


1. Цели изучения дисциплины.
Правовая  дисциплина  «Конституционное  право  России»  –  это  основополагающая 

отрасль российского права, является основным компонентом фундаментальной предметной 
правовой  подготовки.  Данный  курс  имеет  междисциплинарные  связи  со  всеми 
дисциплинами правовой подготовки, на высоком уровне раскрывает содержание основных 
направлений правовой науки.

Изучение  дисциплины  «Конституционное  право  России»  имеет  своей  целью 
формирование  у  обучающихся  знаний  о  российском  государстве,  его  территориальном 
устройстве, основах конституционного строя, конституционно-правовых нормах, правовом 
статусе  человека  и гражданина в России,  основах организации органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, их видах, компетенции и полномочиях. Также 
целью освоения дисциплины является формирование общекультурных, профессиональных 
и  предметных  компетенций,  т.е.  способности  и  готовности  применять  полученные 
конституционно-правовые знания в профессиональной педагогической деятельности.

2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной 
программы. 

Согласно  Федеральному  государственному  образовательному  стандарту  высшего 
профессионального  образования  по  направлению 050100 «Педагогическое  образование», 
Основной  образовательной  программе  и  Учебному  плану  по  направлению  подготовки 
050100.62  «Педагогическое  образование.  Профили:  Экономика  и  Право»  дисциплина 
«Конституционное право России»  входит в Профессиональный цикл дисциплин (Базовая 
часть: вариативная часть: дисциплины устанавливаемые вузом), изучается на 2 курсе в 3 
семестре.

Описание  логической  и  содержательно-методической  взаимосвязи  с  другими 
составляющими ООП. Дисциплина «Конституционное право России» является ведущей 
фундаментальной правовой отраслью,  представляет  собой совокупность  правовых норм, 
которые  определяют  организационное  и  функциональное  единство  российского 
государства  и  общества.  Это  своеобразное  введение  в  систему  российского  права,  т.к. 
«Конституционное право России» изучает базовые, фундаментальные положения, лежащие 
в основе иных правовых дисциплин: административное право, гражданское право, трудовое 
право, уголовное право, образовательное право и других.

Для  освоения дисциплины  «Конституционное  право  России»  предъявляются 
следующие требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям обучающихся, 
приобретенным  в  результате  освоения  предшествующих  дисциплин (теория 
государства и права, всеобщая история государства и права): основные понятия и категории 
государства и права; понимание системы российского права, территориального устройства 
России; знание истории государства и права России и иностранных государств.

Учебные  дисциплины,  для  успешного  освоения  которых  изучение  данной 
дисциплины  необходимо  как  предшествующее.  Изучение  «Конституционного  права 
России» необходимо для успешного освоения таких последующих правовых дисциплин, 
как:  административное  право,  гражданское  право,  трудовое  право,  уголовное  право, 
образовательное право, гражданское процессуальное право, финансовое право. 

3. Требования к уровню освоения программы.
Конечные  результаты  обучения  дисциплине  «Конституционное  право  России». 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 
владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,  восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 
готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 



готовностью использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
(ОК-13); 

способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 
место человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15); 

способностью использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики 
(ОК-16). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 
в области педагогической деятельности (ПК): 

способностью  разрабатывать  и  реализовывать  учебные  программы  базовых  и 
элективных курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

готовностью к взаимодействию с учениками,  родителями,  коллегами,  социальными 
партнерами (ПК-6); 

готовностью  использовать  систематизированные  теоретические  и  практические 
знания  для  определения  и  решения  исследовательских  задач  в  области  образования 
(ПК-11); 

способностью использовать в учебно-воспитательной деятельности основные методы 
научного исследования (ПК-13).

