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Учебно-методический комплекс по спецкурсу «Государственно-правовое развитие 

России: история и современность» предназначен для студентов, обучающихся по специ-
альности 030501 – юриспруденция. 

Учебно-методический комплекс дисциплины «Государственно-правовое развитие 
России: история и современность» подготовлен в соответствии с требованиями Государ-
ственного образовательного стандарта высшего профессионального образования. 

Учебно-методический комплекс утвержден кафедрой "Государственно-правовые и 
гуманитарные дисциплины" (протокол № 1 от 31 августа 2010 года) и рекомендован к из-
данию Учебно-методическим Советом юридического факультета Института управления, 
бизнеса и права (протокол № 1 от 31 августа 2010 года). 
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1. ВВЕДЕНИЕ (ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СПЕЦКУРСА) 

В условиях происходящих в современном мире процессов глобализации и региона-

лизации изучение проблем функционирования и развития российской государственно-

правовой жизни имеет большое не только теоретическое, но и практическое значение. 

Зеркалом общественной жизни и официальной «визитной карточкой» государственно-

правового развития российского общества и государства на сегодняшний день является 

Конституция. В ней закреплены статус гражданина, основные элементы государственного 

и общественного устройства. Априори крупные изменения в реальной действительности 

не могут не отражаться в «конституционном зеркале». Речь идет, конечно, не о всех изме-

нениях в экономической, политической и социальной сферах, а лишь о крупнейших пере-

менах в стране и общественной ситуации. Накопление изменений, влекущих корректи-

ровки законодательства, приводит и к его качественным переменам. А их может легализо-

вать только конституция. 

Ситуация в России на протяжении многих лет остается сложной. Признание верхо-

венства права и закона, приоритета прав и свобод человека и гражданина, разделения вла-

стей как новых конституционных принципов не сопровождается реальным укреплением 

государственной власти. При обилии законов очень низок уровень законности. Гражданин, 

население отчуждаются от власти. Текущие перестройки в системе государственного 

управления не дают ощутимых результатов. Основными задачами спецкурса «Государст-

венно-правовое развитие России: история и современность» являются проведение юриди-

ческого анализа нынешней парадигмы государственно-правового развития России, с уче-

том конкретно-исторических предпосылок ее формирования; проведение объективного 

анализа конституционных процессов, выявление негативных и позитивных факторов, 

оценка устойчивости тех или иных тенденций государственно-правового развития России.    

Успешное изучение данного курса предполагает не только усвоение лекционного 

материала и закрепление его на практических занятиях, но и самостоятельную работу с 

учебной и научной литературой, конституционным законодательством. 

При изучении курса студенты должны глубоко усвоить конституционно-правовые нормы,  

которыми регулируются важнейшие сферы общественной и государственной жизни нашей 

страны, глубоко усвоить актуальные проблемы развития государства и права в нашей стране.  

Данный учебно-методический комплекс определяет содержание и структуру спец-

курса «Государственно-правовое развитие России: история и современность», отражаю-

щий самобытность и специфику развития российского государства и права. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

В результате изучения специального курса «Государственно-правовое развитие Рос-

сии: история и современность» студенты должны: 

- иметь представление об основных тенденциях развития российского государст-

венного права, о российском обществе, его структуре, социальных, политических, право-

вые институтах и регуляторах, о проблемах теории и практики развития российского кон-

ституционализма;  

- знать основные закономерности развития российской правовой системы, основы 

внутренней и внешней политики государства, конституционные принципы функциониро-

вания политической и экономической систем общества, общие закономерности и основ-

ные формы возникновения, развития и функционирования государственно-правовой дей-

ствительности и отдельных государственно-правовых явлений, основные принципы, кате-

гории и понятия науки конституционного права, содержание Конституции РФ и ее место в 

российской правовой системе, конституционно закрепленные права и свободы человека и 

гражданина и их конституционные гарантии, проблемы реализации федеративного прин-

ципа государственного устройства России, конституционную систему государственных 

органов, общие принципы организации органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации и местного самоуправления; 

- уметь ориентироваться в действующем российском конституционно-правовом за-

конодательстве, обеспечивать его соблюдение в деятельности государственных органов, 

физических и юридических лиц, толковать конституционно-правовые нормы примени-

тельно к конкретным практическим ситуациям, предпринимать необходимые меры к вос-

становлению нарушенных конституционных прав граждан. 

Овладеть компетенциями юридического анализа и использования конституцион-

но-правовых предписаний, характеризующих уровень конституционного правосознания и 

правовой культуры российских граждан и государственных служащих. Они приобретают 

особую значимость в практической деятельности юристов-профессионалов, для которых 

Конституция, закон являются не просто велением государства и общества, но и профес-

сиональным инструментом, основой их правомочий в практической деятельности. 
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3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН СПЕЦКУРСА. 

Количество часов 
№ 
п/п. Тема лекции 

О/З/С 

практические  
занятия 
О/З/С 

Раздел 1. Общая теория государственно-правового развития России 
1. Российское государственное право: многообра-

зие подходов, дифференцированные и интег-
рированные характеристики. 

2/0/0 0/0/0 

2. Государство и право в России: институцио-
нальные формы взаимодействия. Правовое го-
сударство, гражданское общество, законность. 

2/0/0 0/0/0 

3. Русская государственность. Особенности ста-
новления и развития российской правовой сис-
темы. 

2/2/2 0/0/0 

4. Актуальные проблемы развития правосознания 
и правовой культуры российского общества. 2/0/0 0/0/0 

5. Естественное и позитивное право в Российском 
государственном управлении. 2/0/0 0/0/0 

6. Правовое воспитание государственных служа-
щих в Российской Федерации. 2/0/0 0/0/0 

7. Перспективы государственно-правового разви-
тия  России. 2/0/0 0/0/0 

Раздел 2. Государственное (Конституционное право) Российской Федерации 
8. Конституционное (государственное право) - 

ведущая отрасль российского права. 4/2/2 2/2/2 

9. Основы конституционного строя Российской 
Федерации 2/2/2 - 

10. Основы правового статуса личности как кон-
ституционно-правовой институт в Российской 
Федерации. 

8/2/2 2/2/0 

11. Федеративный аспект государственно-
правового развития России. 4/2/2 2/2/0 

 
12. 

Конституционно-правовые основы организа-
ции и деятельности органов государственной 
власти Российской Федерации. 

2/2/2 2/2/0 

 
13. 

Избирательное право и избирательные системы 
в Российской Федерации. 4/2/2 4/2/0 

 
14. 

Конституционная система органов государст-
венной власти Российской Федерации. 6/2/2 4/4/0 

 
15. 

Конституционно-правовые основы организа-
ции государственной власти в субъектах Рос-
сийской Федерации и муниципальной власти. 

4/2/2 4/2/0 

 
16. 

Конституционная экономика как форма реали-
зации российской правовой политики.   2/0/0 2/0/0 

 
17. 

Конституционно-правовые основы судебной 
власти в Российской Федерации. 2/2/2 4/2/0 

 
18. 

Толкование права в деятельности Конституци-
онного Суда РФ 4/0/0 2/2/0 

 ИТОГО 56/20/20 28/20/2 
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4. АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

4.1. Лекции 

Раздел 1. Общая теория государственно-правового развития 
России. 

ТЕМА 1. Российское государственное право: многообразие подходов, 
дифференцированные и интегрированные характеристики. 

