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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающегося и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисципли-

ну и обучающихся по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятель-

ность (уровень специалитета), изучающих дисциплину «Конституционное право 

зарубежных стран».  

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятель-

ность (уровень специалитета), утвержденным Приказом Минобрнауки Рос-

сийской Федерации от 16.02.2017 № 144; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержден-

ным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05 апреля 2017 года № 301; 

 Основной профессиональной образовательной программой по специаль-

ности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень специалите-

та) специализация «Прокурорская деятельность»; 

 Учебным планом Академии по специальности 40.05.04 Судебная и проку-

рорская деятельность (уровень специалитета), утвержденным в 2018 г (для 

обучающихся 2018 года набора). 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Конституционное право России» является 

формирование у обучающихся необходимого объема знаний о категориях 

российского конституционного права для последующего понимания других 

отраслей права.  

Задачи дисциплины: 

 изучение комплекса базовых теоретических знаний в области конститу-

ционного права; 

 формирование и закрепление у обучающихся знаний по основополагаю-

щим проблемам теории и практики российского конституционализма; 

 анализ действующей  системы конституционного законодательства;  

 формирование у обучающихся  знаний об особенностях конституцион-

ного развития Российского государства, современного конституционного устрой-

ства России и тенденций его развития; 
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 выработка у обучающихся навыков использования теоретических знаний 

при разрешении конкретных правовых ситуаций; 

 формирование практических навыков принятия мер по защите конститу-

ционных прав человека и гражданина;  

 развитие компетенций, знаний, практических навыков и умений, способ-

ствующих всестороннему и эффективному применению норм конституционного 

законодательства,  пониманию основных закономерностей и тенденций конститу-

ционного развития России.  

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Конституционное право России» относится к базовой части  

учебного плана по специальности 40.05.04  Судебная и прокурорская деятель-

ность специализация «Прокурорская деятельность». 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин: 

 Теория государства и права; 

 История отечественного государства и права; 

 Правоохранительные органы; 

 Муниципальное право России. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

 Конституционное право зарубежных стран; 

 Административное право; 

 Международное право. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 

№ 

п/п 

Код по 

ФГОС 
Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1.  ОПК-1 способность применять в про-

фессиональной деятельности 

Конституцию Российской Фе-

дерации, федеральные консти-

туционные законы, федераль-

ные законы, отраслевое зако-

нодательство Российской Фе-

дерации, указы и распоряже-

ния Президента Российской 

Федерации, постановления и 

     

Знает содержание основных положений дейст-

вующей Конституции, федеральных конститу-

ционных законов, норм международного права, 

отраслевое законодательство, подзаконные нор-

мативные акты, возможные решения по типич-

ным правовым ситуациям, пределы правопри-

менительного усмотрения при принятии право-

вых решений. 

Умеет анализировать положения закона, осуще-
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распоряжения Правительства 

Российской Федерации, зако-

ны субъектов Российской Фе-

дерации, использовать право-

вые позиции Европейского 

Суда по правам человека, 

Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации, Верхов-

ного Суда Российской Феде-

рации, а также соответствую-

щие положения, содержащие-

ся в международных догово-

рах и соглашениях, участни-

ком которых является Россий-

ская Федерация 

ствлять аргументированный выбор правового 

решения в условиях диспозитивности правового 

регулирования 

Владеет навыками реализации действующей 

Конституции а в точном соответствии с ее по-

ложениями 

2.  ПК-2 способность разрабатывать 

проекты нормативных право-

вых актов в соответствии с 

профилем профессиональной 

деятельности 

     Знать: проекты законодательных актов, ос-

новные правила законодательной техники и за-

конодательного процесса, конституционно—

правовую терминологию, содержание дейст-

вующего конституционного и смежного отрас-

левого законодательства; 

      Уметь: свободно ориентироваться в дейст-

вующем законодательстве и анализировать пра-

воприменительную практику, работать над за-

конопроектами, осуществлять экспертизу от-

раслевого законодательства с точки зрения его 

конституционности, соответствия Конституции 

Российской Федерации; 

      Владеть: навыками работы с законопроек-

тами и действующими правовыми актами, со-

держащими нормы конституционного права. 

3.  ПК-13 способностью взаимодейство-

вать с правозащитными ин-

ститутами гражданского об-

щества в процессе осуществ-

ления профессиональной дея-

тельности 

Знает: основы теории государства и права, ос-

новы гражданско-правового и уголовно-

правового регулирования общественных отно-

шений 

Умеет: определять цели и задачи взаимодейст-

вия с правозащитными институтами граждан-

ского общества в процессе осуществления про-

фессиональной деятельности  

Владеет: навыками правозащитной деятельно-

сти, в том числе определения целей и задач 

взаимодействия с правозащитными институтами 

гражданского общества в процессе осуществле-

ния профессиональной деятельности 

 

4.  ПК-28 способность анализировать 

правотворческую, правопри-

менительную, правоохрани-

тельную и правозащитную 

практику, научную информа-

цию, отечественный и зару-

Знать: взаимосвязь и зависимость от соци-

альных, политических, правовых и экономиче-

ских процессов развития современного Россий-

ского государства и общества, а также анало-

гичные конституционно-правовые процессы и 

проблемы в зарубежных странах в целях срав-
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бежный опыт в области права  

 

нительного анализа данных процессов; практику 

реализации отечественного и зарубежного кон-

ституционного законодательства, основные док-

трины конституционного права в зарубежных 

странах 

Уметь: пользоваться справочно-правовыми 

системами; применять нормы конституционного 

права, анализировать и применять судебную 

практику и статистику, в т. ч. Конституционного 

Суда РФ, административную практику; участ-

вовать в проведении научных исследований в 

соответствии профилем деятельности. Выявлять 

на основе анализа и обобщения судебной, про-

курорской практики причин и условий, способ-

ствующих совершению правонарушений, разра-

батывать предложения, направленных на их 

устранение и недопущение 

       Владеть: навыками анализа правопримени-

тельной и правоохранительной практики, науч-

ной информации, отечественного и зарубежного 

опыты в области конституционного права  и 

конституционной практики. 

5. Объем дисциплины 

5.1. Очная форма обучения: 

 

Курсы 1,2. Семестры 2,3. Форма промежуточной аттестации – зачет, экза-

мен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа). 

Общая трудоем-

кость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

7/252 128 
II – 32 / 6* 

III – 36 / 6* 

II –28 / 12 * 

III – 32 / 12 * 

II –48 

III – 22  
   II  III - 54 

 

При организации ускоренного обучения по индивидуальному учебному пла-

ну для обучающихся, имеющих среднее профессиональное или высшее образова-

ние различных уровней, количество часов (аудиторная контактная работа), отве-

денных для изучения учебных дисциплин соответствующего профиля отражено в 

индивидуальном учебном плане (для обучающегося или группы обучающихся) с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающего-

ся). 

 

5.2. Заочная форма обучения: 
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Курсы 1,2. Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен. Общая тру-

доемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа). 

Общая трудоем-

кость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

7/252 34 
1 – 8 / 2* 

2 – 6 / 2* 

1 –10 / 4 * 

2 – 10 / 4 * 

1 –86 

2 – 119 
   1-4ч. 2 – 9ч. 

 

6. Структура учебной дисциплины 

6.1. Тематический план дисциплины «Конституционное право России» для 

очной формы обучения: 

 

2-Й СЕМЕСТР: 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем  

(аудиторные занятия) Кол-во 

часов 

на сам. 

работу 

Форма 

контроля 

кол-во 

аудиторных 

часов 

в том 

числе 

лекции 

в том чис-

ле 

семинар. 

(практ.) 

занятия 

Раздел 1. Методологические проблемы курса и науки 

конституционного права Российской Федерации 

7.  

Тема 1. Конституци-

онное право – 

ведущая отрасль рос-

сийского права 

12 6 4 2/1* 6 

Лекция-

дискуссия, 

творческое 

задание, 

решение 

задач-казусов 

8.  

Тема 2.  

Конституция Россий-

ской Федерации 

8 4 2/2* 2/1* 4 

Видеофильм, 

творческое 

задание 

Раздел 2. Основы конституционного строя Российской Федерации 

9.  

Тема 1.  

Понятие и основы 

конституционного 

строя Российской 

Федерации 

14 8 4 4 6 

Подготовка 

докладов и 

рефератов 

10.  
Тема 2.  

Власть народа и 

механизм ее 

14 6 4 2/2* 8 

Тестирование, 

решение 

задач-казусов,  
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осуществления в 

России 

Раздел 3. Конституционные основы свободы личности 

11.  
Тема 1.  

Российское граждан-

ство 

14 8 4/2* 4/2* 6 

Проблемная 

лекция, кейс-

метод, 

экспресс-

опрос, 

деловая игра, 

подготовка 

докладов и 

рефератов  

12.  

Тема 2. Конституци-

онные права, свободы 

и обязанности челове-

ка и гражданина в 

Российской Федера-

ции 

16 10 4/2* 6/2* 6 

Проблемная 

лекция, 

творческое 

задание, 

решение 

задач-казусов 

Раздел 4. Конституционные основы российского федерализма 

13.  
Тема 1.  

Федеративное устрой-

ство России 

12 6 2 4/2* 6 
Творческое 

задание 

14.  
Тема 2.  

Субъекты Российской 

Федерации 

14 8 4 4/2* 6 

Публичная 

презентация  

проектов 

15.  
Тема 3. 

 Российское избира-

тельное право 

4 4 4 - -  

Итого за 2й семестр 108 60 32/6* 28/12* 48 Зачет 

3-Й СЕМЕСТР: 

16.  
Тема 3. Российское 

избирательное право  
12 8 2 6/2* 4 

Творческое 

задание; моз-

говой штурм 

решение за-

дач-казусов, 

подготовка 

докладов и 

рефератов 

Раздел 1. Конституционная система государственных органов Российской Федерации 

17.  
Тема 1. Президент 

Российской Федерации 
12 8 4/2* 4/2* 4 

Видеофильм, 

деловая игра, 

тестирование 

18.  
Тема 2. Федеральное 

Собрание Российской 

Федерации 

18 14 8/2* 6/2* 4 

Проблемная 

лекция, 

деловая игра 

19.  
Тема 3. Правительство 

Российской Федерации 
10 8 4 4/2* 2 

Деловая игра, 

круглый стол,  

20.  
Тема 4. Конституцион-

ные основы судебной 

власти в Российской 

14 12 6 6/2* 2 Деловая игра 
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Федерации 

Раздел 2. Органы государственной власти и местного самоуправления  

в субъектах Российской Федерации 

21.  

Тема 1. Система орга-

нов государственной 

власти субъектов Рос-

сийской Федерации 

 14 10 6/2* 4/2* 4 

Лекция –

конференция, 

творческое 

задание 

22.  

Тема 2. Конституци-

онные основы местно-

го самоуправления в 

Российской Федерации 

   10    8 6 2 2 
Тестирование  

 

Итого за 3й семестр 144 90 68 36/6* 32/12* 22 
Экзамен 

(54 часов) 

Итого 252 198 128 68/12* 60/24* 70 
Зачет,  

экзамен  

 

6.2. Тематический план дисциплины «Конституционное право России» для 

заочной формы обучения: 

 

1 курс: 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем  

(аудиторные занятия) Кол-во 

часов 

на сам. 

работу 

Форма 

контроля 

кол-во 

аудиторных 

часов 

в том 

числе 

лекции 

в том чис-

ле 

семинар. 

(практ.) 

занятия 

Раздел 1. Методологические проблемы курса и науки 

конституционного права Российской Федерации 

7.  

Тема 1. Конституци-

онное право – 

ведущая отрасль рос-

сийского права 

12 2 1 1 10 

Лекция-

дискуссия, 

решение 

задач-казусов 

8.  

Тема 2.  

Конституция Россий-

ской Федерации 

12 2 1 1 10 Видеофильм,  

Раздел 2. Основы конституционного строя Российской Федерации 

9.  

Тема 1.  

Понятие и основы 

конституционного 

строя Российской 

Федерации 

12 2 1 1 10 

Подготовка 

докладов и 

рефератов 

10.  

Тема 2.  

Власть народа и 

механизм ее 

осуществления в 

России 

12 2 1 1/1* 10 

Тестирование, 

решение 

задач-казусов,  
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Раздел 3. Конституционные основы свободы личности 

11.  
Тема 1.  

Российское граждан-

ство 

12 2 1/1* 1/1* 10 

Проблемная 

лекция, кейс-

метод, 

экспресс-

опрос, 

деловая игра, 

подготовка 

докладов и 

рефератов  

12.  

Тема 2. Конституци-

онные права, свободы 

и обязанности челове-

ка и гражданина в 

Российской Федера-

ции 

12 2 1/1* 1/1* 10 

Проблемная 

лекция, 

творческое 

задание, 

решение 

задач-казусов 

Раздел 4. Конституционные основы российского федерализма 

13.  
Тема 1.  

Федеративное устрой-

ство России 

17 2 1 1/1* 6 
Творческое 

задание 

14.  
Тема 2.  

Субъекты Российской 

Федерации 

14 3 - 3 11 

Публичная 

презентация  

проектов 

15.  
Тема 3. 

 Российское избира-

тельное право 

1 1 1 - -  

Итого  108 104 18 8/2* 10/4* 86 Зачет 4ч. 

2 курс: 

16.  
Тема 3. Российское 

избирательное право  
20 3 1 2 17 

решение за-

дач-казусов, 

подготовка 

докладов и 

рефератов 

Раздел 1. Конституционная система государственных органов Российской Федерации 

17.  
Тема 1. Президент 

Российской Федерации 
19 2 1/1* 1/1* 

17 Видеофильм, 

деловая игра, 

тестирование 

18.  
Тема 2. Федеральное 

Собрание Российской 

Федерации 

19 2 1/1* 1/1* 

17 Проблемная 

лекция, 

деловая игра 

19.  
Тема 3. Правительство 

Российской Федерации 
19 2 1/1* 1/1* 

17 Деловая игра, 

круглый стол,  

20.  

Тема 4. Конституцион-

ные основы судебной 

власти в Российской 

Федерации 

19 2 1/1* 1/1* 

17 

Деловая игра 

Раздел 2. Органы государственной власти и местного самоуправления  

в субъектах Российской Федерации 

21.  
Тема 1. Система орга-

нов государственной 
20 3 1 2 17  
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власти субъектов Рос-

сийской Федерации 

22.  

Тема 2. Конституци-

онные основы местно-

го самоуправления в 

Российской Федерации 

19    2 - 2 17 
Тестирование  

 

Итого 144 135 16 6/2* 10/4* 119 
Экзамен 

(9 часов) 

 

7. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Методологические проблемы курса и науки конституционного пра-

ва Российской Федерации 

Тема 1. Конституционное право – ведущая отрасль российского права 
 

Лекция (4часа)  

1. Предмет  и методы  регулирования конституционного права. 

2. Нормы    российского конституционного права. 

3. Конституционно-правовые отношения. 

4. Источники российского конституционного права. 

5. Наука конституционного права России, этапы ее развития. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2/1* часа) Творческое задание «По-

строй иерархию источников») 

1. Понятие и предмет регулирования конституционного права. 

2. Нормы российского конституционного права. 

3. Конституционно-правовые отношения. 

4. Источники российского конституционного права. 

5. Система российского конституционного права. 

6. Наука конституционного права России, этапы ее развития. 

7. Механизм взаимодействия  международного и российского конституцион-

ного права. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (6 часов) 

1. Раскройте содержание Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции 

общепризнанных принципов и норм международного права и международных 

договоров Российской Федерации» 

 

2.Решите задачи- казусы: 

1. В Минске 22 января 1993 г. государствами — членами СНГ был принят 

Устав СНГ. 

Относится ли данный акт к источникам российского конституционного 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Конституционное право России» для специальности  

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  
 

 12 

права? 

 

2. Конституционный Суд РФ принял 28 ноября 1995 г. постановление по делу 

о толковании ч. 2 ст. 137 Конституции РФ. 

Изучите данное постановление, дайте его правовой анализ и ответьте на 

следующие вопросы: какие нормы конституционного права были применены Кон-

ституционным Судом РФ (по основаниям их классификации); относится ли дан-

ное постановление Конституционного Суда РФ к источникам российского кон-

ституционного права? 

См.: СЗ РФ. 1995. № 99. Ст. 4868. 

 
3. В ст. 1 Конституции РФ дается юридическая характеристика Российского 

государства. 
К какому виду норм по степени обобщенности правил поведения относится 

данная статья Конституции РФ? 
В чем состоит специфика норм конституционного права? 
Какая классификация конституционно-правовых норм существует в кон-

ституционном праве? 
 

Тематика докладов, рефератов: 

1. Конституционное право как наука. 

2. Источники конституционного права РФ. 

3. Закон — основной источник российского конституционного права. 

4. Конституционная ответственность. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Раскройте значение термина «конституционное право». 

2. Что является предметом изучения науки конституционного права? 

3. Какова структура норм российского конституционного права? 

4. Назовите институты и подотрасли конституционного права России. 

5. Назовите меры конституционной ответственности. 

6. В чем состоит специфика источников российского конституционного пра-

ва? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Авакьян С. А. Конституционное право России: учебный курс: учеб. посо-

бие  в 2 т.–  5-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, ИНФРА-М, 2017. Режим доступа 

– http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=761228.  

2. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: учебник. М.: 

Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. Режим доступа – 

http://znanium.com/catalog.php?Bookinfo =501246.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=761228
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&page=5#none
http://znanium.com/catalog.php?Bookinfo%20=501246
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3. Кабышев В.Т., Заметина Т.В., Гавриленко В.И. Конституционное право 

России: учебно-методический комплекс для бакалавров / под ред. В.Т. Кабышева. 

– 5-е изд. исправл. и доп. Саратов,  2016. 

4. Конституционное право России: учебник / под ред. В.Т. Кабышева. – 2-е 

изд., испр. и доп. Саратов: Изд-во ФБГОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия», 2016. 

5. Конституционное право России [Электронный ресурс]: учебник для обу-

чающихся вузов / Б.С. Эбзеев и др.; под ред. Б. С. Эбзеева, А.С. Прудникова. – 5-е 

изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. Режим доступа – 

http://znanium.com/bookread.php?book=391557.  

 

 

Дополнительная: 

1. Виноградов В.А. Конституционная ответственность: вопросы теории и 

правовое регулирование. М., 2000. 

2. Витрук Н.В. Общая теория юридической ответственности. –2-е изд., испр. 

И доп. М., 2009. 

3. Енгибарян Р.В. Конституционное развитие в современном мире. Основные 

тенденции. М.: НОРМА, 2007. Режим доступа– 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=126767 

4. Кабышев В.Т. К вопросу об истории науки конституционного права пост-

советской России. Ч. 1 // Конституционное развитие России: Межвуз. сб. науч. 

статей. Саратов, 2004. Вып. 5.  

5. Кабышев В.Т. К вопросу об истории науки конституционного права пост-

советской России. Ч. 2 // Конституционное развитие России: Межвуз. сб. науч. 

статей. Саратов, 2005. Вып. 6. 

6. Кабышев В.Т. Саратовская научная школа конституционного права. 

М., 2006. Режим доступа– http://elibrary.ru/download/78502175.pdf.  

7. Колесников Е.В. Источники российского конституционного права. Саратов, 

1998.  

8. Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. проф. 

В.Д. Зорькина. – 3-e изд., пересмотр. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 1040 с. 

Режим доступа – http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431466.  

9. Кутафин О.Е. Предмет конституционного права. М., 2001. 

10. Чиркин В.Е.Публично-правовое образование / В.Е. Чиркин; Институт го-

сударства и права РАН. М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. Режим доступа– 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=211320.  

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с измене-

ниями от 30 декабря 2008 года (с учетом поправок, внесенных законами Россий-

ской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 

2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 

http://znanium.com/bookread.php?book=391557
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=126767
http://elibrary.ru/download/78502175.pdf
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431466
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A7%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=211320
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11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. N 30. Ст. 4202. 

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и Протоко-

лы к ней (в ред. Протокола №14) // СПС «Консультант-Плюс».  

3. Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека от 26.05.1995 г. // 

Российская газета. 1995. 23 июня. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 

«О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 12. 

 

 

 

Тема 2. Конституция Российской Федерации 
 

Лекция (2/2* часа) Видеофильм 
1. Понятие и сущность Конституции.  
2. Юридические свойства Конституции, ее место в системе нормативных ак-

тов. 
3. Виды конституций в Российской Федерации.  
4. Особенности принятия Конституции РФ 1993 г. 
5. Структура и содержание Конституции РФ 1993 г.  
6. Реализация Конституции (понятие, формы).  
7. Правовая охрана Конституции: понятие, виды. 

 

Семинарское занятие (2/1* часа) Творческое задание «Текст с пропусками» 
1. Понятие, сущность, функции Конституции. Возникновение Конституции 

как учредительного акта. 
2. Юридические свойства Конституции. 
3. Виды конституций в Российской Федерации. Соотношение Конституции РФ 

и конституций (уставов) субъектов РФ. 
4. Конституции и иные акты конституционного значения советского периода. 
5. Разработка и принятие Конституции РФ 1993 г. 
6. Структура и содержание Конституции РФ 1993 г. Значение новой Консти-

туции в реформировании российской государственности. 
7. Формы реализации Конституции. Механизм действия Конституции РФ. 

Прямое действие конституционных норм. 
8. Правовая охрана Конституции: понятие, виды. Толкование Конституции 

РФ. 