Выпускник  должен  обладать  следующими  профессиональными  предметными 
(специальными) компетенциями (ППК): 

способность к анализу, обобщению и восприятию правовой информации (ППК1); 
владение  основными  представлениями  об  историко-правовых  особенностях 

государственного управления (ППК 2);
способность  анализировать  государственно-правовое устройство на  основе базовых 

правовых знаний (ППК 3);
уверенное самостоятельное применение правовых знаний (ППК 4); 
готовность  к  анализу  текстов  нормативных  актов  на  основе  знаний  правовой 

терминологии (ППК 5);
умение работать с источниками профессиональной правовой информации (ППК 6);
способность применять методы и средства поиска, сбора, систематизации, хранения и 

обработки правовой информации (ППК 7);
способность толковать и применять нормативно-правовые акты (ППК 8);
готовность  решения  правовых  профессиональных  задач  при  помощи  нормативно-

правовых актов (ППК 9).

В  результате  изучения  дисциплины  студенты  должны  знать:  общую 
характеристику  конституционного  права  России;  основные  положения  Конституции 
России;  основы  конституционного  строя  России;  конституционно-правовой  статус 
гражданина  России;  федеративное  устройство  России;  виды  органов  государственной 
власти  России,  их  общую характеристику;  конституционно-правовые основы местного 
самоуправления.

В  результате  освоения  дисциплины  студент  должен  уметь:  оперировать 
основными  конституционно-правовыми  понятиями;  применять  полученные  знания  на 
практике; работать с текстом Конституции РФ и другими нормативно-правовыми актами; 
самостоятельно  оценивать  деятельность  государственных  органов  и  общественных 
институтов с точки зрения конституционной законности.

В результате освоения дисциплины студент должен владеть: навыками ведения 
дискуссии  по  проблемам  конституционно-правового  характера;  навыками  решения 
элементарных правовых задач, в том числе с помощью нормативно-правовых актов.

4. Общая трудоемкость дисциплины ____5___ зачетных единиц и виды учебной 
работы.



Вид учебной работы

Трудоемкость (в 
соответствии с учебным 

планом)
(час)

Распределение по семестрам (в 
соответствии с учебным планом)

(час)

Всего 3
Аудиторные занятия 76 76
Лекции 38 38
Практические занятия 38 38
Семинары 
Лабораторные работы 
Другие виды аудиторных работ
Другие виды работ
Самостоятельная работа 77 77
Курсовой проект (работа)



Реферат
Расчётно-графические работы
Формы текущего контроля тестирование тестирование
Формы  промежуточной 
аттестации  в  соответствии  с 
учебным планом

экзамен 
(27 час.)

экзамен 
(27 час.)

5. Содержание программы учебной дисциплины.
5.1. Содержание учебной дисциплины.

№
п/
п

Наименование 
раздела дисциплины 

Аудиторные часы

ВСЕГО лекции практи
ческие 

(семина
ры)

Лабора
торные

В т.ч. 
интерактив
ные формы 
обучения 

Самост
оятельн

ая 
работа 
(час)

1. Общая 
характеристика 
конституционного 
права России

4 2 2 - 8

2. Конституция 
Российской 
Федерации

8 4 4 2 8

3. Основы 
конституционного 
строя России

8 4 4 2 8

4. Конституционно-
правовой  статус 
личности в России

8 4 4 2 8

5. Федеративное 
устройство России

8 4 4 2 8

6. Президент 
Российской 
Федерации

8 4 4 2 8

7. Федеральное 
Собрание  Российской 
Федерации

8 4 4 2 8

8. Правительство 
Российской 
Федерации

8 4 4 2 7

9. Конституционные 
основы  судебной 
власти  в  Российской 
Федерации

8 4 4 2 7

10. Конституционные 
основы  местного 
самоуправления  в 
России

8 4 4 - 7

Итого: 76 час./ 2 
зач.ед.

38 38 - 16 час./ 20% 77

5.2. Содержание разделов дисциплины.



Раздел 1. Общая характеристика  конституционного права России
Понятие,  предмет  и  метод  конституционного  права  России.  Система 

конституционного права: конституционно-правовые нормы и институты. Конституционно-
правовые отношения и их субъекты. Источники конституционного права: понятие и виды. 
Место конституционного права в системе права Российской Федерации.

Раздел 2. Конституция Российской Федерации
История развития Конституции России. Краткая характеристика конституций России. 

Особенности принятия Конституции России 1993 года. Понятие, юридические свойства и 
сущность Конституции России. Внесение изменений и пересмотр Конституции России.

Раздел 3. Основы конституционного строя России
Понятие конституционного строя. Человек, его права и свободы как высшая ценность. 