Исторические предпосылки развития государственного права в России. Имперское го-
сударственное право. Советское государственное право. Российское государство и право в пе-
реходный период. Современное государственное право. 
 
ТЕМА 2. Государство и право в России: институциональные формы 
взаимодействия. Правовое государство, гражданское общество, закон-

ность.  
Право и государство.  Фактор государства в формировании права. Разноликость  

государства.  
Законность и целесообразность. Законность и культура. Грани законности. Правоза-

конность. Укрепление законности – условие формирования правового государства и граж-
данского общества. Деформация законности,  понятие и причины. Законность и произвол. 
Формы и пути преодоления деформации законности. Инновационные ресурсы становле-
ния институтов гражданского общества. 

Идеи правовой государственности в истории политико-правовой мысли. Идеи право-
вого государства в России. Понятие и сущность правового государства. Правовое госу-
дарство как правовой режим упорядоченности всех основных социальных  сфер и гаран-
тированности прав, свобод и законных интересов субъектов права. Правовое государство 
как правовая форма организации и деятельности публично-политической власти и ее 
взаимоотношений  со всеми субъектами права. Правовое государство как образ жизни 
общества и его граждан, основанный на верховенстве закона.  

 Основные черты  правового  государства. Верховенство правового закона. Правовое 
разделение властей в государстве и обществе.  Реальность  субъективных прав и свобод 
личности, наличие в государстве эффективного конституционного контроля.  

 
ТЕМА 3. Русская государственность. Особенности становления и 

развития российской правовой системы. 
Традиции российской государственности. Светское государство, его исторический 

путь развития и распада. Становление российского государства и проблемы его укрепле-
ния. Форма современного российского государства и ее особенности. Функции современ-
ного российского государства и механизм их осуществления. Перспективы развития рос-
сийской государственности. 

Российская правовая система: понятие и структура. Явления духовно-
мировоззренческого характера как системообразующие элементы российской правовой 
системы. Общечеловеческий и культурно-исторический аспекты изучения российской 
правовой системы. Российская правовая система как целостный культурно-исторический 
феномен. Периодизация российской правовой системы. Исторические условия формиро-
вания современного юридического менталитета России. Исторические и социально-
культурные истоки российской правовой системы. Ее особенности и связь с правовыми 
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системами мира. Особенности советской правовой системы. Становление и развитие пра-
вовой системы в Российской Федерации 

 
ТЕМА 4.  Актуальные проблемы развития правосознания и правовой 

культуры российского общества. 
Духовный мир человека. Правосознание в духовном мире, его соотношение с нравст-

венным сознанием. Правовой менталитет и особенности национального правосознания. 
Правосознание и правовая социализация. 

Понятие и сущность правосознания. Место правосознания в системе форм обществен-
ного сознания.  

Функции правосознания. Структура правосознания и классификация его элементов. 
Правовая идеология. Правовая психология. Виды правосознания и его уровни. Профес-
сиональное правосознание юристов. Особенности формирования правового сознания го-
сударственных служащих. 

Деформация и дефекты правосознания. Причины и условия, способствующие дефор-
мации правосознания. Основные формы деформации правосознания. Правовой инфанти-
лизм и субъективизм. Правовой идеализм и правовой нигилизм. Перерождение правосоз-
нания. Правовая демагогия. Деформация профессионального правосозаниня. 

Пути и условия преодоления деформации правосознания в современном обществе. 
Общественное мнение и правосознание. Отраслевые виды правового сознания. Право-

вое мышление как интеллектуальная форма правосознания.  
Понятие и сущность правовой культуры. Место правовой культуры в системе культу-

ры общества. Функции правовой культуры. Структура правовой культуры. Виды правовой 
культуры. Правовая культура общества и правовая культура личности.  

Понятие, структура и виды правового менталитета. Особенности российского право-
вого менталитета. Самобытность российской правовой традиции. 

Воспитательная деятельность как основное средство правовой социализации личности. 
Механизм воспитательного действия права и реализация воспитательной функции госу-
дарства. 

Понятие, сущность и содержание правового воспитания. Субъекты правовоспитатель-
ного процесса и их особенности. Содержание правовоспитательного процесса. 

Механизмы правового воспитания. Основные элементы механизма правового воспи-
тания. Правовое воспитание и целенаправленное формирование в обществе правовой 
культуры. 

 
 
ТЕМА 5. Естественное и позитивное право в Российском государствен-

ном управлении. 
Естественное право: сущность, соотношение с позитивным правом. Мораль и право: 

«суверенность» и взаимозависимость Право — явление цивилизации и культуры. Право как 
институционное образование. Право как  ценность. Потенциал  права. Правовой прогресс. 

 
ТЕМА 6. Правовое воспитание государственных служащих в Российской 

Федерации. 
Понятие, структура и виды правового менталитета. Особенности российского право-

вого менталитета. Самобытность российской правовой традиции. 
Воспитательная деятельность как основное средство правовой социализации 

личности. Механизм воспитательного действия права и реализация воспитательной 
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функции государства. 
 Понятие, сущность и содержание правового воспитания. Субъекты правовоспита-

тельного процесса и их особенности. Содержание правовоспитательного процесса. 
 Механизмы правового воспитания. Основные элементы механизма правового вос-

питания. Правовое воспитание и целенаправленное формирование в обществе правовой 
культуры 

Специфика правовоспитательной работы в системе подготовки российского чинов-
ника. 

 
ТЕМА 7. Перспективы государственно-правового развития  России. 
Цивилизованная власть. Оптимальная форма российского государства. Национально-

ориентированная государственная кадровая политика. Реализация «национальных интере-
сов России». Предпосылки эффективности государственной власти в России. Тенденции 
развития права. Политико-правовая концепция славянского союза. 

 
Раздел 2. Государственное (Конституционное право) Россий-

ской Федерации. 
ТЕМА 8. Конституционное (государственное) право - ведущая отрасль 

российского права. 
Понятие и предмет конституционного права России как отрасли российского права. 

Методы конституционного регулирования. Функции конституционного права.  
Понятие и особенности конституционно-правовых норм. Классификация конституци-

онно-правовых норм.  Конституционно-правовые институты. 
Понятие и особенности конституционно-правовых отношений. Виды конституцион-

но-правовых отношений.  Субъекты конституционно-правовых отношений.  
Понятие и виды источников конституционного права России. Конституция Россий-

ской Федерации как основной источник конституционного права. Федеральные конститу-
ционные законы. Федеральные законы. Конституции (уставы) субъектов Российской Фе-
дерации. Акты Президента Российской Федерации, палат Федерального Собрания, Прави-
тельства Российской Федерации. Общепризнанные принципы и нормы международного 
права. Международные договоры Российской Федерации. Внутригосударственные дого-
воры и соглашения. Нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления. Место решений Конституционного Суда Российской Феде-
рации в системе источников конституционного права. 

Система конституционного права России. Место конституционного права в системе 
права России. Тенденции развития конституционного права России на современном этапе. 

Конституционное право России как наука и учебная дисциплина. Предмет, источники 
и задачи науки конституционного права России. Методология науки конституционного 
права. Система науки конституционного права. Развитие науки конституционного права 
России на современном этапе. 

