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1. Цели освоения учебной дисциплины

1.1. Основные виды профессиональной деятельности, к которым осуществляется подготовка в рамках учебной дисциплины «Конституционное право»:
● нормотворческая;
● правоприменительная;
● правоохранительная;
● экспертно-консультационная;
● педагогическая.
1.2. Целью учебной дисциплины «Конституционное право» является формирование у бакалавров общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для: 
● осуществления нормотворческой и правоприменительной профессиональной деятельности в органах государственной власти и местного самоуправления, 
осуществления правозащитной деятельности в области прав и свобод человека и гражданина;
● осуществления экспертно-консультационной деятельности по вопросам Конституции Российской Федерации, основ конституционного строя, правового положения личности, государственного устройства, организации и обеспечения функционирования системы органов государства и местного самоуправления в   России;                     
● преподавания основ конституционного права в образовательных учреждениях среднего профессионального образования.
1.3. Профессиональные задачи, к выполнению которых готовится студент в рамках учебной дисциплины «Конституционное право»:
● освоение студентами комплекса знаний, необходимых и достаточных для участия в конституционно-правовых отношениях, для обеспечения конституционной законности и правопорядка в сфере государственной власти и местного самоуправления, безопасности личности;
● формирование у студентов уважения к конституционным ценностям и активной жизненной позиции в области их охраны;
● выработка у студентов умения обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а также совершение действия, связанных с реализацией конституционно-правовых норм;
● приобретение студентами навыков разработки и экспертизы нормативных правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления – источников конституционного права;
● приобретение студентами навыков властно-организационной и правоприменительной деятельности в сфере государственной власти и местного самоуправления, разработки и экспертизы соответствующих правоприменительных актов; 
● приобретение студентами навыков правозащитной деятельности; обжалования действий (бездействия), незаконных правовых актов органов и должностных лиц государственной власти и местного самоуправления; консультирования граждан, представителей общественных объединений по вопросам реализации и защиты их прав и свобод;
● овладение студентами навыками консультирования органов и должностных лиц государственной власти и местного самоуправления в области конституционного права;
● приобретение студентами навыков преподавания основ конституционного права.
1.4. Формирование общекультурных и профессиональных компетенций по учебной дисциплине «Конституционное право». 
В результате освоения дисциплины бакалавр должен:
1.4.1. Знать:
● общие категории и понятия конституционного права, а также специальную терминологию, применяемую в конституционно-правовом законодательстве;
● специфику конституционно-правовых отношений, права и обязанности субъектов конституционно-правовых отношений;
● источники конституционного права, их соотношение по юридической силе;
● значение, особенности и содержание Конституции Российской Федерации, этапы ее развития;
● значение и содержание основ конституционного строя Российской Федерации; конституционные характеристики Российского государства; конституционные основы экономической, общественно-политической и духовно-культурной деятельности в Российской Федерации;
● основы правового положения личности; становление и развитие института гражданства Российской Федерации, содержание конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина; способы защиты прав и свобод личности;
● федеративное устройство России, основные этапы его становления и развития; принципы современного российского федерализма; конституционно-правовой статус Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;
● конституционные основы организации и обеспечения функционирования системы органов государственной власти и местного самоуправления; 
1.4.2. Уметь:
● обобщать полученные знания;
● правильно применять теоретические знания по конституционному праву, в том числе свободно оперировать конституционно-правовыми терминами и понятиями, точно их использовать в правотворческой и правоприменительной практике;
● правильно определять нормативный правовой акт, подлежащий применению к соответствующим конституционно-правовым отношениям;
● анализировать нормативные правовые акты, регулирующие конституционно-правовые отношения, толковать правовые нормы, применяя различные способы и виды толкования;
● анализировать судебную практику Конституционного Суда Российской Федерации, применения в соответствующей правовой ситуации;
● принимать правовые решения в соответствии с федеральным законодательством, законодательством субъектов Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими конституционные отношения;
● применять процедурные нормы, необходимые для реализации конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, полномочий органов и должностных лиц государственной власти и местного самоуправления; 
1.4.3. Владеть (быть в состоянии продемонстрировать):
общекультурные компетенции:
  способность осознавать значимость конституционных ценностей для государства и общества;
 способность развивать свой интеллектуальный уровень, осознавать социальную значимость своей будущей профессии;
	  способность к самостоятельному обучению методам исследования, в том числе методу формально-юридического анализа, методу сравнительно-правового анализа, системному методу работы с нормативным материалом; правилам юридической техники;
 соблюдать принципы этики юриста;
 способность анализировать современные конституционно значимые проблемы и процессы;
 способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь;
профессиональные компетенции:
  способность использовать теоретические знания о конституционно-правовых нормах и отношениях  на практике, в том числе в экспертно-консультационной деятельности;
 определять коллизионные нормы конституционного права, предлагать эффективные способы преодоления коллизий;
 способность оценивать правовые явления с точки зрения их соответствия Конституции Российской Федерации, компетентно аргументировать свою позицию;
	 восполнять пробелы конституционно-правового регулирования путем применения аналогии права и закона;