Конституционные характеристики Российского государства: демократическое государство, 
федеративное  государство,  правовое  государство,  социальное  государства,  светское 
государство, республиканская форма правления. Политические, социально-экономические 
и духовно-культурные основы конституционного строя России

Раздел 4. Конституционно-правовой статус личности в России
Понятие  конституционного статуса  личности.  Структура  конституционного  статуса 

личности.  Понятие  и  классификация  конституционных  прав  и  свобод.  Личные  права  и 
свободы человека и гражданина и их особенности. Политические права и свободы человека 
и гражданина и их особенности. Социально-экономические и культурные права и свободы 
человека и гражданина и их особенности. Обязанности человека и гражданина. Гарантии 
прав  и  свобод  человека  и  гражданина.  Понятие  гражданства.  Принципы  гражданства 
России.  Основания  и  порядок  приобретения  гражданства  России.  Основания  и  порядок 
прекращения гражданства России. Правовой статус иностранцев и лиц без гражданства в 
Российской Федерации.

Раздел 5.Федеративное устройство России
Общая  характеристика  современного  российского  федерализма.  Конституционно-

правовой  статус  Российской  Федерации.  Предметы  ведения  Российской  Федерации. 
Предметы  совместного  ведения  Российской  Федерации  и  субъектов  Российской 
Федерации.  Предметы  ведения  субъектов  Российской  Федерации. Конституционно-
правовой статус субъектов Российской Федерации.

Раздел 6. Президент Российской Федерации
Конституционно-правовой  статус  Президента  России.  Компетенция,  полномочия 

Президента  России  в  сфере  исполнительной,  законодательной  и  судебной  власти. 
Нормативно-правовые  акты  Президента  России.  Основания  досрочного  прекращения 
полномочий Президента России.

Раздел 7. Федеральное Собрание Российской Федерации
Федеральное Собрание России в системе органов государственной власти. Структура 

Федерального Собрания России. Порядок формирования Совета Федерации Федерального 
Собрания России и Государственной Думы Федерального Собрания России. Статус члена 
Совета  Федерации  Федерального  Собрания  России  и  депутата  Государственной  Думы 
Федерального Собрания России. Компетенция Совета Федерации Федерального Собрания 
России и компетенция Государственной Думы Федерального Собрания России.  Порядок 
досрочного  прекращения  полномочий  Государственной  Думы  Федерального  Собрания 
России.



Раздел 8. Правительство Российской Федерации
Правительство  Российской  Федерации  в  системе  органов  государственной  власти 

России.  Состав  и  формирование  Правительства  Российской  Федерации.  Компетенция 
Правительства  Российской  Федерации.  Нормативно-правовые  акты,  издаваемые 
Правительством  Российской  Федерации.  Порядок  досрочного  прекращения  полномочий 
Правительства Российской Федерации. 

Раздел 9. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации
Общая  характеристика  организации  и  функционирования  судебной  власти. 

Конституционно-правовой  статус  судей.  Конституционный  Суд  России.  Полномочия 
Конституционного Суда России.

Раздел 10. Конституционные основы местного самоуправления в России
Понятие  местного  самоуправления  в  России.  Конституционно-правовые  основы 

местного самоуправления в России. Полномочия органов местного самоуправления.

5.3. Лабораторный практикум.
Не предусмотрен.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
6.1. Основная литература по дисциплине: 

1.Козлова, Е. И. Конституционное право России : учебник для вузов / Е. И. Козлова, О. Е. 
Кутафин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2009. – 603 c.

  6.2. Дополнительная литература:
1. Авакьян, С. А. Конституционное право: Энциклопедический словарь / Авакьян С. А. – 

М., 2001, 676 с.
2. Баглай, М. В. Конституционное право Российской Федерации : Учебник для вузов / М. 

В. Баглай. – М., 2005. – 801 с.
3. Витрук, Н. В. Конституционное правосудие в России. Судебное конституционное право 

и процесс: Учебное пособие для вузов / Н. В.  Витрук. – М., 1998. 383 с.
4. Гессен, В. М. Основы конституционного права / В. М. Гессен. – М.,2010. – 494 с.
5. Гончаров,  В.  В.  Идеологическая  основа  российской  государственности:  современные 

проблемы формирования и развития // Юридическое образование и наука. – 2010. – № 4. 
– С. 27 – 30.