Понятие конституции. Соотношение юридической и фактической конституции.  
Конституционное развитие России: характеристика Конституций РСФСР 1918, 1925, 

1937, 1978 годов, конституционная реформа в России 1990-1993 годов.  
Конституция Российской Федерации 1993 года. Юридические свойства Конституции 

Российской Федерации (верховенство, высшая юридическая сила, прямое действие, ста-
бильность, особая охрана).  
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Сущность Конституции Российской Федерации как юридического, политического и 
идеологического документа. Конституция Российской Федерации как нормативная основа 
конституционного правосознания граждан. 

Структура Конституции Российской Федерации. Порядок пересмотра гл. 1, 2 и 9 Кон-
ституции Российской Федерации. Принятие конституционных поправок. Изменение ст.65 
Конституции Российской Федерации. Толкование Конституции Российской Федерации. 

Соотношение Конституции Российской Федерации и конституций республик и уста-
вов иных субъектов Российской Федерации. 

 
 

ТЕМА 9. Основы конституционного строя Российской Федерации. 
Понятие конституционного строя Российской Федерации и его основ. Закрепление 

конституционного строя в Конституции Российской Федерации. Особенности главы 1 
Конституции Российской Федерации «Основы конституционного строя». 

Общая характеристика основ конституционного строя России. Осуществление госу-
дарственной власти в Российской Федерации. Соотношение государственного управления 
и местного самоуправления. 

Россия - суверенное, федеративное государство с республиканской формой правле-
ния. Россия - правовое государство. 

Россия - демократическое государство. Конституционные формы осуществления на-
родовластия в Российской Федерации. Представительная и непосредственная  демократия. 
Формы непосредственной демократии: референдум и свободные выборы. 

Конституционное закрепление идеологического и политического многообразия, эко-
номической основы государства. Россия - социальное и светское государство. 

 

ТЕМА 10. Основы правового статуса личности как конституционно-
правовой институт в Российской Федерации. 

 
Понятие правового статуса личности. Виды правового статуса. Понятие конституци-

онно-правового статуса личности. Структура конституционно-правового статуса личности. 
Принципы правового статуса личности: неотчуждаемость основных прав и свобод че-

ловека и гражданина, равноправие, обеспечение государством прав и свобод человека и 
гражданина, непосредственное действие прав и свобод человека и гражданина. Гарантии 
правового статуса личности в Российской Федерации. Международно-правовая защита 
прав и свобод человека и гражданина.  

Концепция прав человека и ее отражение в Конституции Российской Федерации. 
Гражданство как субъективное право, правовое отношение и правовой институт. По-

нятие гражданства Российской Федерации. Развитие законодательства о гражданстве в 
России. Принципы гражданства Российской Федерации. 

Основания приобретения гражданства Российской Федерации: приобретение граж-
данства по рождению, прием в гражданство, восстановление в гражданстве, выбор граж-
данства, иные основания.  

Прекращение гражданства Российской Федерации: выход из гражданства, отмена ре-
шения о приеме в гражданство, выбор гражданства и иные основания. 

Порядок изменения гражданства детей. Порядок решения дел о гражданстве Россий-
ской Федерации. Государственные органы, ведающие вопросами гражданства Российской 
Федерации.  

Понятие и классификация конституционных прав и свобод. Особенности конституци-
онных прав и свобод. Три поколения прав и свобод человека. 
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Личные, политические и социально-экономические права и свободы человека и граж-
данина. Конституционные (основные) обязанности человека и гражданина. 

Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федера-
ции. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Федерации. 

Ограничения прав и свобод человека в Российской Федерации. Чрезвычайное и воен-
ное положение: порядок введения и отмены. Меры и временные ограничения, применяе-
мые в условиях чрезвычайного и военного положения. Конституционные пределы огра-
ничения прав и свобод человека и гражданина. 
 
ТЕМА 11. Федеративный аспект государственно-правового развития 

России. 
Понятие и формы государственно-территориального устройства. Федеративное и 

унитарное государство. Признаки федерации. Федерация и конфедерация. Принципы, ле-
жащие в основе федеративной формы государственно-территориального устройства: тер-
риториальный, национальный и национально-территориальный. Договорный и конститу-
ционный способы образования федеративного государства. Проблема суверенитета в фе-
деративном государстве. Проблема асимметрии конституционно-правового статуса субъ-
ектов РФ. 

Основные этапы процесса становления и развития Российской Федерации. Основные 
характеристики конституционно-правового статуса Российской Федерации. Участие Рос-
сийской Федерации в межгосударственных объединениях. Российская Федерация – член 
Содружества Независимых Государств.  

Особенности конституционной модели российского федерализма. 
Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной 

власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации. Проблемы совершенствования российской модели федерализма. 

Понятие субъекта федерации. Особенности конституционно-правового статуса субъ-
екта федерации. 

Субъекты Российской Федерации и их административно-территориальное устройст-
во. 

Особенности конституционно-правового статуса республик в составе Российской 
Федерации. Особенности конституционно-правового статуса краев, областей, городов фе-
дерального значения. Особенности конституционно-правового статуса автономной облас-
ти и автономных округов. 

 
ТЕМА 12. Конституционно-правовые основы организации и дея-

тельности органов государственной власти Российской Федерации. 
Понятие и признаки государственных органов Российской Федерации. Конституци-

онные принципы организации деятельности государственных органов Российской Феде-
рации: приоритет прав и свобод человека и гражданина, законность, федерализм, разделе-
ние властей, деидеологизация, светскость и др.  

Система органов государственной власти Российской Федерации. Органы государст-
венной власти Российской Федерации. Органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации. 

 
ТЕМА 13. Избирательное право и избирательные системы в Российской 

Федерации. 
Понятие избирательного права и избирательной системы. Активное и пассивное из-

бирательное право. Принципы избирательного права: свободные выборы, всеобщее, рав-
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ное, прямое избирательное право при тайном голосовании. Избирательные цензы. Кон-
ституционные ограничения избирательных прав в Российской Федерации. 

Мажоритарная и пропорциональная избирательные системы, их применение в Рос-
сийской Федерации.  

Порядок организации и проведения выборов по действующему законодательству. 
Избирательный процесс и его стадии. Назначение выборов. Образование избирательных 
округов и избирательных участков. Составление списков избирателей. Выдвижение кан-
дидатов. Регистрация кандидатов. Предвыборная агитация. Финансирование выборов. Го-
лосование. Установление результатов выборов. Избирательные комиссии: виды и полно-
мочия. Статус Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Ответствен-
ность за нарушение избирательного законодательства. 

Понятие и виды референдума. Порядок организации и проведения референдума Рос-
сийской Федерации. Обстоятельства исключающие проведение референдума в Россий-
ской Федерации. Юридическая сила решений принятых на референдуме. 

Ответственность за нарушение законодательства о выборах и референдумах. 
 

ТЕМА 14. Конституционная система органов государственной власти 
Российской Федерации. 

 
Президент Российской Федерации - глава государства. Место Президента Российской 

Федерации в конституционной системе разделения властей. Конституционно-правовой 
статус Президента Российской Федерации. Неприкосновенность Президента российской 
Федерации. Статус Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих 
полномочий. 

Порядок избрания Президента Российской Федерации. Вступление Президента в 
должность. Символы президентской власти. 

Компетенция Президента Российской Федерации. Полномочия Президента Россий-
ской Федерации по формированию и руководству исполнительной властью. Полномочия 
Президента Российской Федерации по взаимодействию с законодательной и судебной 
властями. Полномочия Президента Российской Федерации в области безопасности и обо-
роны государства. Полномочия Президента Российской Федерации в области внешней 
политики и международных отношений. Иные полномочия Президента Российской Феде-
рации. 