 выделять основные проблемы в регулировании конституционно-правовых отношений, моделировать  пути и способы их разрешения;
 разрабатывать проекты нормативных и правоприменительных актов по вопросам конституционного права;
	демонстрировать знание решений Конституционного Суда Российской Федерации и навыки их интерпретации и применения в соответствующей правовой ситуации;
способность преподавать основы конституционного права на необходимом теоретическом и методическом уровне.

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП

Учебная дисциплина «Конституционное право» относится к профессиональному циклу ООП.
2.1. Требования к уровню подготовки студента (входные знания),
предшествующие дисциплины

Изучению конституционного права предшествует овладение общенаучными, теоретико-правовыми и историко-правовыми знаниями, умениями и навыками.
Общенаучной основой изучения конституционного права является философия, логика, экономика и социология. Студенты должны уметь применять знания в области философии, социологии, логики, экономики в конституционном праве, общенаучные методы познания государственно-правовых явлений. Предшествующие знания по дисциплине «Профессиональная этика» помогут студенту овладеть навыками оценки конституционно-правовых фактов и явлений с этической точки зрения. Кроме того, до начала занятий по конституционному праву студент должен овладеть основными информационными технологиями, применяемыми в юридической деятельности, научиться пользоваться электронными базами данных, получать и перерабатывать правовую информацию.
Теоретико-правовой основой конституционного права служат теория и история государства и права. «Входными» знаниями, необходимыми для овладения знаниями и навыками практической деятельности в области конституционного права, являются: общая юридическая терминология; понятия и категории теории государства и права; общеправовые принципы; механизм государства; роль государства и права в политической системе общества; механизм и средства правового регулирования, реализации права; юридическая техника.
Важное значение имеют исторические знания основных этапов конституционно-правового развития России, а также знание законов логики и умение их применять в конкретных государственно-правовых ситуациях.

2.2. Взаимосвязь с последующими дисциплинами

Полученные в результате изучения учебной дисциплины «Конституционное право» знания, умения и навыки являются важной составной частью профессиональной подготовки юриста.
Конституционное право вооружает студентов:
• способностью соотносить нормы других отраслей права с Конституцией Российской Федерации, выявлять правовые нормы, не соответствующие Конституции Российской Федерации; применять нормы Конституции Российской Федерации;
• способностью толковать нормы конституционного права с учетом базовых конституционных принципов;
• способностью руководствоваться конституционными ценностями в других отраслях права, способствуя укреплению конституционализма и конституционной законности;
• навыками учета и систематизации правовых позиций Конституционного Суда РФ, их применения в соответствующих правовых ситуациях;
• основываться на конституционных принципах при решении экономико-правовых, финансово-правовых и иных вопросов.