 

Самостоятельная работа (4 часа) 

Решите задачи- казусы 
1. 102 депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ выступи-

ли с инициативой о внесении изменений в Конституцию РФ 1993 г. Предлагалось 
исключить п. «л» из ст. 72 Конституции и отнести вопросы кадров судебных и 
правоохранительных органов, адвокатуру и нотариат к ведению Российской Фе-
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дерации (ст. 71 Конституции РФ). За данное предложение проголосовали 320 де-
путатов Государственной Думы и 140 членов Совета Федерации. Через 8 дней За-
кон был подписан Президентом РФ и опубликован в «Российской газете». 

Какие нарушения Конституции РФ допущены по условиям данной задачи? 
Каков порядок внесения поправок в Конституцию РФ? 

 
2. Депутатами Государственной Думы второго созыва 22 сентября 1999 г. были 

рассмотрены четыре проекта законов о поправках к Конституции РФ, из них 
один, о парламентском контроле, был одобрен. 

Каковы должны быть дальнейшие действия депутатов, инициировавших рас-
смотрение проекта закона РФ «О поправках к статье 103 Конституции Россий-
ской Федерации (о парламентском контроле)»? 

Может ли Государственная Дума Федерального Собрания РФ повторно вер-

нуться к рассмотрению проектов законов РФ о поправках к Конституции РФ, 

отклоненных в первом чтении? 

См.: Федеральный закон от 4 марта 1998 г. «О порядке принятия и вступле-

ния в силу поправок к Конституции Российской Федерации» (в ред. от 08.03.2015) 

//СЗ РФ. 1998 N 10. Ст. 1146; 2015. N 10. Ст. 1393. 

 

3. В 2001 г. было принято решение об изменении наименования «Чувашская 

Республика — Чуваш Республика» на новое: «Чувашская Республика — Чува-

шия». 

В каком порядке должны быть внесены соответствующие изменения в 

ст. 65 Конституции РФ 1993 г.? 

См. ст. 137 Конституции РФ 1993 г., Указ Президента РФ от 9 июня 2001 г. 

«О включении нового наименования субъекта Российской Федерации в статью 65 

Конституции Российской Федерации». 

 

Тематика докладов, рефератов: 

1. Социальная сущность Конституции: исторический аспект. 

2. Этапы конституционной реформы в России. 

3. Особенности конституций республик в составе Российской Федерации 

(сравнительный анализ). 

4. Проблемы прямого действия Конституции. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Раскройте смысл понятий «юридическая конституция» и «фактическая 

конституция». 
2. Что означает прямое действие Конституции? 

3. Как понимать конституционную норму ч. 4 ст. 15 Конституции РФ о том, 

что общепризнанные принципы и нормы международного права и международ-

ные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой 

системы? 

4. Каков порядок пересмотра и внесения дополнений в Конституцию РФ? 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Конституционное право России» для специальности  

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  
 

 16 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Авакьян С. А. Конституционное право России: учебный курс: учеб. посо-

бие  в 2 т.–  5-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, ИНФРА-М, 2017. Режим доступа 

– http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=761228.  

2. Зорькин В.Д. Современный мир, право и Конституция. М.: Норма, 2010. 

Режим доступа – http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=185425.  

3. Кабышев В.Т., Заметина Т.В., Гавриленко В.И. Конституционное право 

России: учебно-методический комплекс для бакалавров / под ред. В.Т. Кабышева 

– 5-е изд. исправл. и доп. Саратов,  2016. 

4. Конституционное право России: учебник / под ред. В.Т. Кабышева. – 2-е 

изд., испр. и доп. Саратов: Изд-во ФБГОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия», 2016. 

5. Эбзеев Б.С. Введение в Конституцию России: монография.  М.: Норма: 

НИЦ Инфра-М, 2013. Режим доступа – 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373229.  

     

 Дополнительная: 

1. Витрук Н.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник / 

Российская академия правосудия; Под общ. ред. Н.В. Витрука.  М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2010. - 656 с. Режим доступа – 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=202216  

2. Из истории создания Конституции Российской Федерации. Конституци-

онная комиссия: стенограммы, материалы, документы (1990-1993 гг.): в 6 т. / Под 

общ. ред. О.Г. Румянцева. М., 2007-2008. 

3. Комментарий к Конституции Российской Федерации / под ред. проф. 

В.Д. Зорькина. – 3-e изд., пересмотр. М., 2013. Режим доступа –  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431466.  

4. Конституция Российской Федерации с комментариями для изучения и по-

нимания /Лозовский Л.Ш., Райзберг Б.А. – 3-е изд. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

Режим доступа – http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=545424.  

5. Конституция Российской Федерации: официальный текст с поправками. 

Историко-правовой комментарий / авт. коммент. Б.А.Страшун. 3-e изд., перераб. 

М., 2014. Режим доступа– http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429978.  

6. Крусс В.И. Теория конституционного правопользования. М.: НОРМА, 

2007. - 752 с. Режим доступа – http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=127947.  

7. Лучин В.О. Конституция Российской Федерации. Проблемы реализации. 

М., 2002.  

8. Саратовский проект Конституции России / предисл. В.Т. Кабышева. 

М., 2006. Режим доступа–http://elibrary.ru/download/81141641.pdf.  

9. Чистяков О.И. Конституция РСФСР 1918 года. 2-е изд., перераб. М., 2003. 

10. Чистяков О.И. Конституция СССР 1924 года: учебное пособие. М.: «Зер-

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=761228
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=185425
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373229
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=202216
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431466
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=545424
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429978
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=127947
http://elibrary.ru/download/81141641.pdf
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цало-М», 2004. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с измене-

ниями от 30 декабря 2008 года (с учетом поправок, внесенных законами Россий-

ской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 

2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 

11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. N 30. Ст. 4202. 

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2015 N 21-П «По де-

лу о проверке конституционности положений статьи 1 Федерального закона «О 

ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоко-

лов к ней», пунктов 1 и 2 статьи 32 Федерального закона «О международных до-

говорах Российской Федерации», частей первой и четвертой статьи 11, пункта 4 

части четвертой статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации, частей 1 и 4 статьи 13, пункта 4 части 3 статьи 311 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 15, пункта 4 

части 1 статьи 350 Кодекса административного судопроизводства Российской Фе-

дерации и пункта 2 части четвертой статьи 413 Уголовно-процессуального кодек-

са Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов Государственной 

Думы» // Российская газета. 2015. 27 июля. 

3. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 31 ок-

тября 1995 г. по делу о толковании статьи 136 Конституции Российской Федера-

ции // СЗ РФ. 1995. № 45. Ст. 4408. 

4. Постановление Конституционного Суда РФ от 28 ноября 1995 г. по делу 

о толковании части 2 статьи 137 Конституции Российской Федерации // СЗ РФ. 

1995. № 49. Ст. 4868. 

5. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. «О международных договорах Рос-

сийской Федерации» (ред. от 12.03.2014) // СЗ РФ. 1995. № 29. Ст. 2757; 2014. 

№  11.Ст.1094. 

6. Федеральный закон от 4 марта 1998 г. «О порядке принятия и вступления 

в силу поправок к Конституции Российской Федерации» (ред. от 08.03.2015) // 

СЗ РФ. 1998. № 10. Ст. 1146; 2015. N 10. Ст. 1393. 

7. Указ Президента РФ от 9 июня 2001 г. «О включении нового наименова-

ния субъекта Российской Федерации в статью 65 Конституции Российской Феде-

рации» // СЗ РФ. 2001. № 24. Ст. 2421. 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 г. № 8 «О не-

которых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при 

осуществлении правосудия» (ред. от 03.03.2015 г.) // БВС РФ. 1996. № 2; 2015. № 

5. 
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Раздел 2. Основы конституционного строя Российской 
Федерации 

 
Тема 1. Понятие и основы конституционного строя Российской 

Федерации 
 

Лекция (4 часа) 
1. Понятие конституционного строя Российской Федерации и его основные 

элементы. 
2. Основные принципы конституционного строя Российской Федерации. 
3. Защита конституционного строя Российской Федерации. 
 

Практическое (семинарское) занятие (4 часа) 
1. Понятие конституционного строя Российской Федерации и его основные 

элементы. Конституционные основы общественного и государственного строя 
России. 

2. Понятие, значение, содержание основных принципов конституционного 
строя России.  

3. Защита конституционного строя Российской Федерации. 
 

Самостоятельная работа обучающихся (6 часов) 

Решите задачи- казусы: 

1. В 1995 г. Конституционный Суд РФ рассматривал дело о конституцион-

ности ряда Указов Президента РФ и постановлений Правительства РФ, приня-

тых в конце 1994 г. в связи с необходимостью восстановления конституцион-

ной законности и правопорядка на территории Чеченской Республики. В ходе 

рассмотрения данного дела особое внимание уделялось таким конституцион-

ным ценностям, как суверенитет Российской Федерации, ее независимость и 

государственная целостность, права и свободы человека. 

Изучите постановление Конституционного Суда РФ от 31 июля 1995 г. и 

особые мнения судей Конституционного Суда РФ по данному делу. Дайте право-

вой анализ рассматриваемых актов с позиций их соответствия основам консти-

туционного строя Российской Федерации. 

См.: СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3424; № 35. Ст. 6589. 
2. В Федеральном законе «О политических партиях» одним из критериев об-

разования политической партии выступает ее численность — не менее 500 чело-
век. Соответственно только таким общественным организациям предоставляется 
право участвовать в качестве самостоятельных субъектов в избирательном про-
цессе. 

Прокомментируйте, как соотносится данное положение с конституцион-
ными принципами «политическое многообразие», «многопартийность», закреп-
ленными в ст. 13 Конституции РФ? 

См.: Комментарий к Конституции Российской Федерации / под общ. ред. Л.В. 
Лазарева. М., 2009. 
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3. К. обратился в суд с требованием признать незаконным бездействие Думы 
Приморского края по исполнению п. 3 ст. 1 Закона Приморского края от 18 мая 
1999 г. «Об избирательной комиссии Приморского края» и обязать данный орган 
принять закон, устанавливающий порядок и сроки официального опубликования 
решений избирательной комиссии Приморского края, связанных с обеспечением 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации. 

Может ли суд обязать законодательный орган субъекта РФ принять закон? 

Раскройте содержание принципа разделения властей. 

 

Тематика докладов, рефератов: 

1. Проблемы становления правового государства в современной России. 

2. Россия – демократическое государство 

3. Особенности формирования социального государства в России. 

4. Россия – светское государство. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Соотношение понятий «общественный строй» и «конституционный 

строй». 
2. Специфика конституционно-правового закрепления основ конституцион-

ного строя. 
3. Классификация принципов конституционного строя Российской Федера-

ции. 
4. Формы защиты конституционного строя России. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Авакьян С.А. Конституционное право России: учебный курс: учеб. пособие  

в 2 т.– 5-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, ИНФРА-М, 2017. Режим доступа – 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=761228.  

2. Витрук Н.В. Право, демократия и личность в конституционном измере-

нии: (история, доктрина и практика): Избранные труды (1991-2012 гг.). М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. Режим доступа –  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550793.  

3. Кабышев В.Т. С Конституцией по жизни: избранные научные труды. М., 

2013. Режим доступа–http://elibrary.ru/download/40294473.pdf.  

4. Конституционное право России: учебник / под ред. В.Т. Кабышева. – 2-е 

изд., испр. и доп. Саратов: Изд-во ФБГОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия», 2016. 

 

Дополнительная:  

1. Авакьян С.А. Политический плюрализм и общественные объединения в 

Российской Федерации: конституционно-правовые основы. М., 1996. 

2. Государственное единство и целостность Российской Федерации (консти-

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=761228
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+2016&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550793
http://elibrary.ru/download/40294473.pdf
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туционно-правовые проблемы) / Отв. ред. Б.С. Эбзеев. М., 2005. 

3. Зырянов И.А. Политическое многообразие в Российской Федерации: кон-

ституционно-правовые вопросы: дисс. …канд. юрид. наук. Саратов, 2015. Режим 

доступа–http://test.ssla.ru/dissertation/. 

4. Кабышев В.Т. Становление конституционного строя России // Конститу-

ционное развитие России. Саратов, 1993. 

5. Основы конституционного строя Российской Федерации: понятие, содер-

жание, значение / Под ред. В.В. Невинского. Барнаул, 2003. 

6. Радченко В.И. Национальная идея и идеология государства в Конституции 

Российской Федерации // Вестник СГЮА. 2015. №2.  

7. Румянцев О.Г. Основы конституционного строя: понятие, содержание, от-

ражение в Конституции // Государство и право. 1993. № 10. 

8. Хижняк В.С. Взаимодействие российского конституционного права и ме-

ждународного права: история и современность // Вестник СГЮА. 2016. №2. 

9. Эбзеев Б.С. Человек, народ, государство в конституционном строе Россий-

ской Федерации. М., 2005. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с измене-

ниями от 30 декабря 2008 года (с учетом поправок, внесенных законами Россий-

ской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 

2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 

11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. N 30. Ст. 4202. 

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 31 июля 1995 г. по делу 

о проверке конституционности Указа Президента Российской Федерации от 30 

ноября 1994 года № 2137 «О мероприятиях по восстановлению конституционной 

законности и правопорядка на территории Чеченской республики», Указа Прези-

дента Российской Федерации от 9 декабря 1994 года № 2166 «О мерах по пресе-

чению деятельности незаконных вооруженных формирований на территории Че-

ченской Республики и взоне осетино-ингушского конфликта», постановления 

Правительства Российской Федерации от 9 декабря 1994 года № 1360 «Об обес-

печении государственной безопасности и территориальной целостности Россий-

ской Федерации, законности, прав и свобод граждан, разоружения незаконных 

вооруженных формирований на территории Чеченской Республики и прилегаю-

щих к ней регионов Северного Кавказа», Указа Президента Российской Федера-

ции от 2 ноября 1993 года № 1833 «Об основных положениях военной доктрины 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3424. 

3. Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2015 N 21-П «По де-

лу о проверке конституционности положений статьи 1 Федерального закона «О 

ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоко-

лов к ней», пунктов 1 и 2 статьи 32 Федерального закона «О международных до-

говорах Российской Федерации», частей первой и четвертой статьи 11, пункта 4 

части четвертой статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской 

http://test.ssla.ru/dissertation/
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Федерации, частей 1 и 4 статьи 13, пункта 4 части 3 статьи 311 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 15, пункта 4 

части 1 статьи 350 Кодекса административного судопроизводства Российской Фе-

дерации и пункта 2 части четвертой статьи 413 Уголовно-процессуального кодек-

са Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов Государственной 

Думы» // Российская газета. 2015. 27 июля. 

4. Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. «О референдуме 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 27. Ст. 2710; 2015. № 17. Ст.1754. 

5. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. «Об общественных объединениях» // 

СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1930; 2016. № 50. Ст. 7343. 

6. Федеральный закон от 11 июля 2001 г. «О политических партиях» // Га-

рант. Платформа F1 по состоянию на октябрь 2016 г. 

7. Федеральный закон от 25 июля 2002 г.  «О противодействии экстремист-

ской деятельности» // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3031; 2015. № 50. Ст. 7343. 

8. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 12 декабря 2015 г. // Российская газета. 2015. 13 дек. 

 

Тема 2. Власть народа и механизм ее осуществления в Российской 

Федерации 

 

  Лекция (4 часа) 
1. Народовластие в Российской Федерации: понятие, содержание, социальная 

сущность. 
2. Основные формы осуществления народовластия в России: представительная 

и прямая (непосредственная) демократия и их соотношение. 
3. Представительная демократия: понятие и содержание. Государствен-

ная власть и местное самоуправление, принципы их взаимодействия. 
4. Прямая (непосредственная) демократия в Российской Федерации: понятие 

и основные институты. 
5. Гарантии народовластия в Российской Федерации. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2/2* часа) Тестирование 
1. Концепция народовластия в Российской Федерации, его социальная сущ-

ность. 
2. Прямая (непосредственная) и представительная демократия, их соотношение. 
3. Представительная демократия: понятие и содержание. Принципы взаи-

модействия государственных органов и органов местного самоуправления.  
4. Прямая (непосредственная) демократия в Российской Федерации: понятие 

и основные институты. 
5. Гарантии народовластия в Российской Федерации. Принцип народовластии 

и права граждан в РФ. 
 

Самостоятельная работа обучающихся (8 часов) 
1. Раскройте содержание Постановления Конституционного Суда РФ от 11 

июня 2003 г. по делу о проверке конституционности Федерального конституци-
онного закона «О внесении изменения и дополнения в Федеральный конституци-
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онный закон «О референдуме Российской Федерации» // Российская газета. 2003. 
19 июня. 

2. Раскройте содержание Постановления Конституционного Суда РФ от 30 
октября 2003 г. по делу о проверке конституционности отдельных положений Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» // Российская газета. 2003. 
31 октября. 
 

2.Решите задачи- казусы: 
1. На референдуме 17 марта 1991 г. большинство россиян одобрили идею о 

введении поста Президента в России. 
Какова юридическая сила решения, принятого на референдуме? 
Как может быть отменено или изменено решение, принятое на референду-

ме? 
 
2. В связи с назначением депутата Государственной Думы Г. Кареловой на 

работу в Правительство 12 апреля 1998 г. в Орджоникидзевском избирательном 
округе № 165 (г. Екатеринбург) состоялись дополнительные выборы. Из двух 
кандидатов наибольшее число голосов избирателей (44 623) набрал кандидат  Г. 
Он и получил мандат депутата Государственной Думы. 

Вместе с тем число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов, 
составило 67 569, т.е. значительно больше, чем за кандидата, набравшего наи-
большее число голосов на выборах. 

Можно ли решение о признании депутатских полномочий Г. рассматривать 
как искажающее волеизъявление избирателей и нарушающее принципы народо-
властия? 

Дайте правовой анализ данной ситуации. 
Возможна ли подобная ситуация в настоящее время? 
 
3. Группа депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ об-

ратилась к Президенту РФ с письмом, содержащим просьбу назначить всероссий-

ский референдум по вопросу проведения досрочных выборов Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ. 

Вправе ли Президент РФ пойти навстречу депутатам и назначить данный 

референдум? 

См.: Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. «О референдуме 

Российской Федерации» //СЗ РФ. 2004. N 27. Ст. 2710; 2015. N 14. Ст. 2006. 

 

Тематика докладов, рефератов: 

1.Конституционные принципы народовластия в России 
   2.Историческое развитие идеи народного представительства в России 

 

Контрольные вопросы: 
1. Раскройте содержание принципа народного суверенитета. 
2. Соотношение представительной и прямой демократии. 
3.Какие виды референдума предусмотрены Федеральным конституционным 

законом «О референдуме Российской Федерации»? 
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Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Авакьян С. А. Конституционное право России: учебный курс: учебное по-

собие. В 2-х т. – 5-e изд., перераб. и доп. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2017. Ре-

жим доступа– http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=761228.  

2. Кабышев В.Т. Народовластие в системе конституционного строя России: 

конституционно-политическое измерение // Вестник СГЮА. 2012.  

3. Кабышев В.Т., Заметина Т.В., Гавриленко В.И. Конституционное право 

России: учебно-методический комплекс для бакалавров / под ред. В.Т. Кабышева 

– 5-е изд. исправл. и доп. Саратов,  2016. 

4. Конституционное право России: учебник / под ред. В.Т. Кабышева. – 2-е 

изд., испр. и доп. Саратов: Изд-во ФБГОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия», 2016. 

5. Липчанская М.А. Участие граждан Российской Федерации в управлении 

делами государства: проблемы конституционно-правового регулирования и реа-

лизации / под ред. Г.Н. Комковой. М.: Изд-во «ДМК Пресс», 2011. 

 

      Дополнительная: 

1. Бородин С.В., Кудрявцев В.Н. О разделении и взаимодействии властей в 

России // Государство и право. 2002. № 5. 

2. Кабышев В.Т. Конституционная система власти в современной России // 

Вестник СГАП. 1998. № 3. 

3. Комарова В.В. Референдумный процесс в Российской Федерации: учебное 

пособие / Под ред. О.Е. Кутафина. М., 2004. 

4. Народовластие в России — очерк истории и современного состояния / Под 

ред. Ю.А. Дмитриева. М., 1997. 

5. Руденко В.Н. Прямая демократия: модели правления, конституционно-

правовые институты. Екатеринбург, 2003. 

6. Степанов И.Н. Уроки и парадоксы российского конституционализма: 

Очерк-эссе. М., 1996. 

7. Чиркин В.Е. Модели публичной власти и современность // Вопросы право-

ведения. 2015. №4. 
 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. №7-ФКЗ, от 

05.02.2014 г. №2-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. N 30. Ст. 4202. 

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 11 июня 2003 г. по делу 

о проверке конституционности Федерального конституционного закона «О внесе-

нии изменения и дополнения в Федеральный конституционный закон ―О рефе-

рендуме Российской Федерации‖« // Российская газета. 2003. 19 июня. 

3. Постановление Конституционного Суда РФ от 30 октября 2003 г. по делу 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+2016&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=761228
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о проверке конституционности отдельных положений Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» // Российская газета. 2003. 31 октября. 

4. Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. «О референдуме 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 27. Ст. 2710; 2015. № 17. Ст.1754. 

5. Федеральный закон от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-

рации» // СЗ РФ. 2002. № 24. Ст. 2253; 2016. № 14. Ст. 2015. 

6. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 

40. Ст. 3822; СЗ РФ. 2016. № 13. Ст. 1808. 

7. Федеральный закон от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественно-

го контроля в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2014. № 30. Ст. 4213.  

8. Указ Президента РФ от 9 февраля 2011 г. № 167 «Об общественном обсу-

ждении проектов федеральных конституционных законов и федеральных законов 

// СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 939. 

9. Указ Президента РФ от 4.03.2013 г. № 183 «О рассмотрении обществен-

ных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использова-

нием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива» // СЗ РФ. 2013. № 

10. Ст. 1019; 2014. № 26. Ст. 3517. 