Контроль за деятельностью Президента Российской Федерации. Порядок отрешения 
Президента Российской Федерации от должности. 

Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации. Его роль и место в кон-
ституционной системе разделения властей. Двухпалатная структура Федерального Собра-
ния. Порядок образования его палат и их внутренняя организация. 

Полномочия Государственной Думы и Совета Федерации. Комитеты и комиссии па-
лат Федерального Собрания Российской Федерации. 

Законодательный процесс в Российской Федерации. Стадии законодательного процес-
са. Преодоление разногласий между палатами Федерального Собрания в законодательном 
процессе. Преодоление разногласий между палатами Федерального Собрания и Президен-
том Российской Федерации в законодательном процессе.  

Статус депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации. 

Система федеральных органов исполнительной власти, их структура и виды. Прави-
тельство Российской Федерации как орган исполнительной власти, его состав и порядок 
формирования. Правительство Российской Федерации в системе федеральных органов ис-
полнительной власти. Принципы деятельности Правительства Российской Федерации: 
верховенства Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных зако-
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нов, федеральных законов, народовластия, федерализма, разделения властей, ответствен-
ности, гласности, обеспечения прав и свобод человека и гражданина. 

Компетенция Правительства Российской Федерации. Основные направления деятель-
ности Правительства Российской Федерации.  

Аппарат Правительства Российской Федерации. Акты Правительства Российской Фе-
дерации. 

Взаимоотношения Правительства и Президента Российской Федерации. Взаимоотно-
шения Правительства и Федерального Собрания Российской Федерации. 

Досрочное сложение полномочий и отставка Правительства Российской Федерации. 
Ответственность Правительства Российской Федерации. 
 

ТЕМА 15. Конституционно-правовые основы организации государ-
ственной власти в субъектах Российской Федерации и муниципальной 

власти. 
 

Конституционные основы организации государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации. 

Представительные (законодательные) органы власти субъектов Российской Федера-
ции. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Ответственность органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 
Понятие местного самоуправления. Местное самоуправление в системе народовла-

стия. Правовые основы организации местного самоуправления в Российской Федерации. 
Реформы местного самоуправления. 

Система местного самоуправления и ее состав. 
Компетенция органов местного самоуправления. Акты органов местного самоуправ-

ления. 
Финансово-экономические и территориальные основы местного самоуправления в 

Российской Федерации. Виды муниципальных образований в России. 
Конституционные гарантии местного самоуправления. 
Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед насе-

лением, государством, физическими и юридическими лицами. 
 

ТЕМА 16. Конституционная экономика как форма реализации россий-
ской правовой политики.   

Экономическое содержание Конституции. Конституционные модели регулирования 
экономических отношений. Роль судебной практики в развитии конституционной эконо-
мики. Соотношение методов  частноправового и публичноправового регулирования. Кон-
ституционное толкование и вопросы конституционной экономики. Общие принципы пра-
ва в контексте конституционной экономики. Разделение властей в контексте конституци-
онной экономики. Государство и экономические права и свободы. Конституционное регу-
лирование вопросов бюджетного процесса. 

ТЕМА 17. Конституционно-правовые основы судебной власти в Россий-
ской Федерации. 

Место судебной власти в системе разделения властей Российской Федерации. Кон-
ституционные принципы правосудия. Единство судебной системы Российской Федерации. 
Правовой статус судей в Российской Федерации. 

Верховный суд Российской Федерации и Высший арбитражный суд Российской Фе-
дерации: конституционно-правовой статус, основные функции. 

Суды субъектов Российской Федерации. 
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Конституционно-правовые основы организации и деятельности прокуратуры в Рос-
сийской Федерации. Система и организация прокуратуры в Российской Федерации. 

 

ТЕМА 18. Толкование права в деятельности Конституционного Суда РФ. 
Становление конституционной юстиции в России. Конституционный Суд Россий-

ской Федерации - судебный орган конституционного контроля. Формирование и органи-
зация деятельности Конституционного Суда Российской Федерации. 

Принципы деятельности Конституционного Суда Российской Федерации: независи-
мость, коллегиальность, гласность, состязательность и равноправие сторон. Гарантии дея-
тельности Конституционного Суда Российской Федерации. Статус судьи Конституцион-
ного Суда Российской Федерации. 

Принципы конституционного судопроизводства: независимость, коллегиальность, 
гласность, устность разбирательства, язык конституционного судопроизводства, непре-
рывность судебного заседания, состязательность и равноправие сторон. 

Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации. Решения Конституци-
онного Суда Российской Федерации.  

 
Толкование права и судебная деятельность. Понятие толкования права в юридиче-

ской науке. Зависимость представлений о толковании права от доминирующей теории по-
знания. Классическая и неклассическая теория толкования права. Толкование права и су-
дебная власть. 

Толкование Конституции и иных нормативных правовых актов Конституционным 
Судом Российской Федерации. Официальное нормативное и казуальное толкование нор-
мативных правовых актов в деятельности Конституционного Суда РФ. Юридическая при-
рода решений Конституционного Суда РФ. 

  

4.2. Практические занятия. 

Практическое занятие № 1. Конституционное (государственное пра-
во) - ведущая отрасль российского права. 

Учебные вопросы, выносимые на практическое занятие: 
1. Понятие и предмет Конституционного права России. 
2. Конституционно-правовые нормы и институты. 
3. Конституционно-правовые отношения, их субъекты. 
4. Система конституционного права России. 
5. Источники конституционного права России. 
6. Место конституционного права в системе права России. Тенденции его развития на 

современном этапе. 
7. Понятие и юридические свойства Конституции Российской Федерации. 
8. Сущность и историческое развитие Конституции России. 
9. Структура Конституции Российской Федерации. 
10. Порядок пересмотра, изменения Конституции Российской Федерации и принятие 

конституционных поправок. Толкование Конституции Российской Федерации. 
11. Соотношение Конституции РФ и конституций (уставов) субъектов Российской Фе-

дерации. 
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Практическое занятие № 2. Основы конституционного строя Рос-
сийской Федерации. 

Учебные вопросы, выносимые на практическое занятие: 
1. Понятие конституционного строя Российской Федерации и его основ. 
2. Закрепление конституционного строя в Конституции Российской Федерации. 
3. Осуществление государственной власти в Российской Федерации. Соотношение 

государственного управления и местного самоуправления. 
4. Россия – правовое государство. 
5. Россия – суверенное, федеративное государство, с  республиканской формой прав-

ления. 
6. Россия – демократическое государство. 

7. Конституционное закрепление идеологического и политического многообразия, 
экономической основы государства. 

8. Россия – социальное и светское государство. 
 

Практическое занятие № 3. Основы правового статуса личности как 
конституционно-правовой институт в Российской Федерации. 

Учебные вопросы, выносимые на практическое занятие: 
1. Понятие конституционно-правового статуса личности. 
2. Принципы правового статуса личности. 
3. Гарантии правового статуса личности в Российской Федерации. 
4. Концепция прав человека и ее отражение в Конституции Российской Федерации. 
5. Понятие и принципы гражданства Российской Федерации. 
6. Основания приобретения гражданства Российской Федерации. 
7. Прекращение гражданства Российской Федерации. 
8. Порядок изменения гражданства детей. 
9. Порядок решения дел о гражданстве Российской Федерации.  
10. Понятие и классификация Конституционных прав и свобод. 
11. Личные права и свободы человека. 
12. Политические права и свободы человека и гражданина. 
13. Социально-экономические права и свободы человека и гражданина. 
14. Конституционные (основные) обязанности человека и гражданина. 
15. Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Феде-

рации. 
16. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Федерации. 

