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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Целями освоения дисциплины «Конституционное право» являются ознаком-

ление с правовыми основами устройства российского государства и положения 

личности в нем, изучение правил организации государственной власти и местно-

го самоуправления, уяснение содержания личных, политических и социально-

экономических прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. 

Учебная дисциплина «Конституционное право» дает возможность разобраться в 

основных конституционных институтах, усвоить конституционные принципы и 

источники других отраслей права. Студенты ознакомятся с важнейшими форма-

ми государственной деятельности: законотворческой, исполнительно-

распорядительной, контрольной, конституционным процессом. 

Овладение навыками анализа текста Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов и федеральных законов, регламентов и 

иных источников конституционного права позволит студентам получить необхо-

димые профессиональные навыки. Но, помимо этого, целью данного учебного 

курса является формирование правовой культуры и правового сознания, базиру-

ющихся на приоритете прав и свобод человека и гражданина, верховенстве зако-

на, разделении властей, идеологическом многообразии. 

Из этого вытекают основные задачи курса: 

– изучение основ конституционного строя Российской Федерации; 

– изучение института прав и свобод человека и гражданина; 

– изучение конституционной системы органов государственной власти и ор-

ганов местного самоуправления в Российской Федерации; 

– овладение реальной практикой реализации Конституции Российской Феде-

рации. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следую-

щих компетенций: 

 

ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний для фор-

мирования мировоззренческой позиции; 

ОПК-1- способностью соблюдать законодательство Российской Федера-

ции, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конститу-

ционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, 

нормы международного права и международные договоры Российской Федера-

ции; 

ОПК-2- способностью работать на благо общества и государства; 

ПК-1- способностью участвовать в разработке нормативных правовых ак-

тов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 

ПК-9- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина; 
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ПК-16- способностью давать квалифицированные юридические заключе-

ния и консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний для фор-

мирования мировоззренческой позиции; 

В результате освоения компетенции  ОК- 1 студент должен: 

1)Знать: историю философского знания; основные философские школы, 

течения и их мировоззренческие представления об окружающем мире 

2)Уметь: выделять закономерности и тенденции в окружающем мире 

3)Владеть: навыками использования знания для формирования собствен-

ной позиции по рассматриваемой проблеме. 

 

ОПК-1- способностью соблюдать законодательство Российской Федера-

ции, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конститу-

ционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, 

нормы международного права и международные договоры Российской Федера-

ции; 

В результате освоения компетенции  ОПК-1 студент должен: 

1)Знать: положения Конституции Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы и иные нормативно-правовые ак-

ты, а также нормы международного права и международные договоры Россий-

ской Федерации; 

2)Уметь: руководствоваться принципами законности и патриотизма, ис-

пользовать базовые правовые знания для повышения профессионального уровня, 

а также воспринимать, обобщать и анализировать полученную информацию 

3)Владеть: юридической терминологией и правовыми категориями, необ-

ходимые для осуществления профессиональной деятельности, навыками анализа 

и систематизации социально-правовую информации, а также навыками работы с 

законодательными, иными правовыми актами и документами; 

 

ОПК-2- способностью работать на благо общества и государства; 

В результате освоения компетенции  ОПК-2 студент должен: 

1)Знать: основные правовые характеристики современного российского 

развития общества и государства, приемы и способы познания ключевых соци-

ально-правовых потребностей общества, а также правовые механизмы государ-

ственного управления общественными процессами; 

2)Уметь: понимать основные закономерности современного развития гос-

ударственно-правовых институтов, комплексно оценивать состояние различных 

сегментов современной государственно-правовой действительности России, а 

также понимать доктринально-правовые приоритеты и задачи развития россий-

ского общества и государства; 
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3)Владеть: навыками системной работы с нормативными правовыми ак-

тами и комплексной оценки явлений и процессов современной государственно 

правовой действительности, а также основными навыками осуществления юри-

дических действий в рамках профессиональной деятельности направленной на 

благо общества и государства 

 

ПК-1- способностью участвовать в разработке нормативных правовых ак-

тов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности  

В результате освоения компетенции  ПК-1 студент должен: 

1) Знать: правила и особенности разработки нормативно-правовых актов, 

регламентирующих государственно-правовые отношения в различных сферах 

государственного управления; 

2) Уметь: применять правила по разработке нормативно-правовых актов, 

регламентирующих государственные правоотношения; 

3) Владеть: юридической терминологией государственно-правового со-

держания; навыками анализа государственно-правовых норм и государственно-

правовых отношений; 

 

ПК-9- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина; 

В результате освоения компетенции  ПК-9 студент должен: 

1)Знать: комплекс прав и свобод человека и гражданина, понятие чести и 

достоинства личности; 

2)Уметь: использовать основные способы обеспечения прав и свобод че-

ловека и гражданина в профессиональной деятельности; 

3)Владеть: навыками организации деятельности по защите и обеспечению 

прав и свобод человека и гражданина; 

 

ПК-16 – способностью давать квалифицированные юридические заключе-

ния и  консультации в конкретных видах юридической деятельности; 

В результате освоения компетенции  ПК- 16  студент должен: 

1) Знать: теоретические категории, применяемые для разработки, оформ-

ления и презентации юридических заключений и консультаций; исторические 

факты и закономерности развития юридической экспертно-консультационной 

деятельности; 

2) Уметь: выделять и систематизировать информацию о процедурах, тех-

нологиях разработки, оформления и презентации юридических заключений и 

консультаций; критически оценивать полученную информацию, вне зависимости 

от источника; 

3) Владеть: навыками ознакомления, фиксации, систематизации и воспро-

изведения информации о процедурах, технологиях разработки, оформления и 

презентации юридических заключений и консультаций.  
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Конституционное право» относится к базовой части професси-

онального цикла дисциплин основной образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки «Юриспруденция». Конституционное право занима-

ет ведущее место в системе отечественного права, в нем заложены общие начала 

всех иных отраслей права. Юристу, независимо от его специализации, необхо-

димо знать и уметь применять на практике принципы, вытекающие из системно-

го толкования норм Конституции Российской Федерации. 