10. Закон Санкт-Петербурга от 4.12.2012 г. № 610-107 «О порядке отзыва 

высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга» 

// Вестник Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. 2012. № 3. 

 

Раздел 3. Конституционные основы свободы личности 

 

Тема 1. Российское гражданство 

 

 Лекция (4/2* часа) Проблемная лекция 

1. Понятие и основные принципы российского гражданства. Законодательст-

во о гражданстве РФ. 

2. Правовое регулирование гражданства. Приобретение и прекращение граж-

данства РФ. Гражданство детей. 

3. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства. Двойное граж-

данство. 

4. Право убежища в Российской Федерации. Проблемы беженцев и вынуж-

денных переселенцев. 

 

Практическое (семинарское) занятие (4/2* часа) Кейс метод, экспресс-

опрос, деловая игра 

1. Понятие, сущность, признаки и основные принципы российского граждан-

ства. Законодательство о гражданстве РФ. 

2. Правовое регулирование миграционных процессов в РФ. Приобретение 

и прекращение гражданства РФ. Гражданство детей. 
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3. Правовой статус иностранцев и лиц без гражданства, его нормативное ре-

гулирование Двойное гражданство. 

4. Право убежища в Российской Федерации. Правовое положение беженцев 

и вынужденных переселенцев, проблемы приобретения статуса, реализации их 

прав. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа) 

1. Изложите содержание Концепции регулирования миграционных процессов 

в Российской Федерации / Одобрена Распоряжением Правительства РФ от 

1.03.2003 г. №256-р. // СЗ РФ. 2003. N 10. Ст.923.  

 

 2.Решите задачи- казусы: 

 

1. Гражданин Ш. родился в г. Омске 27 сентября 1982 г. и был передан на 

воспитание в Дом ребенка № 5. В 1983 г. он усыновлен гражданами США — суп-

ругами Роберсонами, по их ходатайству вышел из российского гражданства и 

приобрел гражданство США. 

Вернувшись 15 января 2002 г. на территорию Российской Федерации, он об-

ратился с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации. 

В каком порядке гр. Ш. будет приобретать российское гражданство? 

См.: Федеральный закон от 31 мая 2002 г. «О гражданстве Российской Федера-

ции» //СЗ РФ. 2002. N 22. Ст. 2031; 2016. N 18. Ст. 2500. 

 

2. Гражданка РФ вступила в брак с гражданином иностранного государства, 

пребывавшим на территории Российской Федерации в связи с заключением сроч-

ного трудового договора. После рождения ребенка иностранный гражданин поки-

нул территорию Российской Федерации, отказавшись дать согласие на приобре-

тение ребенком гражданства РФ. 

Имеются ли основания для предоставления ребенку гражданства РФ? 

См.: Федеральный закон от 31 мая 2002 г. «О гражданстве Российской Федера-

ции» //СЗ РФ. 2002. N 22. Ст. 2031; 2016. N 18. Ст. 2500. 

 

3. Гражданин Армении В.Г. Мартиросян 6 июля 2002 г. обратился в суд с жа-

лобой на действия паспортно-визовой службы Краснопресненского района г. Мо-

сквы. Он указал на то, что 15 мая 1999 г. заключил брак с гражданкой России Л.Н. 

Поляковой, а с 1999 по февраль 2002 г. периодически выезжал из России в Арме-

нию, с февраля 2002 г. постоянно проживает на территории Российской Федера-

ции. 

Орган, ведающий вопросами внутренних дел, в рассмотрении заявления 

Мартиросяна В.Н. отказал на том основании, что не истек установленный Феде-

ральным законом от 31 мая 2002 г. «О гражданстве Российской Федерации» срок 

проживания на территории Российской Федерации. 

Какое решение должен вынести суд? 
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Тематика докладов, рефератов: 

1. Развитие законодательства о гражданстве РФ. 

2. Правовой режим беженцев в Российской Федерации. 

3. Деятельность миграционной службы Саратовской области. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое гражданство? 

2. Юридическая природа гражданства как субъективного права, правоотно-

шения и правового института? 

3. Раскройте содержание принципов «права крови» и «права почвы». 

4. Кому может быть отказано в приеме в гражданство РФ? 

5. Основания отказа в выходе из гражданства РФ. 

6. В чем различие между понятиями «беженцы» и «вынужденные переселен-

цы»? 

7. Понятие оптации. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Зорькин В.Д. Комментарий к Конституции Российской Федерации / под 

ред. проф. В.Д. Зорькина. 3-e изд., пересмотр. М., 2013. Режим доступа –  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431466.  

2. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: учебник. – 5-

е изд., перераб.и доп. М., Проспект , 2015. 

3. Кокотов А.Н. Конституционное право России: курс лекций. – изд. 2-е, пе-

рераб. и доп. М., 2013. 

4. Конституционное право России: учебник / под ред. В.Т. Кабышева. – 2-е 

изд., испр. и доп. Саратов: Изд-во ФБГОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия», 2016. 

5. Комкова Г.Н., Колесников Е.В., Липчанская М.А. Конституционное право 

Российской Федерации: учебник.– 3-е изд., перераб. и доп. М., 2013. 

 

 Дополнительная:  

1. Авакьян С.А. Гражданство Российской Федерации. М., 1999. 

2. Авакьян С.А. Россия: гражданство, иностранцы, внешняя миграция. СПб., 

2003. 

3. Кутафин О.Е. Избранные труды: в 7 т. Т. 3: Российское гражданство: мо-

нография. М., 2011. 

4. Марышева Н.И., Хлестова И.О. Конституционный принцип национально-

го режима иностранных граждан //Журнал российского права. 2013. № 8. 

5. Мещеряков А.В. Гражданство Российской Федерации: возникновение, по-

нятие, особенности структуры, приобретение, прекращение, нормативные акты: 

монография. Ставрополь, 2013. 

6. Овсепян Ж.И. Гражданство в России (общетеоретическое, историческое 

и конституционно-правовое исследование. Ростов н/Д., 2008. 

7. Хабриева Т.Я. Миграционное право  России: теория и практика. М., 2008.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431466
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8. Ястребова А.Ю. Международно-правовые механизмы регулирования ми-

грации: доктринальные подходы и опыт Российской Федерации. М., 2014. 

9. Чиркин В.Е. Конституционное право: учебник для бакалавриата. М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. Режим доступа –  

//http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=75&page=7. 

 

   Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. №7-ФКЗ, от 

05.02.2014 г. №2-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. N 30. Ст. 4202. 

2. Закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4530-1 «О вынужденных переселенцах» 

// Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1993. № 12, ст. 425; СЗ РФ. 2016. № 1. Ст. 87. 

3. Закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 «О беженцах» // Ведомости СНД 

РФ и ВС РФ. 1993. № 12. Ст. 425; СЗ РФ. 2013. № 27. Ст. 3477. 

4. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 22. Ст. 2031; 2016. № 18. Ст. 2500. 

5. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»  // СЗ РФ. 2002. № 30, 3032; 2016. 

№ 27. Ст. 4238.  

6. Федеральный закон от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2006. № 30. Ст. 3285; 2015. № 48. Ст. 6724. 

7. Указ Президента РФ от 14 ноября 2002 г. № 1325 «Об утверждении Поло-

жения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации  // 

СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4571; 2016. № 32. Ст. 5098.    

8. Указ Президента РФ  от 21 июля 1997 г. № 746 «Об утверждении Положе-

ния о порядке предоставления Российской Федерацией политического убежища» 

// СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3601; 2012. № 53. Ст. 7869. 

 

Тема 2. Конституционные права, свободы и обязанности человека и 

гражданина в Российской Федерации 

 

Лекция (4/2* часа)Проблемная лекция 

1. Конституционные основы свободы личности в Российской Федерации: по-

нятие и основные элементы. 

2. Понятие, признаки и юридическая природа основных (конституционных) 

прав, свобод человека и гражданина. 

3. Система конституционных прав и свобод человека и гражданина. Классифи-

кация основных (конституционных) прав и свобод человека и гражданина в Рос-

сийской Федерации. 

4. Личные конституционные права и свободы: понятие, виды, нормативное со-

держание и гарантии. 
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5. Политические права и свободы человека и гражданина: понятие, виды, нор-

мативное содержание и гарантии. 

6. Социально-экономические, культурные права и свободы: понятие, виды, 

нормативное содержание и гарантии. 

7. Конституционные обязанности граждан Российской Федерации. 

8. Реализация и защита конституционных (основных) прав, свобод и обязанно-

стей человека и гражданина в Российской Федерации. 

 

Практическое (семинарское) занятие (6/2*часов) Творческое задание 

 

1. Конституционный статус личности в Российской Федерации: понятие и ос-

новные элементы. 

2. Понятие, признаки и юридическая природа основных (конституционных) 

прав, свобод человека и гражданина. Конституционные принципы прав и свобод. 

3. Система и классификация конституционных прав и свобод человека и граж-

данина. в Российской Федерации. 

4. Личные (гражданские) конституционные права и свободы: понятие, виды, 

нормативное содержание и гарантии. Особенности реализации в РФ. 

5. Политические права и свободы человека и гражданина: понятие, виды, нор-

мативное содержание и гарантии. Особенности реализации в РФ. 

6. Социально-экономические, культурные права и свободы: понятие, виды, 

нормативное содержание и гарантии. Особенности реализации в РФ. 

7. Конституционные обязанности граждан Российской Федерации. 

8. Реализация конституционных (основных) прав, свобод и обязанностей чело-

века и гражданина в Российской Федерации. Способы защиты конституционных 

(основных) прав, свобод человека и гражданина в Российской Федерации 

 

  Самостоятельная работа обучающихся (6 часов) 

1. Изучите Постановление Конституционного Суда РФ № 11-П от 

25.05.2010 г. по делу о проверке конституционности абзаца десятого ст. 2 Закона 

Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» в связи 

с жалобой гражданина Н.И.Гущина 

2. Ознакомьтесь с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 

24.02.2005 г. №3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства 

граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» // Российская 

газета. №50. 15.03.2005.  
 

2.Решите задачи- казусы: 
 
1. Гражданка А., 1931 г.р., проживала до 1942 г. вместе с родителями в Ста-

линградской области. В 1942 г. ее родителей репрессировали, и она вместе с ними 
была насильственно выселена с места своего проживания. 

В 1993 г. родители А. были реабилитированы, а она сама на основании абз. 1 ч. 
1 ст. 2 Закона РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий» признана 
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пострадавшей от политических репрессий. 
Полагая, что к ней политические репрессии применялись непосредственно, 

гр. А. обращалась в органы социального обеспечения, в Министерство юстиции 
РФ с просьбой признать ее необоснованно репрессированной и распространить на 
нее все компенсации, предусмотренные для этой категории лиц. В просьбе ей бы-
ло отказано на том основании, что к моменту окончания срока примененных к ее 
родителям репрессивных мер она не достигла 16-летнего возраста, с которого по 
действовавшему тогда законодательству мог применяться соответствующий вид 
репрессий. Ленинградский районный народный суд г. Калининграда также отка-
зал гр. А. в приеме заявления о нарушении ее конституционных прав в связи с 
применением к ней положений ст. 2

1 
Закона РСФСР «О реабилитации жертв по-

литических репрессий» (абз. 1 ч. 1 ст. 21 этого Закона признает пострадавшими от 
политических репрессий детей, находившихся вместе с родителями в местах ли-
шения свободы, в ссылке, на спецпоселении). 

Соответствуют ли Конституции РФ указанные нормы Закона РСФСР «О 
реабилитации жертв политических репрессий»? 

Нарушены ли конституционные права Э.В. Алешниковой? 
См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 23 мая 1995 г. по данному 

делу // СЗ РФ. 1995. № 22. Ст. 2168. 
 

2. С 1 января 1997 г. в Российской Федерации вступил в силу новый Уголов-

ный кодекс. В нем устранена уголовная ответственность за целый ряд деяний, ко-

торые ранее признавались преступлениями, или смягчается наказание за некото-

рые преступления. Вместе с тем в Кодексе устанавливаются и новые виды уго-

ловных преступлений. 

Будет ли новый УК РФ иметь обратную силу,  и в какой части? 

 

3. Конституция РФ 1993 г. закрепляет право граждан РФ на замену военной 

службы альтернативной гражданской службой в случае, если убеждениям или ве-

роисповеданию граждан противоречит ее несение. 

25 июля 2002 г. принят Федеральный закон «Об альтернативной гражданской 

службе». 

Ознакомьтесь с этим Законом и ответьте на следующие вопросы: что такое 

альтернативная гражданская служба, каковы сроки ее прохождения, каков по-

рядок направления граждан на альтернативную гражданскую службу и ее про-

хождения. 

См.: Федеральный закон от 25 июля 2002 г. «Об альтернативной гражданской 

службе» //СЗ РФ. 2002. N 30. Ст. 3030; 2013. N 48. Ст. 6165. 
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Тематика докладов, рефератов: 

1. Вопросы применения смертной казни в РФ 

2. Практика деятельности Уполномоченного по правам человека в РФ 

и в субъектах РФ 

3. Реализация конституционного права на альтернативную гражданскую 

службу в РФ 

4. Конституционное право на обращение в межгосударственные органы 

по защите прав человека 

5. Конституционное право на отдых 

6. Конституционные обязанности: проблемы реализации 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Что Вы понимаете под конституционными основами правового статуса 

личности? Какие элементы входят в это понятие? 

2. Какие конституционные принципы лежат в основе правового статуса лич-

ности в Российской Федерации? 

3. Что Вы понимаете под естественными и неотчуждаемыми правами челове-

ка? 

4. Какова юридическая природа и структура конституционных прав, свобод 

и обязанностей? 

5. Какие реальные изменения в сфере прав человека отразила Конституция 

РФ 1993 г.? 

6. Как Вы понимаете положение «права и свободы человека являются непо-

средственно действующими»? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации: учебник  

М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. Режим доступа –  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501246.  

2. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: учебник. – 5-

е изд., перераб.и доп. М., Проспект , 2015. 

3. Кокотов А.Н. Конституционное право России: курс лекций. Изд. 2-е, пере-

раб. и доп. М., 2013. 

4. Конституционное право России: учебник / под ред. В.Т. Кабышева. – 2-е 

изд., испр. и доп. Саратов: Изд-во ФБГОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия», 2016. 

5. Комкова Г.Н., Колесников Е.В., Липчанская М.А. Конституционное право 

Российской Федерации: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2013. 

 

Дополнительная: 

1. Витрук Н.В. Право, демократия и личность в конституционном измере-

нии: (история, доктрина и практика): Избранные труды (1991-2012 гг.) М.: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&page=5#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501246
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+2016&page=2#none
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Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. Режим доступа  – 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550793  

2. Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности. М.,  2008. 

3. Кабышев В.Т. Человек и власть: Конституционные принципы взаимоот-

ношений // Личность и власть (конституционные вопросы): межвуз. сб. науч. ра-

бот. Ростов н/Д, 1995. 

4. Кабышев С.В., Ермаков А.Д. Конституционные цели политических партий 

современной России. М.: Изд. дом «Городец», 2015. 

5. Малый А.Ф., Цвиль В.С. Права и свободы человека и гражданина: пробле-

ма вертикального разграничения законодательной компетенции: монография. Ар-

хангельск, 2011. 

6. Матузов Н.И. Право на жизнь в свете российских и международных стан-

дартов // Правоведение. 1998. № 1. 

7. Рудинский Ф.М. Наука прав человека и проблемы конституционного права 

(труды разных лет) М., 2006. 

8. Султанов А.Р. Защита свободы совести, распространение убеждений через 

призму постановлений Европейского Суда по правам человека. М., 2013. 

9. Фарбер И.Е. Свобода и права человека в советском государстве. Саратов, 

1974. 

10. Эбзеев Б.С. Человек, народ, государство в конституционном строе Россий-

ской Федерации. М., 2005. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. №7-ФКЗ, от 

05.02.2014 г. №2-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. N 30. Ст. 4202. 

2. Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 г. № 1-ФКЗ  

«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» (ред. от 

31.01.2016 г.) // СЗ РФ. 1997. № 9. Ст. 1011; СЗ РФ. 2016. № 21. Ст. 2979. 

3. Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объеди-

нениях» // СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 193; СЗ РФ. 2016. № 10. Ст. 1413. 

4. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 89-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 48. ст. 6724. 

5. Федеральный закон от 26.09.1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о ре-

лигиозных объединениях» // СЗ РФ. 1997. № 39. Ст. 4465; 2016. № 17. Ст. 2478. 

6. Федеральный закон от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности 

и военной службе»  // СЗ РФ. 1998. № 13. Ст. 1475; 2015. № 18. Ст. 2628. 

7. Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 113-ФЗ «Об альтернативной граж-

данской службе» // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3030; 2013. № 48. Ст. 6165. 

8. Федеральный закон от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, де-

монстрациях, шествиях и пикетированиях» // СЗ РФ. 2004. № 25. Ст. 248; 2016. № 

18. Ст. 2617. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550793
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9. Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» // СЗ РФ. 2006. № 19. Ст. 2060; 2015. 

№ 48. Ст. 6638. 

10. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» // СЗ РФ. 2012. № 53. Ст. 7598; 2016. № 1. Ст. 72. 

 

Раздел 4. Конституционные основы российского федерализма 

 

Тема 1. Федеративное устройство России  

 

Лекция (2 часа) 

1. Понятие и формы государственного устройства. 

2. Конституционный статус Российской Федерации. 

3. Суверенитет Российской Федерации. 

4. Компетенция Российской Федерации.  

5. Порядок принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе 

нового субъекта Федерации. 

6. Россия в составе Содружества Независимых Государств 

 

Практическое (семинарское) занятие (4/2* часа) Творческое задание 

1. Понятие и формы государственно-территориального устройства. Консти-

туционное закрепление федерализма в РФ. Конституционные принципы федера-

тивного устройства России 

2. Суверенитет Российской Федерации. 

3. Конституционный статус Российской Федерации. 

4. Компетенция Российской Федерации. Конституционные принципы разграни-

чения предметов ведения и полномочий  в федеративном государстве. 

5. Порядок принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе 

нового субъекта Федерации. 

6. Россия в составе Содружества Независимых Государств. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (6 часов ) 

1. Раскройте содержание Постановления Конституционного Суда РФ 

от 7.06.2000 г. №10-П по делу о проверке конституционности отдельных 

положений Конституции Республики Алтай и Федерального закона «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» // Российская 

газета. №118. 21.06.2000.  

 

Решите задачи-казусы:  

1. Согласно ч. 2 ст. 10 Конституции Республики Алтай от 7 июня 1997 г. в 

Республике не допускается складирование радиоактивных отходов и отравляю-

щих веществ. 
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Соответствует ли данное положение конституционным основам разграни-

чения предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией и ее субъ-

ектами (ст. 71, 72 и 73 Конституции РФ)? 

См.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 

7 июня 2000 г. по делу о проверке конституционности отдельных положений 

Конституции Республики Алтай // СЗ РФ. 2000. № 25. Ст. 2728; 

Федеральный закон от 6 октября 1999 г. «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» (в ред. от 03.07.2016) //СЗ РФ. 1999. N 

42. Ст. 5005; 2016. N 27 (Часть I). Ст. 4231. 

 

2. Гражданин РФ подал жалобу в администрацию г. Тамбова на аварском 

языке. Ответ на его жалобу был дан на русском языке. 

Правомерно ли был дан ответ? 

См.: Конституция РФ; Конституции республик в составе Российской Федера-

ции; Закон РСФСР от 25 октября 1991 г. «О языках народов РСФСР» // Ведомости 

СНД РФ и ВС РФ. 1991. № 50. Ст. 1740; СЗ РФ. 1998. N 31. Ст. 3804. 

 

3. 11 декабря 1996 г. Министерством юстиции Саратовской области была за-

регистрирована национально-культурная автономия российских немцев Поволжья 

(Региональная общественная организация Саратовской области). 

Каков порядок образования, регистрации, реорганизации и ликвидации на-

ционально-культурных автономий? 

Как учреждаются региональные национально-культурные автономии? 

См.: Федеральный закон от 17 июня 1996 г. «О национально-культурной ав-

тономии» //СЗ РФ. 1996. N 25. Ст. 2965; 2014. N 45. Ст. 6146. 

 

Тематика докладов, рефератов: 

1. Становление и развитие Российской Федерации. 

2. Сфера совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской  

Федерации. 

3. Процесс укрупнения субъектов Российской Федерации: проблемы и пер-

спективы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте правовой анализ конституционных принципов федеративного уст-

ройства Российской Федерации. 

2. Какова юридическая природа России как федеративного государства? 

3. Раскройте содержание понятий «предметы ведения Российской Федера-

ции», «предметы совместного ведения Российской Федерации и субъектов», 

«предметы ведения субъекта РФ». 

4. Каковы конституционные принципы разграничения предметов ведения и 

полномочий в федеративном государстве? 

5. Какова процедура принятия в состав Российской Федерации нового субъ-
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екта? 

6. Каково юридическое значение государственных символов РФ?  

7. Создание каких органов предусмотрено Договором о Союзном государстве 

России и Беларуси? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная:  

1. Конституция Российской Федерации с комментариями Конституционного 

Суда РФ и вступительной статьей. 9-е изд. М., НИЦ ИНФРА-М., 2014.– 208 с. Ре-

жим доступа–http://znanium.com/catalog.php?item=tbk& code=75&page=8.  

2. Кабышев В.Т., Заметина Т.В., Гавриленко В.И. Конституционное право 

России: учебно-методический комплекс для бакалавров / под ред. В.Т. Кабышева 

– 5-е изд. исправл. и доп. Саратов,  2016. 