6. Конституционные проекты в России XVIII – начала XX в. / А. Н. Медушевский. – М., 
2010. – 638 с.

7. Конституционный  суд  Российской  Федерации  :  статус,  компетенция,  порядок 
деятельности, решения: к 20-летию Конституционного Суда Российской Федерации / А. 
Т. Гаврилов. – М., 2011. – 50 с.

8. Конституция Российской Федерации. – СПб.,2010. – 62 с.
9. Конституция Российской Федерации: постатейный научно-практический комментарий / 

коммент. О. Е. Кутафина, Е. И. Козловой. – М., 2009. – 382с.
10. Нудненко,  Л.  А.  Практикум  по  конституционному  праву  Российской  Федерации: 

учебное пособие / Л. А. Нудненко. – М., 2007. – 574 с.
11. Пугачев,  А.  Н.  Особенности  структуры  конституционно-правовых  норм  // 

Государственная власть и местное самоуправление. – 2011. – № 1. – С. 5 – 10.
12. Родионова,  А.  К.  Организационные  и  функциональные  признаки  федерализма  // 

Конституционное и муниципальное право. – 2011. –  № 1. – С. 22 – 25.
13.  Хлестова,   И.  О.  Соотношение  международного  и  внутригосударственного  права  и 

Конституция Российской Федерации / И. О. Хлестова   // Журнал российского права. – 
2007.  – № 12. – С.12 – 14.

14. Чиркин, В. Е. Конституционное право России: Учебник /В. Е. Чиркин. –М., 2004. – 463 



с.
15. Эбзеев,  Б.  С.  Государственное  единство  и  целостность  Российской  Федерации: 

конституционно-правовые проблемы / Б. С. Эбзеев, С. Л. Краснорядцев. – М., 2005. – 
374 с.

16. Юсубов,  Э.  С.  Конституционное  право Российской  Федерации:  учебно-методическое 
пособие / Э. С. Юсубов, Т. А. Логунова. – Томск, 2004. – 195 с.

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины.
Для обеспечения дисциплины «Конституционное право России» используются:

Электронный учебно-методический комплекс «Конституционное право России» / А.С. Кин-
дяшова: авторское свидетельство № 2012610433 Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности РФ от 10.01.2012.
интеренет-сайты:   http://президент.рф/;  http://www.duma.gov.ru/;  http://правительство.рф/; 
http://www.gazeta-yurist.ru/; http://www.ruzh.org/ (Российский юридический журнал);
справочные правовые системы «Консультант Плюс» и «Гарант»: локальные (CD-диски) и в 
сети интернет: http://consultant.ru; http://www.garant.ru.

6.4.  Материально-техническое обеспечение дисциплины.
№п/п Наименование раздела 

(темы) учебной 
дисциплины

Наименование 
материалов обучения, 
пакетов программного 
обеспечения

Наименование 
технических и 
аудиовизуальных средств, 
используемых с целью 
демонстрации материалов

1. Конституция Российской 
Федерации

Электронный учебно-
методический комплекс 
«Конституционное право 
России»

Мультимедийное 
обеспечение.
Компьютерный класс

2. Основы 
конституционного  строя 
России

Электронный учебно-
методический комплекс 
«Конституционное право 
России»

Мультимедийное 
обеспечение

3. Конституционно-
правовой статус личности 
в России

Электронный учебно-
методический комплекс 
«Конституционное право 
России»

Мультимедийное 
обеспечение.
Компьютерный класс

4. Федеративное устройство 
России

Электронный учебно-
методический комплекс 
«Конституционное право 
России»

Мультимедийное 
обеспечение.
Компьютерный класс

5. Президент  Российской 
Федерации

Электронный учебно-
методический комплекс 
«Конституционное право 
России»

Мультимедийное 
обеспечение.
Компьютерный класс

6. Федеральное  Собрание 
Российской Федерации

Электронный учебно-
методический комплекс 
«Конституционное право 
России»