Базовым источником конституционного права является Конституция Россий-

ской Федерации. Она регулирует наиболее важное в сфере общественных отно-

шений, обладает высшей юридической силой, непосредственно действует на 

всей территории России, для ее защиты предусмотрены особые правовые меха-

низмы. 

Рабочая программа дисциплины «Конституционное право» разработана на 

основе действующего законодательства, регулирующего основы конституцион-

ного строя Российской Федерации, правовой статус человека и гражданина, фе-

деративное устройство, систему государственной власти и систему местного са-

моуправления с учетом содержания признанных доктринальных источников, по-

священных этим вопросам. Использование данной программы будет способство-

вать системному освоению знаний по учебному курсу, их закреплению, а также 

выработке навыков анализа, оценки и разрешения конституционно-правовых 

коллизий в практике политико-правового процесса.  

Изучение данного курса должно основываться на знаниях и навыках, полу-

ченных студентами в ходе освоения дисциплины «Теория государства и права». 

Студент должен знать основные термины и категории правовой теории, уметь 

оперировать логическим аппаратом юриспруденции, знать основные виды ис-

точников российского права, владеть навыками уяснения содержания правовых 

предписаний, применять правовые нормы, давать юридические характеристики 

явлениям социальной действительности. 

Изучение конституционного права Российской Федерации позволяет ориен-

тироваться в специальной литературе, развивает умение мыслить правовыми ка-

тегориями, способствует установлению режима законности в деятельности орга-

нов государства, общественных организаций, должностных лиц и в поведении 

граждан. Сведения, полученные студентами при изучении конституционного 

права Российской Федерации, являются фундаментальными основами и предпо-

сылкой успешного усвоения ими других учебных дисциплин по специальности 

«Юриспруденция». Рабочая программа учитывает квалификационные требова-

ния к выпускникам высших учебных заведений юридического профиля. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы обуче-

ния 

Для очно-

заочной фор-

мы обучения 

Для заочной 

формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных единиц/часов) 
4/144 4/144 4/144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 48 22 16 

в том числе: - - - 

Лекции 22 10 8 

Семинары, практические занятия 26 12 8 

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа обучаю-

щегося (всего) 
60 86 119 

Вид промежуточной аттестации (за-

чет, зачет с оценкой, экзамен) 
Экзамен (36) Экзамен (36) Экзамен (9) 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ; 

 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

 

ТЕМА 1. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛЬ 

РОССИЙСКОГО ПРАВА 

1.1. Понятие, предмет и метод конституционного права. Подотрасли 

конституционного права 

Общественные отношения, которые принято считать предметом 

регулирования конституционного права России. Особенности метода правового 

регулирования данной отрасли российского права. Место конституционного 

права в системе российского права. Содержание конституционно-правовых 

отношений и их субъектный состав. Структура отрасли. Основные подотрасли 

конституционного права, их характеристика и предмет регулирования. 

1.2. Источники конституционного права России 

Система источников конституционного права России, их состав и 

особенности. Правила построения иерархии источников права, которые 

закреплены в статьях 4, 15, 76 Конституции Российской Федерации. 
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ТЕМА 2. КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1993 г. 

2.1. Подготовка и принятие Конституции РФ 1993 г. 

Конституционное развитие российского государства, основные этапы этого 

развития, черты этих этапов. Процессы подготовки и принятие Конституции 

Российской Федерации 1993 г. (1990 – 1993 годы). Объективные и субъективные 

факторы, повлиявшие на процессы конституционного развития и содержание 

действующей Конституции Российской Федерации. 

2.2. Структура Конституции Российской Федерации 1993 г. Основы 

конституционного строя Российской Федерации 

Структура и логика изложения правового материала в действующей 

Конституции Российской Федерации. Положения ее главы 1 как основы 

конституционного строя России, юридическая особенность соответствующих 

конституционных положений.  

2.3. Порядок внесения изменений в Конституцию Российской Федерации и 

ее пересмотра 

Порядок, в котором может быть принята новая Конституция России. 

Порядок внесения поправок в действующую Конституцию. Законы о поправках 

к Конституции Российской Федерации как самостоятельная разновидность 

законодательных актов. 

2.4. Законы о поправках к Конституции Российской Федерации 

Принятые с 2008 года по настоящее время Законы о поправках к 

Конституции Российской Федерации, порядок их принятия и содержание. 

ТЕМА 3. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВОСУДИЕ И 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ 

3.1. Конституционный Суд Российской Федерации и его полномочия 

Роль Конституционного Суда Российской Федерации как единственного 

толкователя Конституции России и органа, обеспечивающего прямое действие 

Конституции России. Содержание положений статьи 125 Конституции 

Российской Федерации, основные формы конституционного правосудия: 

абстрактный конституционный нормоконтроль, конкретный конституционный 

нормоконтроль и толкование Конституции. 

3.2. Конституционное судопроизводство 

Процедуры конституционного судопроизводства. Условия допустимости 

запросов и жалоб. Итоговые решения Конституционного Суда Российской 

Федерации. 

