		Удовлетворительно

		Хорошо

		Отлично



		Пороговый

		Знание содержания, форм и способов реализации конституционного законодательства, обеспечения прямого действия Конституции, способов защиты основных прав и свобод человека; 


умение применять нормы конституционного законодательства в конкретных ситуациях


владение навыками толкования и применения конституционных норм

		Демонстрирует знание основных положений конституционного права РФ и действующего конституционного законодательства; оперирует юридическими понятиями и категориями конституционного права, владеет навыками работы с нормативными правовыми актами;


Демонстрирует способность к уяснению смысла, содержания и значимости различных нормативных правовых актов

		Дает оценку содержания, форм и способов реализации конституционного законодательства, обеспечения прямого действия Конституции, способов защиты основных прав и свобод человека;


демонстрирует способность к уяснению и разъяснению смысла, содержания и значимости различных нормативных правовых актов


демонстрирует способность самостоятельно анализировать, толковать и правильно применять конституционно-правовые нормы;


способность совершать юридические действия в полном соответствии с законодательством; осуществлять  правовую экспертизу  нормативных правовых актов;




		Демонстрирует умение анализировать сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов конституционного права, конституционно-правовых статусов субъектов конституционных правоотношений; владение категориальным аппаратом, владение навыками работы с нормативными правовыми актами;


осуществлять  правовую экспертизу нормативно-правовых актов;


обладает навыками анализа правоприменительной практики, владеть навыками разрешения конституционных коллизий, демонстрирует способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации  в правоприменительной практике,  правильно составлять и оформлять юридические документы,


владение навыками принятия необходимых  мер защиты  конституционных прав и свобод человека  и гражданина


Демонстрирует способность к уяснению, разъяснению и анализу смысла, содержания и значимости различных нормативных правовых актов





Если хотя бы одна из компетенций не сформирована, то положительная оценки по дисциплине быть не может.


7.3. Типовые контрольные задания


ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ 


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.


31. Верховенство Конституции РФ означает:


1) ни один нормативно-правовой акт не должен противоречить Конституции;


2) приоритет конституционных норм только над внутренним законотворчеством;


3) приоритет конституционных норм только в отношении законов, регулирующих предметы исключительного ведения Федерации.


32. По Конституции РФ Президент РФ является:


1) главой государства


2) главой Правительства 


3) политическим лидером


4) высшим должностным лицом 


33. Президент РФ избирается сроком на:


1) 3 года


2) 6 лет


3) 5 лет


4) 7 лет


34. Президент РФ издает:


1) законы 

2) распоряжения 

3) постановления

4) послания 

35. Президентом РФ может быть избран гражданин РФ не моложе:


1) 30 лет


2) 35 лет


3) 40 лет


4) 45 лет


36. Порядок выборов Президента РФ определяется:


1) Конституцией РФ


1) Федеральным конституционным законом


3) Федеральным законом


4) Указом Президента РФ


37. Президент прекращает исполнение полномочий досрочно в случае:


1) выражения недоверия на референдуме


2) вынесения судебного решения о совершении тяжкого преступления


3) отрешения от должности


4) отзыва избирателями 


38. Обвинение Президенту РФ в государственной измене выдвигает: 


1) Генеральный прокурор


2) Совет Федерации


3) Конституционный суд


4) Государственная Дума 


39. К полномочиям Президента РФ по обеспечению реализации Конституции РФ относятся: 


1) осуществление конституционного надзора;


2) осуществление конституционного надзора и конституционный контроль;


3) осуществление конституционного контроля.


40. Выборы в Государственную Думу назначает: 


1) Совет Федерации


2) Президент РФ


3) Центральная избирательная комиссия


4) Правительство РФ


41. Государственная Дума может быть распущена:


1) Советом  Федерации


2) Президентом РФ


3) Конституционным Судом РФ


4) Правительством РФ


42. Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин РФ не моложе:


1) 18 лет


2) 21 года


3) 25 лет


4) 30 лет


43. Вопрос о лишении депутатской неприкосновенности решается по представлению: 


1) Президента РФ


2) Конституционного Суда РФ


3) политической партии


4) Генерального прокурора РФ


44. Совет Федерации представляет интересы:


1) многонационального народа РФ


2) субъектов РФ


3) политических партий

4) муниципальных образований 

45. Совет Федерации возглавляет: 


1) начальник 

2) руководитель

3) глава

4) председатель 

46. Судебный конституционный контроль на уровне субъектов Федерации осуществляют:


1) конституционные (уставные) суды;


2) конституционные (уставные) суды; суды общей юрисдикции;


3) конституционные (уставные) суды; арбитражные суды.


47. Толкование законов Республики Дагестан осуществляет:


1) Конституционный суд Республики Дагестан;


2) Президент Республики Дагестан;


3) Народное собрание Республики Дагестан.


48. Основаниями наступления конституционной ответственности являются:


1) нарушения Конституции;


2) нарушение конституционного законодательства;


3) нарушение Конституции и конституционного законодательства.


49. Что относится к мерам взыскания как виду конституционно-правовой санкции:


1) приостановление деятельности общественного объединения;


2) роспуск Государственной думы;


3) право вето Президента РФ.


50. Механизм реализации Конституции – это:


1) специализированная деятельность уполномоченных органов государственной власти;


2) формы, способы, условия и гарантии осуществления конституционных норм;


3) фактическое влияние на общественные отношения.