3. Конституционное право России: учебник / под ред. В.Т. Кабышева. – 2-е 

изд., испр. и доп. Саратов: Изд-во ФБГОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия», 2016. 

4. Комкова Г.Н., Колесников Е.В., Липчанская М.А. Конституционное право 

Российской Федерации: учебник.– 3-е изд., перераб. и доп. М., 2013. 

5. Чиркин В.Е. Конституционное право: учебник для бакалавриата. 

М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. Режим доступа –  

//http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=75&page=7. 

 

Дополнительная: 

1. Добрынин Н.М. Российский федерализм: генезис, эволюция. Избранные 

произведения. В 2-х т. Новосибирск: Наука, 2008. 

2. Заметина Т.В. Федерализм в системе конституционного строя России. 

М., 2010.   

3. Кабышев В.Т. Федерализм и конституционная система власти в России // 

5 лет Конституции Российской Федерации: по пути к федерализму и местному 

самоуправлению: Материалы «круглого стола. М., 1999. 

4. Кабышев В.Т., Заметина Т.В. Россия-Крым-Севастополь: конституционно-

правовое исследование. М.: Городец, 2016.  

5. Ливеровский А.А. Актуальные проблемы федеративного устройства Рос-

сии. СПб., 2002. 

6. Михалева Н.А. Правовые проблемы создания Союзного государства Рос-

сии и Беларуси // Государство и право. 2002. № 6. 

7. Сенякин И.Н. Федерализм как принцип российского законодательства. Са-

ратов, 2007. 

8. Умнова И.А. Конституционные основы современного российского федера-

лизма. М., 1998. 

9. Федерализм: теория, институты, отношения (сравнительно-правовое ис-

следование) / Отв. ред. Б.Н. Топорнин. М., 2001. 

10. Хабриева Т.Я. Национально-культурная автономия в Российской Федера-

ции. М., 2003. 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&
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Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации  1993 г. (с учетом поправок, внесен-

ных Законами РФ о поправках к Конституции от 30.12.2008 №6-ФКЗ, 30.12. 2008 

№7-ФКЗ, от 5.02.2014 №2-ФКЗ, 21.07. 2014 г. №11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. N 30. Ст. 

4202. 

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 19.03.2014 N 6-П «По делу 

о проверке конституционности не вступившего в силу международного договора 

между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации 

новых субъектов» // СЗ РФ. 2014. N 13. Ст. 1527. 

3. Постановление Конституционного Суда РФ от 04.10.2016 N 18- «По делу 

о проверке конституционности части 1 статьи 4 Федерального конституционного 

закона «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании 

в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя» в связи с жалобой А.Г. Оленева» // СЗ РФ. 

2016. N 41. Ст. 5888. 

4. Устав Содружества Независимых Государств от 22 января 1993 г. // Россий-

ская газета. 1993. 12 февраля. 

5. Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 г. № 1-ФКЗ  «О Госу-

дарственном флаге Российской Федерации» // СЗ РФ. 2000. № 52. Ст. 5020; 2014. 

№ 11. Ст. 1088. 

6. Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 г. № 2-ФКЗ «О Госу-

дарственном гербе Российской Федерации» // СЗ РФ. 2000. № 52. Ст. 5021; 2014. 

№ 11. Ст. 1088. 

7. Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 г. № 3-ФКЗ «О Госу-

дарственном гимне Российской Федерации»  // СЗ РФ. 2000. № 52. Ст. 5022; 2013. 

№ 51. Ст. 6671. 

8. Федеральный конституционный закон от 17.12.2001 г. № 6-ФКЗ «О порядке 

принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. № 52. Ст. 4916; 2005. № 45. Ст. 4581. 

9. Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 г. №6-ФКЗ  «О при-

нятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Рос-

сийской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя» // СЗ РФ. 2014. №12. Ст. 1201.  

10. Закон РФ от 15 апреля 1993 г. № 4802-I «О статусе столицы Российской 

Федерации» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1993. № 19. Ст. 683; 2007. № 27. Ст. 

3213. 

 

Тема 2. Субъекты Российской Федерации 

 

Лекция (4 часа) 

1. Понятие и виды субъектов РФ. 

2. Республика в составе Российской Федерации.  
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3. Край, область, город федерального значения, их правовая природа, полно-

мочия. 

4. Автономная область и автономный округ.  

5. Понятие и принципы административно-территориального устройства субъ-

ектов Российской Федерации.  
 

Практическое (семинарское) занятие (4/2* часа) Публичная презентация 

проектов 

1. Понятие и виды субъектов РФ. 

2. Республика в составе Российской Федерации. Государственно-правовые 

признаки республики, ее полномочия. 

3. Край, область, город федерального значения, их правовая природа, полно-

мочия. 

4. Автономная область и автономный округ. Конституционно-правовой ста-

тус автономной области и автономного округа. 

5. Конституционный механизм разрешения коллизий между Федерацией 

и субъектами РФ. Ответственность в сфере федеративных отношений. 

6. Понятие и принципы административно-территориального устройства субъ-

ектов Российской Федерации.  

 

Самостоятельная работа обучающихся (6 часов ) 

1. Раскройте содержание Постановления Конституционного Суда РФ от 14 

июля 1997 г. по делу о толковании содержащегося в части 4 статьи 66 Конститу-

ции РФ положения о вхождении автономного округа в состав края, области // СЗ 

РФ. 1997. № 29. Ст. 3581. 

 

2.Решите задачи- казусы: 

1. Законодательный орган государственной власти территориального субъек-

та Федерации принял решение изменить наименование данного субъекта РФ. 

Правомерно ли в данном случае решение субъекта РФ? Какие правовые по-

следствия следуют после этого? Необходимы ли соответствующие конститу-

ционные изменения? Дайте правовой анализ предлагаемого варианта. 

См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 28 ноября 1995 г. по делу 

о толковании части 2 статьи 137 Конституции Российской Федерации // СЗ РФ. 

1996. № 7. Ст. 676. 

2. 10 апреля 1997 г. был подписан Договор о разграничении предметов веде-

ния и полномочий между органами государственной власти Тюменской области, 

Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа, 

а также Соглашение о порядке реализации этого Договора. Вместе с тем между 

органами власти указанных субъектов возник конфликт по поводу распростране-

ния юрисдикции органов государственной власти области на автономные округа 

и участия населения автономных округов в выборах в законодательные (предста-

вительные) и исполнительные органы власти области. 

Допускает ли факт вхождения автономных округов в состав области рас-
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пространение на них полномочий органов государственной власти области? Уча-

ствует ли население автономных округов наравне с населением других районов 

(частей) области в выборах в органы законодательной и исполнительной власти 

области? 

См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 1997 г. по делу 

о толковании содержащегося в части 4 статьи 66 Конституции РФ положения 

о вхождении автономного округа в состав края, области //СЗ РФ. 1997. № 29. 

Ст. 3581. 
 

3. Пункт «в» ст. 72 Конституции РФ относит вопросы владения, пользования 

и распоряжения землей, недрами, водными и другими природными ресурсами 

к сфере совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. 

17 ноября 1997 г. в Саратовской области был принят Закон «О земле». Ана-

логичные законы были приняты в Самарской, Калининградской областях, Рес-

публике Татарстан и других субъектах РФ. 

Правомерно ли опережающее нормотворчество субъектов Федерации? 

Каковы нормативные основы права субъектов РФ осуществлять собствен-

ное правовое регулирование по вопросам совместного ведения Российской Феде-

рации и субъектов РФ до принятия федеральных законов? 

См.: Федеральный закон от 6 октября 1999 г. «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» //СЗ РФ. 1999. N 42. Ст. 5005; 2016. N 

27 (Часть I). Ст. 4231. 
 

4. Региональное общественное объединение, зарегистрированное органом 

юстиции Республики Саха (Якутия), обратилось в суд с требованием признать 

незаконным бездействие Государственного Собрания (Ил Тумэн) по принятию 

республиканского Закона «Об общественных объединениях». 

Какое решение должен принять суд? 

См.: Федеральный закон от 6 октября 1999 г. «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» //СЗ РФ. 1999. N 42. Ст. 5005; 2016. N 

27 (Часть I). Ст. 4231. 
 

Тематика докладов, рефератов: 

1. Субъекты в составе РФ. 

2. Правовой статус национальных меньшинств в Российской Федерации. 

3. Федеративная ответственность субъектов РФ. 

4. Закрытые административно-территориальные образования. 

 

  Контрольные вопросы: 

1. Назовите государственно-правовые признаки республики, ее полномочия. 

2. Раскройте государственно-правовые признаки области как субъекта РФ. 

3. Каковы особенности конституционно-правового статуса автономной об-

ласти и автономного округа? 
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4. Раскройте конституционный механизм разрешения коллизий между Феде-

рацией и субъектами РФ.  

5. В чем особенности ответственности в сфере федеративных отношений? 

6.Назовите принципы административно-территориального устройства. 

7.Какие вы знаете виды административно-территориальных единиц?  

8. Каков порядок создания и изменения административно-территориальных 

единиц? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная:  

1. Авакьян С.А. Конституционное право России: учебный курс: учебное по-

собие. В 2-х т. – 5-e изд., перераб. и доп. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2017. Ре-

жим доступа– http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=761228.  

2. Кабышев В.Т., Заметина Т.В., Гавриленко В.И. Конституционное право 

России: учебно-методический комплекс для бакалавров / под ред. В.Т. Кабышева 

– 5-е изд. исправл. и доп. Саратов,  2016. 

3. Конституция Российской Федерации с комментариями для изучения и по-

нимания /Лозовский Л.Ш., Райзберг Б.А. – 3-е изд. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

Режим доступа – http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=545424.  

4. Конституционное право России: учебник / под ред. В.Т. Кабышева. – 2-е 

изд., испр. и доп. Саратов: Изд-во ФБГОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия», 2016. 

5. Комкова Г.Н., Колесников Е.В., Липчанская М.А. Конституционное право 

Российской Федерации: учебник.– 3-е изд., перераб. и доп. М., 2013. 

 

 Дополнительная: 

1. Авакьян С.А. Конституционный лексикон: государственно-правовой тер-

минологический словарь. М., Юстицинформ, 2015.  

2. Барциц И.Н. Институт федерального вмешательства: потребность в разра-

ботке и система мер // Государство и право. 2001. № 5. 

3. Дзидзоев Р.М.  К вопросу о федерализации России // Конституционное и 

муниципальное право 2015. №2. 

4. Ильина О.Ю. Федеративное пространство России и положение в нем субъ-

екта Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2015. 

№3. 

5. Иванов В.В. Автономные округа в составе края, области – феномен «слож-

носоставных субъектов Российской Федерации» (конституционно-правовое ис-

следование). М., 2002. 

6. Кутафин О.Е. Российская автономия. М., 2006. 

7. Саликов М. С. Сравнительный федерализм США и России. Екатеринбург, 

1998. 

8. Толмачева Н.Н. К вопросу о соблюдении принципа верховенства закона и 

других принципов законности в законодательстве субъектов Российской Федера-

ции // Журнал российского права. 2008. № 2.  

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+2016&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=761228
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=545424
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9. Тхабисимов Х.А. Разграничение предметов ведения и полномочий между 

органами государственной власти Российской Федерации и органами государст-

венной власти субъектов Российской Федерации // Конституционное и муници-

пальное право. 2014. №4.  

10. Угланова О.А. Конституционные основы регулирования субъектного со-

става Российской Федерации: теория и практика. Саратов, 2009. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации  1993 г. (с учетом поправок, внесен-

ных Законами РФ о поправках к Конституции от 30.12.2008 №6-ФКЗ, 30.12. 2008 

№7-ФКЗ, от 5.02.2014 №2-ФКЗ, 21.07. 2014 г. №11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. N 30. Ст. 

4202. 

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 1997 г. по делу 

о толковании содержащегося в части 4 статьи 66 Конституции Российской Феде-

рации положения о вхождении автономного края в состав края, области // СЗ РФ. 

1997. № 29. Ст. 3581. 

3. Декларация о государственном суверенитете РСФСР от 12 июня 1990 г. // 

Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР . 1990. № 2. Ст. 22. 

4. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации» // СПС «Гарант. Плат-

форма F1»  

5. Федеральный закон от 04.01.1999 г. № 4-ФЗ «О координации междуна-

родных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации» // СЗ 

РФ. 1999. № 2. Ст. 231. 

6. Устав (Основной Закон) Саратовской области от 2 июня 2005 г. // СПС 

«Консультант-Плюс. Региональное законодательство»   

7. Конституция Республики Крым от 11 апреля 2014 года // СПС «Консуль-

тант-Плюс. Региональное законодательство»  . 

8. Устав г. Севастополя от 14 апреля 2014 г.  // СПС «Консультант-Плюс. Ре-

гиональное законодательство».  

 

Тема 3. Российское избирательное право  
 

Лекция (6 часов) 

1. Выборы: понятие, социальное назначение и политико-правовая роль. 

2. Избирательная система и ее конституционно-правовое регулирование. 

3. Российское избирательное право. Конституционные принципы субъективно-

го избирательного права. 

4. Избирательный процесс, его основные стадии. 

 

Практическое (семинарское) занятие (6/2* часов) Творческое задание, «моз-

говой штурм» 

1. Выборы: понятие, социальное назначение и политико-правовая роль. 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Конституционное право России» для специальности  

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  
 

 40 

2. Избирательная система и ее конституционно-правовое регулирование. 

3. Российское избирательное право. Конституционные принципы субъективно-

го избирательного права. 

4. Избирательный процесс, его основные стадии. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа) 

1. Сравните положения Декларации о критериях свободных и справедливых 

выборов от 26 марта 1994 г. и Федерального закона от 12 июня 2002 г. «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации». 

 

Творческое задание: составление таблицы «Избирательный процесс в 

Российской Федерации: стадии, сроки» 

 

2. Решите задачи-казусы: 

1. В соответствии с официальными итогами выборов в Государственную Думу 

Федерального Собрания РФ 18 сентября 2016 г. партии, победившие на этих вы-

борах (преодолевшие 5% избирательный барьер) по федеральным спискам полу-

чили следующее количество голосов избирателей: 

Единая Россия – 28527828; 

КПРФ – 7 019 752; 

ЛДПР – 6 917 063; 

Справедливая Россия- 3 275 053. 

Используя соответствующую методику, распределите между партиями по фе-

деральным спискам депутатские мандаты (225).  

     См.: Федеральный закон от 22.02.2014 г. N 20-ФЗ «О выборах депутатов Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2014. N 8. Ст. 740; 2016. N 15. Ст. 2054. 

 

2. В Законе Республики Карелия «О выборах Законодательного Собрания Рес-

публики Карелия» были лишены избирательного права военнослужащие срочной 

службы. 

Дайте правовой анализ конституционности данного Закона. 

 

3. Гражданин К. обратился в суд с заявлением, в котором оспаривал правиль-

ность решения окружной избирательной комиссии (ОИК) об отказе зарегистриро-

вать его кандидатом в депутаты Саратовской областной Думы. Решение ОИК ос-

новано на том, что среди проверяемых ею подписей избирателей, собранных в 

поддержку К., было обнаружено 27% недостоверных и недействительных подпи-

сей. Проверке подверглись 15% от установленного областным избирательным за-

коном необходимого количества для регистрации кандидата подписей. К., в свою 

очередь, после представления в ОИК подписных листов внес избирательный залог 

на специальный счет избирательной комиссии. 

Проанализируйте приведенную ситуацию с использованием действующего за-
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конодательства и дайте ответы на следующие вопросы: 

в какой суд согласно подсудности имеет право обратиться гр. К.; 

какое решение должен принять суд? 

См.: Закон Саратовской области от 20 июня 2007 г «О выборах депутатов Са-

ратовской областной Думы» // СПС Консультант Плюс.  

 

Тематика докладов, рефератов: 

1. Политико-правовая сущность выборов. 

2. Особенности современной избирательной системы в России. 

3. Проблемы совершенствования избирательного законодательства в Россий-

ской Федерации. 
 

Контрольные вопросы: 

1. Раскройте значение термина «выборы». 

2. Какой вид избирательной системы введен сегодня в России? 

3. Дайте правовой анализ ч. 2 и 3 ст. 32 Конституции РФ. 

4. Вправе ли член избирательной комиссии отказать гражданину в ознакомле-

нии со списком избирателей? 

 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Выдрин И.В. Избирательное право Российской Федерации. 4-е изд., 

перераб. и доп. М., 2011. 

2. Избирательное право и избирательный процесс в России: курс лекций / 

сост. В.Т. Кабышев [и др.]; под ред. В.Т. Кабышева. Саратов, 2013.  

3. Избирательное право в России и в зарубежных странах: учебное пособие / 

под ред. А.А. Клишаса. М., 2010. 

4. Кабышев В.Т., Заметина Т.В., Гавриленко В.И. Конституционное право 

России: учебно-методический комплекс для бакалавров / под ред. В.Т. Кабышева 

– 5-е изд. исправл. и доп. Саратов,  2016. 

5. Конституционное право России: учебник / под ред. В.Т. Кабышева. – 2-е 

изд., испр. и доп. Саратов: Изд-во ФБГОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия», 2016. 

 

        Дополнительная: 

1. Акчурин А.Р. Ограничение пассивного избирательного права осужденных 

как механизм противодействия коррупции в избирательном процессе // Конститу-

ционное и муниципальное право. 2016. № 5.   

2. Витрук Н.В. Конституционное право Российской Федерации: учебник / 

Российская академия правосудия; Под общ. ред. Н.В. Витрука.  М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2010. - 656 с. Режим доступа – 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=202216.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=202216
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3. Князев С.Д. Современное российское избирательное право: понятие, 

принципы и источники. Владивосток, 1999. 

4. Лучин В.О., Белоновский В.Н., Пряхина Т.М. Избирательное право России: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспру-

денция / под ред. В.О. Лучина. М., 2008. 

5. Матейкович М.С. Защита избирательных прав граждан в Российской Фе-

дерации. М., 2003. 

6. Матейкович М.С. Избирательное право и избирательный процесс: учебное 

пособие. М., 2010. 

7. Нудненко Л.А. Праймериз в России — партийная политтехнология или ин-

струмент реальной внутрипартийной конкуренции? // Конституционное и муни-

ципальное право. 2016. № 9.  

8. Чиркин В.Е. Оптимальная избирательная система для России (субъектив-

ные заметки) // Журнал российского права. 2004. № 11. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:  

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. №7-ФКЗ, от 

05.02.2014 г. №2-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. N 30. Ст. 4202. 

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 07.07.2011 N 15-П «По де-

лу о проверке конституционности положений части 3 статьи 23 Федерального за-

кона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и частей 2 и 3 статьи 9 Закона Челябинской области «О муниципаль-

ных выборах в Челябинской области» в связи с жалобами Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации и граждан И.И. Болтушенко и Ю.А. 

Гурмана» // ВКС РФ. 2012. № 2. 

3. Постановление Конституционного Суда РФ от 16.12.2014 N 33-П «По де-

лу о проверке конституционности ряда положений пунктов 17 и 18 статьи 71 Фе-

дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации» и частей 3 и 4 статьи 89 Фе-

дерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина Н.В. Гончаро-

ва»// ВКС РФ.2015. №2. 

4. Федеральный закон от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-

рации»  // СЗ РФ. 2002. № 24. Ст. 2253; 2016. № 14. Ст. 2015. 

5. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента Рос-

сийской Федерации»  // СЗ РФ. 2003. № 2. Ст. 171; 2015. № 48. Ст. 6636. 

6. Федеральный закон от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2014. № 8. Ст. 740; 2016. № 48. Ст. 6636. 

7. Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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дарственной власти субъектов Российской Федерации» // СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 

5005; 2015. № 14. Ст. 2017. 

8. Федеральный закон от 26 ноября 1996 г. № 138-ФЗ «Об обеспечении кон-

ституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными 

в органы местного самоуправления» // СЗ РФ. 1996. № 49, ст. 5497; 2014. № 45. 

Ст. 5268. 

9. Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 20-ФЗ «О государственной ав-

томатизированной системе «Выборы» // СЗ РФ. 2003. № 2, ст. 172; 2014. N 11. Ст. 

1098. 

10. Федеральный закон от 11 июля 2001 № 95-ФЗ «О политических партиях»  

// СЗ РФ. 2001. №29. Ст. 2950; 2016. №11. Ст. 1493. 

 

Раздел 1. Конституционная система государственных органов Россий-

ской Федерации 

Тема 1. Президент Российской Федерации 

 

Лекция (4/2* часа) Видеофильм 

1. Институт Президента в конституционной системе государственной власти 

России. 

2. Порядок избрания, полномочия и ответственность Президента РФ. Осно-

вания досрочного прекращения президентских полномочий. 

3. Акты Президента РФ. 

4. Гарантии Президенту РФ, прекратившему исполнение своих полномочий, 

и членам его семьи. 

 

Практическое (семинарское) занятие (4/2* часа) Деловая игра «Выборы 

Президента Российской Федерации», тестирование 

 

1. Институт Президента в системе разделения властей в Российской Федера-

ции.  

2. Порядок избрания Президента РФ.  

3. Полномочия  Президента РФ.  

4. Основания досрочного прекращения президентских полномочий. 

5. Акты Президента РФ. 

6. Гарантии Президенту РФ, прекратившему исполнение своих полномочий, 

и членам его семьи. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа) 

1. Изучите Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 

10 сентября 1993 г. по делу о проверке конституционности Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 15 августа 1992 года «Об организации управления электро-
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энергетическим комплексом Российской Федерации в условиях приватизации» // 

Вестник Конституционного Суда РФ. 1994. № 4/5. и изложите правовые позиции.  