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы 
Количество часов 
Общая трудоемкость 
252
Аудиторные занятия 
104
Лекции 
64
Семинары 
40
Самостоятельная работа 
148
Форма аттестации 
экзамен

Тематический план для студентов очной формы обучения 

Общая трудоемкость – 252 часа.
Всего аудиторных часов – 104 часа. 
(из них: лекции – 64 часа, практические занятия – 40 часа).
2-й семестр. Лекции – 30 часа, практические занятия – 20 часа.
3-й семестр. Лекции – 34 часов, практические занятия – 20 часов.
Трудоемкость экзамена составляет одну зачетную единицу (36 часов)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 



№
п/п

Раздел (тема) учебной дисциплины

Виды учебной деятельности, и трудоемкость (в часах)

Самост.
работа


Лекции
Семинарские занятия

Семестр-2
Раздел 1. Введение в конституционное право Российской Федерации
1.
Конституционное право в системе российского права
4
4
8
2.
Конституция Российской Федерации 
и ее развитие
6
4
10
Раздел 2. Основы конституционного строя Российской Федерации
3.
Основы конституционного строя Российской Федерации
6
4
10
Раздел 3. Основы правового статуса личности
4.
Основы правового статуса личности в Российской Федерации
2
2
8
5. 
Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в Российской Федерации
2
0
10
6.
Гражданство Российской Федерации
4
2
8
7.
Правовое положение иностранных граждан, лиц без гражданства и иных лиц с особенностями правового статуса в Российской Федерации
4
2
8
8. 
Система гарантий прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации
2
2
8


30
20
70
Форма итогового контроля
Зачет
Семестр-3
Раздел 4. Федеративное устройство России
9.
Федеративное устройство России
6
4
10
Раздел 5. Система органов государственной власти и местное самоуправление в Российской Федерации
10.
Конституционные основы системы органов государственной власти в Российской Федерации
2
0
6
11.
Избирательное право и избирательные системы в Российской Федерации
6
4
10
12.
Президент Российской Федерации
4
2
8
13.
Федеральное Собрание Российской Федерации
6
4
10
14.
Правительство Российской Федерации
2
2
6
15.
Конституционные основы судебной власти и прокурорского надзора в Российской Федерации
2
0
6
16.
Система органов государственной власти субъектов Российской Федерации
2
2
10
17. 
Конституционная  ответственность
2
2
6
18.
Конституционно-правовые основы местного самоуправления в Российской Федерации
2
0
6