51. Местное самоуправление в РФ гарантируется правом на:


1) обращение в органы государственной власти 

2) судебную защиту

3) создание общественных объединений

4) участием в национальных проектах 

52. Органы местного самоуправления:


1) не входят в систему органов государственной власти 


2) входят в систему федеральных органов государственной власти


3) входят в систему органов государственной власти субъектов РФ


4) являются органами государственной власти с особым статусом 


ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ


1. Предмет, метод конституционного права РФ и его место в системе отраслей права.


2. Конституционно-правовые нормы: их особенности и виды.


3. Конституционно-правовые отношения: понятие, виды, основания возникновения и прекращения.


4. Субъекты конституционно-правовых отношений.


5. Источники и система конституционного права РФ.


6. Понятие и сущность государственной власти в РФ.


7. Виды государственной власти в РФ и их характеристика.


8. Конституционное право и политическая система.


9. Коллизии в конституционном праве.


10. Конституционно-правовая ответственность.


11. Дореволюционное конституционное право. Общая характеристика.


12. Тоталитарное конституционное право. Общая характеристика.


13. Понятие, сущность и юридические свойства Конституции.


14. Прямое действие, соблюдение и охрана Конституции.


15. Конституционное право и политическая система: понятие и соотношение.


16. Предпосылки, разработка и порядок принятия Конституции 1993г. Конституционное развитие после ее принятия.


17. Понятие конституционного строя и его основ.


18. Суверенитет народа в РФ: понятие и содержание.


19. РФ как демократическое, федеративное, правовое государство.


20. Разделение властей: его воплощение в законодательстве и государственном строительстве РФ.


21. Органы государственной власти и местное самоуправление, соотношение.


22. Экономические основы конституционного строя РФ.


23. Политические основы конституционного строя РФ. Идеологическое и политическое многообразие.


24. Суверенитет РФ. Декларация о государственном суверенитете.


25. Конституционные принципы деятельности общественных объединений. Закон «Об общественных объединениях».


26. Виды общественных объединений, порядок их создания и регистрации.


27. Понятие и принципы гражданства РФ. Органы по делам о гражданстве.


28. Основания и порядок приобретения и утраты гражданства РФ.


29. Понятие и классификация прав и свобод человека и гражданина в РФ.


30. Основные личные права и свободы человека и гражданина.


31. Содержание свободы совести и свободы вероисповедания. Закон РФ «О свободе совести и религиозных объединениях».


32. Политические права и свободы граждан РФ.


33. Социально-экономические и культурные права и свободы граждан.


34. Конституционные обязанности граждан РФ.


35. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства. Порядок предоставления политического убежища.


36. Общие гарантии прав и свобод граждан.


37. Конституционные гарантии правосудия.


38. Федеративное устройство как конституционно-правовой институт.


39. Становление и развитие России как Федерации.


40. Конституционно-правовой статус РФ.


41. Предметы ведения РФ и совместного ведения РФ и ее субъектов.


42. Предметы ведения субъектов РФ.


43. Особенности конституционно-правового статуса республик.


44. Конституционно-правовой статус краев, областей, городов федерального значения.


45. Понятие автономии, виды автономных образований в РФ и их правовой статус.


46. Административно-территориальное устройство субъектов РФ: понятие, принципы и порядок изменения.


47. Понятие и основные признаки органа государства, их классификация.


48. Референдум как непосредственное выражение власти народа. Закон РФ «О референдуме».


49. Порядок назначения референдума, порядок проведения и определения результатов.


50. Понятие избирательного права и избирательной системы: соотношение. Избирательная система в РФ.


51. Принципы избирательного права.


52. Место Президента в системе органов государственной власти.


53. Порядок выборов Президента и прекращение его полномочий. Закон о выборах Президента.


54. Компетенция Президента, акты.


55. Федеральное Собрание в системе органов государственной власти.


56. Участие общественных объединений в выборах.


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


58. Органы государственной власти с особым статусом.


59. Порядок выборов депутатов Государственной Думы. Закон РФ «О выборах депутатов Государственной Думы».


60. Порядок формирования и компетенция Совета Федерации.


61. Внутренняя организация палат Федерального Собрания. Регламенты.


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


63. Правовой статус субъектов РФ.


64. Правовой статус Республики Дагестан.


65. Порядок принятия федеральных законов. Отличие конституционного федерального закона от обычного.


66. Правительство РФ: порядок формирования, состав.


67. Компетенция и акты Правительства.


68. Конституционно-правовые основы органа государственной власти в субъектах РФ.


69. Органы законодательной власти субъекта РФ (на основе примера Кемеровской области).


70. Органы исполнительно власти субъекта РФ (на примере Кемеровской области).


71. Органы судебной власти и прокуратуры в субъекте в субъекте РФ (на примере Кемеровской области).


72. Конституционно-правовые основы организации и компетенции прокуратуры. Закон РФ «О Прокуратуре РФ».


73. Основные характеристики современного российского федерализма. Договор 1992 года.


74. Конституционно-правовые основы судебной власти в РФ.


75. Местное самоуправление в РФ: компетенция и законодательство. Закон РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».


76. Конституционные основы формирования гражданского общества в РФ.


77. Конституционный Суд в РФ: порядок формирования и организация деятельностью. Статус судьи.


78. Полномочия Конституционного Суда РФ, акты.


79. Конституционные гарантии местного самоуправления в РФ.


80. Правовые и организационные основы СНГ.