 

2. Решите задачи-казусы:  

1. Исполняя волю народа, выраженную на первом референдуме РСФСР 17 

марта 1991 г., Верховный Совет РСФСР 24 апреля 1991 г. принял Закон РСФСР 

«О Президенте РСФСР». 

В дальнейшем правовой статус Президента России определялся на конститу-

ционном уровне. 

Конституция РФ 12 декабря 1993 г. в гл. 4, состоящей из 14 статей, устанав-

ливает конституционные основы статуса Президента РФ и круг его полномочий. 

Как Вы думаете, необходимо ли принять специальный федеральный закон о 

Президенте РФ. Позволяет ли анализ конституционных статей сделать вывод о 

том, что законодатель не предполагал подобного шага? 

Как Вы считаете, почему большинство стран воздерживаются от приня-

тия единого комплексного закона, регулирующего все аспекты правового стату-

са главы государства? 

Проанализируйте конституционные положения и ответьте на вопрос: ка-

кая форма правления установлена Конституцией РФ — парламентская респуб-

лика, президентская республика или смешанная. 

 

2. Совет Федерации Федерального Собрания РФ 5 января 2000 г. принял по-

становление «О назначении досрочных выборов Президента Российской Федера-

ции», определив проведение выборов Президента РФ на 26 марта 2000 г. 

Кандидат на должность Президента РФ Е. Савостьянов 22 марта 2000 г. в 23 ч 

47 мин направил заявление в Центральную избирательную комиссию РФ с просьбой 

снять свою кандидатуру. 

Какое решение в подобной ситуации должна принять Центральная избира-

тельная комиссия РФ по действующему избирательному законодательству? 

1. См.: Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Прези-

дента Российской Федерации» // СЗ РФ.2014. N 14. Ст. 1543; 2015. № 29 (часть I). 

Ст. 4357.  

 

3. Зарегистрированные кандидаты на должность Президента РФ на выборах 2 

марта 2008 г. получили следующее число голосов избирателей: 

Богданов А.В. – 1,3 %, 

Жириновский В.В. – 9,35 %. 

Зюганов Г.А. – 17,72 %.  

Медведев Д.А. – 70,28 % 

Кто из кандидатов, в каком объеме и в какой срок должен возвратить де-

нежные средства, полученные от Центральной избирательной комиссии РФ для 

формирования избирательного фонда? 

Каковы последствия неисполнения кандидатами обязательств по возврату 

денежных средств? 
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2. См.: Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Прези-

дента Российской Федерации» // СЗ РФ.2014. N 14. Ст. 1543; 2015. № 29 (часть I). 

Ст. 4357.  

 

Тематика докладов, рефератов: 
1. Становление и развитие «института президентской власти» в Российском 

государстве. 
2. Полномочия Президента РФ в условиях особых правовых режимов. 
3. Институт полномочных представителей Президента РФ в федеральных ок-

ругах. 
 

Контрольные вопросы: 

1. Раскройте содержание понятия «глава государства». 

2. Порядок взаимоотношений Президента РФ с федеральными органами го-

сударственной власти. 

3. В каких случаях Президент прекращает свои полномочия досрочно? 

4. Какова юридическая природа ежегодных посланий Президента РФ об ос-

новных направлениях внутренней и внешней политики государства, с которыми 

он согласно п. «е» ст. 84 Конституции РФ обращается к Федеральному Собранию 

РФ? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Зорькин В.Д. Современный мир, право и Конституция. М.: Норма, 2010. 

Режим доступа – http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=185425.  

2. Кабышев В.Т., Заметина Т.В., Гавриленко В.И. Конституционное право 

России: учебно-методический комплекс для бакалавров / под ред. В.Т. Кабышева 

– 5-е изд. исправл. и доп. Саратов,  2016. 

3. Президент Российской Федерации в системе разделения властей / под ред. 

В.И. Радченко. Саратов, 1996. 

4. Радченко В.И. Президент в конституционном строе Российской Федера-

ции. Саратов, 2000. 

5. Чиркин В.Е. Глава государства. Сравнительно-правовое исследование. 2-e 

изд., испр. и доп. М., 2014. Режим доступа– http://znanium.com /catalog.php? 

bookinfo=439094.  

 

Дополнительная: 

1. Авакьян С.А. Президент Российской Федерации: эволюция конституцион-

но-правового статуса // Вестник Моск. ун-та. Сер. 11. Право. 1998. № 1. 

2. Зуйков А.В., Валуева О.М. О природе Администрации Президента Россий-

ской Федерации и ее правовом статусе // Конституционное и муниципальное пра-

во. 2016. № 1. 

3. Колбая С.Г. Отрешение президента от должности: мировой опыт и про-

блемы российского законодательства // Журнал российского права. 2004. № 4. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=185425
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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4. Кутафин О.Е. Глава государства: монография. М., 2012. 

5. Липчанская М.А. Самовыдвижение кандидатов на выборах как средство 

реализации пассивного избирательного права // Вестник СГЮА. 2015. №6 (107). 

6. Окуньков Л.А., Рощин В.А. Вето Президента: научно-практическое посо-

бие. М., 1999. 

7. Окуньков Л.А. Президент Российской Федерации: Конституция и полити-

ческая практика. М., 1996. 

8. Радченко В.И. Президент в конституционном строе Российской Федера-

ции. Саратов, 2000. 

9. Указы Президента Российской Федерации: основные социальные и право-

вые характеристики / под ред. В.О. Лучина. М., 2000. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с измене-

ниями от 30 декабря 2008 года (с учетом поправок, внесенных законами Россий-

ской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 

2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 

11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. N 30 (Часть I). Ст. 4202. 

2. Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ «Об из-

менении срока полномочий Президента Российской Федерации и Государствен-

ной Думы» // СЗ РФ. 2009. № 1. Ст. 1. 

3. Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрез-

вычайном положении» (// СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2277; 2014. № 11, ст. 1088. 

4. Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О во-

енном положении» // СЗ РФ. 2002. № 5, ст. 375; 2014. N 11. Ст. 1088. 

5. Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента 

Российской Федерации» // СЗ РФ.2014. N 14. Ст. 1543; 2015. № 29 (часть I). Ст. 

4357.  

6. Федеральный закон от 12 февраля 2001 г. № 12-ФЗ «О гарантиях Прези-

денту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и 

членам его семьи» // СЗ РФ. 2001. № 7. Ст. 617;  2011. № 1. Ст. 16.  

7. Указ Президента РФ от 1 сентября 2000 г. № 1602 «О Государственном 

Совете Российской Федерации» и Положение о Государственном Совете Россий-

ской Федерации // СЗ РФ. 2000. № 36. Ст. 3633; 2014. N 15. Ст. 1728. 

8. Указ Президента РФ от 13 мая 2000 г. № 849 «О полномочном представи-

теле Президента Российской Федерации в федеральном округе» // СЗ РФ. 2000. № 

20. Ст. 2112; 2014. № 30. Ст. 4286. 

9. Указ Президента РФ от 6 апреля 2004 г. № 490 «Об утверждении положе-

ния об Администрации Президента Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 15, 

ст. 1395; 2014. N 30. Ст. 4286. 

10. Постановление Конституционного Суда РФ от 11 июля 2000 г. по делу о 

толковании положений статей 91 и 92 (часть 2) Конституции Российской Федера-

ции о досрочном прекращении полномочий Президента Российской Федерации в 

случае стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадле-



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Конституционное право России» для специальности  

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  
 

 47 

жащие ему полномочия // СЗ РФ. 2000. № 29. Ст. 3118.  

 

Тема 2. Федеральное Собрание Российской Федерации 

 

Лекция (8/2* часа) Проблемная лекция 

1. Федеральное Собрание — парламент РФ. 

2. Структура Федерального Собрания РФ. Порядок формирования его палат. 

3. Компетенция Федерального Собрания и его палат. 

4. Конституционно-правовые основы организации и деятельности Федераль-

ного Собрания РФ. 

5. Статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы Феде-

рального Собрания РФ. 

6. Законодательный процесс в российском парламенте. 

7. Акты Федерального Собрания и его палат. 

 

Практическое (семинарское) занятие (6/2* часов) Деловая игра «Законо-

дательный процесс в российском парламенте» 

 

1. Федеральное Собрание в системе органов государственной власти России. 

2. Порядок избрания Государственной Думы Федерального  Собрания РФ 

3. Порядок формирования Совета Федерации Федерального  Собрания РФ 

4. Компетенция Федерального Собрания и его палат. 

5. Конституционно-правовые основы организации и деятельности Федераль-

ного Собрания РФ. 

6. Статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы Феде-

рального Собрания РФ. 

7. Законодательный процесс в российском парламенте. 

8. Акты Федерального Собрания и его палат. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа) 
1. Изучите Постановление Конституционного Суда РФ от 23 марта 1995 г. по 

делу о толковании части 4 статьи 105 и статьи 106 Конституции Российской Фе-
дерации и изложите правовые позиции  //СЗ РФ. 1995. № 13. Ст. 1207. 

 

2. Решите задачи-казусы: 

1. В Государственную Думу поступило письмо от Комитета солдатских мате-

рей с просьбой внести изменения в действующее законодательство о воинской 

обязанности. 

Как должна поступить в данном случае Государственная Дума: внести дан-

ный вопрос в повестку дня заседаний; направить его в соответствующий коми-

тет Государственной Думы или в Правительство? 

Дайте правовой анализ изложенной ситуации. 

 

2. Часть 4 ст. 105 Конституции РФ устанавливает, что федеральный закон 
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считается одобренным Советом Федерации, если за него проголосовало более по-

ловины от общего числа членов этой палаты либо если в течение четырнадцати 

дней он не был рассмотрен Советом Федерации. 

В то же время ст. 106 Конституции РФ не устанавливает особого срока для 

рассмотрения в Совете Федерации соответствующих законов. 

Распространяется ли четырнадцатидневный срок, установленный ч. 4 

ст. 105 Конституции РФ для рассмотрения и одобрения федеральных законов в 

Совете Федерации, на федеральные законы по вопросам, перечень которых дан в 

ст. 106 Конституции РФ? 

См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 23 марта 1995 г. по делу 

о толковании части 4 статей 105, 106 Конституции РФ // СЗ РФ. 1995. № 13. 

Ст. 1207. 

 

3. Президент РФ отклонил федеральный закон, принятый Государственной 

Думой и одобренный Советом Федерации, по мотивам неконституционности ряда 

его положений. 

Обязаны ли палаты Федерального Собрания учесть мнение Президента РФ? 

Каков порядок преодоления законодательного вето главы государства? 

Имеются ли иные правовые варианты развития данной ситуации, помимо 

преодоления вето Президента РФ? 

См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 12 апреля 1995 г. по делу 

о толковании статей 103 (ч. 3), 105 (ч. 2 и 5), 107 (ч. 3), 108 (ч. 2), 117 (ч. 3) и 135 

(ч. 2) Конституции РФ // СЗ РФ. 1995. № 16. Ст. 1451. 

 

Тематика докладов, рефератов: 

1. Статус депутата Государственной Думы. 

2. Проблемы парламентского права в России. 

3. Акты Федерального Собрания РФ. 

4. Депутатская неприкосновенность. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Раскройте роль и место российского парламента в системе разделения вла-

стей. 

2. Каков порядок формирования Совета Федерации в современных условиях? 

3. В чем конституционный смысл института роспуска Государственной Ду-

мы? 

4. Что такое закон в формальном и материальном смысле? Что есть предмет 

закона? 

5. Назовите формы парламентского контроля в России. 

6. Каково значение термина «законодательный процесс»? Какие стадии имеет 

законодательный процесс? 

7. Какова зависимость состава российского парламента от существующей в 

нынешних условиях избирательной системы? 

8. Раскройте смысл и содержание мандата российского парламентария. 
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Рекомендуемая литература: 

Основная: 
1. Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации: учебник. 

М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. Режим доступа –  
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501246.  

2. Конституционное право России: учебник / под ред. В.Т. Кабышева. – 2-е 
изд., испр. и доп. Саратов: Изд-во ФБГОУ ВО «Саратовская государственная 
юридическая академия», 2016. 

3. Лукьянов А.И. Парламентаризм в России (вопросы истории, теории и прак-
тики): курс лекций. М., 2010. 

4. Парламентское право России: учебное пособие / под ред. Т.Я. Хабриевой. 2-е 
изд., перераб. и доп. М., 2003. 

5. Чиркин В.Е. Верхняя палата современного парламента: сравнительно-
правовое исследование. М., 2015. Режим доступа– 
http://znanium.com/catalog.php?item=tbknov&code=7&page=2#.  

 

Дополнительная: 

1. Абрамова А.И. Законодательный процесс в Российской Федерации. М., 

2006. 

2. Авакьян С.А. Федеральное Собрание – парламент России. М., 1999. 

3. Волкова Н.С., Хабриева Т.Я. Правовые позиции Конституционного Суда 

Российской Федерации и парламент. М., 2005. 

4. Винокуров В.Н. Совет Федерации: изменения в формировании // Конститу-

ционное и муниципальное право. 2014. № 12.  

5. Кабышев С.В., Ермаков А.Д. Конституционные цели политических партий 

современной России. М.: Изд. дом «Городец», 2015. 

6.  Кабышев В.Т., Заметина Т.В. Совет Федерации: модернизация  или кон-

сервация (размышления) // Конституционное и муниципальное право. 2012. № 3.  

7. Кравец И.А. Парламентаризм и бикамеризм в теории и российской  исто-

рии // Конституционное и муниципальное право. 2015. №4. 

8. Лазарев В.В.Законодатель как сторона в конституционном судопроизвод-

стве: Судебные речи. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. Режим доступа – 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538599.  

9. Чиркин В.Е. Законодательная власть: монография. М., 2010. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, 

с изменениями от 30 декабря 2008 года (с учетом поправок, внесенных законами 

Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 

декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. N 30. Ст. 4202. 

2. Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ «Об из-

менении срока полномочий Президента Российской Федерации и Государствен-

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&page=5#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501246
http://znanium.com/catalog.php?item=tbknov&code=7&page=2
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%AD%D0%B1%D0%B7%D0%B5%D0%B5%D0%B2%20%D0%91.%D0%A1.#none
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ной Думы» // СЗ РФ. 2009. № 1. Ст. 1. 

3. Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ «О Со-

вете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» // СЗ РФ. 2014. 

№ 30. Ст. 4202. 

4. Федеральный закон от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Фе-

дерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации» // СЗ РФ. 1994. № 2. ст. 74; 2016. N 27. Ст. 4244. 

5. Федеральный закон от 22.02.2014 N 20-ФЗ «О выборах депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // СЗ РФ. 2014. N 

8. Ст. 740; 2016. N 15. Ст. 2054. 

6. Федеральный закон от 25 мая 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования и 

вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, 

актов палат Федерального Собрания» // СЗ РФ. 1994. № 8. Ст. 801; 2012. № 53. Ст. 

7579. 

7. Федеральный закон от 03.12.2012 N 229-ФЗ «О порядке формирования 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2012. N 50. Ст. 6952; 2016. N 27. Ст. 4243. 

8. Федеральный закон от 07.05.2013 N 77-ФЗ «О парламентском контроле» // 

2013. N 19. ст. 2304; 2016. N 11. Ст. 1479. 

9. Регламент Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 22 января 

1998 г.  // СПС «Гарант. Платформа F1».  

10. Регламент Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 30 января 

2002 г  // СПС «Гарант. Платформа F1».  

 

Тема 3. Правительство Российской Федерации  
 

Лекция (4 часа) 

1. Правительство РФ — высший орган исполнительной власти России. 

2. Состав Правительства РФ и порядок его формирования. 

3. Полномочия Правительства РФ, организация его деятельности. 

4. Акты Правительства РФ. 

 

Практическое (семинарское) занятие (4/2* часа) Деловая игра. Круглый 

стол 

1. Правительство РФ в системе органов государственной власти России. 

2. Состав Правительства РФ и  

3. Порядок  формирования Правительства РФ.  

4. Полномочия Правительства РФ. 

5. Организационные основы его деятельности. 

6. Акты Правительства РФ. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа) 

 Указом Президента РФ от 12 мая 2008 г. «Вопросы системы и структуры фе-

деральных органов исполнительной власти» ( с изм. и доп. от 30 мая, 24 июля 2008 
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г.). утверждена структура федеральных органов исполнительной власти. 

Какие виды органов входят в эту структуру? 

Какими органами федеральной исполнительной власти Президент РФ руко-

водит непосредственно? 

 

2. Решите задачи-казусы:  

1. В Москве 18 сентября 1997 г. было заключено Соглашение между Прави-

тельством РФ и администрацией Вологодской области о разграничении предме-

тов ведения и полномочий в сфере обеспечения устойчивого функционирования 

промышленности, а также Соглашение между Правительством РФ и администра-

цией Вологодской области о разграничении полномочий в сфере здравоохране-

ния. 

Каков порядок заключения подобных соглашений? Может ли данное соглаше-

ние быть расторгнутым по инициативе одной из сторон? Какая процедура должна 

быть соблюдена при этом? 

См.: Федеральный закон от 6 октября 1999 г. «Об общих принципах органи-

зации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации» //СЗ РФ. 1999. N 42. Ст. 5005; 

2016. N 27 (Часть I). Ст. 4231. 

 

2. Для решения оперативных вопросов Правительство РФ по предложению 

Председателя Правительства РФ может образовать Президиум Правительства РФ. 

Вправе ли Правительство РФ отменить решение Президиума Правительст-

ва РФ? 

См.: Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ 

«О Правительстве Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 51. Ст. 5712; 2016. N 

27. Ст. 4153. 

 

3. В апреле 1998 г. Государственная Дума Федерального Собрания РФ своим 

постановлением от 10 апреля 1998 г. и постановлением от 17 апреля 1998 г. дваж-

ды отклонила представленную Президентом РФ кандидатуру на должность Пред-

седателя Правительства РФ. Президент внес кандидатуру К. в третий раз. Поста-

новлением от 24 апреля 1998 г. Государственная Дума дала согласие на его назна-

чение Председателем Правительства РФ. 
Государственная Дума дважды, в августе и сентябре 1998 г. (постановлением 

от 31 августа и постановлением от 7 сентября), отклонила кандидатуру Ч. на 
должность Председателя Правительства РФ. Третий раз Президент РФ внес кан-
дидатуру П., которая была утверждена Государственной Думой постановлением 
от 11 сентября 1998 г. 

Как вы считаете, вправе ли Президент РФ при внесении в Государственную 
Думу предложений о кандидатурах на должность Председателя Правительства 
РФ представлять одного и того же кандидата дважды или трижды либо дол-
жен представлять каждый раз нового кандидата? 

См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 11 декабря 1998 г. по делу о 
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толковании положений части 4 статьи 111 Конституции РФ // СЗ РФ. 1998. № 52. 
Ст. 6447. 

 

Тематика докладов, рефератов: 

1. Этапы развития исполнительной власти в России. 

2. Законопроектная деятельность Правительства. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каков порядок формирования Правительства РФ? 

2. Какие полномочия осуществляет Председатель Правительства РФ? 

3. Каковы порядок формирования и полномочия Президиума Правительства 

РФ? 

4. Раскройте содержание института политико-правовой ответственности Прави-

тельства перед парламентом и Президентом РФ. 

5. Каков порядок опубликования и вступления в силу актов Правительства? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Зорькин В.Д. Современный мир, право и Конституция. М.: Норма, 2010. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=185425.  

2. Кабышев В.Т., Заметина Т.В., Гавриленко В.И. Конституционное право 

России: учебно-методический комплекс для бакалавров / под ред. В.Т. Кабышева 

– 5-е изд. исправл. и доп. Саратов,  2016. 

3. Конституционное право России: учебник / под ред. В.Т. Кабышева. – 2-е 

изд., испр. и доп. Саратов: Изд-во ФБГОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия», 2016. 

4. Правительство Российской Федерации / под ред. Т.Я. Хабриевой. М., 

2005. 

5. Чиркин В.Е. Конституционное право: учебник для бакалавриата. 

М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с.: Режим доступа – 

//http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=75&page=7.  

 

        Дополнительная: 

1. Бобылев А.И. Исполнительная власть в России: теория и практика 

ее осуществления / А.И. Бобылев, Н.Г. Горшкова, В.И. Ивакин. М., 2003. 

2. Вишняков В.Г. Система и структура федеральных органов исполнительной 

власти: теория и практика // Журнал российского права. 2006. № 8.  

3. Кабашов С.Ю. Урегулирование конфликта интересов и противодействие 

коррупции на гражданской и муниципальной службе [Электронный ресурс]: тео-

рия и практика: учебное пособие. М.: НИЦ Инфра-М, 2013. Режим доступа –

http://znanium.com/bookread.php?book=389972   

4. Ноздрачев А. Ф. Противодействие коррупции в федеральных органах ис-

полнительной власти: научно-практическое пособие - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

Режим доступа –http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549750.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=185425
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA#none
http://znanium.com/bookread.php?book=389972
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C#none
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5. Окуньков Л.А. Правительство и Президент (грани взаимодействия) // Жур-

нал российского права. 1998. № 9. 

6. Окуньков Л.А. Как создавался Федеральный конституционный закон 

«О Правительстве Российской Федерации» // Журнал российского права. 2000. 

№ 1. 

7. Полянский И.А. Правовая природа исполнительной власти и ее место в ор-

ганизации государственной власти // Правоведение. 1999. № 4. 

 

   Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации  1993 г. (с учетом поправок, внесен-

ных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, 

от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) // 

СЗ РФ. 2014. N 30. Ст. 4202.   

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 11 декабря 1998 г. По делу 

о толковании положений части 4 статьи 111 Конституции Российской Федерации 

// СЗ РФ. 1998. № 52. ст. 6447. 