Мультимедийное 
обеспечение

7. Правительство 
Российской Федерации

Электронный учебно-
методический комплекс 
«Конституционное право 
России»

Мультимедийное 
обеспечение

http://www.garant.ru/
http://consultant.ru/
http://www.ruzh.org/
http://www.gazeta-yurist.ru/
http://www.duma.gov.ru/


7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.
7.1. Методические рекомендации преподавателю:
«Конституционное  право  России»,  как  вводная  базовая  правовая  дисциплина, 

проводится на первом этапе обучения бакалавров педагогического правового образования. 
Рабочая программа дисциплины «Конституционное право России» реализуется в процессе 
проведения интерактивных практико-ориентированных и проблемных лекций в аудиториях 
оснащенных  мультимедийным  оборудованием,  семинарских  и  практических  занятий  в 
компьютерном  классе,  организации  самостоятельной  работы  студентов  по  написанию 
рефератов  и  докладов  с  использованием  источников  профессиональной  информации, 
подготовкой статей для научно-практических конференций.

Для  эффективного  преподавания  дисциплины  преподавателем  должны  быть 
разработаны  следующие  учебно-методические  материалы:  курс  лекций,  семинары, 
практические  задания,  сборник  нормативно-правовых  актов  (хрестоматия).   При 
составлении курса лекций по «Конституционному праву России» должны использоваться 
современные учебники и учебные пособия, а также иные источники правовой информации: 
Конституция  РФ,  Федеральные  законы РФ  «О  порядке  принятия  и  вступления  в  силу 
поправок  к  Конституции  Российской  Федерации»,  «Об  Уполномоченном  по  правам 
человека  в  Российской  Федерации»,  «О  гражданстве  Российской  Федерации»,  «Об 
основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан 
Российской Федерации» и другие законы, общей численностью около 30.

По  наиболее  практико-ориентированным  темам  «Конституционного  права  России» 
должны  быть  разработаны  практические  задания,  которые  имеют  элементарный 
правоприменительный  характер:  задания  по  заполнению  таблиц,  анализу  текста 
Конституции  Российской  Федерации,  решению  на  её  основе  правовых  задач.  Целью 
проведения  практических  занятий  по  «Конституционному  праву  России»  является 
первоначальная подготовка по развитию навыков решения правовых задач,  закреплению 
теоретических правовых знаний, навыков практических действий. Практикумы выступают 
как  форма  дополнительной  углубленной  подготовки  студентов  для  развития  культуры 
юридической речи, умений пользоваться правовыми терминами.

7.2. Методические рекомендации для студентов:
При  изучении  дисциплины  «Конституционное  право  России»  студенты  должны 

освоить основной минимум знаний, умений и навыков, предусмотренных данной рабочей 
программой  в  процессе  посещения  лекций,  подготовки  к  семинарским  занятиям, 
выполнения тестовых и практических заданий. 

В  процессе  освоения  дисциплины  «Конституционное  право  России»  студентами 
должна осуществляться самостоятельная работа по написанию рефератов, докладов, эссе, 
курсовых  работ,  по  подготовке  докладов  и  публикаций  для  научно-практических 
конференций. Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Конституционное право 
России» включает в себя работу с учебной юридической литературой, трудами ученых по 
проблемам конституционного  права,  а  также периодическими изданиями и нормативно-
правовыми актами.

8.  Формы  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации 
обучающихся.

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе):
1. Проблема предмета конституционного права как отрасли российского права
2. Место отрасли конституционного права в системе российского права
3. Современные  взгляды  на  систематизацию  конституционного  права  Российской 

Федерации 
4. Понятие и виды подотраслей конституционного права Российской Федерации



5. Основные  тенденции  в  развитии  современного  конституционного  права  Российской 
Федерации

6. Основные  проблемы  развития  современного  конституционного  права  Российской 
Федерации

7. Источники конституционного права Российской Федерации как отрасли права
8. Современные дискуссии о судебных решениях как источнике конституционного права 

России
9. Проблемы   соотношения  международного  и   конституционного  права  Российской 