81. Принципы организации местного самоуправления в РФ. Компетенция.


82. Уполномоченный по правам человека в РФ: общая характеристика правового статуса.


7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.


Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего контроля – 40 % и промежуточного контроля – 60 %.


Текущий контроль по дисциплине включает:


- посещение занятий – 10 баллов,


- участие на практических занятиях – 20 баллов,


- выполнение лабораторных заданий – 0 баллов, 


- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ – 10 баллов.


Промежуточный контроль по дисциплине включает:


- устный опрос – 20 баллов,


- письменная контрольная работа -  20 баллов,


- тестирование - 20 баллов.


8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.


а) основная литература:


Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации. М., 2017.


2. Конституция Республики Дагестан. Махачкала, 2017.


3. 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.


4. 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.


5. 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 1992 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

6. Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти и органами власти автономной области, автономных округов в составе Российской Федерации: федеративный договор от 31 марта 1992 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

7. Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти и органами власти краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга Российской Федерации: федеративный договор от 31 марта 1992 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

8. О референдуме Российской Федерации: федер. конст. закон Рос. Федерации от 28 июня 2004 г.: в ред. от 18 июня 2017 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».


9. Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации: федер. конст. закон Рос. Федерации от 26 февр. 1997 г.: в ред. 31.01.2016 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».


10. О Конституционном Суде Российской Федерации: федер. конст. закон Рос. Федерации от 21 июня 1994 г. №1-ФКЗ: в ред. от 28 дек. 2016 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».


11. Об арбитражных судах Российской Федерации: федер. конст. закон Рос. Федерации от 12 апр. 1995 г.: в ред. от 15 февр. 2016 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».


12. О судебной системе Российской Федерации: федер. конст. закон Рос. Федерации от 26 дек. 1996 г.: в ред. от 5 февр. 2014 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».


13. О военных судах в Российской Федерации: федер. конст. закон Рос. Федерации от 23 июня 1999 г.: в ред. от 3 июля 2016 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».


14. О Верховном Суде Российской Федерации: федер. конст. закон Рос. Федерации от 5 февр. 2014 г. № 3-ФКЗ: в ред. от 15 февр. 2016 г., с изм. и доп., вступ. в силу с 1 янв. 2017 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».


15. О Правительстве Российской Федерации: федер. конст. закон Рос. Федерации от 17 декабря 1997 г.: в ред. от 28 дек. 2016 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».


16. О чрезвычайном положении в Российской Федерации: федер. конст. закон Рос. Федерации от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ: в ред. от 3 июля 2016 г. Доступе из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».


17. О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации: федер. конст. закон Рос. Федерации от 17 дек. 2001 г.: в ред. от 31 окт. 2005 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».


18. О военном положении в Российской Федерации: федер. конст. закон Рос. Федерации от 30 янв. 2002 г. № 1-ФКЗ: в ред. от 1 июля 2017 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».


19. О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 6 февр. 1998 г. // СЗ РФ. 1998. №10, ст.1146.


20. Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 12 июня 2002 г.: в ред. от 1 июня 2017 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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26. Официальный сайт информационно-правового консорциума «Кодекс». URL:  http://www.kodeks.ru

27. Юридический портал "Правопорядок". URL:  http://www.oprave.ru

28. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия». URL: http://www.lawportal.ru

29. Юридическая литература по праву. URL: http://www.okpravo.info


30. Все о праве. URL:  http://www.allpravo.ru.


31. Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК». URL:  http://www.lawlibrary.ru/


32. Электронная Библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые базы данных диссертаций. URL:  http://www.diss.rsl.ru  


33. Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов. URL: http://www.dissercat.com/


34. Электронная библиотека образовательных и научных изданий Iqlib. URL:  http://www.iqlib.ru


35. Интернет-библиотека СМИ Public.ru. URL:  http://www.public.ru


36. Университетская информационная система Россия. УИС РОССИЯ. URL:  http://www.cir.ru


37. Научная электронная библиотека. URL:  http:// www.eLIBRARY.ru

38. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета (доступ через платформу Научной электронной библиотеки elibrary.ru). URL:  http://www.elib.dgu.ru

39. Электронные каталоги Научной библиотеки Даггосуниверситета. URL:  http://www.elib.dgu.ru/?q=node/256


40. Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ). URL: http://www.springerlink.com/journals/

41. Библиотека «Гумер». URL:  http://www.gummer.info/Name_Katalog.php

42. Википедия. Свободная энциклопедия. URL: http://www.wikipedia.org/wiki 


43. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (ИС «Единое окно»). URL: http://window.edu.ru

44. Некоммерческое партнерство «Национальный Электронно-Информационный Консорциум» (НЭИКОН). URL: http://www.dekon.ru

45. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета. URL:  http://www.edu.icc.dgu.ru

46. Сайт научно-образовательного журнала «Юридический вестник ДГУ». URL:  http://www.jurvestnik.dgu.ru


10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Методические рекомендации для работы на лекциях

На лекциях студенты получают самые необходимые данные изучаемой дисциплины, во многом дополняющие учебники и учебные пособия, а иногда даже их заменяющие. Лекционный материал является очень важным для изучения дисциплины «Конституционное право РФ», т.к. нормативно-правовые акты в современной России подвержены частому, а иногда кардинальному изменению, что обуславливает «быстрое устаревание» учебного материала, изложенного в литературе. Одной из задач лектора является сориентировать  студентов в действующем законодательстве Российской Федерации и соответственно в учебном материале. 