3.3. Акты конституционного Суда Российской Федерации как источники 

конституционного права 

Место актов конституционного Суда Российской Федерации в иерархии 

источников права. Отечественная правовая доктрина и юридическая практика, 

которая пошла вразрез с установками доктрины. Специфика актов 

Конституционного Суда. Основные качественные отличия актов 

Конституционного Суда Российской Федерации от правоприменительных по 

своей природе решений судов общей юрисдикции и арбитражных судов. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 10 из 33 

3.4. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации, их 

функции и свойства 

Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации как 

правовое явление, их природа, функции и свойства. Проблема развития текста 

Конституции в актах Конституционного Суда Российской Федерации. 

ТЕМА 4. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ЛИЧНОСТИ 

4.1. Неотчуждаемость основных прав и свобод человека и гражданина, 

равноправие граждан 

Идея неотчуждаемости основных прав и свобод человека и гражданина, 

оценка этой идеи с теоретико-правовой, философской и конкретно-юридической 

сторон. Основное содержание принципа равноправия граждан, условия и 

допустимые пределы дифференциации прав и свобод различных категорий 

граждан. 

4.2. Понятие и принципы гражданства Российской Федерации 

Институт гражданства Российской Федерации. Основные принципы 

гражданства, содержание соответствующей законодательной регламентации. 

4.3. Приобретение и прекращение гражданства Российской Федерации 

Классификация оснований и процедур приобретения и прекращения 

гражданства, положения Федерального закона «О гражданстве Российской 

Федерации». Проблемы, связанные с институтами гражданства. Элементы 

алгоритма действий юриста при решении практических задач, связанных с 

признанием, приобретением или прекращением гражданства Российской 

Федерации. 

4.4. Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства 

Конституционные принципы и основные законоположения, определяющие 

правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства. Национальный 

правовой режим. 

4.5. Участие иностранных граждан в трудовых отношениях 

Документы, необходимые для законного осуществления иностранным 

гражданином или лицом без гражданства трудовой или иной экономической 

деятельности на территории Российской Федерации, порядок их оформления. 

4.6. Беженцы и вынужденные переселенцы 

Статус беженцев и статус вынужденных переселенцев, общее и особенное 

в этих правовых статусах. 

4.7. Право граждан на объединение 

Законодательные акты Российской Федерации, регулирующие право 

граждан на объединение. Соотношение родового понятия «объединение 

граждан» и видового понятия «общественное объединение». Анализ таких 

организационно-правовых форм объединений граждан, как политическая партия 

и профсоюз. Принцип добровольности создания объединений и пребывания 

граждан в них. 

4.8. Личные права и свободы 

Право на жизнь; достоинство личности; право на свободу и личную 

неприкосновенность; право на тайну частной жизни, защиту персональных 
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данных и доступ к  информации, затрагивающей права и свободы человека; 

неприкосновенность жилища; право на определение и указание национальной 

принадлежности, пользование родным языком; право на свободу передвижения, 

выбор места пребывания и жительства; свобода совести и свобода религиозного 

вероисповедания. Законодательные акты Российской Федерации, регулирующие 

соответствующие права, пределы регулирования и допустимые ограничения 

соответствующих прав. 

4.9. Политические права и свободы 

Свобода мысли и слова, право на информацию; право на манифестации 

(собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования); право на участие 

в управлении делами государства, избирательное право, право на участие в 

референдуме, право на участие в осуществлении местного самоуправления; 

право на обращение в государственные органы и органы местного 

самоуправления. Законодательные акты Российской Федерации, регулирующие 

соответствующие права, пределы регулирования и допустимые ограничения 

соответствующих прав. 

4.10. Экономические, социальные и культурные права 

Право на свободное осуществление экономической деятельности (понятия: 

монополизм, конкуренция и др.); право частной собственности; право на 

свободное распоряжение способностями к труду; право на защиту материнства, 

детства и семьи государством; право на социальное обеспечение и социальную 

защиту; право на жилище; право на охрану здоровья и медицинскую помощь; 

право на благоприятную окружающую среду; право на образование; право на 

участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры, на доступ к 

культурным ценностям. Законодательные акты Российской Федерации, 

регулирующие соответствующие права, пределы регулирования и допустимые 

ограничения соответствующих прав. 

4.11. Конституционные обязанности 

Обязанность платить законно установленные налоги и сборы (определения 

понятий «налог» и «сбор», отличия сбора от налога, основные принципы 

налогообложения и взимания сборов); обязанность сохранять природу и 

окружающую среду; обязанность защиты Отечества (понятие альтернативной 

гражданской службы). Забота о детях, их воспитание – равное право и 

обязанность родителей. 

ТЕМА 5. ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

5.1. Принципы российского федерализма. Государственный суверенитет 

Российской Федерации и пределы самостоятельности субъектов Российской 

Федерации 

Основные принципы российского федерализма и их реальное содержание, 

в том числе в интерпретации Конституционного Суда Российской Федерации. 

Принцип неделимости государственного суверенитета Российской Федерации и 

отсутствия суверенитета у субъектов Российской Федерации. Пределы 

самостоятельности субъектов Российской Федерации. 
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5.2. Состав и статус субъектов Российской Федерации 

Типология субъектов Российской Федерации, заданная Конституцией 

Российской Федерации (статьи 5, 65). Порядок принятия в Российскую 

Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации. 

5.3. Конституционные основы разграничения предметов ведения и 

полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами 

Значения понятий «предметы ведения», «полномочия», «компетенция». 

Конституционные основы разграничения компетенции между Федеральным 

центром и регионами (статьи 71, 72, 73 Конституции Российской Федерации). 