34
20
78
Форма итогового контроля
Экзамен 


3.1. Планируемые результаты освоения 
учебной дисциплины 

№
п/п
Наименование раздела (темы) учебной дисциплины 
Коды формируемых компетенций 
Планируемый результат обучения (знания, умения, владение компетенциями) 
1. 
Конституционное право в системе российского права
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-8
ОК-10
ОК-11
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-8
ПК-15
ПК-17
ПК-18
ПК-19
- уметь различать и объяснить соотношение конституционного права как отрасли права, науки и учебной дисциплины;
- демонстрировать понимание места и роли конституционного права в системе российского права;
- владеть основными категориями конституционного права;
-уметь определять предмет конституционного права;
- выявлять особенности конституционно-правовых норм и конституционно-правовых отношений, распознавать их виды;
- уметь определять объекты и субъекты конституционно-правовых отношений;
- демонстрировать способность юридически правильно квалифицировать юридические факты в конституционно праве;
- анализировать источники конституционного права, квалифицировать их и выявлять системные связи между ними;
- понимать значение и место науки конституционного права в системе правовых наук и демонстрировать значение ее предмета, системы, источников;
- определять закономерности развития науки конституционного права
2. 
Конституция Российской Федерации и ее развитие 
ОК-3
ОК-6
ОК-9
ПК-1
ПК-2
ПК-4
ПК-5
ПК-7
ПК-14
ПК-15
ПК-16
ПК-17
ПК-19
- формулировать понятие конституции, раскрывать ее сущность;
- выделять основные этапы развития российской конституции и давать им характеристику;
- характеризовать особенности разработки, обсуждения и принятия Конституции 1993 г.;
- формулировать функции и  юридические свойства Конституции, демонстрировать знание их содержания;
- характеризовать порядок пересмотра Конституции, внесения в нее поправок и изменения ст. 65, проводить различия указанных процедур;
- демонстрировать знание решений Конституционного Суда Российской Федерации о толковании Конституции, уметь их объяснить, основываясь на конкретных примерах;
- уметь толковать нормы Конституции и применять их, основываясь на теоретических знаниях и решениях Конституционного Суда РФ;
- участвовать в разработке проекта закона РФ о поправке к Конституции РФ в соответствии с поставленным заданием;
- анализировать социально значимые проблемы, связанные  реализацией Конституцией РФ;
- владеть навыками обобщения, анализа информации о российской Конституции, проблемах ее реализации;
- воспитывать уважение к Конституции в своей педагогической деятельности. 
3. 
Основы конституционного строя Российской Федерации 
ОК-1
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-9
ПК-5
ПК-6
ПК-9
ПК-13
ПК-15
ПК-16
ПК-17
ПК-18
ПК-19
- формулировать понятия «конституционный строй» и «основы конституционного строя»;
- осознавать социальную и правовую значимость основ конституционного строя Российской Федерации для своей будущей профессии;
- владеть юридической терминологией в области основ конституционного строя Российской Федерации;
- уметь применять нормы Конституции, закрепляющие основы конституционного строя Российской Федерации к конкретной ситуации;
- анализировать социально значимые проблемы, связанные с реализацией основ конституционного строя Российской Федерации;
- осознавать как высшую ценность человека, его права и свободы и раскрывать содержание обязанности государства по их признании, соблюдению и защите;
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации в сфере реализации основ конституционного строя Российской Федерации;
- раскрывать содержание конституционных характеристик Российской Федерации;
- понимать социальную ценность народовластия, 
- раскрывать содержание конституционного положения о многонациональном народе как носителе суверенитета и единственном источнике власти;
- соотносить понятия «народный суверенитет», «государственный суверенитет» и «национальный суверенитет»;
- формулировать и раскрывать содержание конституционных принципов российского федерализма;
- анализировать особенности и значение  института основ конституционного строя Российской Федерации в системе конституционного права;
- пропагандировать в своей педагогической деятельности основы конституционного строя Российской Федерации, раскрывать их роль в правовом регулировании.
4. 
Основы правового статуса личности в Российской Федерации 
ОК-1
ОК-2
ОК-4
ОК-5
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-6
ПК-14
ПК-15
ПК-16
ПК-19
- уметь характеризовать место и роль института основ правового статуса личности в системе конституционного права и всей правовой системы России;
- владеть конституционно-правовой терминологией в области основ правового статуса личности;
- уметь раскрывать значение конституционных основ статуса личности в для профессиональной деятельности, формирования правосознания и правовой культуры, подтверждая свои выводы конкретными примерами;
- знать и раскрывать содержание принципов правового статуса человека и гражданина, руководствоваться ими в своей профессиональной деятельности;
- уметь показать соотношение национального и международных правовых актов в области прав и свобод личности;
- уметь раскрывать значение норм международного права в признании и гарантировании прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, подтверждая свои выводы конкретными примерами;
- участвовать в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, затрагивающих права и свободы человека и гражданина. 
5. 
Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в Российской Федерации 