Умение студента сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески воспринимать излагаемые сведения является непременным условием их глубокого и прочного усвоения, а также развития умственных способностей и профессиональных компетенций. 


Слушание и запись лекций - сложные виды вузовской работы. Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Слушая лекции, надо отвлечься при этом от посторонних мыслей и думать только о том, что излагает преподаватель. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить материал. Внимание человека неустойчиво. Требуются волевые усилия, чтобы оно было сосредоточенным.


Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное. Это должно быть сделано самим студентом. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое "конспектирование" приносит больше вреда, чем пользы. Некоторые студенты просят иногда лектора "читать помедленнее". Но лекция не может превратиться в лекцию-диктовку. Это очень вредная тенденция, ибо в этом случае студент механически записывает большое количество услышанных сведений, не размышляя над ними и не фиксируя самое главное. 


Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать замечаниями: "важно", "особо важно", "хорошо запомнить" и т.п. или подчеркивать красной ручкой. Целесообразно разработать собственную символику, сокращения слов, что позволит сконцентрировать внимание студента на важных сведения. 


Прослушивание и запись лекции можно производить при помощи современных устройств (диктофон, ноутбук, нетбук и т.п.).


Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор, в том числе нормативно-правовые акты соответствующей направленности. Именно такая серьезная, кропотливая работа на лекциях и с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями и сформировать профессиональные компетенции. 


Качество знаний студентов определяется не только степенью самостоятельного изучения теоретического материала по дисциплине. Большое значение в подготовке профессиональных юристов имеет и квалификация преподавателей, их способность и желание донести свои знания до студентов. Знание материала по теме, эрудиция, составляют теоретический багаж лектора. Объективность, достоверность и истинность знаний определяются источниками информации, которыми пользуется преподаватель. Успех занятий будет зависеть от того, насколько профессионально они подготовлены и проведены. 


Подготовка лекции непосредственно начинается с разработки преподавателем структуры рабочего лекционного курса по конкретной дисциплине. Руководством здесь должна служить рабочая программа. Учебный план и рабочая программа служат основой разработки рабочего лекционного курса. 


Количество лекций определяется с учетом общего количества часов, отведенных для лекционной работы. 


Структура лекционного курса обычно включает в себя вступительную, основную и заключительную части. 


Методика работы преподавателя над лекцией предполагает примерно следующие этапы: 


· выяснение того, что и в каком объёме было изучено студентами ранее по родственным дисциплинам для понимания количества входящих знаний; 


· отбор материала для лекции; 


· определение объема и содержания лекции; 


· выбор последовательности и логики изложения, составление плана лекции; 


· подбор иллюстративного материала, слайдов; 


· выработка манеры чтения лекции. 


Отбор материала для лекции определяется ее темой. Преподавателю следует тщательно ознакомиться с содержанием темы в базовой учебной литературе, которой пользуются студенты. Выяснить, какие аспекты изучаемой проблемы хорошо изложены, какие данные устарели и требуют корректировки. Следует определить вопросы, выносимые на лекцию, обдумать обобщения, которые необходимо сделать, выделить спорные взгляды и четко сформировать свою точку зрения на них. 


Определение объема и содержания лекции – важный этап подготовки лекции, определяющий темп изложения материала. Это обусловлено ограниченностью временных рамок, определяющих учебные часы на каждую дисциплину. 


Не рекомендуется идти по пути планирования чтения на лекциях всего предусмотренного программой материала в ущерб полноте изложения основных вопросов. Лекция должна содержать столько информации, сколько может быть усвоено аудиторией в отведенное время. 


Лекцию нужно разгружать от части материала, переносить его на самостоятельное изучение. Самостоятельно изученный студентами материал, наряду с лекционным материалом, выносится на экзамен. 


Если лекция будет прекрасно подготовлена, но перегружена фактическим, статистическим и т.п. материалом, то она будет малоэффективной и не достигнет поставленной цели. Кроме того, при выборе объема лекции необходимо учитывать возможность «среднего» студента записать и усвоить обязательную информацию. 


Содержание лекции должно отвечать следующим принципам: целостность, научность, доступность, систематичность и наглядность. 


Целостность лекции обеспечивается созданием единой ее структуры, основанной на взаимосвязи задач занятия и содержания материала, предназначенного для усвоения студентами. В тех случаях, когда на одном занятии достигнуть такой целостности не представляется возможным, это должно быть специально обосновано лектором ссылками на предыдущее или последующее изложение, на литературные и другие источники. 


Научность лекции предполагает соответствие материала основным положениям современной науки, абсолютное преобладание объективного фактора и доказательность выдвигаемых положений. Каждый тезис должен быть четко сформулированным и непротиворечивым. 


Принцип доступности лекции предполагает, что содержание учебного материала должно быть понятным, а объем этого материала посильным для «среднего» студента. Это означает, в частности, что степень сложности лекционного материала должна соответствовать уровню развития и имеющемуся запасу знаний и представлений студентов. Стремясь к доступности изложения, нельзя снижать его научность. 


Следование принципу систематичности требует соблюдения ряда педагогических правил. К ним, первую очередь, относят: 


· взаимосвязь изучаемого материала с ранее изученным, постепенное повышение сложности рассматриваемых вопросов;


· взаимосвязь частей изучаемого материала; 


· обобщение изученного материала; 


· стройность изложения материала по содержанию и внешней форме его подачи, рубрикация курса, темы, вопроса; 


После определения объёма и содержания лекции, преподавателю необходимо с современных позиций проанализировать состояние проблемы, изложенной в учебных материалах, и составить расширенный план лекции. 