 

Практическое занятие № 4. Федеративный аспект государственно-
правового развития России. 

Учебные вопросы, выносимые на практическое занятие: 
1. Понятие и юридические признаки федеративной формы государственно-

территориального устройства.  
2. Эволюция российского федерализма. 
3. Конституционные принципы российского федерализма. 
4. Основные характеристики конституционно-правового статуса Российской Федера-

ции. 
5. Конституционная модель современного российского федерализма. 
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6. Субъекты Российской Федерации и их административно-территориальное устрой-
ство. 

7. Особенности конституционно-правового статуса  отдельных видов субъектов Рос-
сийской Федерации. 

 
Практическое занятие № 5. Конституционно-правовые основы ор-

ганизации и деятельности органов государственной власти Российской 
Федерации. 

Учебные вопросы, выносимые на практическое занятие: 
1. Понятие и признаки государственных органов Российской Федерации. 
2. Конституционные принципы организации и деятельности государственных орга-

нов Российской Федерации. 
3. Конституционная система органов государственной власти Российской Федерации. 

 
Практическое занятие № 6. Избирательное право и избирательные 

системы в Российской Федерации. 
Учебные вопросы, выносимые на практическое занятие: 

1. Понятие избирательного права и избирательной системы 
2. Принципы избирательного права 
3. Мажоритарная избирательная система 
4. Избирательная система пропорционального представительства партий 
5. Порядок организации и проведения выборов по действующему законодательству 
6. Ответственность за нарушение избирательного законодательства Российской Фе-

дерации 
7. Порядок организации и проведения референдума Российской Федерации 

 
Практическое занятие № 7. Конституционная система органов госу-

дарственной власти Российской Федерации. 
Учебные вопросы, выносимые на практическое занятие: 

1. Общая характеристика конституционно-правового статуса Президента Российской 
Федерации 

2. Порядок избрания Президента Российской Федерации 
3. Полномочия Президента Российской Федерации 
4. Прекращение полномочий Президента Российской Федерации 
5. Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации. Его роль и место в 

системе разделения властей 
6. Двухпалатная структура Федерального собрания. Порядок образования его палат и 

их внутренняя организация 
7. Компетенция Федерального Собрания Российской Федерации 
8. Законодательный процесс в Российской Федерации 
9. Статус депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации Федерально-

го Собрания Российской Федерации 
10. Система федеральных органов исполнительной власти, их структура и виды. 
11. Правительство Российской Федерации как орган исполнительной власти, его со-

став и порядок формирования. 
12. Компетенция Правительства Российской Федерации. 
13. Взаимоотношения Правительства и Президента Российской Федерации. 
14. Взаимоотношения Правительства и Федерального Собрания Российской Федера-

ции. 
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Практическое занятие № 8. Конституционно-правовые основы ор-
ганизации государственной власти в субъектах Российской Федерации и 
муниципальной власти. 

Учебные вопросы, выносимые на практическое занятие: 
1. Конституционно-правовые основы организации государственной власти в субъек-

тах РФ 

2. Представительный (законодательный) орган власти субъекта РФ 
3. Органы исполнительной власти субъектов РФ 
4. Суды субъектов РФ 
5. Местное самоуправление в системе народовластия. 
6. Система местного самоуправления и ее состав. 
7. Органы местного самоуправления и их компетенция. 
8. Конституционные гарантии местного самоуправления. 
9. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления. 

 
Практическое занятие № 9. Конституционная экономика как форма 

реализации российской правовой политики.  
Учебные вопросы, выносимые на практическое занятие: 
 

1. Конституционные модели регулирования экономических отношений. 
2. Конституционные принципы рыночной экономики. 
3. Экономическое содержание Конституции РФ. 
 
Практическое занятие № 10. Конституционно-правовые основы су-

дебной власти в Российской Федерации. 
Учебные вопросы, выносимые на практическое занятие: 

1. Конституционные принципы правосудия в Российской Федерации 
2. Верховный суд Российской Федерации и Высший арбитражный суд Российской 

Федерации: конституционно-правовой статус, основные функции 
3. Конституционно-правовые основы организации и деятельности прокуратуры в 

Российской Федерации 
 
Практическое занятие № 11. Толкование права в деятельности Кон-

ституционного Суда РФ. 
Учебные вопросы, выносимые на практическое занятие: 
1. Становление конституционной юстиции в России 
2. Конституционный Суд Российской Федерации – специализированный судебный 

орган конституционного контроля 
3. Статус судей Конституционного Суда Российской Федерации 
4. Компетенция Конституционного Суда Российской Федерации 
5. Решения Конституционного Суда Российской Федерации 
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                5. ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 
 

№ 
п/п 

Самостоятельное изучение теоретического ма-
териала по теме, в результате которого сту-
денты должны: 

 

Кол. часов 
О/З/С 

Форма 
контр. 

1 Иметь представление об исторических предпосылках 
развития государственного права в России, характер-
ных признаках имперского государственного права, 
советского государственного права, современного го-
сударственного права. 

 

Очное от-
деление – 4 
часа; Заоч-
ное отде-
ление – 10 
часов; Со-
кращенная 
форма обу-
чения – 10 
часов. 

 

2 Учитывать фактор государства в формировании 
права. Знать политико-правовые механизмы укреп-
ления законности, формы и пути преодоления де-
формации законности. Применять инновационные 
правые ресурсы становления институтов граждан-
ского общества. 
Знать и уметь анализировать идеи правовой госу-
дарственности в истории политико-правовой мысли.  

 
 

Очное от-
деление – 4 
часа; Заоч-
ное отде-
ление – 10 
часов; Со-
кращенная 
форма обу-
чения – 10 
часов. 

 

3. Уметь определять основные признаки и направле-
ния развития русской государственности. Уметь 
анализировать исторические и социально-
культурные истоки российской правовой системы. 
Ее особенности и связь с правовыми системами ми-
ра. Особенности советской правовой системы. Ста-
новление и развитие правовой системы в Россий-
ской Федерации. 

 

Очное от-
деление – 4 
часа; Заоч-
ное отде-
ление – 10 
часов; Со-
кращенная 
форма обу-
чения – 10 
часов. 

 

4.  Рассматривать правосознание в духовном ми-
ре, его соотношение с нравственным сознанием. 
Иметь представления о правовом менталитете и осо-
бенностях национального правосознания.  

 Знать понятие и сущность правосознания. Место 
правосознания в системе форм общественного соз-
нания. Функции правосознания.   Структуру право-
сознания и классификацию его элементов. 
Прививать себе правовую культуру государствен-
ных управленцев.  

 Знать пути и условия преодоления деформации 
правосознания в современном обществе. 

 

Очное от-
деление – 4 
часа; Заоч-
ное отде-
ление – 10 
часов; Со-
кращенная 
форма обу-
чения – 10 
часов. 

 

5. Уметь соотносить естественное право с позитив-
ным в государственном управлении.  