Федерации
10. История науки конституционного (государственного) права Российской Федерации
11. Современная наука конституционного права России
12. Этапы конституционного развития России
13. Процесс разработки Конституции РФ 1993 г.
14. Особенности принятия Конституции РФ 1993 г.
15. Юридический механизм обеспечения верховенства Конституции Российской Федерации
16. Юридический  механизм  обеспечения  прямого  действия  Конституции  Российской 

Федерации
17. Пересмотр Конституции Российской Федерации 
18. Проблема принятия конституционных поправок
19. Проблемы реализации Конституции РФ
20. Проблемы совершенствования Конституции РФ
21. Конституции и уставы субъектов Российской Федерации: правовая природа и основное 

содержание
22. Российский конституционализм: проблемы и решения
23. Правовая охрана Конституции РФ
24. Толкование Конституции Российской Федерации
25. Понятие и проблемы основ конституционного строя Российской Федерации
26. Значение конституционного признания человека, его прав и свобод высшей ценностью
27. Народ  –  носитель  суверенитета  и  единственный  источник  государственной  власти  в 

России
28. Суверенитет Российской Федерации
29. Российская Федерация - демократическое государство 
30. Российская Федерация государство с республиканской формой правления

8.2. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз:
1. Развитие науки конституционного права
2. Основания  возникновения,  изменения  и  прекращения  конституционно-правовых 

отношений России
3. Декларации, их особое место среди источников конституционного права
4. Общая характеристика периода подготовки и принятия Конституции России1993г.
5. Значение  Конституции  Российской  Федерации  1993  г.  в  решении  задач  построения  в 

России демократического правового государства
6. Конституционное Собрание, его конституционно-правовой статус
7. Гуманистическая сущность основ конституционного строя Российской Федерации
8. Понятие,  предмет  и  метод  конституционного  права  Российской  Федерации  –  от 

исторических истоков к современности
9. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации: понятие, природа, 

юридическая сила и значение
10. Источники  конституционного  права:  проблемы  структуризации  и  внутрисистемные 

противоречия
11. Проблемы непосредственного применения конституционных норм в судебной практике
12. Конституция Российской Федерации: доктрина и практика



13. Политический плюрализм и общественные объединения в Российской Федерации-
14. Конституционный строй и конституционализм в России
15. Соотношение государственного суверенитета с народным суверенитетом
16. Особенные черты Российской  Федерации  как  государства,  имеющего  республиканскую 

форму правления
17. Особенности российской модели федерализма
18. Социальные основы конституционного строя России
19. Основные  обязанности  российского  государства  по  обеспечению  социальной  защиты 

граждан
20. Пределы толкования норм Конституции Конституционным Судом

8.3. Примеры тестов: 
1. Общественные отношения, которые возникают в сфере осуществления государственной 
власти и реализации человеком своих прав и свобод
А Метод конституционного права России
Б Отрасль конституционного права России
В Предмет конституционного права России
Г Институт  конституционного права России
2.  Система  органов  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  должна 
соответствовать 
А Территориальному устройству
Б Основам конституционного строя 
В Общим конституционным правоотношениям
3. Дата принятия действующей Конституции РФ
А 7 ноября 1993 г.
Б 12 января 1993 г.
В 2 декабря 1993 г.
Г 12 декабря 1993 г.
4. Свойство Конституции РФ, которое означает, что она подлежит реализации независимо 
от конкретизирующих ее нормативных актов
А Реальность
Б Стабильность
В Прямое действие 
Г Легитимность
5. Принятый порядок организационного строения Конституции РФ
А Структура Конституции РФ
Б Форма Конституции РФ
В Система Конституции РФ
6. Любое изменение текста глав 3 – 8 Конституции РФ
А Исключение
Б Поправка
В Новая редакция 
Г Дополнение
7. Способ организации государства, при котором обеспечивается соблюдение прав и свобод, 
подчинение государства праву
А Конституционное устройство России
Б Территориальное устройство России
В Конституционный строй России
8.  Означает  закрепление  в  Конституции  РФ всех  прав  и  свобод,  предусмотренных 
общепризнанными нормами международного права, а также неотъемлемых прав и свобод
А Защита прав и свобод
Б Признание прав и свобод 