Преподавателю следует учитывать реакцию аудитории на лекцию и систематически применять разные технологии для преподнесения лекционного учебного материала. 


Учебно-методические материалы для практических занятий

Практические занятия – это форма учебного занятия, направленная на приобретение знаний, формирование умений и навыков и развитие самостоятельной деятельности обучающихся и формирование профессионально важных качеств будущего юриста.


Практические занятия по отдельным темам дисциплины «Конституционное право РФ» проводятся в форме семинаров, что позволяет студентам приобрести практические навыки самостоятельной работы с научной литературой, получить опыт публичных выступлений. 


Семинар – это составная часть учебного процесса, групповая форма занятий при активном участии студентов. Семинары способствуют углубленному изучению наиболее сложных проблем Конституционного права и служат основной формой подведения итогов самостоятельной работы студентов. На семинарах студенты:


· учатся грамотно формулировать проблемы;


· аргументировать собственную позицию; 


· вести полемику;


· отстаивать свои убеждения и опровергать неверные суждения; 


· рассматривать ситуации, анализ которых способствует развитию профессиональной компетентности.


Сочетание вышеуказанных методов и применения различных видов работы на семинаре позволяет приобрести навыки и профессиональные компетенции, необходимые юристу. 


Семинар – это такой вид учебного занятия, при котором в результате предварительной работы студента над учебными и рекомендованными материалами под руководством преподавателя, в обстановке их активного и непосредственного взаимодействия и общения (выступления студентов, доклады, дискуссия, решение задач, обобщения преподавателя и т.п.) по вопросам темы семинара формируется профессиональное мировоззрение, прививаются методологические и практические навыки, необходимые для становления профессиональных компетенций. 


Семинар – это один из наиболее сложных и плодотворных видов (форм) вузовского обучения и воспитания. Он проводится под руководством преподавателя, ведущего научные исследования по тематике дисциплины. Семинар предназначен для углубленного изучения дисциплины и овладения методологией применительно к особенностям изучаемой отрасли. Семинар является основной формой учебного процесса.   


Роль семинарского занятия состоит в следующем:


1. стимулирование постоянного и регулярного изучения студентами нормативно-правовых актов, первоисточников и специальной литературы, с внимательным отношением к лекционному материалу, который выполняет роль навигатора по изучаемой дисциплине;


2. закрепление знаний, полученных при прослушивании лекции и самостоятельной работы над литературой; 


3. расширение круга знаний через дискуссию на занятии;


4. вычленение важного и второстепенного в знании;


5. рассеивание возникших сомнений;


6. формирование самостоятельного мышления и навыков устного выступления;


7. формирование навыков свободного оперирования терминологией, понятиями и категориями;


8. систематический контроль преподавателем за уровнем самостоятельной работы студентов над нормативно-правовыми актами, первоисточниками и другими учебными материалами, степенью их внимательности. 


Методические указания для преподавателей по проведению семинарских занятий

Главными задачами преподавателя при подготовке и проведении семинарских занятий по конституционному праву РФ являются:


1. построение семинарских занятий в одном концептуальном ключе, направленном на усвоение студентами знаний о Конституции и ее значении в современном государстве и обществе, содержание ключевых терминов и понятий, системе конституционного права;


2. выработка в процессе практического решения юридических ситуаций умений анализировать и разрешать юридические вопросы конституционно-правового характера творчески, с использованием индивидуального видения возможных юридических путей их разрешения;


3. выработка и воспитание у студентов профессиональных компетенций и навыков культуры правового общения, мышления и языка. 


На семинаре раскрываются сильные и слабые стороны в постижении студентами конституционного права, что дает преподавателю возможность систематически анализировать и оценивать как уровень работы группы в целом, так и каждого студента в отдельности и соответствующим образом реагировать на негативные стороны. 


Преподавателю семинара кроме групповых занятий, следует проводить и индивидуальные собеседования. 


На семинарских занятиях можно использовать следующие формы:


1. Развернутая беседа – наиболее распространенная форма семинара. Она предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с  единым для всех перечнем рекомендованной обязательной и дополнительной литературы, устные выступления студентов (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение, а также вступление и заключение преподавателя. Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуждении поставленной проблематики наибольшего числа студентов. Преподавателю следует ставить хорошо продуманные и четко сформулированные дополнительные вопросы к выступающему и ко всей группе. Можно использовать сообщения студентов после обсуждения в группе как итоговые.


2. Доклады студентов. Доклады готовятся по заранее предложенной тематике. Эта система позволяет привить студентам навыки научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность мышления, навыки поиска новых идей, фактов, приемов. На обсуждение следует выносить 2-3 доклада продолжительностью до 12 минут. Одновременно преподавателем могут назначаться содокладчики и оппоненты. Данный способ также прививает студентам навыки работы в коллективе. Такой методикой не следует злоупотреблять, т.к. «расслабляет» аудиторию, фиксируя ее внимание только на темах доклада. Тематика докладов может быть самой разнообразной: совпадать с формулировкой вопроса в плане семинара или отражать лишь одну его сторону, связанную с практическим знанием профессиональной проблемы. 