Очное от-
деление – 4 
часа; Заоч-
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№ 
п/п 

Самостоятельное изучение теоретического ма-
териала по теме, в результате которого сту-
денты должны: 

 

Кол. часов 
О/З/С 

Форма 
контр. 

ное отде-
ление – 10 
часов; Со-
кращенная 
форма обу-
чения – 10 
часов. 

6. Знать понятие, структуру и виды правового мента-
литета. Особенности российского правового мента-
литета. Самобытность российской правовой тради-
ции. 
Иметь представление о механизмах правового вос-
питания, основных элементах механизма правового 
воспитания.  

Очное от-
деление – 4 
часа; Заоч-
ное отде-
ление – 10 
часов; Со-
кращенная 
форма обу-
чения – 10 
часов. 

 

7. Уметь определять «национальные интересы Рос-
сии». Уметь определять и анализировать предпо-
сылки эффективности государственной власти в 
России, тенденции развития права.  

Очное от-
деление – 4 
часа; Заоч-
ное отде-
ление – 10 
часов; Со-
кращенная 
форма обу-
чения – 10 
часов. 

 

8. - иметь представление об основных тенденци-
ях развития российского конституционного права, о 
предмете конституционно-правового регулирова-
ния; 

- знать определения понятий: конституционное 
право России, источники конституционного права, 
закон, конституционно-правовые нормы, конститу-
ционно-правовые отношения, предмет конституци-
онного права; 

- уметь ориентироваться в системе источников 
конституционного права России; 

- иметь представление о проблемах теории и 
практики развития российского конституционализ-
ма; 

- знать определения понятий: фактическая 
конституция, юридическая конституция, конститу-
ционализм, высшая юридическая сила конституции, 
прямое действие конституции, верховенство консти-
туции, конституционный контроль, охрана консти-
туции; 

- уметь ориентироваться в тексте действующей 

Очное от-
деление – 2 
часа; Заоч-
ное отде-
ление – 10 
часов; Со-
кращенная 
форма обу-
чения – 10 
часов. 
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№ 
п/п 

Самостоятельное изучение теоретического ма-
териала по теме, в результате которого сту-
денты должны: 

 

Кол. часов 
О/З/С 

Форма 
контр. 

Российской Конституции, толковать конституцион-
ные нормы применительно к конкретным практиче-
ским ситуациям. 

 
9. - иметь представление о сущности конституцион-

ного строя России, особенностях его закрепления 
в Основном Законе России 1993 года, закономер-
ностях развития общества, основах внутренней и 
внешней политики государства, конституцион-
ных принципах функционирования политической 
и экономической систем общества, общих зако-
номерностях и основных формах возникновения, 
развития и функционирования государственно-
правовой действительности и отдельных государ-
ственно-правовых явлений; 

- знать определения понятий: конституционный 
строй, основы конституционного строя, государ-
ственная власть, суверенитет, федерализм, демо-
кратия, идеологическое многообразие, политиче-
ская партия, социальное государство, светское 
государство. 

 
 

Очное от-
деление – 2 
часа; Заоч-
ное отде-
ление – 10 
часов; Со-
кращенная 
форма обу-
чения – 10 
часов. 

 

10. - иметь представление о концепции прав челове-
ка, отраженной в действующей Российской Кон-
ституции; 
- знать определения понятий: конституционно-
правовой статус личности, равноправие, гарантии 
прав и свобод; 

- уметь ориентироваться в действующем россий-
ском конституционно-правовом законодательст-
ве, обеспечивать его соблюдение в деятельности 
государственных органов, физических и юриди-
ческих лиц, толковать конституционно-правовые 
нормы применительно к конкретным практиче-
ским ситуациям, предпринимать необходимые 
меры к восстановлению нарушенных конститу-
ционных прав граждан; 
- иметь представление о функционирования ин-
ститута российского гражданства; 
- знать определения понятий: гражданство, лицо 
без гражданства, вид на жительство, натурализа-
ция, филиация, оптация, реинтеграция; 

- уметь ориентироваться в действующем рос-
сийском конституционно-правовом законодательст-

Очное от-
деление – 2 
часа; Заоч-
ное отде-
ление – 10 
часов; Со-
кращенная 
форма обу-
чения – 10 
часов. 
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№ 
п/п 

Самостоятельное изучение теоретического ма-
териала по теме, в результате которого сту-
денты должны: 

 

Кол. часов 
О/З/С 

Форма 
контр. 

ве устанавливающем связь лица с государством, вы-
ражающуюся в их взаимных правах и обязанностях; 
- иметь представление о системе конституционных 
прав, свобод и обязанностей человека и гражданина 
в Российской Федерации и проблемах их реализа-
ции; 

- знать конституционно закрепленные права и сво-
боды человека и гражданина и их конституционные 
гарантии; 
- уметь ориентироваться в действующем россий-
ском конституционно-правовом законодательстве, 
обеспечивать его соблюдение в деятельности госу-
дарственных органов, физических и юридических 
лиц, толковать конституционно-правовые нормы 
применительно к конкретным практическим ситуа-
циям, предпринимать необходимые меры к восста-
новлению нарушенных конституционных прав гра-
ждан. 
 

 
 

11. - иметь представление об основных тенденциях раз-
вития российской федеративной государственности; 

- знать конституционные основы федеративного уст-
ройства России; 
- уметь ориентироваться в действующем российском 
конституционно-правовом законодательстве, обес-
печивать его соблюдение в деятельности, как феде-
ральных органов государственной власти, так и ор-
ганов государственной власти субъектов Российской 
Федерации; 
- иметь представление об основных тенденциях раз-
вития федеративной российской государственности, 
особенностях конституционно-правового статуса 
республик, краев, областей, городов федерального 
значения, автономной области и автономных окру-
гов; 

- знать конституционные основы федеративного уст-
ройства России, принципы административно-
территориального устройства субъектов Российской 
Федерации. 
 

 

Очное от-
деление – 2 
часа; Заоч-
ное отде-
ление – 10 
часов; Со-
кращенная 
форма обу-
чения – 10 
часов. 

 

12. - иметь представление об основных тенденциях раз-
вития системы органов государственной власти Рос-
сийской Федерации; 

Очное от-
деление – 4 
часа; Заоч-
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№ 
п/п 

Самостоятельное изучение теоретического ма-
териала по теме, в результате которого сту-
денты должны: 

 

Кол. часов 
О/З/С 

Форма 
контр. 

- знать признаки государственных органов, консти-
туционные принципы их организации и деятельно-
сти; 
- уметь ориентироваться в системе органов государ-
ственной власти Российской Федерации. 

 

ное отде-
ление – 20 
часа; Со-
кращенная 
форма обу-
чения – 20 
часов. 

13. - иметь представление об особенностях избиратель-
ного права и избирательной системы Российской 
Федерации; 
- знать определения понятий: избирательное право в 
объективном смысле, избирательное право в субъек-
тивном смысле, пассивное избирательное право, ак-
тивное избирательное право, избирательная систе-
мы, избирательный ценз, избирательная комиссия, 
предвыборная агитация, референдум; 
- уметь ориентироваться в действующем российском 
избирательном законодательстве, обеспечивать его 
соблюдение в деятельности участников избиратель-
ного процесса, толковать избирательно-правовые 
нормы применительно к конкретным практическим 
ситуациям, предпринимать необходимые меры к 
восстановлению нарушенных избирательных прав 
граждан. 

