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Цель изучения дисциплины: Целью преподавания дисциплины «Конституционное
право» является овладение студентами теоретическими и

прикладными знаниями в сфере конституционно-правового
регулирования организации и функционирования
государства и защиты прав и свобод человека и

гражданина, изучение основ теории конституционного
права, исторических этапов его развития в различных
европейских странах. Рассматриваются также начала

конституционной теории, проблемы обеспечения прав и
свобод человека и гражданина, конституционные гарантии

правосудия.

Задачи курса: 
 - рассмотреть вопросы теории и истории

конституционного права;
 - дать представление о конституционно-правовом статусе

человека и гражданина, форме правления,
территориального устройства, организации выборов,

статусе законодательных, исполнительных и судебных
органов государственной власти.

 - формирование умений практического применения
конституционно-правовых норм для анализа деятельности

государственного механизма Российской Федерации и
осуществления конституционных прав человека и

гражданина;
 - изучение судебной практики Конституционного Суда РФ;

 - усвоение основных перспектив развития
конституционного права.
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Краткая характеристика
учебной дисциплины

(основные блоки, темы)

Учебная программа по изучению дисциплины
«Конституционное право» содержит следующие основные

темы: 
Тема 1. Понятие, предмет и источники конституционного

права.
     Понятие и роль конституционного права. Предмет

конституционного права. Источники конституционного
права. Конституционно-правовые отношения и нормы.

Система конституционного права. Конституционное право
и политическая система.

Тема 2. Понятие, сущность и основные черты конституции.
     Понятие и юридические свойства Конституции.

Сущность Конституции. Прямое действие Конституции.
Структура Конституции. Соблюдение и охрана

Конституции. Конституция и государство.
Тема 3.Конституционнно-правовые основы общества и

государства.
     Понятие конституционного строя. Человек, его права и

свободы как высшая ценность. Конституционные
характеристики Российского государства: демократическое

государство, федеративное государство, правовое
государство, социальное государство, светское государство.

Республиканская форма правления. Суверенитет
Российской Федерации. Разделение властей. Органы
государственной власти. Местное самоуправление.

Экономические и политические основы конституционного
строя. 

Тема4.Конституционно-правовое регулирование
гражданства.

     Понятие гражданства. Развитие законодательства о
гражданстве. Принципы гражданства. Основания и порядок

приобретения гражданства Российской Федерации.
Прекращение гражданства Российской Федерации.

Двойное гражданство. Государственные органы по делам
гражданства. Правовое положение иностранцев.

Тема 5.Конституционные права и свободы человека и
гражданина.

     Природа конституционных прав и свобод. Принципы
правового статуса человека и гражданина. Развитие

концепции прав человека в конституционном
законодательстве России. Понятие и классификация

конституционных прав и свобод. Личные права и свободы.
Политические права и свободы. Экономические,

социальные и культурные права и свободы.
Конституционные гарантии прав и свобод.

Конституционные обязанности человека и гражданина.
Тема 6.Конституционно-правовой статус Российской

Федерации.
     Понятие и формы государственного устройства.

Исторические этапы российского федерализма. Состав
субъектов Федерации. Территория Российской Федерации.
Государственный язык. Таможенная, налоговая и денежная



системы. Предметы ведения Российской Федерации.
Предметы совместного ведения Федерации и ее субъектов.
Правовая система Российской Федерации. Участие России

в межгосударственных объединениях.  Федеральные
округа.

Тема 7.Конституционно-правовой статус субъектов
Федерации.

     Правовой статус субъектов Российской Федерации.
Тема 8. Принципы организации и деятельности органов

государственной власти. Система органов государственной
власти Российской Федерации.

     Теоретические и правовые основы статуса
государственной власти и местного самоуправления.

Понятие и виды органов государственной власти.
Принципы организации и деятельности органов

государственной власти. Система государственной власти и
ее органов. Конституционно-правовые особенности

органов, входящих в систему государственной власти РФ.
Тема 9.Избирательное право.

     Демократическое государство и выборы. Понятие
избирательной системы и избирательного права. Система

правовых актов о выборах. Принципы избирательного
права. Составление списков избирателей. Образование

избирательных округов и избирательных участков.
Избирательные комиссии. Выдвижение, регистрация и

статус кандидатов. Предвыборная агитация.
Финансирование выборов. Порядок голосования, подсчета
голосов избирателей, установления результатов выборов и

их опубликования. Референдум. 
Тема 10. Конституционно-правовой статус главы

государства.
     Правовой статус Президента РФ. Порядок избрания

Президента РФ. Полномочия президента РФ.
Неприкосновенность президента РФ. Прекращение

обязанностей Президента РФ. Президент и исполнительная
власть. Администрация Президента РФ.

Тема 11. Конституционно-правовое регулирование
законодательной власти.