3. Семинар-диспут – это такая форма работы на семинаре, которая позволяет выработать у студентов навыки полемистики. Диспут сожжет быть самостоятельной формой семинара и элементом других практических занятий. На таких занятиях можно объединить две или несколько семинарских групп, когда с докладами выступают студенты одной группы, а оппонентами – другой. Вопросы, выносимые на семинар-диспут, должны всегда иметь теоретическую и практическую значимость. Диспут может быть вызван преподавателем в ходе семинара или спланирован заранее. В ходе полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту мыслительной реакции, отстаиваемое мировоззрение. 


4. Семинар-пресс-конференция – по всем вопросам семинара преподаватель заранее поручает конкретным студентам или их группам подготовить краткие выступления (7-10 минут). После выступления докладчика по первому вопросу каждый из студентов группы обязан задать выступающему вопрос по теме доклада. Вопросы-ответы в таком аспекте являются основой семинара. Способность поставить вопрос и дать на него ответ требует значительной подготовленности к семинару. Первоначально на вопрос отвечает докладчик, потом любой студент группы, изъявивший желание. Как правило, вопросы-ответы ведут к развертыванию активной дискуссии. По окончании дискуссии группа переходит к следующему вопросу. Преподаватель должен следить и направлять ход и время такой дискуссии. Свое заключение преподаватель делает либо по каждому вопросу, либо в конце семинара.


5. Комментированное чтение первоисточников на семинаре способствует осмысленной и тщательной работе студентов над специальной литературой. Такое чтение должно составлять только часть семинара. Комментированное чтение позволяет приучить студентов к правильному и последовательному анализу первоисточников, особенно нормативно-правовых актов. Комментирование способствует навыкам формирования выводов и доводов. 


6. Решение задач – важная часть семинара, которая способствует формированию у студентов способности более глубоко вникать в юридические проблемы. Преподаватель подбирает реальные юридические казусы для предварительного решения студентами и (или) разбора на семинаре в аудитории. Такую форму семинара следует применять как можно чаще, т.к. она направлена непосредственное формирование профессиональных компетенций. Решение юридических ситуаций должно привить студентам навык практического разрешения юридических дел, использования действующих источников права, привить навыки составления юридических документов и принятия юридических решений. Юридические казусы следует брать из реальной правоприменительной практики, отображающие реальное ее состояние. Это должно сформировать у студентов стойкое понимание необходимости постоянного обращения к судебной и правоприменительной практике в будущей профессиональной деятельности. Чем больше студенты будут решать конкретные юридические казусы, тем глубже будут у них сформированы профессиональные компетенции. Преподаватель должен ориентировать студентов на подробный анализ предлагаемого к решению юридического казуса с позиции текстуального изложения и рассмотрения предлагаемой жизненной ситуации и обстоятельств. При этом студенты должны устно проанализировать казус и, самое гласное, сформулировать и предложить средства защиты и пути разрешения юридического спора, т.е. разрешить юридический казус по существу.  


На семинарских занятиях преподаватель может использовать следующие методы:


1. Первоначальный опрос студентов на предмет овладения ими теорией государства и права, в рамках пройденного материала. При этом особое внимание следует обратить на знание базовых терминов, а затем совместно уяснить их юридическое содержание и значение для конституционного права РФ, что необходимо для уяснения  учебного материала и формирования соответствующих компетенций;


2. При переходе от одной темы семинара к другой необходимо формировать у студентов представление о взаимосвязи конституционно-правовых институтов друг с другом и с правовыми институтами других отраслей отечественной правовой системы;


3. Значительную часть семинарского времени следует уделять решению юридических казусов либо предлагаемых для анализа и решения непосредственно на семинаре, либо для домашнего самостоятельного рассмотрения с последующим разбором на семинаре. 


4. Работа студентов с тестами – это завершающий этап в освоении учебным материалом и формировании профессиональных компетенций. Преподаватель ориентирует студентов на учебную и дополнительную литературу, дает рекомендации и осуществляет консультирование. Данная работа выполняется студентами самостоятельно.  Тестовая форма контроля может применяться преподавателем по итогам прохождения разделов дисциплины на контрольных семинарах или по результатам освоения всеми разделами дисциплины.


На первом занятии преподавателю следует организовать методический семинар для обучения студентов методам и приемам по освоению дисциплины, как во время аудиторных занятий, так и организации самостоятельной работы. В начале изучения дисциплины преподаватель распределяет формы и виды аудиторной и внеаудиторной работы и доводив их до сведения студентов. Также преподаватель устанавливает сроки выполнения для каждого вида работы и способы контроля, а также способы проверки освоенных студентом компетенций.


Семинарское занятие можно начинать с сообщение студента на заранее заданную тему, что станет отправной точкой для дальнейшего движения по теме семинара. Сообщение должно занимать не более 5 минут. Основной вид работы на таком семинаре групповая дискуссия. При таком виде работы на семинаре информация и материалы готовятся наиболее тщательно. 


Преподаватель должен ориентировать студентов на кабинеты, кафедры и специализированные аудитории для освоения учебного материала, где имеются методические материалы, содержащие требования к оформлению различных видов самостоятельной работы, образцы работ, списки специальной литературы, специальную литературу, в том числе периодическую, адреса сайтов в Internet-сети, критерии оценивания результатов самостоятельной работы, доступ к справочно-правовым системам «КонсультантПлюс» и «Гарант». 