 

Очное от-
деление – 2 
часа; Заоч-
ное отде-
ление – 10 
часов; Со-
кращенная 
форма обу-
чения – 10 
часов. 

 

14. - иметь представление об основных тенденциях раз-
вития института президентства в российской Феде-
рации, политико-правовой природе президентской 
власти в России, проблемах взаимодействия главы 
государства с другими органами государственной 
власти в российской Федерации; 

- знать основные функции  и полномочия президен-
та РФ, порядок  его избрания и прекращения полно-
мочий Президента РФ; 
- иметь представление об основных тенденциях раз-
вития российского парламентаризма и особенностях 
законодательного процесса в Российской Федера-
ции; 
- знать порядок формирования палат Федерального 
Собрания, их полномочия; 
- иметь представление о системе и структуре орга-
нов исполнительной власти в российской Федера-
ции, функциях федеральных министерств, феде-
ральных служб, федеральных агентств; 
- знать полномочия Правительства РФ, его состав, 

Очное от-
деление – 2 
часа; Заоч-
ное отде-
ление – 10 
часов; Со-
кращенная 
форма обу-
чения – 10 
часов. 
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№ 
п/п 

Самостоятельное изучение теоретического ма-
териала по теме, в результате которого сту-
денты должны: 

 

Кол. часов 
О/З/С 

Форма 
контр. 

порядок формирования;  

- уметь ориентироваться во взаимоотношениях Пра-
вительства РФ с другими федеральными и регио-
нальными органами государственной власти. 
 

15. - иметь представление об основных проблемах орга-
низации государственной власти в субъектах Рос-
сийской Федерации; 
- знать принципы организации государственной вла-
сти в субъектах РФ, конституционно-правовые ос-
новы организации и функционирования законода-
тельных (представительных) и исполни тельных ор-
ганов государственной власти субъектов РФ. 

 

Очное от-
деление – 2 
часа; Заоч-
ное отде-
ление – 10 
часов; Со-
кращенная 
форма обу-
чения – 10 
часов. 

 

16. - иметь представление о Конституционных моделях 
регулирования экономических отношений 
- знать Конституционные принципы рыночной эко-
номики 
- уметь анализировать экономическое содержание 
Конституции РФ 

Очное от-
деление – 2 
часа; Заоч-
ное отде-
ление – 20 
часов; Со-
кращенная 
форма обу-
чения – 20 
часов. 

 

17. - иметь представление об основных тенденциях раз-
вития судебной системы Российской Федерации; 

- знать конституционные принципы осуществления 
правосудия в России, основные функции и консти-
туционно-правовые основы функционирования Вер-
ховного Суда РФ, высшего Арбитражного Суда РФ, 
Прокуратуры РФ. 

 

Очное от-
деление – 4 
часа; Заоч-
ное отде-
ление – 10 
часов; Со-
кращенная 
форма обу-
чения – 10 
часов. 

 

18. - иметь представление об основных тенденциях раз-
вития конституционного контроля в Российской 
Федерации, о значении практики осуществления 
конституционного контроля Конституционным Су-
дом РФ для развития правовой системы России, 
юридической природе решений Конституционного 
Суда РФ; 
- знать полномочия Конституционного Суда РФ, по-
рядок его формирования и конституционно-
правовые основы организации его деятельности. 

 

Очное от-
деление – 4 
часа; Заоч-
ное отде-
ление – 10 
часов; Со-
кращенная 
форма обу-
чения – 10 
часов. 
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6. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ И НАУЧНЫХ СООБЩЕНИЙ. 

 
1. Решения Конституционного Суда Российской Федерации как источники россий-

ского конституционного права. 
2. Конституционная ответственность в Российской Федерации. 
3. Соотношение международного и внутригосударственного права и Конституции 

Российской Федерации 
4. Прямое действие Конституции Российской Федерации. 
5. Конституционная реформа в России. 
6. Толкование Конституции Конституционным Судом Российской Федерации. 
7. Самоохрана Конституции Российской Федерации. 
8. Политический плюрализм и общественные объединения в Российской Федерации.  
9. Формы непосредственной демократии в России. 
10. Гражданское общество: сущность и основные принципы. 
11. Конституционная модель разделения властей в Российской Федерации.  
12. Европейский Суд по правам человека в системе гарантий правового статуса лич-

ности.  
13. Конституция Российской Федерации и совершенствование механизмов защиты 

прав человека.  
14. Юридические гарантии прав личности в Российской Федерации.  
15. Правовое положение российских граждан за границей.  
16. Двойное гражданство в Российской Федерации.  
17. Конституционное право человека и гражданина на объединение. 
18. Конституционное право граждан на альтернативную службу. 
19. Право на жизнь в свете российских и международных стандартов. 
20. Конституционные основы современного российского федерализма. 
21. Разграничение предметов ведения и полномочий в Российской Федерации.  
22. Проблема асимметрии в государственном устройстве Российской Федерации. 
23. Конституционно-правовая ответственность субъектов Российской Федерации.  
24. Единство системы государственной власти в Российской Федерации.  
25. Государственная власть субъекта федерации. 
26. Избирательная система Российской Федерации. 
27. Правовой статус избирательных комиссий в Российской Федерации. 
28. Уголовная ответственность за нарушение избирательных прав граждан.  
29. Правовые акты Президента Российской Федерации. 
30. Президент и Правительство в механизме государственной власти в Российской 

Федерации. 
31. Взаимоотношения Президента Российской Федерации и Федерального Собрания.  
32. Президент Российской Федерации в системе разделения властей. 
33. Федеральный законодательный процесс.  
34. Парламентское право России как подотрасль российского конституционного 

права.  
35. Исполнительная власть в Российской Федерации.  
36. Взаимодействие властей в законодательном процессе.  
37. Судебная власть в системе разделения власти.  
38. Конституционные и уставные суды субъектов Российской Федерации.  
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39. Место прокуратуры в государственном механизме. 
40. Конституционные основы организации и деятельности судебной власти в Рос-

сийской Федерации. 
41. Конституционная юстиция в Российской Федерации.  
42. Конституционный Суд Российской Федерации и развитие конституционного 

права. 
43. Принципы формирования и деятельности законодательной и исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации. 
44. Законодательная деятельность субъектов Российской Федерации.  
45. Развитие конституционных основ местного самоуправления в Российской Феде-

рации.  
46. Организация местного самоуправления в Ростовской области. 
 

 7. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ. 
1. Система конституционного права России. 
2. Место конституционного права в системе права Российской Федерации. 
3. Источники конституционного права России. 
4. Понятие и предмет конституционного права России. 
5. Конституционно-правовые нормы и институты. Конституционно-правовые 

отношения, их субъекты. 
6. Понятие, сущность и юридические свойства Конституции Российской Феде-

рации. 
7. Основные этапы развития российского конституционализма. 
8. Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации и принятие кон-

ституционных поправок. Толкование Конституции Российской Федерации. 
9. Соотношение Конституции Российской Федерации и конституций (уставов) 

субъектов Российской Федерации. 
10. Понятие конституционного строя и его основ. Закрепление конституционно-

го строя в Конституции Российской Федерации. 
11. Осуществление государственной власти в Российской Федерации. Соотно-

шение государственного управления и местного самоуправления. 
12. Россия - суверенное, федеративное государство. 
13. Российская Федерация - государство с республиканской формой правления. 
14. Российская Федерация – демократическое, социальное и светское государст-

во. 
15. Российская Федерация - правовое государство. 
16. Конституционное закрепление идеологического  и политического многооб-

разия. Экономические основы конституционного строя России. 
17. Понятие и принципы конституционно-правового статуса личности. 
18. Концепция прав человека и ее отражение в Конституции Российской Феде-

рации. 
19. Гарантии правового статуса личности. 
20. Понятие и принципы гражданства Российской Федерации. 
21. Основания приобретения гражданства Российской Федерации. 
22. Прекращение гражданства Российской Федерации. Порядок изменения гра-

жданства детей. 
23. Порядок решения дел о гражданстве Российской Федерации. 
24. Ограничение прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. 
25. Личные права и свободы человека. 
26. Политические права и свободы человека и гражданина. 
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27. Социально-экономические права и свободы человека и гражданина. 
28. Конституционные обязанности граждан Российской Федерации. 
29. Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Феде-
рации. 