     Федеральное Собрание в системе органов
государственной власти. Структура Федерального

Собрания. Формирование Совета Федерации. Компетенция
Совета Федерации. Комитеты и комиссии Совета

Федерации. Порядок выборов депутатов Государственной
Думы. Компетенция Государственной Думы. Комитеты и
комиссии Государственной Думы. Организация работы

Государственной Думы. Статус депутата Государственной
Думы и члена Совета Федерации. Совет законодательной

России. Понятие законодательного процесса.
Законодательная инициатива. Порядок внесения
законопроектов в Государственную Думу и их
предварительное рассмотрение. Рассмотрение

законопроектов в Государственной Думе. Принятие законов



Государственной Думой. Рассмотрение законов Советом
Федерации. Согласительная комиссия. Подписание и

обнародование законов Президентов РФ.
Тема 12. Конституционно-правовое регулирование

исполнительной власти.
     Исполнительная власть. Правительство РФ в системе

органов государственной власти. Состав и порядок
формирования Правительства РФ. Полномочия
Правительства РФ. Организация деятельности

правительства РФ. Акты Правительства РФ.  Ведущие
министерства и ведомства.

Тема 13.Организация  государственной власти в субъектах
Российской Федерации.

     Конституционно-правовые основы организации
государственной власти субъектов Российской Федерации.

Законодательные (представительные) органы субъектов
РФ: статус, порядок выборов, полномочия. Органы

исполнительной власти субъектов РФ: статус, порядок
формирования. Органы государственной власти

Краснодарского края.
Тема 14. Конституционные основы судебной власти.

     Понятие и функции судебной власти. Конституционные
принципы правосудия. Судебная система РФ.

Конституционно-правовой статус судей. Конституционный
суд РФ: порядок формирования и деятельности,

полномочия. Прокуратура РФ.
Тема 15. Конституционно-правовые основы местного

самоуправления.
     Понятие местного самоуправления. Органы и

должностные лица местного самоуправления. Формы
прямого волеизъявления граждан. Финансово-

экономическая основа местного самоуправления. Гарантии
местного самоуправления. Ответственность органов и

должностных лиц местного самоуправления.

Компетенции, формируемые
в результате освоения
учебной дисциплины:

ОК-4, ПК-7

Наименования дисциплин,
необходимых для освоения

данной учебной дисциплины

Тематические разделы дисциплины должны быть
методически связаны с гуманитарными дисциплинами:
история, политология, социология, экономика, основы

права.
Знания, умения и навыки,

получаемые в процессе
изучения дисциплины:

Знать: конституционные нормы, регулирующие
организацию и деятельность государства, права и свободы

граждан;
 - отраслевые нормы, развивающие конституционное

регулирование основ конституционного строя и прав и
свобод человека и гражданина;

 - основы конституционного закрепления социально-
экономической и политической организации общества,

основы правового положения личности и механизм
реализации прав, формы государства, избирательные



системы, структуру и принципы организации и
деятельности высших и местных органов государственной

власти и управления, органы местного самоуправления.

Уметь:
- использовать полученные теоретические знания для

применения их в практической деятельности;
Понимать:

 - место конституционного права  в системе права России;
 - связь норм конституционного права с другими отраслями

права.
Приобрести навыки: 

 - анализа правовых документов с позиции соответствия
конституционным правам и свободам.

Владеть:
- понятийно-категориальным аппаратом конституционного

права;
 - методами конституционного права;

 - содержательной интерпретацией и адаптацией знаний
конституционного права России для решения

образовательных задач в соответствующей
профессиональной области;

- приемами ведения дискуссии, полемики;
 - профессиональными основами речевой коммуникации.

Формы проведения занятий,
образовательные технологии

Учебная дисциплина «Конституционное право»
представляет собой курс лекций, семинаров, посвященных

изучению основных понятий конституционного права,
ознакомлению с основными источниками

конституционного права, конституционно-правового
регулирования организации и функционирования
государства и защиты прав и свобод человека и

гражданина. Лекционные занятия: проблемные и
интерактивные лекции, лекция – визуализация, лекция-

беседа, лекция-дискуссия, лекция - анализ ситуаций,
лекция – экспертный диалог. Практические занятия:

тематические семинары, проблемные семинары, метод
«круглого стола», метод «коллективной мыслительной
деятельности», методы анализа проблемных ситуаций,
интеллектуальные и интеллектуально-психологические

тренинги, операционные игры, логико-методологическое
проектирование, технология «кейс» для логико-

методологического анализа теоретических ситуаций.

Используемые
инструментальные и

программные
средства:

Программное обеспечение:  электронная библиотека, 
- учебные программы в электронном виде,

- электронные учебники.
Данная дисциплина обеспечена: информационной

техникой, электронным курсом лекций, - необходимым
оборудованием для лекций

Формы промежуточного Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, эссе,



контроля: контрольные работы, рефераты

Форма итогового контроля
знаний:

Экзамен

Индекс учебного цикла
ОПОП
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