3. Постановление Конституционного Суда РФ от 27 января 1999 г. По делу 

о толковании статей 71 (п. «г»), 76 (ч. 1) и 112 (ч. 1) Конституции Российской Фе-

дерации // СЗ РФ. 1999. № 6. Ст. 866.  

4. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ 

«О Правительстве Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 51. Ст. 5712; 2016. N 

27. Ст. 4153. 

5. Указ Президента РФ от 23 мая 1996 г. № 763 «О порядке опубликования и 

вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Рос-

сийской Федерации и нормативно-правовых актов федеральных органов исполни-

тельной власти» // СЗ РФ. 1996. № 22.  Ст. 2663; 2014. N 42. Ст. 5723. 

6. Указ Президента РФ от 20.05.2011 г. № 657 «О мониторинге правоприме-

нения в Российской Федерации» (вместе с «Положением о мониторинге право-

применения в Российской Федерации») // СЗ РФ. 2011. № 21. Ст. 2930; 2014. № 

30. Ст. 4286. 

7. Указ Президента РФ от 21.05.2012 г. № 636 «О структуре федеральных ор-

ганов исполнительной власти» // СЗ РФ. 2012. № 22. Ст. 2754; 2016. N 43. Ст. 

6000. 

8. Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления» // СЗ РФ. 2012. № 19. 

Ст. 2338. 

9. Постановление Правительства РФ от 1 июня 2004 г. № 260 «О Регламенте 

Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2009. № 19. Ст. 2346;  2016. N 43. Ст. 6028. 

10. Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2009 г. № 389 «О мерах 

по совершенствованию законопроектной деятельности Правительства Россий-

ской Федерации» // СЗ РФ. 2009. № 19. Ст. 2346; 2015. N 31. Ст. 4692. 
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Тема 4. Конституционные основы судебной власти в России 

 

Лекция (6 часа) 

1. Место и роль судебной власти в конституционной системе власти Россий-

ской Федерации. 

2. Конституционные принципы организации и функционирования правосудия 

в Российской Федерации. 

3. Судебная система РФ: 

4. Конституционное правосудие в Российской Федерации. Полномочия, по-

рядок образования и деятельности Конституционного Суда РФ. Решения Консти-

туционного Суда РФ и их юридическая сила. 

 

Практическое (семинарское) занятие (6/2* часа) Деловая игра 

1. Место и роль судебной власти в конституционной системе власти Россий-

ской Федерации. 

2. Конституционные принципы организации и функционирования правосудия 

в Российской Федерации. 

3. Судебная система РФ: 

а) федеральная судебная система; 

б) судебные органы субъектов РФ. 

4. Конституционное правосудие в Российской Федерации. Полномочия, по-

рядок образования и деятельности Конституционного Суда РФ. Решения Консти-

туционного Суда РФ и их юридическая сила. 

5. Конституционно-правовые основы организации и деятельности прокурату-

ры в Российской Федерации. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа) 

1. Изучите Послание Конституционного Суда РФ Верховному Совету РФ от 

5 марта 1993 г. «О состоянии конституционной законности в Российской Федера-

ции» // Российская газета. 1993. 11 марта и изложите его основные положения. 

 

2. Решите задачи-казусы: 

1. Граждане Р.И. Мухаметшин и А.В. Барбаш, которым было отказано в воз-

буждении уголовных дел против судей в связи с тем, что соответствующие ква-

лификационные коллегии судей не дали согласия, обратились с жалобами в Кон-

ституционный Суд РФ о признании неконституционности п. 3 ст. 16 Закона РФ 

«О статусе судей в Российской Федерации», устанавливающей процедуру при-

влечения судей к уголовной ответственности. 

Изучите постановление Конституционного Суда РФ от 7 марта 1996 г. по 

делу о проверке конституционности п. 3 ст. 16 Закона РФ «О статусе судей в 

Российской Федерации» в связи с жалобами граждан Р.И. Мухаметшина и А.В. 

Барбаша (см.: СЗ РФ. 1996. № 14. Ст. 1549). 

Что нового в вопросе о неприкосновенности судей предусматривает дейст-

вующее законодательство? 
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См.: Закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-I «О статусе судей в Российской 

Федерации» (ред. от 03.07.2016) //Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. N 30. Ст. 1792; 

http://www.pravo.gov.ru. 

 

2. В ноябре 1995 г. группа депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ и Верховный Суд РФ обратились с запросом в Конституционный 

Суд РФ о проверке конституционности ряда положений Федерального закона от 

21 июня 1995 г. «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Соб-

рания Российской Федерации». 

Конституционный Суд РФ отказал в принятии к рассмотрению данного за-

проса. 

В каких случаях Конституционный Суд РФ может отказать в рассмотре-

нии запроса? 

См.: Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации  // СЗ РФ. 1994. № 13. ст. 1447; 

2015. N 51. ст. 7229. 

 

3. Государственная Дума обратилась в Конституционный Суд РФ с запросом 

о толковании находящихся во взаимосвязи предписаний ст. 81 (ч. 3) и п. 3 разд. 

второго «Заключительные и переходные положения» Конституции РФ. 

Своим определением Конституционный Суд РФ прекратил производство по 

делу. 

Какова цель толкования Конституции РФ, осуществляемого в соответст-

вии с ее ст. 125 (ч. 5), Конституционным Судом РФ? 

См.: Определение Конституционного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. по делу о 

толковании статьи 81 (часть 3) и пункта 3 раздела второго «Заключительные и пере-

ходные положения» Конституции Российской Федерации // СЗ РФ. 1998. № 46. 

Ст. 5701. 

 

Тематика докладов, рефератов: 

1. Конституционно-правовой статус судей в Российской Федерации. 

2. Место и роль Конституционного Суда РФ в российской судебной системе, 

его политико-правовая природа. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и признаки правосудия. Как соотносятся понятия «правосудие» и 

«судебная власть»? 

2. Каковы социальная роль судебной власти, ее основные функции? 

3. Классификация конституционных принципов правосудия. 

4. Соотношение понятий «конституционный надзор» и «конституционный 

контроль». Виды конституционного контроля. 

5. Конституционное судопроизводство: общие правила. 

6. Особенности производства в Конституционном Суде РФ по отдельным ка-

тегориям дел. 

http://www.pravo.gov.ru/
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Рекомендуемая литература: 

Основная: 

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

В 2-х т. / С.А. Авакьян. - 5-e изд., перераб. и доп. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2017. Ре-

жим доступа– http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=761228.  

2. Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное 

право и процесс: учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2011. 

3. Зорькин В.Д. Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под 

ред. проф. В.Д. Зорькина - 3-e изд., пересмотр. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

Режим доступа – http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431466.   

4. Колесников Е.В., Селезнева Н.М. Статус суда в Российской Федерации: кон-

ституционные вопросы. Саратов, 2008. 

5. Лазарев Л.В. Правовые позиции Конституционного Суда России. М., 2006. 

        

Дополнительная:  

1. Бондарь Н.С. Конституционный Суд РФ – хранитель и преобразователь 

российского конституционализма // Конституционное развитие России: межвуз. 

сб. науч. статей. / редкол.: В.Т. Кабышев (отв. ред.) и др. Саратов, 2009. Вып. 10.  

2. Брежнев О.В. Институт послания Конституционного Суда законодатель-

ному органу власти: проблемы теории и практики // Российская юстиция. 2014. N 

9.  

3. Зырянов И.А. Способы обжалования гражданами правовых актов 

в Конституционный Суд РФ // Конституционное развитие России: межвузовский 

сборник научных статей. Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государст-

венная юридическая академия», 2016. Вып. 15.  

6. Кабышев В.Т. Без полноценной судебной власти у нас не будет правового 

государства // Судья. 2006. № 12. 

7. Конституция Российской Федерации с комментариями Конституционного 

Суда РФ и вступительной статьей. - 9-e изд.  М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. Режим 

доступа–http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460726.  

8. Конституционный судебный процесс: учебник / З.К. Александрова, 

В.А. Кряжков, С.Э. Несмеянова; Отв. ред. М.С. Саликов. - 2-e изд., перераб. и доп. 

М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. Режим доступа– 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=477319.  

9. Овсепян Ж.И. Становление конституционных и уставных судов 

в субъектах Российской Федерации (1990–2000 гг.). М., 2001. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации  1993 г. (с учетом поправок, внесен-

ных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, 

от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) // 

СЗ РФ. 2014. N 30. Ст. 4202. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+2016&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=761228
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431466
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460726
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2. Федеральный конституционный закон от 23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ 

«О военных судах Российской Федерации» // СЗ РФ. 1999. № 26, ст. 3170; 

http://www.pravo.gov.ru. 

3. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации  // СЗ РФ. 1994. № 13. ст. 1447; 

2015. N 51. ст. 7229. 

4. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об ар-

битражных судах в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 18. ст. 1589; 2016. N 

7. ст. 896. 

5. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О су-

дебной системе Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 1; 2014. N 6. Ст. 

551. 

6. Федеральный конституционный закон от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ «О 

судах общей юрисдикции в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 7. ст. 898; 

2014. N 30. Ст. 4204. 

7. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 г. № 3-ФКЗ «О Вер-

ховном Суде Российской Федерации» // СЗ РФ. 2014. № 6. Ст. 550; СЗ РФ. 2014. 

№ 45. Ст. 613. 

8. Закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-I «О статусе судей в Российской Фе-

дерации» //Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. N 30. Ст. 1792; 

http://www.pravo.gov.ru. 

9. Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении дос-

тупа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2008. № 52. Ст. 6217; 2016. N 15. Ст. 2065. 

10. Регламент Конституционного Суда РФ. Принят на пленарном заседании 

Конституционного Суда РФ решением от 24 января 2011 г. //  

http://www.pravo.gov.ru. 

Раздел 2. Органы государственной власти и местного самоуправления 

в субъектах Российской Федерации 

Тема 1. Система органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

Лекция (6/2* часов) Лекция-конференция 

1. Общие принципы организации государственной власти в субъектах РФ. 
2. Конституционно-правовые основы статуса органов государственной власти 

субъектов РФ. Законодательство об организации государственной власти в субъ-
ектах РФ. 

3. Законодательные (представительные) органы государственной власти 
субъектов РФ. 

4. Исполнительные органы государственной власти субъектов РФ. 
5. Взаимодействие законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ. 

 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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Практическое (семинарское) занятие (4/2* часа)  Творческое задание 

1. Общие принципы организации государственной власти в субъектах РФ. 
2. Законодательные (представительные) органы государственной власти рес-

публик. 
3.Законодательные (представительные) органы государственной власти кра-

ев, областей и иных субъектов РФ. 
4. Исполнительные органы государственной власти республик. 
5. Исполнительные органы государственной власти краев, областей и иных 

субъектов РФ. 
6. Взаимодействие законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа) 

1. Изучив Конституцию РФ, определите, каким принципам должна отвечать 

организация власти в субъектах Российской Федерации.  

2. Решите задачи-казусы. 

 

1. В Уставе (Основном Законе) Читинской области (в прежней редакции) со-

держались положения, согласно которым, вопреки ч. 1 ст. 78 Конституции РФ, за-

конодатели области присвоили себе право согласования назначения и освобожде-

ния от должности руководителей территориальных подразделений федеральных 

органов исполнительной власти, а также считали обязательным учитывать их 

мнение при назначении председателя областного суда и председателя областного 

арбитражного суда. Данный Устав стал предметом рассмотрения Конституцион-

ного Суда РФ. 

Изучите постановление Конституционного Суда РФ от 1 февраля 1996 г. по 

делу о проверке конституционности ряда положений Устава (Основного Закона) 

Читинской области и проанализируйте его. 

См.: Вестник Конституционного Суда РФ. 1996. № 1; СЗ РФ. 1996. № 7. 

Ст. 700. 

 

2. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ, рассмат-

ривая в кассационном порядке дело по жалобе Н.А. Елисеевой, пришла к выводу 

о необходимости обращения в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке 

конституционности Закона Московской области от 28 апреля 1995 г. «О порядке 

отзыва депутата Московской областной Думы». 

По мнению Н.А. Елисеевой (депутата Московской областной Думы, отозван-

ной избирателями), институт отзыва, предусмотренный данным областным Зако-

ном, противоречит Конституции РФ и Федеральному закону «О статусе члена Со-

вета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собра-

ния Российской Федерации». 

Противоречит ли Конституции РФ институт отзыва депутата Москов-

ской областной Думы? 

Как решается данный вопрос в действующем законодательстве? 
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См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 24 декабря 1996 г. по де-

лу о проверке конституционности Закона Московской области от 28 апреля 

1995 г. «О порядке отзыва депутата Московской областной Думы» в связи с за-

просом Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ // СЗ РФ. 

1997. № 2. Ст. 348; 

Федеральный закон от 6 октября 1999 г. «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» (в ред. от 03.07.2016) //СЗ РФ. 1999. N 

42. Ст. 5005; 2016. N 27 (Часть I). Ст. 4231. 

 

3. В Уставе (Основном Законе) Тамбовской области (в прежней редакции) за-

креплялся ряд положений, касающихся взаимоотношений между исполнительной 

и законодательной властью области, а именно: 

1) при назначении главой Администрации области своих первых заместите-

лей необходимо предварительное согласование такого назначения с областной 

Думой (ст. 54, 68, 75 Устава); 

2) порядок формирования, полномочия и организация работы структурных 

подразделений Администрации области определяется Уставом области, положе-

ниями об этих органах, федеральным и областным законодательством; 

3) подотчетность и подконтрольность Администрации области областной 

Думе; 

4) глава Администрации области подписывает и обнародует принятые обла-

стной Думой законы после их подписания Председателем областной Думы (ч. 2 

ст. 55, 75 Устава); 

5) к полномочиям областной Думы относится утверждение руководителя 

внутренних дел области. 

Соответствовали ли принципам разделения властей и разграничения пред-

метов ведения и полномочий между органами государственной власти Россий-

ской Федерации и органами государственной власти субъектов Федерации при-

веденные положения Устава (Основного Закона) Тамбовской области? 

См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 10 декабря 1997 г. по де-

лу о проверке конституционности ряда положений Устава (Основного Закона) 

Тамбовской области // СЗ РФ. 1997. № 51. Ст. 5877. 

 

4. Предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ в 1998 г. стал Закон 

Республики Коми «О государственной службе Республики Коми», предусматри-

вавший, что государственный служащий не вправе быть депутатом законодатель-

ных и иных представительных органов власти. Однако эти ограничения согласно 

ст. 28 указанного Закона не распространялись на государственных служащих, из-

бранных депутатами Государственного Совета Республики Коми, и местных пред-

ставительных органов власти до вступления в силу названного Закона. В связи с 

чем 15 из 50 депутатов Государственного Совета продолжали занимать различные 

должности в исполнительных органах государственной власти Республики Коми. 

Исходя из положений ст. 5, 11, 71–73, 76, 77 Конституции РФ, закрепляющих 
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право субъектов Федерации самостоятельно устанавливать собственную сис-

тему органов государственной власти, дайте обоснованный ответ на следующий 

вопрос: вправе ли органы государственной власти Республики Коми устанавли-

вать приведенные законодательные исключения из конституционного принципа 

несовместимости должностей. 

См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 29 мая 1998 г. по делу о 

проверке конституционности части 4 статьи 28 Закона Республики Коми «О госу-

дарственной службе Республики Коми» // СЗ РФ. 1998. № 23. Ст. 2626. 

Тематика докладов, рефератов: 

1. Губернатор Саратовской области. 

2. Саратовская областная Дума. 

3. Правительство Саратовской области и иные исполнительные органы 

Саратовской области.  

 

Контрольные вопросы: 
1. Соотношение федерального законодательства и законодательства субъек-

тов РФ в области регулирования организации государственной власти в субъектах 
РФ. 

2. Законодательство Саратовской области об организации государственной 

власти в области. 

3. Саратовская областная Дума: порядок избрания, состав, структура, компе-

тенция, порядок деятельности, акты. 

4. Правительство Саратовской области: порядок формирования, состав, 

структура, полномочия, порядок деятельности, акты. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная:  

1. Еремина О.Ю. Система органов исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации //Журнал российского права. 2006. № 11.  

2. Заметина Т.В. Конституционные вопросы реализации национальной по-

литики в субъектах Российской Федерации. Энгельс, 2008. 

3. Зорькин В.Д. Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под 

ред. проф. В.Д. Зорькина - 3-e изд., пересмотр.  М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

– 1040 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431466.  

4. Институт губернатора в России: традиции и современные реальности / под 

ред. Н.С. Слепцова. М., 1997. 

5. Конституционное право России: учебник / под ред. В.Т. Кабышева. – 2-е 

изд., испр. и доп. Саратов: Изд-во ФБГОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия», 2016. 

 

Дополнительная:  

1. Васильев В.И., Павлушкин А.В., Постников А.Е. Законодательные органы 

субъектов Российской Федерации. Правовые вопросы формирования, компетен-

ции и организации работы. М., 2001. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431466
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2. Виноградова П.А. Правовой статус должностных лиц органов государст-

венной власти субъектов Российской Федерации: Монография. М.: ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015.–160 с. Режим доступа – 

http://znanium.com/bookread2.php?book=502507.  

3. Конституционное право субъектов Российской Федерации / отв. ред. 

В.А. Кряжков. М., 2002. 

4. Манохин В.М. Правотворческая деятельность субъектов Российской Феде-

рации: вопросы методики. Саратов, 2000. 

5. Овсепян Ж.И. Становление конституционных и уставных судов в субъек-

тах Российской Федерации (1990–2000 гг.). М., 2001. 

6. Пихов А.Х. Конституционное развитие Кабардино-Балкарской Республи-

ки. М., 2006.  

7. Садовников Г. Д. Конституционно-правовой статус органов законодатель-

ной и исполнительной власти субъектов РФ: учебник для магистратуры. М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. Режим доступа –

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522666.  

8. Тадевосян Э.В. К вопросу о характере государственной власти субъекта 

Федерации // Государство и право. 2002. № 3. 

9. Чиркин В.Е. Государственная власть субъекта Федерации // Государство 

и право. 2000. № 10. 

10. Конституционное право России [Электронный ресурс]: учебник для обу-

чающихся вузов / Б. С. Эбзеев и др.; под ред. Б. С. Эбзеева, А. С. Прудникова. - 5-

е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 671 с. Режим доступа– 

http://znanium.com/bookread.php?book=391557.  

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

 

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с измене-

ниями от 30 декабря 2008 года (с учетом поправок, внесенных законами Россий-

ской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 

2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 

11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. N 30. Ст. 4202. 

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 18 июля 2003 г. по делу о про-

верке конституционности положений статей 115 и 231 ГПК РСФСР, статей 26, 251 и 

253 ГПК РФ, статей 1, 21 и 22 Федерального закона «О Прокуратуре Российской Фе-

дерации» // Российская газета. 2003. 29 июля. 

3. Постановление Конституционного Суда РФ от 4 апреля 2002 г. по делу о 

проверке конституционности отдельных положений Федерального закона «Об об-

щих принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» // Россий-

ская газета. 2002. 17 апреля. 

4. Федеральный закон от 4 января 1999 г. № 4-ФЗ «О координации междуна-

родных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации» // СЗ 

РФ. 1999. № 2. Ст. 231. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B%202016#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=502507
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C#none
http://znanium.com/bookread.php?book=391557
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5. Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации» // СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 

5005; 2016. 2016. N 27. Ст. 4231. 

6. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» // СЗ РФ. 2011. № 7. ст. 903; 2014. N 

10. Ст. 954.  

7. Устав (Основной Закон) Саратовской области от 2 июня 2005 г. // СПС 

«Консультант-Плюс. Региональное законодательство».  

 

Тема 2. Конституционные основы местного самоуправления в Россий-

ской Федерации 

 

Лекция (6 часов) 

1. Понятие и общие принципы организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации. 

2. Система местного самоуправления в Российской Федерации: 

3. Финансово-экономические основы местного самоуправления. 

4. Гарантии прав местного самоуправления. Конституционный запрет на ог-

раничение прав местного самоуправления. Судебная защита прав местного само-

управления. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа) 

1. Понятие и общие принципы организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации. 

2. Система местного самоуправления в Российской Федерации: 

а) непосредственное участие граждан в делах местного самоуправления; 

б) представительные и исполнительные органы местного самоуправления; 

в) территориальное общественное самоуправление. 

3. Финансово-экономические основы местного самоуправления. 

4. Гарантии прав местного самоуправления. Конституционный запрет на ог-

раничение прав местного самоуправления. Судебная защита прав местного само-

управления. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа) 

1. Проанализировав содержание ФЗ «Об общих принципах  организации ме-

стного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. определите 

принципы взаимоотношений между государством и органами местного само-

управления.  

2. Решите задачи-казусы: 

 

1. Пункт 1 ст. 2 Федерального закона «Об обеспечении конституционных прав 
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граждан избирать и быть избранными в органы местного самоуправления» преду-

сматривает, что в субъектах РФ, не установивших в своих законах норм, регули-

рующих порядок создания муниципальных образований, муниципальными образо-

ваниями являются районы, города, поселки, иные населенные пункты, в которых на 

день вступления в силу настоящего нормативного акта местное самоуправление 

осуществлялось в соответствии с законами Российской Федерации. 

Не является ли данная норма вторжением в компетенцию субъекта РФ? 

См.: Постановление Конституционного Суда РФ по делу о проверке консти-

туционности пункта 1 статьи 2 Федерального закона «Об обеспечении конститу-

ционных прав граждан избирать и быть избранными в органы местного само-

управления» в связи с запросом Тульского областного суда // Российская газета. 

1997. 12 ноября. 