5.4. Регулирование компетенции субъектов Российской Федерации 

федеральными законами 

Сегодняшняя модель регулирования компетенции субъектов Российской 

Федерации федеральными законами (статья 26.3 Федерального закона «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»). Классы (блоки) полномочий субъектов Российской Федерации, 

предусмотренные действующей правовой моделью (обязательные собственные 

полномочия, факультативные собственные полномочия, делегированные 

полномочия, а также полномочия, осуществляемые субъектами Российской 

Федерации без прямого указания федерального закона). 

ТЕМА 6. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

6.1. Президент Российской Федерации: порядок избрания и положение в 

системе органов государственной власти 

Институт Президента России, его место в системе институтов власти, 

порядок избрания, деятельности Президента, его взаимоотношения с иными 

органами государственной власти и должностными лицами. Установленный 

Конституцией Российской Федерации порядок прекращения полномочий 

Президента Российской Федерации. 

6.2. Полномочия Президента Российской Федерации 

Классификация полномочий Президента Российской Федерации. 

Конституционные полномочия и полномочия, установленные текущим 

законодательством. 

6.3. Федеральное Собрание Российской Федерации, состав и полномочия 

его палат 

Правовой статус и роль Федерального Собрания Российской Федерации, 

состав и полномочия Совета Федерации и Государственной Думы. 

6.4. Порядок формирования Государственной Думы и Совета Федерации 

Основное содержание законодательных актов, устанавливающих порядок 

формирования Государственной Думы и Совета Федерации, а также статус члена 

Совета Федерации и депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

6.5. Порядок принятия федеральных законов 
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Стадии законодательного процесса, полномочия субъектов 

законотворческой деятельности, основные процедурные правила 

законотворческой деятельности. 

6.6. Правительство Российской Федерации: состав, порядок формирования 

и полномочия 

Правовой статус Правительства Российской Федерации, осуществляющего 

исполнительную власть в Российской Федерации, состав и порядок его 

формирования. Полномочия и правовые акты Правительства Российской 

Федерации. Система и структура федеральных органов исполнительной власти. 

6.7. Судебная власть в Российской Федерации 

Конституционные принципы и основные законоположения, 

устанавливающие статус и структуру судебной власти в Российской Федерации, 

полномочия судов, статус судей, основы разграничения подведомственности 

судебных дел. 

6.8. Прокуратура Российской Федерации 

Место прокуратуры в системе правоохранительных органов Российской 

Федерации, функции и полномочия прокуратуры. 

6.9. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

Статус Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, его 

задачи и полномочия. 

6.10. Система органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации 

Положения Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», их реализация в 

конституциях (уставах), законах и иных нормативных правовых актах субъектов 

Российской Федерации. 

6.11. Полномочия, порядок формирования и деятельности 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации 

Положения Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», их реализация в 

конституциях (уставах), законах и иных нормативных правовых актах субъектов 

Российской Федерации. 

6.12. Структура, порядок формирования и полномочия исполнительных 

органов государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Положения Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», их реализация в 

конституциях (уставах), законах и иных нормативных правовых актах субъектов 

Российской Федерации. 

6.13. Правовые основы государственной службы 
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Военная, правоохранительная и государственная гражданская служба. 

Основы правового статуса государственного гражданского служащего. Различия 

понятий «государственная должность» и «должность государственной 

гражданской службы». Ограничения и запреты, связанные с государственной 

службой. Законодательство о противодействии коррупции. 

ТЕМА 7. ВЫБОРЫ И РЕФЕРЕНДУМЫ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  

7.1. Принципы проведения выборов и референдума 

Принципы проведения выборов и референдумов, прямо называемые 

Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» и имплицитные, прямо 

не названные. Принципы всеобщего равного и прямого волеизъявления при 

тайном голосовании. Добровольность участия в выборах и референдумах, 

свобода волеизъявления. Гласность (транспарентность и достаточность 

информации для осознанного волеизъявления), состязательность процесса 

(альтернативность выборов, равенство прав участников процесса), организация 

выборов и референдумов комиссиями. 

7.2. Избирательные системы 

Мажоритарная система (относительного и абсолютного большинства). 

Пропорциональная система (принципы, методики расчета, особенности). 

Достоинства и недостатки мажоритарной и пропорциональной избирательных 

систем и их разновидностей. 

7.3. Виды выборов в Российской Федерации и их законодательная 

регламентация 

Федеральные, региональные и муниципальные выборы, избираемые на них 

лица. Законы о выборах. 

7.4. Избирательные комиссии 

Структура и основные полномочия избирательных комиссий. Состав 

избирательных комиссий и порядок их формирования. 

7.5. Стадии избирательного процесса 

Перечень стадий избирательного процесса, содержание каждой стадии. 

Информационное сопровождение избирательной кампании. Порядок 

финансирования выборов в Российской Федерации. 

7.6. Референдум Российской Федерации, референдумы субъектов РФ и 

местные референдумы 

Институт референдума в Российской Федерации, его значение и пределы 

практического использования. Правила проведения общероссийского 

референдума, ограничения, связанные с выносимыми на него вопросами и 

допустимыми периодами проведения. Законодательные акты, регулирующие 

порядок проведения референдума каждого уровня. 
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4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
 

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4 (144)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (36)  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Экзамен (36) 

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Экзамен (9) 

№ п.п. 

Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 

РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой компетен-

ции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.   Тема 1 4 4 6 2 2 14 1 1 15 
ОК-1; ОПК-1, 2;  

ПК-1, 9, 16 

2.  Тема 2 4 4 8 1 2 12 1 1 16 
ОК-1; ОПК-1, 2;  

ПК-1, 9, 16 

3.  Тема 3 4 4 10 2 2 12 1 1 18 
ОК-1; ОПК-1, 2;  

ПК-1, 9, 16 

4.  Тема 4 2 4 8 1 1 10 2 1 20 
ОК-1; ОПК-1, 2;  

ПК-1, 9, 16 

5.  Тема 5 2 4 10 2 2 14 1 1 18 
ОК-1; ОПК-1, 2;  

ПК-1, 9, 16 

6.  Тема 6 2 2 8 1 1 12 1 2 16 
ОК-1; ОПК-1, 2;  

ПК-1, 9, 16 

7.  Тема 7 4 4 10 1 2 12 1 1 16 
ОК-1; ОПК-1, 2;  

ПК-1, 9, 16 

8.  Контроль 0 0 36 0 0 36 0 0 9  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗ-

КИ (в часах) 
22 26 96 10 12 122 8 8 128  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

ТЕМА 1. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛЬ 

РОССИЙСКОГО ПРАВА 

Список литературы по теме: 

1. Конституционное право России / Козлова Е.И., Кутафин О.Е. – Про-

спект, 2016. 

2.  Конституция Российской Федерации. 

3. Федеральный закон от 4 марта 1998 г. № 33-ФЗ «О порядке принятия и 

вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации». 

4. Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ 

«Об изменении срока полномочий Президента Российской Федерации и 

Государственной Думы». 

5. Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ 

«О контрольных полномочиях Государственной Думы в отношении 

Правительства Российской Федерации». 

6. Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ 

«О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской 

Федерации». 

7. Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ 

«О Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации». 
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Задания для самостоятельной работы: 

1. Конституционные реформы в России с 1988 по 1992 г.г. (общая 

характеристика). Предпосылки разработки новой Конституции России. 

2. Работа Конституционной комиссии и Конституционного совещания. 

Конституционный кризис 1993 г.  

3. Всенародное голосование 12 декабря 1993 г. по проекту Конституции. 

4. Установленный порядок внесения изменений в Конституцию РФ 1993 г. и 

его реализация.  

 

ТЕМА 2. КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1993 г. 

Список литературы по теме: 

1. Конституционное право России / Козлова Е.И., Кутафин О.Е. – Про-

спект, 2016. 

2. Конституция РФ. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Демократическое правовое государство. 

2. Федеративное государство. 

3. Принцип разделения государственной власти. 

4. Принцип социального государства. 

5. Конституционное закрепление основ экономической деятельности в 

Российской Федерации. 
 

ТЕМА 3. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВОСУДИЕ И КОНСТИТУЦИОННЫЙ 

КОНТРОЛЬ 

Список литературы по теме: 

1.Конституционное право России / Козлова Е.И., Кутафин О.Е. – Проспект, 

2016. 

2. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации». 

3. Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июня 1998 г. № 19-П 

по делу о толковании отдельных положений статей 125, 126 и 127 Конституции 

РФ. 

4. Постановление Конституционного Суда РФ от 11 апреля 2000 г. № 6-П 

по делу о проверке конституционности отдельных положений п. 2 ст. 1, п. 1 ст. 

21 и п. 3 ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в 

связи с запросом Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

РФ. 

5. Постановление Конституционного Суда РФ от 27 января 2004 г. № 1-П 

по делу о проверке конституционности отдельных положений п. 2 части первой 

ст. 27, частей первой, второй и четвертой ст. 251, частей второй и третьей ст. 253 

Гражданского процессуального кодекса РФ в связи с запросом Правительства 

РФ. 

6. Постановление Конституционного Суда РФ от 18 июля 2003 г. № 13-П 

по делу о проверке конституционности положений статей 115 и 231 ГПК 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 17 из 33 

РСФСР, статей 26, 251 и 253 ГПК РФ, статей 1, 21 и 22 Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации» в связи с запросами Государственного 

Собрания - Курултая Республики Башкортостан, государственного Совета 

Республики Татарстан и Верховного Суда Республики Татарстан. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Абстрактный конституционный нормоконтроль (по запросам) 

2. Конкретный конституционный нормоконтроль (по жалобам) 

3. Решения Конституционного Суда РФ как источники права 

4. Правовые позиции Конституционного Суда РФ 

 

ТЕМА 4. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ЛИЧНОСТИ 

Список литературы по теме: 

1.Конституционное право России / Козлова Е.И., Кутафин О.Е. – Проспект, 

2016. 

2. Конституция Российской Федерации. 

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

Российской Федерации». 

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

положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

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

учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации». 

6. Приказ ФМС России от 25 декабря 2006 г. № 370 об утверждении 

Формы разрешения на работу и соответствующего заявления иностранного 

гражданина. 

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. 

8. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

9. Жилищный кодекс Российской Федерации.  

10. Федеральный закон от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан 

Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 

жительства в пределах Российской Федерации». 

11. Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе 

совести и о религиозных объединениях». 

12. Закон РФ от 27 декабря 1991 г. «О средствах массовой информации». 

13. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

14. Федеральный закон от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Принципы гражданства РФ. Приобретение, прекращение гражданства РФ. 

2. Правовые режимы нахождения иностранцев в РФ. Участие иностранных 

граждан в трудовых отношениях. 

3. Право на жизнь, достоинство личности, право на свободу и личную 

неприкосновенность. 
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4.. Право на тайну частной жизни и защиту персональных данных 

5. Право на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства. 

Неприкосновенность жилища. 

6. Национальная принадлежность. Право на пользование родным языком. 

7. Свобода совести и религиозного вероисповедания. 

8. Свобода мысли и слова, право на информацию. 

9. Право на манифестации. Право на обращения в органы власти. 

 

ТЕМА 5. ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Список литературы по теме: 

1.Конституционное право России / Козлова Е.И., Кутафин О.Е. – Проспект, 

2016. 

2. Конституция Российской Федерации. 

3. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 2001 г. № 6-ФКЗ «О 

порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового 

субъекта Российской Федерации». 

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

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации».  

5. Указ Президента РФ от 13 мая 2000 г. № 849 «О полномочном 

представителе Президента РФ в федеральном округе». 

Задания для самостоятельной работы: 

1.Общие принципы федеративного устройства РФ. Пределы 

самостоятельности субъектов РФ. 

2. Виды и состав субъектов РФ. Сложносоставные субъекты РФ и процессы 

их преобразования. 

3. Исключительное ведение Российской Федерации. Совместное ведение 

Российской Федерации и ее субъектов. 

4.Полномочия органов государственной власти субъектов РФ, 

осуществляемые за счет собственных средств бюджетов РФ. 

5. Полномочия, переданные органам государственной власти субъектов РФ 

для осуществления за счет субвенций из федерального бюджета. 

 

ТЕМА 6. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

Список литературы по теме: 

1.Конституционное право России / Козлова Е.И., Кутафин О.Е. – Проспект, 

2016. 

2. Конституция Российской Федерации. 

3. Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 229-ФЗ «О порядке 

формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации». 
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4. Федеральный закон от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации». 

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

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации». 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Конституционно-правовой статус Президента РФ. 

2. Правовой статус и полномочия Государственной Думы. 

3. Правовой статус и полномочия Совета Федерации. 

4. Законодательный (представительный) орган государственной власти 

субъекта РФ 

5. Органы исполнительной власти субъекта РФ. Высшее должностное лицо 

субъекта РФ 

6. Иные органы государственной власти субъектов РФ 

 

ТЕМА 7. ВЫБОРЫ И РЕФЕРЕНДУМЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Список литературы по теме: 

1.Конституционное право России / Козлова Е.И., Кутафин О.Е. – Проспект, 

2016. 

2. Конституция Российской Федерации. 

3. Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ «О 

референдуме Российской Федерации». 

4. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации». 

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

Президента Российской Федерации». 

6. Федеральный закон от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации». 

7. Закон города Москвы от 6 июля 2005 г. № 38 «Избирательный кодекс 

города Москвы». 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Основные принципы проведения выборов 

2. Виды избирательных систем и их применение 

3. Виды выборов в Российской Федерации и особенности их проведения 

4. Виды избирательных комиссий, их статус и полномочия 

5. Основные стадии избирательного процесса 

6. Информирование избирателей и предвыборная агитация 

7. Порядок голосования, определение итогов голосования и результатов 

выборов 
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8. Правовой институт референдума и пределы его использования. Вопросы 

референдума 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины. 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); 

 

Основная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название 

Издатель-

ство 
Год Наличие в ЭБС* 

1.  Безруков А.В. 

Конституционное 

право России [Элек-

тронный ресурс] : 

учебное пособие 

Саратов: 

Вузовское 

образова-

ние 

2014 
http://www.iprbo

okshop.ru/9619 

2.  

Андриченко Л.В.,  

Бондарчук Р.Ч.,  

Виноградов В.А.,  

Мадьярова А.В.,  

Машаров Е.И., Мосин С.А., 

Некрасов К.В.  

 

Конституционное  

право России 

ЮНИТИ-

ДАНА 
2015 

http://www.iprbook

shop.ru/54281.html 

3.  Богданова Н.А. 
Конституционное пра-

во. Общая часть 
Зерцало-М 2014 

http://www.iprbook

shop.ru/52228.html 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 

 
№ 

п/п 
Автор Название 

Изда-

тельство 
Год Наличие в ЭБС 

1.  

Эбзеев Б.С., Прудников 

А.С.,Хазов Е.Н., Багмет А.М., 

Эриашвили Н.Д. 

Конституционное пра-

во России 

ЮНИТИ-

ДАНА 
2013 

http://www.iprboo

kshop.ru/20962.ht

ml 

2.  Безруков А.В. 
Конституционное пра-

во России 

Вузов-

ское об-

разова-

ние 

2014 
http://www.iprboo

kshop.ru/9619.html 

3.  Козлова, Кутафин.   
Конституционное  

право  России 

М: Нор-

ма 

2007, 

2008 
 

4.  
Е.В. Колесников, Г.Н. Ком-

кова, М.А. Кулушева. 

Конституционное 

право Российской 

Федерации: учебник/ 

М.: 

Высшее 

образо-

вание 

2008  

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 
№ 

п/п 
Название Принят Источник 

1.  Федеральный конституционный закон от 

28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ «О референдуме 

Российской Федерации». 

28.06.2004 http://www.consultant.ru/  

http://www.iprbookshop.ru/9619
http://www.iprbookshop.ru/9619
http://www.consultant.ru/
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2.  Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 

19-ФЗ «О выборах Президента Российской 

Федерации». 

10.01.2003 http://www.consultant.ru/ 

3.  Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 

184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и ис-

полнительных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации». 

6.10.1999 http://www.consultant.ru/ 

4.  Федеральный конституционный закон от 

31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации». 

31.12.1996 http://www.consultant.ru/ 

5.  Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 

229-ФЗ «О порядке формирования Совета 

Федерации Федерального Собрания Россий-

ской Федерации». 

3.12.2012 http://www.consultant.ru/ 

6.  Федеральный закон от 22 февраля 2014 г. № 

20-ФЗ «О выборах депутатов Государствен-

ной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации». 