На практических занятиях необходимо активно использовать возможности для самостоятельной работы студентов (решение ситуационных задач, применение методики «деловых игр», диспуты, рецензирование и оценка работ студентов самими студентами перекрестными группами, доклады и т.п.). Во время учебы в вузе закладываются фундаментальные знания по избранному направлению подготовки. В процессе обучения студент должен освоить учебную программу и приобрести навыки самостоятельной работы. Одной из важных задач семинара является привитие студентам мысли о необходимости в дальнейшем учиться всю жизнь. Главное в период обучения научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы.  Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. 


Одним из учебных приемов и приемов проверки освоения учебного материала является устный опрос по ключевым вопросам изложенного и пройденного материала. Устный опрос является очень важным для формирования профессиональных компетенций юриста, т.к. они подразумевают наличие профессиональной свободной устной речи. 


Принцип добровольности выступлений студентов следует сочетать с вызовом студента.


Обстановка в аудитории во время выступления студента находится постоянно в сфере внимания преподавателя. Следует ориентировать аудиторию на то, что содержательный анализ выступления, глубина и формулировка заданных вопросов оценивается также высоко, как и выступление с хорошим докладом.


Вопросы преподавателя отдельным студентам или аудитории должны быть ясными, точными, уместными, побуждать живой интерес студенческой аудитории и посильными студенту. Они могут быть уточняющими, наводящими и встречными. 


Уточняющие вопросы призваны заставить студента яснее высказать мысль, четко и определенно сформулировать ее. Самостоятельно исправленная оговорка или неточность снимает вопрос или ошибочное мнение  и побуждает интерес аудитории к обсуждению. 


Наводящие вопросы имеют своей задачей ввести полемику в нужное русло, помешать нежелательным отклонениям от сути проблемы. Постановка такого вопроса требует особого такта и методического мастерства от руководителя семинара. Такие вопросы должны расширять мыслительные горизонты студентов. 


Встречные вопросы ставятся для получения дополнительной аргументации и формально-логического анализа выступления или отдельных его положений. Такие вопросы призваны формировать у студентов умение всесторонне и глубоко обосновывать выдвигаемые положения, способности обнаруживать логические ошибки, обусловившие неубедительность или сомнительность вывода. 


Вопрос может быть поставлен в теоретическом плане, но могут быть упомянуты конкретные случаи, близкие или хорошо известные участникам семинара, и предоставлена возможность самим студентам комментировать их в плане теоретической проблемы, обсуждаемой на семинаре. 


Видами контроля самостоятельной работы студента могут выступать:


· входной контроль знаний и умений студентов при начале изучения дисциплины;


· текущий контроль (последовательное регулярное отслеживание уровня усвоения материала на лекциях и практических занятиях); 


· промежуточный контроль по окончании изучения раздела;


· самоконтроль, осуществляемый студентами в процессе изучения дисциплины при подготовке к контрольным мероприятиям (к каждой теме семинарского занятия предлагаются вопросы для самоконтроля);


· итоговый контроль по дисциплине в виде экзамена (устного или письменного в форме теста);


· контроль остаточных знаний и умений студентов спустя определенное время после изучения дисциплины (срез знаний).  


Тестовый контроль знаний, умений и навыков (профессиональных компетенций) студентов отличается объективностью, обладает высокой степенью дифференциации испытуемых по уровню знаний и умений. Тестирование помогает преподавателю выявить структуру знаний студентов и на этой основе переоценить методические подходы к обучению студентов по дисциплине, индивидуализировать процесс обучения. Эффективно использовать тесты непосредственно в процессе обучения, при самостоятельной работе студентов, т.к. студент сам проверяет свои знания и приобретенные компетенции.


Методические рекомендации для студентов по подготовке к семинарским занятиям

Подготовку к семинарскому занятию необходимо начинать с тщательного ознакомления с планом семинарского занятия. Ознакомившись с поставленной проблематикой, следует переходить к анализу основной нормативно-правовой и учебной литературы, а затем рекомендованной дополнительной литературы. Подготовка к семинарскому занятию только по учебной литературе малоэффективна, т.к. такая литература содержит, как правило, сжатую информацию по основным принципиальным вопросам. В тоже время дополнительная литература (монографии, статьи) рассматривает вопрос либо глубоко и подробно, либо с различных точек зрения. Однако начинать следует всегда с учебной литературы, независимо от того предусмотрена или нет лекция по анализируемой теме семинара.


Изучение литературы подразумевает ее прочтение и конспектирование, с обобщением сути изучаемого вопроса. Конспектирование следует начинать только после прочтения соответствующей литературы, т.к. оно подразумевает фиксацию основных положений рассматриваемого текста, с творческим анализом высказанных в нем идей. Студенту не следует отказываться от конспектирования, т.к. это эффективный способ усвоения материала. Конспектирование следует заканчивать итоговым кратким обобщением, что позволит студенту сделать собственный вывод по изученному материалу.


Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы по изучаемой дисциплине. В конце каждого семинара студенту целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. 


В ходе семинара каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из учебников, первоисточников, статей, другой специальной литературы, на словарь по данной теме. Семинар стимулирует стремление к совершенствованию конспекта, желание сделать его более информативным, качественным. От семинара к семинару, на всех его этапах и их коррекции студент поднимается на более высокую ступеньку собственной зрелости, своего мнения более эффективно работать над проблемами, непосредственно относящимися к его будущей профессии. 


Записи (конспекты) имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, проследить их логику. 


Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе. Полноценные записи отражают не только содержание прочитанного, но и результат мыслительной деятельности студента.


При подготовке к семинару студенту особое внимание следует обращать на понятийный аппарат.  


На семинар следует являться с запасом сформулированных идей, а также вопросов по исследуемой проблематике. Это позволит студенту выступать на семинаре осознано и четко по поставленным вопросам. 


Выступление на семинаре должно быть компактным и вразумительным, без неоправданных отступлений и рассуждений. 


Студент должен формировать в себе способности уважительного отношения к выступающим и к оппонентам. Не следует перебивать говорящего, возражения и дополнения следует давать по окончании текущего выступления. 


Следует помнить, что на семинаре идет проверка не только степени подготовленности к занятию, но и степень проникновения в суть материала и вынесенной на семинар проблемы.   


Основной формой работы студента на семинаре является выступление или доклад, которые должны отвечать следующим требованиям: 


1. связь выступления с темой или вопросом семинара;


2. раскрытие сущности проблемы;


3. значение для формирования профессиональных компетенций юриста.


Особое внимание следует уделять плану предстоящего выступления или доклада. Иногда студенту трудно четко планировать свое выступление (доклад), т.к. плану несправедливо отводится второстепенная роль и он составляется тогда, когда выступление (доклад) уже написано. Это приводит к тому, что студент не может сжато изложить основные положения своего выступления (доклада), поэтому оно превращается в зачитывание выдержек из учебники без осмысления. 


Выступление (доклад) студента должно соответствовать требованиям внутренней логики и непротиворечивости. Проблема должна быть четко выделена и изложена, последовательно аргументирована. Следует избегать неоправданных отступлений. 


Для убедительности выступления (доклада) студент должен уметь находить, рассматривать и приводить примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, вычленять наиболее существенные и значимые из них. 


Общая последовательность выступления (доклада) на семинаре следующая:


1. выступление (доклад) по вопросу;


2. вопросы аудитории к выступающему;


3. обсуждение содержания выступления (доклада), его достоинств и недостатков;


4. заключительное слово докладчика;


5. заключение преподавателя.  


Студент должен излагать (не читать) материал выступления (доклада) свободно, в противном случае выступление (доклад) должен быть оценен критически. Это может свидетельствовать о плохой подготовленности студента или о том, что у студента недостаточно развита культура устной речи, или о том, что материал списан с учебной литературы механически без его осмысления или о том, что материал списан с чужого текста. 


Необходимо концентрировать свое внимание на то, что выступление  (доклад) должно быть обращено к аудитории, а не к преподавателю. Это значимый аспект профессиональных компетенций юриста. Реакция аудитории (положительная, негативная, вопросительная и т.п.) является важным обучающим моментом. Без «обратной связи» со слушателями выступление (доклад) студента превращается в «разговор с самим собой». Поэтому в оценке выступления в целом учитывается мнение аудитории относительно его формы – речь, дикция, поведение, реакция на замечания, характер общения с аудиторий. 


По окончании семинарского занятия студенту следует повторить выводы, сконструированные на семинаре, проследив логику их построения, отметив положения, лежащие в их основе. Для этого студенту в течение семинара следует делать пометки. Более того в случае неточностей и (или) непонимания какого-либо вопроса пройденного материала студенту следует обратиться к преподавателю для получения необходимой консультации и разъяснения возникшей ситуации. 


Студент должен готовиться к семинарам и заниматься на них систематически. Стабильная и прилежная работа в течение семестра приведет к успешной сдачи сессии.  


11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.


При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-преподавательским составом используются следующее программное обеспечение: 


Для создания, просмотра и редактирования текстовых документов (лекций, рефератов, докладов, курсовых работ) используется текстовой процессор Microsoft Word. При чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная техника для демонстрации слайдов с помощью программного приложения Microsoft Power Point. На семинарских и практических занятиях студенты представляют презентации, подготовленные с помощью программного приложения Microsoft Power Point, подготовленные ими в часы самостоятельной работы.


При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-преподавательским составом используются следующие информационные технологии:

- сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации;


- обработка текстовой, графической и эмпирической информации;


- подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической деятельности;


- самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных;


- использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем.


При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-преподавательским составом используются следующие информационно-справочные системы: 


- справочная правовая система «Гарант» (интернет-версия) http://www.garant.ru/


- справочная правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/


- справочная правовая система «Кодекс» http://www.kodeks.ru/


- автоматизированная система «Электронный деканат» http://isu.dgu.ru/ 


- ЭБС «Научная библиотека ДГУ» http://elib.dgu.ru/ 


- электронные издания УМК ДГУ http://umk.dgu.ru/ 


- Юридическая справочная система практических разъяснений от судей «Система Юрист» http://www.1jur.ru/about/  


- Профессиональная поисковая система НЭБ http://нэб.рф/ 


- иные информационно-справочные системы.


12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.


Для усвоения знаний и практических навыков студентами изучение дисциплины «Конституционное право Российской Федерации» обеспечено, прежде всего, наличием кабинета кафедры конституционного и международного права, в котором есть возможность проводить занятия как в традиционной форме, так и с использованием интерактивных технологий и различных образовательных методик. Кабинет оснащен компьютером, телевизором, видеомагнитофоном, есть коллекция видеоматериалов по темам данной дисциплины. В кабинете также содержится богатая библиотека, включающая литературу как основного, так и дополнительного, более углубленного, характера.
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