 

2. Конституция Республики Коми (в прежней редакции) предусматривала: 

1) создание местных представительных органов власти только на уровне районов, 

городов республиканского подчинения и районов в городе; 2) местные представи-

тельные органы ежегодно заслушивают отчет местной администрации; 3) по вы-

полнению конкретных программ местные администрации осуществляют государ-

ственное управление в качестве органов общей компетенции, входят в систему 

исполнительной власти и образуются главой Республики Коми. 

Соответствовали ли данные положения Конституции РФ? 

См.: Постановление Конституционного Суда РФ по делу о проверке консти-

туционности статей 80, 92, 93, 94 Конституции Республики Коми // Российская 

газета. 1998. 31 января. 

 

3. Законом Иркутской области от 10 февраля 1995 г. «О бюджетном устрой-

стве и бюджетном процессе в Иркутской области» предусматривалось, что глав-

ное финансовое управление области направляет деятельность финансовых орга-

нов в городах и районах на соблюдение единых принципов финансово-

бюджетного планирования, финансирования производственной и социально-

культурной сферы, создание финансовой базы для социально-экономического 

развития городов и районов области; осуществляет координацию деятельности в 

городах и районах. Начальнику главного финансового управления области пре-

доставлялось право назначать и освобождать от должности начальников финансо-

вых управлений городов и районов. 

Соответствовали ли эти положения федеральному законодательству и 

Конституции РФ? 

См.: Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» //СЗ РФ. 2003. N 40. 

Ст. 3822; 2016. N 27 (Часть I). Ст. 4231. 

 

Тематика докладов, рефератов: 

1. Гарантии прав местного самоуправления. 

2. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц 
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местного самоуправления. 

3. Организация местного самоуправления в Саратовской области.  

Контрольные вопросы: 

1. Конституционно-правовые основы местного самоуправления. 

2. Понятия «местное самоуправление», «местное сообщество». Их сущност-

ные характеристики. 

3. Муниципальные образования, их виды. 

4. Предметы ведения местного самоуправления. 

5. Устав муниципального образования. Общая характеристика. 

6. Органы и должностные лица местного самоуправления. 

7. Формы государственной поддержки местного самоуправления. 
 

Рекомендуемая литература: 

 Основная: 
1. Астафичев П.А. Муниципальное право России: учебное пособие / П.А. 

Астафичев. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. - 368 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=89857.  

2. Бондарь Н.С. Права человека и местное самоуправление в Российской Фе-

дерации. Ростов н/Д, 1998. 

3. Конституционное право России: учебник / под ред. В.Т. Кабышева. – 2-е 

изд., испр. и доп. Саратов: Изд-во ФБГОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия», 2016. 

4. Кабышев В.Т., Заметина Т.В., Гавриленко В.И. Конституционное право 

России: учебно-методический комплекс для бакалавров / под ред. В.Т. Кабышева 

– 3-е изд. исправл. и доп. Саратов. Издательство ФГБОУ ВПО «Саратовская госу-

дарственная юридическая академия», 2014. – 135 с. 
5. Кабашов С.Ю. Местное самоуправление в Российской Федерации: учеб-

ное пособие / С.Ю. Кабашов; РАО. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 352 с. Режим дос-
тупа – http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=177873.  

 

       Дополнительная: 

1. Бабичев И.В., Смирнов Б.В. Местное самоуправление в современной Рос-

сии. Становление и развитие. Историко-правовые аспекты. М., 2011. 

2. Бабичев И.В. Муниципальное право: системно-структурный анализ юри-

дических конструкций. М., 2011. 

3. Бондарь Н.С. Местное самоуправление и конституционное правосудие: 

Конституционализация муниципальной демократии в России.  М.: НОРМА, 2008. 

- 592 с. Режим доступа – http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=140512.  

4. Выдрин И.В. Муниципальное право России: Учебник для вузов / И.В. Вы-

дрин. - 3-e изд., перераб. М.: НОРМА, 2008. - 320 с. Режим доступа – 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=164115.  

5. Джагарян Н.В. Конкурсный глава муниципального образования (местной 

администрации): особенности легитимации и проблемы совершенствования пра-

вового статуса // Конституционное и муниципальное право. 2016. № 6.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=89857
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=177873
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=140512
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=164115
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6. Еремин А.Р. Реализация права человека и гражданина на местное само-

управление в Российской Федерации: конституционные вопросы / под ред. В.Т. 

Кабышева. Саратов, 2003. 

7. Колюшин Е.И. Муниципальное право России: курс лекций.  М.: НОРМА, 

2008. - 464 с. Режим доступа – http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=140190  

8. Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право: учебник. 2-е изд., пе-

рераб. и доп. М., 2002. 

9. Уваров А.А. Местное самоуправление в России: Краткий учебный курс / 

А.А. Уваров. - 3-e изд., перераб. - М.: НОРМА, 2008. - 320 с. Режим доступа– 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=149987.  

10. Шамарова Г. М., Куршиева Н.М. Государственная и муниципальная 

служба [Электронный документ]: учебное пособие. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

Режим доступа – http://znanium.com/bookread.php?book=452210.    

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с измене-

ниями от 30 декабря 2008 года (с учетом поправок, внесенных законами Россий-

ской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 

2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 

11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. N 30. Ст. 4202. 

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 01.12.2015 г. N 30-П «По 

делу о проверке конституционности частей 4, 5 и 5.1 статьи 35, частей 2 и 3.1 ста-

тьи 36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» и части 1.1 статьи 3 Закона Иркутской об-

ласти «Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области» в связи с запросом группы де-

путатов Государственной Думы» // СЗ РФ. 2015. N 50. Ст. 7226. 

3. Европейская хартия местного самоуправления // Народный депутат. 1993. 

№ 11. 

4. Федеральный закон от 26 ноября 1996 г. № 138-ФЗ «Об обеспечении кон-

ституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными 

в органы местного самоуправления» // СЗ РФ. 1996. № 49, ст. 5497; 2014. № 45, 

Ст. 5268. 

5. Федеральный закон от 6 октября 2003 г.№131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. 

N 40. Ст. 3822; 2016. 2016. N 27. Ст. 4231. 

6. Закон Саратовской области от 3 апреля 2000 г. «Об административно-

территориальном устройстве  Саратовской области» // СПС «Кодекс». 

7. Закон Саратовской области от 31 октября 2005 г. «О выборах в органы ме-

стного самоуправления Саратовской области» // СПС «Кодекс». 

8. Закон Саратовской области от 12 декабря 2005 г. № 121 «О референдумах 

в Саратовской области» // СПС «Кодекс». 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=140190
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=149987
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0&page=2#none
http://znanium.com/bookread.php?book=452210
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8. Методические указания обучающимся 

 

Методические рекомендации по подготовке к практическим  

(семинарским) занятиям 

 Само слово «семинар» происходит от латинского «seminarium» - рассадник и 

связано с функциями «посева» знаний, передаваемых от учителя к ученикам и 

«прорастающих» в сознании учеников, способных к самостоятельным суждениям, 

к воспроизведению и углублению полученных знаний.  

Семинар по конституционному праву РФ предназначен для углубленного 

изучения отрасли конституционного права. Семинар, наряду с лекцией является 

основной формой учебного процесса. Семинар — одна из активных форм учебно-

го процесса. Он призван способствовать более глубокому изучению сложных и 

важных разделов учебного курса. 

Семинарское занятие по конституционному праву Российской Федерации 

преследует цель закрепить знания, полученные студентом на лекциях и в ходе са-

мостоятельного изучения рекомендованных источников. Главная задача семинар-

ских занятий — научиться творчески мыслить, рассуждать, самостоятельно ана-

лизировать категории науки конституционного права, понимать смысл и содер-

жание норм конституционного права, механизм их реализации, конституционно-

правовые реалии российской действительности. 

Составная часть семинаров — решение практических конституционно-

правовых казусов, позволяющее углубленно изучать нормы конституционного 

права, содержащиеся в различных источниках (Конституции РФ, федеральных 

конституционных и федеральных законах, указах Президента РФ, постановлениях 

Конституционного Суда РФ, конституционно-правовых актах субъектов РФ), раз-

вивать умение правового решения конкретной юридической ситуации. 

При подготовке к семинару студенту рекомендуется: уяснить смысл плана 

семинара, существо поставленных вопросов; ознакомиться с конспектом лекций и 

соответствующими главами учебных пособий по конституционному праву; изу-

чить нормативные акты по теме и рекомендованную юридическую литературу. 

 

Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

В ходе лекционных занятий обучающийся должен вести конспектирование 

учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскры-

вающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и прак-

тические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Жела-

тельно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из реко-

мендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Зада-

вать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических поло-

жений, разрешения спорных ситуаций.  

Конспект (от лат. conspectus – обзор) - письменный текст, в котором кратко и 

последовательно изложено содержание основного источника информации.  
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Выделяют две разновидности конспектирования:  

– конспектирование письменных текстов;  

– конспектирование устных сообщений (например, лекций).  

Конспект может быть кратким или подробным.  

В основе процесса конспектирования лежит систематизация прочитанного 

или услышанного материала. Целью процесса служит приведение в единый поря-

док сведений, полученных из научной статьи, учебной и методической литерату-

ры. 

Конспектирования является неотъемлемой формы работы обучаемого в силу 

того, что в учебном процессе студенты сталкиваются с необходимостью краткого 

изложения большого объема учебного материала. 

Цели конспектирования: 

– развитие у обучающегося навыков переработки информации полученной в 

устном или письменном виде и придание ей сжатой формы; 

– выработка умений выделить основную идею, мысль из первоисточника ин-

формации; 

– формирование навыков составления грамотных, логичных, кратких тезисов; 

– облегчение процесса запоминания текста. 

 Обучающимся следует обратить внимание, на то что дословная запись тек-

ста не является конспектом. Только структурированный тезисный текст может на-

зываться таковым. При конспектировании письменных источников необходимо 

обращать внимание на абзацы, их существование призвано облегчить восприятие 

текста и начало новой мысли автора. Важно учитывать также и то, что одна мысль 

может быть изложена в нескольких абзацах. 

 Высокую скорость конспектирования могут обеспечить сокращения (обще-

принятые, аббревиатуры, стрелочки, указывающие на логические связи, опорные 

слова, ключевые слова, схемы и т.д.). 

 Составление конспекта призвано облегчить запоминание текста. Обучаю-

щимся рекомендуется после его составления прочесть зафиксированные тезисы 

несколько раз для полного их усвоения. Допускается подчеркивание тезисов, со-

держащих основные мысли, выделение их цветным маркером. 

 Пересказ не является конспектированием статьи, перефразирование воз-

можно с сохранением ее содержания, логических связей с целью сокращения объ-

ема. 

При использовании в конспекте цитат автора требуется выделение их в ка-

вычки и указание на источник публикации и автора высказывания. 

Виды конспектов: 

1. Плановый конспект. Его выполнение возможно при составлении предвари-

тельного плана научной статьи, главы учебного или методического пособия. Каж-

дый вопрос плана раскрывается в соответствующей части конспекта.  

2. Текстуальный конспект. Прекрасно подходит для конспектирования науч-

ных статей, монографий, когда необходимо в полной мере отразить точку зрения 

автора, облачив ее в форму цитаты.. 
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3. Тематический конспект. Его основная задача – найти ответ на поставлен-

ный вопрос, решить научную задачу. Число конспектируемых источников в этом 

случае не ограничивается, имеет значение достижение конечной цели.  

4. Свободный конспект может содержать в себе элементы вышеперечислен-

ных конспектов. Составление такого конспекта способствует лучшему усвоению 

и осмыслению материала. 

Порядок составления конспекта письменного материала: 

Предварительное знакомство с текстом с целью определения степени его 

сложности, научности и выбора вида конспектирования 

Повторное прочтение и анализ исследуемого материала позволит сосредото-

читься на главной мысли текста и определиться с разбивкой текста на смысловые 

единицы 

Выделение тезисов, передающих краткое содержание материала 

Ясность, краткость, логическая связанность тезисов – основные характери-

стики конспекта. При конспектировании письменного материала необходимо об-

ращать внимание не только на основные положения текста, но и на доказательст-

ва, примеры, цитаты, мнения ученых и практиков. 

Указания по конспектированию лекций: 

 – не нужно стараться записать весь материал, озвученный преподавателем. 

Как правило, лектором делаются акценты на ключевых моментах лекции для на-

чала конспектирования; 

 – конспектирование необходимо начинать после оглашением главной мысли 

лектором, перед началом ее комментирования; 

 – выделение главных мыслей в конспекте другим цветом целесообразно 

производить вне лекции с целью сокращения времени на конспектирование на 

самой лекции; 

 – применение сокращений приветствуется; 

 – нужно избегать длинных и сложных рассуждений; 

 – дословное конспектирование отнимает много времени, поэтому необходи-

мо опускать фразы, имеющие второстепенное значение; 

– если в лекции встречаются неизвестные термины, лучше всего отметить на 

полях их существование, оставить место для их пояснения и в конце лекции за-

дать уточняющий вопрос лектору. 

Конспектирование и рецензирование, таким образом, это процесс выделения 

основных мыслей текста, его осмысления и оценки содержащейся в нем инфор-

мации. Данный вид учебной работы является видом индивидуальной самостоя-

тельной работы студента. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы  

студентов 

В зависимости от места и времени проведения СРС, характера руководства 

ею со стороны преподавателя и способа контроля за ее результатами подразделя-

ется на следующие виды:  



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Конституционное право России» для специальности  

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  
 

 69 

– самостоятельную работу во время основных аудиторных занятий (лекций, 

семинаров, лабораторных работ);  

– самостоятельную работу под контролем преподавателя в форме плановых 

консультаций, творческих контактов, зачетов и экзаменов;  

– внеаудиторную самостоятельную работу при выполнении студентом до-

машних заданий учебного и творческого характера.  

Конечно же, самостоятельность перечисленных выше видов работ достаточ-

но условна, и в реальном образовательном процессе эти виды пересекаются друг с 

другом.  

В целом же, самостоятельная работа студентов под управлением преподава-

теля является педагогическим обеспечением развития целевой готовности к про-

фессиональному самообразованию и представляет собой дидактическое средство 

образовательного процесса, искусственную педагогическую конструкцию органи-

зации и управления деятельностью обучающихся.  

 

Рекомендации для студентов по составлению словарей (глоссария) 

Юридический словарь – это словарь, служащий в качестве источника инфор-

мации о терминах, применяемых в сфере юриспруденции. 

В состав словаря должны включаться специальные слова и значения, которые 

являются узкопрофессиональными терминами науки конституционного права. 

Значение слова должно раскрываться в кратком определении, достаточном для 

понимания самого слова и его употребления. Нельзя требовать от составителя 

словаря сведения для всестороннего знакомства с самим называемым определе-

нием. 

Определения слов должны охватывать те значения, которые официально ус-

тановлены в нормативно-правовых актах. Авторские определения должны в обя-

зательном порядке содержать указания на фамилию автора и источник их опубли-

кования. 

После толкования слова в исключительных случаях можно прибегнуть к 

примерам, иллюстрирующим употребление термина. 

В скобках, следующих за словом, которому дается определение можно ука-

зывать равнозначные термины, устоявшиеся в юридической науке и практике, в 

законодательстве, имеющее то же значение, что и толкуемое слово. Например, 

лицо без гражданства (апатрид) - лицо, не являющееся гражданином Российской 

Федерации и не имеющее доказательства наличия гражданства иностранного го-

сударства. Перед описанием терминов необходимо указать на используемые со-

кращения. 

 

Методические указания по выполнению докладов и рефератов 

Реферат – это краткое изложение содержания книги, статьи, включающее ос-

новные сведения и выводы, необходимые для первоначального ознакомления с 

первоисточником и определения целесообразности обращения к нему. 

Реферат предоставляет количественные и качественные данные об объектах 

описания, отмечает то новое и существенное, что содержится в источнике. 
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В зависимости от количества реферируемых источников различают два вида 

рефератов: реферат-обзор (составляется по нескольким источникам, посвящен-

ным одной теме), реферат-резюме (или реферат-конспект), который выполняется 

по одному источнику. 

Реферат-обзор используется для изучения состояния определенной проблемы 

в научной литературе. Этот вид реферата применяется для написания курсовых 

работ или первой главы дипломной работы. Реферат-обзор должен содержать 

введение, основное содержание и заключение. Объем данного реферата зависит 

от количества привлеченных источников. 

Реферат-резюме используется в случае, когда необходимо представить крат-

кое изложение книги (статьи) и обозначить не только круг вопросов, затрагивае-

мых автором, но и показать конкретные пути решения обозначенных вопросов, 

привести идеи авторов. 

Реферат-резюме имеет следующую композиционную структуру: 

– Библиографическое описание  

– Тема статьи, книги (общая тема издания) 

– Вступление (обосновывается выбор темы, исходные данные реферируемого 

текста, фамилия и инициалы автора, заглавие издания, выходные данные). 

–Основное содержание (результаты и выводы автора) 

– Иллюстрированный материал (наличие примеров, рисунков, таблицы). 

Реферат-резюме является вторичным документом, в нем не допускается из-

ложение субъективной точки зрения референта на проблемы, затронутые в тексте 

источника. 

Язык реферата характеризуется краткостью, простотой, логичностью изло-

жения. 

Объем реферата должен быть не более 15 страниц машинописного текста без 

приложений. 

 

Методические рекомендации по подготовке к аудиторным занятиям в инте-

рактивной форме 

Интерактивное обучение – это диалоговое обучение, в ходе которого осуще-

ствляется взаимодействие преподавателя и обучающихся и взаимодействие обу-

чающихся друг с другом. При интерактивном обучении в совместный активный 

процесс познания должны быть вовлечены практически все участники занятия. 

Совместная деятельность обучающихся в процессе освоения учебного материала 

означает, что каждый участник вносит свой индивидуальный вклад в изучение и 

объяснение выбранного предмета, идет обмен знаниями, идеями, способами ре-

шения задач. 

Проблемная лекция 

Проблемная лекция представляет собой лекционное занятие, предполагаю-

щее привлечение преподавателем аудитории к решению серьезной научной про-

блемы, определяющей тему занятия. При этом проблемные вопросы отличаются 

от информационных отсутствием готовой схемы решения. Проблемные вопросы – 

это вопросы, ответы на которые не содержатся ни в прежних знаниях обучаю-
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щихся, ни в предъявляемой им информации (запись на доске, таблицы и т.п.) и 

вызывают интеллектуальные затруднения. Как правило, в каждом учебно-

установочном материале лектор касается сущности той или иной научной про-

блемы, раскрывает возможные пути ее решения, показывает теоретическую и 

практическую значимость достижений, т. е. каждая лекция имеет в определенной 

мере проблемный характер. 

Лекция-дискуссия 

Здесь преподаватель при изложении лекционного материала не только ис-

пользует ответы обучающихся на свои вопросы, но и организует свободный об-

мен мнениями в интервалах между логическими разделами лекции. Заметим, что 

дискуссия – это взаимодействие преподавателя и обучающихся, свободный обмен 

мнениями, идеями и взглядами по исследуемому вопросу. Такой подход оживляет 

учебный процесс, активизирует познавательную деятельность аудитории и, что 

особенно важно, позволяет преподавателю управлять коллективным мнением 

группы, использовать его в целях убеждения, преодоления негативных установок 

и ошибочных мнений отдельных обучающихся. Разумеется, эффект достигается 

лишь при правильном подборе вопросов для дискуссии и умелом, целенаправлен-

ном управлении ею.  

Преподаватели кафедры активно используют интерактивные формы и при 

проведении практических (семинарских) занятий.  

Лекция – конференция 

Лекция-конференция – это лекция, по форме напоминающая пресс-

конференцию. Данная лекция отличается от остальных интерактивных лекций 

тем, что оживление деятельности обучающихся на лекции-конференции достига-

ется вследствие индивидуальной учебной работы с каждым обучающимся. Цель 

такой лекции – подвести итоги в конце раздела или курса. В задачи лекции-

конференции входит отработка обучающимися умения ставить вопросы и давать 

на них ответ, выходить из нелегкого положения, учиться искусству доказательст-

ва и опровержения, учета позиции человека, задавшего вопрос. 

Видеофильм 

На занятиях можно использовать как художественные, так и документальные 

видеофильмы, фрагменты из них, а также видеоролики и видеосюжеты. Видео-

фильмы соответствующего содержания можно использовать на любом из этапов 

занятий и тренингов в соответствии с его темой и целью, а не только как допол-

нительный материал. Перед показом фильма необходимо поставить перед обу-

чающимися несколько (3-5) ключевых вопросов. Это будет основой для после-

дующего обсуждения. Можно останавливать фильм на заранее отобранных кад-

рах и проводить дискуссию. В конце необходимо обязательно совместно с обу-

чающимися подвести итоги и озвучить извлеченные выводы 

Деловая игра 

Организация и проведение занятия с применением деловой игры проводится в 

несколько этапов: 

I этап – подготовительный, он проходит до проведения самого занятия. 

На данном этапе определяется общий замысел и стратегия игры, составляется 
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план занятия, если необходимо сценарий, проводится инструктаж участников, 

подготавливается необходимое оборудование, раздаточный и наглядный матери-

ал. Преподаватель объясняет игровую задачу, распределяются роли, обучающиеся 

знакомятся со списком обязательной и дополнительной литературы. При необхо-

димости проводятся индивидуальные консультации по подготовке к игре. 

II этап – вводный, который проходит уже па самом занятии. Преподаватель 

еще раз объясняет задачи и правила игры, представляет участников игры, создает 

определенный настрой. 

III этап – игровой, который характеризуется эмоциональным вовлечением 

всех участников в игровое действие, происходит развертывание игрового сюжета. 