22.02.2014 http://www.consultant.ru/ 

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.consultant.ru/ Правовая информационная база консультант 

2.  http://www.garant.ru/ Информационно-правовой портал «Гарант» 

3.  http://www.gov.ru 
сервер органов государственной власти Российской Феде-

рации 

4.  
http://www.duma.gov.ru/systems/la

w 

справочная база по законопроектам, внесенным в Государ-

ственную Думу 

5.  http://ombudsmanrf.org 
сайт Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации 

6.  http://www.oprf.ru сайт Общественной Палаты Российской Федерации 

7.  http://www.cikrf.ru 
сайт Центральной избирательной комиссии Российской Фе-

дерации 

8.  http://www.golos.org сайт Ассоциации избирателей «Голос» 

9.  http://www.liberal.ru сайт Фонда «Либеральная миссия» 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, поня-

тий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толко-

ваний в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Ес-

ли самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформули-

ровать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом заня-

тии. Уделить внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр ре-

комендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.). 

Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-

графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Методические указания по выполнению практикумов/лабораторных 

работ 

Методические указания по выполнению лабораторных работ (можно ука-

зать название брошюры и где находится) и др. 

 

Методические указания по выполнению контрольных ра-

бот/индивидуальных заданий 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справоч-

ные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующих для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 

др. 

Методические указания по выполнению рефератов/курсовых работ  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 

от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по вы-

бранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со 

структурой и оформлением реферата. 

Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой лите-

ратуры. Отбор необходимого материала; формирование выводов и разработка 

конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; проведение 

практических исследований по данной теме. Инструкция по выполнению требо-

ваний к оформлению курсовой работы находится в методических материалах по 

дисциплине. 

Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является экзамена-

ционная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной про-

граммы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная отчет-

ность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за весь 

вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную сдачу эк-

заменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или зачеты. Зачеты 

могут проводиться с дифференцированной отметкой или без нее, с записью «за-

чтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма контроля знаний студен-

тов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, доб-

росовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости специ-

альной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической зада-
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чей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, обобщение 

и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные дисци-

плины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки каждого экза-

мена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить се-

бя программами. В основу повторения должна быть положена только программа. 

Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. Повторение 

по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому заучиванию, к 

"натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным вопросам приво-

дит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда весьма важных 

разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что 

для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повторе-

нию, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, устано-

вить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на отдель-

ном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время консульта-

ций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться только одним 

конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и конспекты - 

вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь по чужим запи-

сям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы 

учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период экзаменацион-

ной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для восполнения 

пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без тщательного само-

стоятельного продумывания материала беседа с консультантом неизбежно будет 

носить «общий», поверхностный характер и не принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует руководство-

ваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы бу-

маги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, и 

запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на консульта-

ции. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  
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Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает необхо-

димость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные мыс-

ли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные факты и 

цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую 

часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, 

различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте 

труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопроса-

ми, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки 

своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. Ина-

че может получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, который 

вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с со-

временностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к прибо-

рам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. Не вол-

нуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет 

усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  Консультант Плюс Правовая справочная система 

2.  Гарант Правовая справочная система 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащен-

ных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в Интернет, 
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мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, рабочими 

учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, осна-

щенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  персональ-

ными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в Интернет, с 

установленным лицензионным программным обеспечением, с подключенным к 

ним периферийным устройством и оборудованием (мультимедийный проектор, 

акустическая система и пр.).  

 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие образователь-

ные технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теорети-

ческого материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, 

выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с ли-

тературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм образова-

тельных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных моде-

лей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях 
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Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОР-

МИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы являются семестры. 

№ 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры) формирования компе-

тенции в процессе освоения ООП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма обу-

чения 

Заочная фор-

ма обучения 

1 

ОК-1 – способностью использовать основы фило-

софских знаний для формирования мировоззрен-

ческой позиции 

3 4 2 

2 ОПК-1- способностью соблюдать законодатель-

ство Российской Федерации, в том числе Консти-

туцию Российской Федерации, федеральные кон-

ституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы между-

народного права и международные договоры Рос-

сийской Федерации 

3 4 2 

3 ОПК-2- способностью работать на благо общества 

и государства 
3 4 2 

4 ПК-1- способностью участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности 

3 4 2 

5 ПК-9- способностью уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина 

3 4 2 

6 ПК-16- способностью давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в кон-

кретных видах юридической деятельности 

3 4 2 

 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВА-

НИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности студента 

оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 до 7 

баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 27 из 33 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели оце-

нивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала оцени-

вания 

Понимание 

смысла компе-

тенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона выде-

ленных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия 

в пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимо-

сти (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый уро-

вень 

 

 

 

 

Высокий уро-

вень 

Освоение ком-

петенции в 

рамках изуче-

ния дисципли-

ны 

Наличие основных умений, требуемых для выполне-

ния простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать ин-

формацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, тре-

буемых для развития творческих решений, абстрагирова-

ния проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет 

находить способы решения, применяя современные мето-

ды и технологии. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый уро-

вень 

 

 

 

 

Высокий уро-

вень 

Способность 

применять на 

практике зна-

ния, получен-

ные в ходе изу-

чения дисци-

плины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за завершение 

задач в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в ре-

шении сложных, неординарных проблем, не выделяет ти-

пичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать эф-

фективный прием решения задач по возникающим про-

блемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый уро-

вень 

 

 

 

 

 

 

Высокий уро-

вень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последо-

вательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 
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материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения кон-

кретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и 

навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание 

теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной лите-

ратуры; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не 

все выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один – два недо-

чета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов, которые легко исправляются 

по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетвори-

тельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнитель-

ным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении поня-

тий, использовании терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недоста-

точная сформированность компетенций, умений и навыков, студент не 

может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори-

тельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  количество бал-

лов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без существенных 

ошибок, выводы доказательны и опираются на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются незначи-