В Соблюдение прав и свобод 
Г Гарантирование прав и свобод
9. Осуществление народом власти через выборных полномочных представителей
А Непосредственная демократия
Б Демократия 
В Опосредованная демократия
Г Представительная демократия
10.  Государство,  в  котором  никакая  религия  не  может  устанавливаться  в  качестве 
государственной или обязательной
А Правовое государство
Б Светское государство
В Социальное  государство
Г Суверенное государство

8.4. Перечень вопросов к экзамену: 
1. Понятие, предмет и метод конституционного права России
2. Конституционное право России как наука
3. Конституционно-правовые отношения и их особенности
4. Субъекты конституционных правоотношений
5. Источники конституционного права России: понятие и виды
6. Понятие и сущность, юридические свойства Конституции РФ
7. Форма и структура Конституции РФ
8. Конституционные поправки и пересмотр Конституции РФ
9. Понятие конституционного строя
10. Гуманистические основы конституционного строя
11. Основные характеристики российского государства 
12. Демократизм российского государства
13. Российская Федерация как правовое государство
14. Республиканская форма правления Российской Федерации
15. Российская Федерация как социальное государство
16. Российская Федерация как светское государство
17. Понятие правового статуса личности в Российской Федерации
18. Краткая    характеристика    структурных    элементов    правового    статуса личности
19. Личные права и свободы человека и гражданина 
20. Политические права и свободы человека и гражданина 
21. Социально-экономические права и свободы человека и гражданина
22. Конституционные обязанности человека и гражданина 
23. Понятие и основные принципы гражданства РФ
24. Приобретение гражданства РФ по рождению 
25. Прием в гражданство РФ и восстановление в гражданстве РФ
26. Основания прекращения российского гражданства
27. Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации
28. Конституционно-правовой статус Российской Федерации
29. Предметы ведения Российской Федерации
30. Предметы  совместного  ведения  Российской  Федерации  и  субъектов  Российской 

Федерации
31. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации, их виды
32. Особенности  конституционно-правового  статуса  республик  в  составе  Российской 

Федерации
33. Понятие и принципы избирательного права в Российской Федерации
34. Порядок проведения выборов в Российской Федерации
35. Референдум в Российской Федерации 
36. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации



37. Компетенция Президента Российской Федерации
38. Основания досрочного прекращения полномочий Президента РФ
39. Отрешение Президента Российской Федерации от должности
40. Федеральное  Собрание  Российской  Федерации  в  системе  органов  государственной 

власти
41. Структура Федерального Собрания Российской Федерации
42. Порядок формирования Совета Федерации Федерального Собрания РФ
43. Порядок формирования Государственной Думы Федерального Собрания РФ
44. Статус депутата Государственной Думы ФС РФ и члена Совета Федерации ФС РФ 
45. Компетенция Совета Федерации ФС РФ, порядок его работы
46. Компетенция Государственной Думы ФС РФ, порядок её работы
47. Основания и порядок роспуска Государственной Думы ФС РФ
48. Правительство Российской Федерации в системе органов государственной власти
49. Состав и формирование Правительства Российской Федерации
50. Основания досрочного прекращения полномочий Правительства Российской Федерации
51. Компетенция Правительства Российской Федерации
52. Конституционные основы судебной власти в России
53. Конституционный Суд Российской Федерации
54. Конституционно-правовые основы организации государственной власти субъектов РФ
55. Конституционно-правовые основы местного самоуправления
56. Полномочия органов местного самоуправления

8.5.  Темы для написания курсовой работы:
1. Место отрасли конституционного права в системе российского права
2. Основные тенденции в развитии современного конституционного права России
3. Основные проблемы развития современного конституционного права России
4. Источники конституционного права Российской Федерации как отрасли права
5. Современные дискуссии о судебных решениях как источнике конституционного права 

России
6. Особенности принятия Конституции РФ 1993 г.
7. Юридический механизм обеспечения верховенства Конституции Российской Федерации
8. Проблема принятия конституционных поправок
9. Проблемы реализации Конституции РФ
10. Конституции и уставы субъектов Российской Федерации
11. Российский конституционализм: проблемы и решения
12. Толкование Конституции Российской Федерации
13. Понятие и проблемы основ конституционного строя Российской Федерации
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