Преподаватель координирует игровые действия, регулирует ход занятия. При не-

обходимости корректирует выступления участников игры, кратко резюмирует их 

выступления по ходу действия, вовлекает большее число участников в игру, по-

ощряет словом активных игроков. 

IV этап – оценочный, после того, как игра закончится, проводится анализ за-

нятия, выслушиваются оценки и самооценки участников игры. Преподаватель 

произносит заключительное слово, при наличии на занятии экспертной группы 

или жюри, слово предоставляется им. Для определения результатов игры также 

можно провести небольшое анкетирование или блиц-интервью. 

Роль ведущего на практических занятиях с применением интерактивных 

форм обучения рекомендуется исполнять или преподавателю, или хорошо подго-

товленному обучающемуся учебной группы. 

Проведение деловой игры предполагает использование различных интерак-

тивных методов обучения в комплексе:  

1) организация работы в группах предполагает формирование подгрупп для 

совместной работы. Каждая подгруппа получает для анализа кейс с описанием 

проекта или ситуации. В течение 20 минут проводит анализ и докладывает ре-

зультаты. Каждая подгруппа дает обоснование достоинств и недостатков кон-

кретного проекта, ситуации; представляет для обсуждения разработанные пред-

ложения по успешной реализации этого проекта, решению проблем ситуации.  

В ходе обсуждения дается комплексная оценка работы подгруппы, которую 

целесообразно проводить, используя следующие критерии: 

– правильность определения преимуществ и недостатков проектов; 

–ясность и доходчивость в изложении; 

– детальность и аргументированность проработки предложений; 

– коллективность работы. 

При работе в подгруппе (команде) каждому участнику рекомендуется при-

держиваться следующих правил: 

– активно принимать участие в высказывании идей и обсуждении; 

– терпимо относиться с мнениям других участников; 

– не прерывать высказывающего, давать ему возможность полностью выска-

заться; 

– не повторяться вслух; 
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– не манипулировать неточными или неверными сведениями для того, чтобы 

приняли Вашу точку зрения; 

– помнить, что каждый участник имеет равные права; 

– не навязывать своего мнения другим; 

– четко формулировать свое мнение (устно или письменно). 

2) практическая задача это педагогическая технология, основанная на моде-

лировании ситуации или использования реальной ситуации в целях анализа дан-

ного случая, выявления проблем, поиска альтернативных решений и принятия оп-

тимального решения проблем. Цель - проанализировать данные ситуации, най-

денные решения, используя при этом приобретенные теоретические знания. 

3) метод проектов и творческих заданий – это комплексный метод обучения, 

результатом которого является разработка предложений, создание какого-либо 

продукта. Результатом проекта или творческого задания является создание обу-

чающимся пакета документов виртуальной организации. 

Последовательность работы над проектом 
Стадия работы над 

проектом 

Содержание работы на этой стадии 

1. Подготовка Определение темы и целей проекта 

2. Планирование 1. Определение источников информации 

2. Определение способов сбора и анализа информации 

3. Определение способа представления результатов (формы отчета) 

4. Установление процедур и критериев оценки результатов и про-

цесса 

5. Распределение задач (обязанностей) между членами команды 

3. Исследование Сбор информации, решение промежуточных задач. Основные инст-

рументы, интервью, опросы, наблюдения, эксперименты 

4. Результаты и вы-

воды 

Анализ информации. Формулирование выводов 

5. Отчет Форма представления результатов (отчета): устный отчет с демонст-

рацией материалов в виде презентации 

Основные требования к созданию проектов 

1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы / за-

дачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее 

решения; 

2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых 

результатов. Теоретическая проблема должна иметь конкретное решение, практи-

ческая — конкретный результат, готовый к использованию; 

3. Самостоятельная (индивидуальная, групповая) деятельность обучающих-

ся; 

4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов); 

5. Использование исследовательских методов, предусматривающих опреде-

ленную последовательность действий: 

 определение проблемы и задач ее исследования (использование в ходе со-

вместного исследования метода «мозговой атаки», «круглого стола»), 
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 выдвижение гипотез решения задач, 

 обсуждение методов исследования (статистических и экспериментальных 

методов, наблюдений и пр.), 

 сбор, систематизация и анализ полученных данных, 

 подведение итогов, оформление результатов, их презентация, 

 выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

Круглый стол 

Круглый стол – это метод активного обучения, одна из организационных 

форм познавательной деятельности обучающихся, позволяющая закрепить полу-

ченные ранее знания, восполнить недостающую информацию, сформировать 

умения решать проблемы, укрепить позиции, научить культуре ведения дискус-

сии. Характерной чертой «круглого стола» является сочетание тематической дис-

куссии с групповой консультацией. Основной целью проведения «круглого сто-

ла» является выработка у обучающихся профессиональных умений излагать мыс-

ли, аргументировать свои соображения, обосновывать предлагаемые решения и 

отстаивать свои убеждения. При этом происходит закрепление информации и са-

мостоятельной работы с дополнительным материалом, а также выявление про-

блем и вопросов для обсуждения.  

 

Дискуссия 

Дискуссия (от лат. discussio — исследование, рассмотрение) — это всесто-

роннее обсуждение спорного вопроса в публичном собрании, в частной беседе, 

споре. Другими словами, дискуссия заключается в коллективном обсуждении ка-

кого-либо вопроса, проблемы или сопоставлении информации, идей, мнений, 

предложений. Цели проведения дискуссии могут быть очень разнообразными: 

обучение, тренинг, диагностика, преобразование, изменение установок, стимули-

рование творчества и др. 

«Мозговой штурм» 

Мозговой штурм (брейнсторминг), «мозговая атака» (метод «дельфи») отно-

сится к совокупности методов групповой дискуссии. Это метод активизации 

творческого мышления в группе, при котором принимается любой ответ обучаю-

щегося на заданный вопрос. Важно не давать оценку высказываемым точкам зре-

ния сразу, а принимать все и записывать мнение каждого на доске или листе бу-

маги. Участники должны знать, что от них не требуется обоснований или объяс-

нений ответов. «Мозговой штурм» применяется, когда нужно выяснить информи-

рованность и/или отношение участников к определенному вопросу. Можно при-

менять эту форму работы для получения обратной связи. 

Алгоритм проведения: 

1. Задать участникам определенную тему или вопрос для обсуждения.  

2. Предложить высказать свои мысли по этому поводу.  

3. Записывать все прозвучавшие высказывания (принимать их все без возра-

жений).  

Допускаются уточнения высказываний, если они кажутся вам неясными (в 
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любом случае записывайте идею так, как она прозвучала из уст участника).  

4. Когда все идеи и суждения высказаны, нужно повторить, какое было дано 

задание, и перечислить все, что записано вами со слов участников.  

5. Завершить работу, спросив участников, какие, по их мнению, выводы 

можно сделать из получившихся результатов и как это может быть связано с те-

мой тренинга. 

После завершения «мозговой атаки» (которая не должна занимать много вре-

мени, в среднем 4-5 минут), необходимо обсудить все варианты ответов, выбрать 

главные и второстепенные.  

Тестирование 

Тестирование – стандартизированное задание, позволяющее измерить уро-

вень знаний обучающихся, совокупность их представлений, знаний, умений и на-

выков в той или иной области содержания.  

Форма тестов: «бумажные»; «звуковые» «компьютерные»  

Основные функции тестирования: выявление уровня знаний, умений, навы-

ков обучающегося. Это основная, и самая очевидная функция тестирования. Мо-

тивирование обучающегося к активизации работы по усвоению учебного мате-

риала. Дисциплинирует и организует обучающихся, помогает выявить и устра-

нить пробелы в знаниях, формирует стремление развить свои способности. Акту-

альность тестовых форм контроля - объективность оценки  

Требования к компьютерным тестам: информационность, краткость, надѐж-

ность, валидность.  

Интерактивное тестирование - средство измерения и контроля знаний, способ 

вовлечения обучающихся в процесс обучения, развивает психотехнические навы-

ки саморегулирования и самоконтроля. 

Тестирование предполагает выбор обучающимся одного правильного вари-

анта из нескольких. Данный вид работы проводится как с целью контроля и оцен-

ки успеваемости по определенной теме, или модулю, так и для усвоения знаний. 

В частности, для достижения последней цели по итогам тестирования с обучаю-

щимися проводится работа над ошибками с обозначением правильных ответов и 

соответствующим объяснением. 

Творческое задание 

Творческое задание составляет содержание (основу) любой интерактивной 

формы проведения занятия. 

Выполнение творческих заданий требуют от обучающегося воспроизведе-

ние полученной ранее информации в форме, определяемой преподавателем, и 

требующей творческого подхода: 

 подборка примеров из практики; 

 подборка материала по определенной проблеме; 

 участие в ролевой игре и т.п.  

Видеофильмы 

Видеофильмы соответствующего содержания можно использовать на лю-

бом из этапов занятий и тренингов в соответствии с его темой и целью, а не толь-

ко как дополнительный материал. Перед показом фильма необходимо поставить 
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перед обучающимися несколько (3-5) ключевых вопросов. Это будет основой для 

последующего обсуждения. Можно останавливать фильм на заранее отобранных 

кадрах и проводить дискуссию. 

В конце необходимо обязательно совместно с обучающимися подвести итоги 

и озвучить полученные выводы 

Публичная презентация проекта 
Презентация - самый эффективный способ донесения важной информации 

как в разговоре «один на один», так и при публичных выступлениях. Слайд - пре-

зентации позволяют эффектно и наглядно представить содержание, выделить и 

проиллюстрировать сообщение, которое несет презентация и его ключевые со-

держательные пункты.  

9. Фонд оценочных средств 

9.1. Вопросы к зачету по дисциплине «Конституционное право России» 

1. Конституционное право как наука. 

2. Конституционное право как отрасль права. 

3. Нормы конституционного права. 

4. Предмет и метод конституционного права. 

5. Конституционно-правовые отношения. 

6. Субъекты конституционного права РФ. 

7. Источники конституционного права РФ. 

8. Закон — основной источник российского конституционного права (поня-

тие, признаки, виды). 

9. Конституционная ответственность (понятие, субъекты, основания). 

10. Понятие и сущность Конституции РФ. 

11. Конституция РФ 1993 г. Общая характеристика. 

12. Виды Конституций в Российской Федерации. 

13. Юридические свойства Конституции РФ. 

14. Реализация конституционных норм (понятие, формы). Прямое действие 

норм Конституции РФ 1993 г. 

15. Конституция РСФСР 1918 г. (общая характеристика). 

16. Процедура пересмотра и изменения Конституции в Российской Федера-

ции. 

17. Основы конституционного строя Российской Федерации (понятие, эле-

менты, принципы). 

18. Разделение властей и конституционная система органов государственной 

власти Российской Федерации. 

19. Народный суверенитет в России. 

20. Народовластие и его конституционное закрепление. 

21. Конституционные институты прямой демократии. 

22. Референдум (понятие и виды). 
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23. Конституционные основы многопартийности в Российской Федерации. 

24. Конституционные основы экономического строя в Российской Федера-

ции. 

25. Формы собственности в Российской Федерации. 

26. Понятие и принципы российского гражданства. 

27. Приобретение гражданства РФ. 

28. Прекращение гражданства РФ. 

29. Гражданство детей в Российской Федерации. 

30. Правовое положение лиц без гражданства и иностранцев в России. 

31. Правовое положение лиц с двойным гражданством. 

32. Право политического убежища в Российской Федерации. 

33. Общие признаки института основных прав и обязанностей граждан Рос-

сийской Федерации. 

34. Классификация основных (конституционных) прав и обязанностей чело-

века и гражданина в Российской Федерации. 

35. Личные конституционные права и свободы граждан России. 

36. Конституционное право граждан на неприкосновенность личности. 

37. Право человека и гражданина на жизнь. 

38. Конституционное право граждан на защиту своих прав. Гарантии соблю-

дения основных прав человека в условиях чрезвычайного положения. 

39. Конституционное право граждан на свободу совести. 

40. Конституционное право граждан на свободу передвижения, выбор места 

пребывания и жительства в Российской Федерации. 

41. Экономические, социальные и культурные права граждан в России. 

42. Право граждан на свободу труда, его конституционное содержание и га-

рантии. 

43. Право граждан на жилище, неприкосновенность жилища — конституци-

онные права граждан РФ. 

44. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

45. Право граждан на образование. 

46. Политические права и свободы граждан России. 

47. Конституционное право граждан на участие в управлении государствен-

ными делами. 

48. Конституционное право граждан на свободу слова и печати. 
49. Конституционное право граждан на информацию. 
50. Конституционное право на объединение в общественные организации. 
51. Конституционные обязанности граждан РФ. 
52. Государственная защита прав и свобод граждан РФ. 
53. Понятие и формы государственного устройства. 
54. Субъекты Российской Федерации. 
55. Федеративное устройство России. 
56. Конституционная природа федеративного устройства Российской Феде-

рации. 
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57. Национальный суверенитет и его реализация в Российской Федерации. 

58. Образование СССР и прекращение его существования. 

59. Суверенитет Российской Федерации. Государственные символы России. 

60. Знание текста Государственного гимна Российской Федерации. 

61. Конституционный статус республики в составе Российской Федерации. 

62. Конституционный статус края, области в составе Российской Федерации. 

63. Конституционный статус автономного округа в составе Российской Феде-

рации. 

64. Виды автономий в Российской Федерации. 

65. Компетенция Российской Федерации (понятие и виды). 

66. Сфера совместного ведения Российской Федерации  и ее субъектов. 

67. Российская Федерация в Содружестве Независимых Государств. 

68. Административно-территориальное устройство субъектов РФ. 

69. Выборы в России: понятие, социальное назначение и политическая роль. 
 

9.2. Экзаменационные вопросы 

по дисциплине «Конституционное право Российской Федерации» 

1. Конституционное право как наука. 

2. Конституционное право как отрасль права. 

3. Нормы конституционного права. 

4. Предмет и метод конституционного права. 

5. Конституционно-правовые отношения. 

6. Субъекты конституционного права РФ. 

7. Источники конституционного права РФ. 

8. Закон — основной источник российского конституционного права (поня-

тие, признаки, виды). 

9. Конституционная ответственность (понятие, субъекты, основания). 

10. Понятие и сущность Конституции РФ. 

11. Конституция РФ 1993 г. Общая характеристика. 

12. Юридические свойства Конституции РФ. 

13. Реализация конституционных норм (понятие, формы). Прямое действие 

норм Конституции РФ 1993 г. 

14. Конституция РСФСР 1918 г. (общая характеристика). 

15. Процедура пересмотра и изменения Конституции в Российской Федера-

ции. 

16. Основы конституционного строя Российской Федерации (понятие, эле-

менты, принципы). 

17. Разделение властей и конституционная система органов государственной 

власти в Российской Федерации. 

18. Народный суверенитет в России. 

19. Народовластие и его конституционное закрепление. 

20. Конституционные институты прямой демократии. 

21. Референдум (понятие и виды). 
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22. Конституционные основы многопартийности в Российской Федерации. 

23. Конституционные основы экономического строя в Российской Федерации. 

24. Понятие и принципы российского гражданства. 

25. Приобретение гражданства РФ. 

26. Прекращение гражданства РФ. 

27. Гражданство детей в Российской Федерации. 

28. Правовое положение лиц без гражданства и иностранцев в России. 

29. Правовое положение лиц с двойным гражданством. 

30. Право политического убежища в Российской Федерации. 

31. Классификация основных (конституционных) прав и обязанностей чело-

века и гражданина в Российской Федерации. 

32. Личные конституционные права и свободы граждан России. 

33. Конституционное право граждан на неприкосновенность личности. 

34. Право человека и гражданина на жизнь. 

35. Конституционное право граждан на защиту своих прав. Гарантии соблю-

дения основных прав человека в условиях чрезвычайного положения. 

36. Конституционное право граждан на свободу совести. 

37. Конституционное право граждан на свободу передвижения, выбор места 

пребывания и жительства в Российской Федерации. 

38. Экономические, социальные и культурные права граждан в России. 

39. Право граждан на свободу труда, его конституционное содержание и га-

рантии. 

40. Право граждан на жилище, неприкосновенность жилища — конституци-

онные права граждан РФ. 

41. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

42. Право граждан на образование. 

43. Политические права и свободы граждан России. 

44. Конституционное право граждан на участие в управлении государствен-

ными делами. 

45. Конституционное право граждан на свободу слова и печати. 
46. Конституционное право на объединение. 
47. Конституционные обязанности граждан РФ. 
48. Государственная защита прав и свобод граждан РФ. 
49. Понятие и формы государственного устройства. 
50. Субъекты Российской Федерации. 
51. Федеративное устройство России. 

52. Национальный суверенитет и его реализация в Российской Федерации. 

53. Образование СССР и прекращение его существования. 

54. Суверенитет Российской Федерации. Государственные символы Россий-

ской Федерации. 

55. Знание текста Государственного гимна Российской Федерации. 

56. Конституционный статус республики в составе Российской Федерации. 

57. Конституционный статус края, области в составе Российской Федерации. 
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58. Виды автономий в Российской Федерации. 

59. Компетенция Российской Федерации (понятие и виды). 

60. Сфера совместного ведения Российской Федерации  и ее субъектов. 

61. Российская Федерация в Содружестве Независимых Государств. 

62. Административно-территориальное устройство субъектов РФ. 

63. Выборы в России: понятие, конституционные функции. 

64. Конституционные принципы избирательного права. 

65. Избирательная система и ее конституционно-правовое регулирование. 

66. Избирательный процесс, его основные стадии в Российской Федерации. 

67. Избирательные округа и избирательные участки. 

68. Списки избирателей. 

69. Избирательные комиссии (порядок образования, компетенция, виды). 

70. Выдвижение кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерально-

го Собрания РФ. 

71. Предвыборная агитация. 

72. Установление результатов выборов. 

73. Президент РФ (порядок избрания, компетенция, акты). 

74. Процедура отрешения Президента РФ от должности. 

75. Федеральное Собрание — парламент Российской Федерации. 

76. Совет Федерации Федерального Собрания РФ (порядок формирования, 

компетенция). 

77. Государственная Дума Федерального Собрания РФ (порядок избрания, 

компетенция). 

78. Комитеты и комиссии Совета Федерации и Государственной Думы Феде-

рального Собрания РФ. 

79. Порядок деятельности Государственной Думы Федерального Собрания 

РФ. 

80. Конституционный статус члена Совета Федерации и депутата Государст-

венной Думы Федерального Собрания РФ. 

81. Депутатская неприкосновенность в Российской Федерации. 

82. Законодательный процесс в российском парламенте. 

83. Акты Федерального Собрания РФ и его палат. 

84. Правительство РФ (порядок формирования, полномочия, акты). 

85. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации. 

86. Конституционный Суд РФ (порядок формирования, компетенция, акты). 

87. Законодательные органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

88. Конституционные основы местного самоуправления в Российской Феде-

рации. 

89. Гарантии прав местного самоуправления в Российской Федерации. 

90. Соотношение международного и российского конституционного права. 
 

9.3. Примерная тематика письменных работ (реферат, доклад и др.) 
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1. Конституционное право как наука. 

2. Конституционное право как отрасль права. 

3. Источники конституционного права РФ. 

4. Конституционная ответственность. 

5. Социальная сущность Конституции: исторический аспект. 

6. Этапы конституционной реформы в России. 

7. Особенности конституций республик в составе Российской Федерации 

(сравнительный анализ). 

8. Проблемы прямого действия Конституции. 

9. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

10. Разделение властей и конституционная система органов государственной 

власти Российской Федерации. 

11. Народовластие и его конституционное закрепление. 

12. Конституционные основы многопартийности в Российской Федерации. 

13. Конституционные основы экономического строя в Российской Федерации. 

14. Развитие законодательства о гражданстве РФ. 

15. Правовой режим беженцев в Российской Федерации. 

16. Правовое положение лиц без гражданства и иностранцев в России. 

17. Право политического убежища в Российской Федерации. 

18. Личные конституционные права и свободы граждан России. 

19. Конституционное право граждан на неприкосновенность личности. 

20. Право человека и гражданина на жизнь. 

21. Конституционное право граждан на свободу совести. 

22. Конституционное право граждан на свободу передвижения, выбор места 

пребывания и жительства в Российской Федерации. 

23. Экономические, социальные и культурные права граждан в России. 

24. Право граждан на свободу труда. 

25. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

26. Право граждан на образование. 

27. Политические права и свободы граждан России. 

28. Конституционное право граждан на участие в управлении государствен-

ными делами. 

29. Конституционное право граждан на свободу слова и печати. 

30. Конституционное право граждан на информацию. 

31. Конституционное право на объединение в общественные организации. 

32. Конституционные обязанности граждан РФ. 

33. Государственная защита прав и свобод граждан РФ. 

34. Становление и развитие Российской Федерации. 

35. Правовой статус национальных меньшинств в Российской Федерации. 

36. Политико-правовая сущность выборов. 

37. Особенности современной избирательной системы в России. 

38. Проблемы совершенствования избирательного законодательства в Россий-

ской Федерации. 
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39. Становление и развитие «института президентской власти» в Российском 

государстве. 

40. Полномочия Президента РФ в условиях особых правовых режимов. 

41. Институт полномочных представителей Президента РФ в федеральных 

округах. 

42. Статус депутата Государственной Думы. 

43. Проблемы парламентского права в России. 

44. Депутатская неприкосновенность. 

45. Этапы развития исполнительной власти в России. 

46. Законопроектная деятельность Правительства. 

47. Конституционно-правовой статус судей в Российской Федерации. 

48. Место и роль Конституционного Суда РФ в российской судебной системе, 

его политико-правовая природа. 

 

10. Перечень основной и дополнительной литературы 

10.1. Основная литература 
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