тельные ошибки выводы доказательны, но содержат отдельные неточ-
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ности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетвори-

тельно 

Изложение материала не систематизированное, выводы недостаточ-

но доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори-

тельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 

основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество бал-

лов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правиль-

ное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его исполь-

зовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не ком-

петентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уро-

вень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество бал-

лов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного 

материала, усвоивший основную и дополнительную литературу, реко-

мендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные вопросы. При от-

вете могут быть допущены незначительные недочеты в определении 

понятий, оговорки, поправленные студентом самостоятельно в процессе 

ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

полное знание учебно-программного материала, усвоивший основную 

литературу, рекомендованную в программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. При ответе 

могут быть допущены неточности или незначительные ошибки, исправ-

ленные студентом с помощью преподавателя 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 30 из 33 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетвори-

тельно 

В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

знания основного учебно-программного материала в объеме, преду-

смотренном программой, не в полном объеме усвоил материал  основ-

ной литературы, рекомендованной программой, дал недостаточно пол-

ный, развернутый и логически продуманный ответ, допустил ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори-

тельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 

основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество бал-

лов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТА-

ПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕ-

НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины «Кон-

ституционное право»  характеризуется следующими типовыми контрольными 

заданиями: 

 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену (зачету) 

при проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Понятие, предмет и метод конституционного права. Подотрасли 

конституционного права 

2. Источники конституционного права России 

3. Подготовка и принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. 

4. Структура Конституции Российской Федерации 1993 г. Основы 

конституционного строя Российской Федерации 

5. Порядок внесения изменений в Конституцию Российской Федерации и ее 

пересмотра 

6. Законы о поправках к Конституции Российской Федерации 

7. Конституционный Суд Российской Федерации и его полномочия 

8. Конституционное судопроизводство 

9. Акты конституционного Суда Российской Федерации как источники 

конституционного права 

10. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации, их 

функции и свойства 

11. Неотчуждаемость основных прав и свобод человека и гражданина, 

равноправие граждан 

12. Понятие и принципы гражданства Российской Федерации 

13. Приобретение и прекращение гражданства Российской Федерации 

14. Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства 

15. Участие иностранных граждан в трудовых отношениях 

16. Беженцы и вынужденные переселенцы 
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17. Право граждан на объединение 

18. Личные права и свободы 

19. Политические права и свободы 

20. Экономические, социальные и культурные права 

21. Конституционные обязанности 

22. Принципы российского федерализма. Государственный суверенитет 

Российской Федерации и пределы самостоятельности субъектов Российской 

Федерации 

23. Состав и статус субъектов Российской Федерации 

24. Конституционные основы разграничения предметов ведения и 

полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами 

25. Регулирование компетенции субъектов Российской Федерации 

федеральными законами 

26. Президент Российской Федерации: порядок избрания и положение в 

системе органов государственной власти 

27. Полномочия Президента Российской Федерации 

28. Федеральное Собрание Российской Федерации, состав и полномочия его 

палат 

29. Порядок формирования Государственной Думы и Совета Федерации 

30. Порядок принятия федеральных законов 

31. Правительство Российской Федерации: состав, порядок формирования и 

полномочия 

32. Судебная власть в Российской Федерации 

33. Прокуратура Российской Федерации 

34. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

35. Система органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации 

36. Полномочия, порядок формирования и деятельности законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации 

37. Структура, порядок формирования и полномочия исполнительных 

органов государственной власти субъекта Российской Федерации 

38. Правовые основы государственной службы 

39. Принципы проведения выборов и референдума 

40. Избирательные системы 

41. Виды выборов в Российской Федерации и их законодательная 

регламентация 

42. Избирательные комиссии 

43. Стадии избирательного процесса 

44. Референдум Российской Федерации, референдумы субъектов 

Российской Федерации и местные референдумы 

 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для проведе-

ния промежуточной аттестации по дисциплине 
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Критерии оценки: 

Процент результативности 

(правильных ответов) в % 

Оценка уровня подготовки 

балл 

(отметка) 

вербальный 

аналог 

90-100 5 отлично 

80 - 89 4 хорошо 

70 - 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено. 

 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУ-

РЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1.Конституционное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина 

2. Источники конституционного права.  

3. Система конституционного права.  

4. Конституционное развитие России.  

5. Конституция– основной закон государства.  

6. Конституционный строй и его основы. 

 7. Конституционно-правовой статус личности: понятие и принципы.  

8. Гражданские (личные) права и свободы.  

9. Политические права и свободы.  

10. Экономические, социальные и культурные права и свободы.  

11. Конституционные обязанности личности.  

12. Конституционные гарантии правового статуса личности.  

13. Гражданство в Российской Федерации.  

14. Становление и развитие федерализма в России.  

15. Конституционно-правовой статус Российской Федерации.  

16. Конституционно-правовой статус республик в составе Российской Федера-

ции.  

17. Конституционно-правовой статус областей, краев и городов федерального 

значения.  

18. Конституционно-правовой статус автономий в составе Российской Федера-

ции.  

19. Избирательная система Российской Федерации  

20. Референдум в Российской Федерации.  

21. Президент Российской Федерации.  

22. Федеральное Собрание Российской Федерации.  
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23. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации.  

24. Особенности законодательного процесса в Российской Федерации.  

25. Правительство Российской Федерации.  

26. Судебная власть в Российской Федерации. 

27. Прокуратура Российской Федерации.  

28. Конституционные принципы правосудия.  

29. Органы законодательной власти субъектов Российской Федерации.  

30. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  

31. Конституционные основы местного самоуправления.  

  