30. Понятие и классификация конституционных прав и свобод. 
 

 8. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ. 
 

1. Понятие и предмет конституционного права России. 
2. Конституционно-правовые нормы и институты. 
3. Конституционно-правовые отношения, их субъекты. 
4. Источники конституционного права России. 
5. Система конституционного права России.  
6. Место конституционного права в системе права Российской Федерации. 
7. Наука конституционного права: предмет, источники, функции и задачи. 
8. Понятие и юридические свойства Конституции Российской Федерации. 
9. Сущность Конституции Российской Федерации. 
10. Основные этапы развития российского конституционализма. 
11. Структура Конституции Российской Федерации. 
12. Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации и принятие кон-

ституционных поправок. Толкование Конституции Российской Федерации. 
13. Соотношение Конституции Российской Федерации и конституций (уставов) 

субъектов Российской Федерации. 
14. Понятие конституционного строя и его закрепление в Конституции Россий-

ской Федерации. 
15. Основы конституционного строя Российской Федерации. 
16. Осуществление государственной власти в Российской Федерации. Соотно-

шение государственного управления и местного самоуправления. 
17. Россия - суверенное, федеративное государство. 
18. Российская Федерация - государство с республиканской формой правления. 
19. Российская Федерация – демократическое, социальное и светское государст-

во. 
20. Российская Федерация - правовое государство. 
21. Конституционное закрепление идеологического  и политического многооб-

разия. Экономические основы конституционного строя России. 
22. Понятие конституционно-правового статуса личности. 
23. Принципы правового статуса личности. 
24. Концепция прав человека и ее отражение в Конституции Российской Феде-

рации. 
25. Гарантии правового статуса личности. 
26. Понятие гражданства Российской Федерации. Развитие законодательства о 

гражданстве. 
27. Принципы гражданства Российской Федерации. 
28. Основания приобретения гражданства Российской Федерации. 
29. Прекращение гражданства Российской Федерации. Порядок изменения гра-

жданства детей. 
30. Порядок решения дел о гражданстве Российской Федерации. 
31. Понятие и классификация конституционных прав и свобод. 
32. Личные права и свободы человека. 
33. Политические права и свободы человека и гражданина. 
34. Социально-экономические права и свободы человека и гражданина. 
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35. Конституционные обязанности граждан Российской Федерации. 
36. Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации. 
37. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Фе-

дерации. 
38. Ограничение прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. 
39. Понятие и формы государственно-территориального устройства. 
40. Основные этапы процесса становления и развития Российской Федерации. 
41. Основные характеристики конституционно-правового статуса Российской 

Федерации. 
42. Особенности конституционной модели современного российского федера-

лизма. 
43. Конституционно-правовой статус и  административно-территориальное уст-

ройство субъектов Российской Федерации. 
44. Особенности конституционно-правового статуса республик в составе Рос-

сийской Федерации. 
45. Особенности конституционно-правового статуса автономной области и ав-

тономных округов. 
46. Понятие и признаки государственных органов Российской Федерации. 
47. Конституционные принципы организации и деятельности государственных 

органов Российской Федерации. 
48. Система органов государственной власти Российской Федерации. 
49. Понятие избирательного права и избирательной системы.  
50. Принципы избирательного права. 
51. Мажоритарная и пропорциональная избирательные системы. 
52. Порядок организации и проведения выборов по действующему законода-

тельству. 
53. Порядок организации и проведения референдума Российской Федерации. 
54. Ответственность за нарушение избирательного законодательства. 
55. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации. 
56. Порядок избрания Президента Российской Федерации. 
57. Компетенция Президента Российской Федерации. 
58. Контроль над деятельностью Президента Российской Федерации. Порядок 

отрешения Президента Российской Федерации от должности. 
59. Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации. Его роль и ме-

сто в системе разделения властей. 
60. Двухпалатная структура Федерального Собрания Российской Федерации. 
61. Порядок образования палат Федерального Собрания Российской Федерации 

и их внутренняя организация. 
62. Комитеты и комиссии палат Федерального Собрания Российской Федерации. 
63. Полномочия Федерального Собрания Российской Федерации. 
64. Законодательный процесс в Российской Федерации. 
65. Статус депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации. 
66. Структура федеральных органов исполнительной власти, их система и виды. 
67. Правительство Российской Федерации как орган исполнительной власти, его 

состав и порядок формирования. 
68. Компетенция Правительства Российской Федерации. 
69. Взаимоотношения Правительства Российской Федерации и Президента Рос-

сийской Федерации. 
70. Взаимоотношения Правительства Российской Федерации и Федерального 

Собрания Российской Федерации. 
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71. Конституционные основы организации государственной власти в субъектах 
Российской Федерации. 

72. Представительные (законодательные) органы власти субъектов Российской 
Федерации. 

73. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 
74. Конституционные принципы правосудия. 
75. Конституционный Суд Российской Федерации - орган судебной власти. Со-

став, порядок формирования и основные принципы деятельности Конституционного Суда 
Российской Федерации. 

76. Полномочия Конституционного суда Российской Федерации. 
77. Верховный Суд Российской Федерации: конституционно-правовой статус, 

основные функции.  
78. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации: конституционно-

правовой статус, основные функции. 
79. Прокуратура Российской Федерации. 
80. Правовые основы организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации. 
81. Система местного самоуправления и ее состав. 
82. Компетенция органов местного самоуправления в Российской Федерации. 
83. Конституционные гарантии местного самоуправления. 
84. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц ме-

стного самоуправления. 
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
 
Основная литература: 

 
1. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. М., 2002. 
2. Зиновьев А.В. Конституционное право России. М., 2002. 
3. Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации: 

Учебник для вузов/ Отв. к.ю.н. А.А. Вешняков. - М.: НОРМА, 2003. 
4. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России. М., 2002. 
5. Конституционное право: Учебник/ Под ред. В.П. Сальникова. – М.: ЦОКР 

МВД России, 2005. 
6. Краснов Ю.К. Государственное право России/ Учебное пособие. М., 2002. 
7. Парламентское право России: Учебное пособие/ Под ред. Т.Я. Хабриевой. 2-

е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2003.  
 
 

Дополнительная литература: 

 
Нормативные правовые акты: 

 
 

8. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 
12 декабря 1993 года. 

9. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 года// Международ-
ное право в документах. М., 1982. 
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11. Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 года «О чрезвычайном 
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29. Федеральный закон от 28 августа 1995 года «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»// СЗ РФ, 1995, № 35. Ст.3506; 
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