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-7
ПК-1
ПК-4
ПК-6
ПК-9
ПК-14
ПК-15
ПК-16
ПК-17
- сопоставлять конституционные права со свободами и с обязанностями человека и гражданина;
- уметь классифицировать конституционные права и свободы человека и гражданина, раскрывать их содержание, основываясь на знания Конституции Российской Федерации, федеральных и региональных законов, решений Конституционного Суда Российской Федерации, конституционных (уставных) судов субъектов РФ, а также Европейского суда по правам человека;
- применять материальные и процессуальные нормы, а также судебные решения, связанные с реализацией конституционных прав, свобод и обязанностей;
- уметь обнаруживать факты нарушений и недопустимых ограничений конституционных прав и свобод, обосновывая свою позицию;
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации при разрешении вопросов о конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина;
- участвовать в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, затрагивающих права и свободы человека и гражданина;
- выявлять пробелы и противоречия в законодательстве в области конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, уметь конструировать разные варианты регулирования, сопоставлять и оценивать их;
- использовать полученные знания о конституционных правах, свободах  и обязанностях человека и гражданина при преподавании основ конституционного права.
6. 
Гражданство 
Российской Федерации
ОК-3
ОК-8
ПК-3
ПК-4
ПК-5
К-6
ПК-7
ПК-8
ПК-11
ПК-16
- формулировать понятие «гражданство» и раскрывать содержание принципов гражданства Российской Федерации;
- выделять и характеризовать основные этапы развития законодательства о гражданстве Российской Федерации;
- владеть юридической терминологией по вопросам гражданства (филиация, натурализация, оптация, апатриды, бипатриды и т.д.);
- уметь раскрывать особенности правового регулирования двойного гражданства; 
- характеризовать и раскрывать содержание полномочий государственных органов, ведающих делами о гражданстве Российской Федерации, иллюстрируя примерами из практики;
- выявлять и анализировать судебную практику по вопросам гражданства РФ;
- владеть навыками составления юридических документов при приобретении и прекращении гражданства Российской Федерации;
- уметь давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам гражданства Российской Федерации. 
7. 
Правовое положение иностранных граждан, лиц без гражданства и иных лиц с особенностями правового статуса в Российской Федерации 
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-9
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-6
ПК-7
ПК-9
ПК-13
ПК-16
ПК-17
ПК-19
- владеть юридической терминологией и раскрывать структурные элементы правового статуса иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев, вынужденных переселенцев, соотечественников;
 - уметь сопоставлять статус указанных лиц, выявляя отличия в их правовом положении;
- обобщать и анализировать информацию о правовом положении иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев, вынужденных переселенцев, соотечественников;
- анализировать социально значимые проблемы, связанные с положением лиц с особенностями правового статуса в Российской Федерации;
- применять нормы законодательства в сфере реализации прав и обязанностей лиц с особенностями правового статуса в Российской Федерации;
- выявлять и анализировать судебную практику по вопросам правового статуса отдельных категорий лиц в России;
- владеть навыками подготовки юридических документов для оформления статуса беженца, вынужденного переселенца и т.д.;
- умет давать квалифицированные юридические консультации по вопросам прав и обязанностей иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев, вынужденных переселенцев;
- руководствоваться принципом толерантности в своей профессиональной деятельности, в том числе и при преподавании основ конституционного права.  
8. 
Система гарантий прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации 
ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-6
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-16
ПК-17
ПК-19
- формулировать понятие «гарантии конституционных прав и свобод», выделять их виды, анализировать содержание;
- демонстрировать знание особенностей защиты прав и свобод отдельных категорий граждан;
- раскрывать и охарактеризовать основные формы и способы защиты прав и свобод человека и гражданина, правильно их выбирать в конкретной ситуации;
- применять положения Конституции РФ, международных актов, федеральных законов, законов субъектов РФ в целях использования различных способов защиты прав и свобод человека и гражданина;
- анализировать содержание и основные направления деятельности государственных органов по обеспечению реализации конституционных прав и свобод;
- характеризовать систему негосударственных институтов, обеспечивающих гарантии прав и свобод человека и гражданина;
- давать характеристику системы международных гарантий прав и свобод;
- оценивать условия допустимости обращений в государственные органы, органы местного самоуправления, международные организации по защите прав и свобод человека и гражданина;
- владеть основными навыками защиты прав и свобод граждан;
- определять пределы реализации прав и свобод человека;
- оценивать правомерность ограничения прав и свобод в конкретных ситуациях;
- выявлять условия, препятствующие полноценной реализации прав и свобод человека и гражданина;
- правильно оценивать значимость юридической профессии для обеспечения гарантированности прав и свобод граждан;
- обосновывать ценность добросовестного исполнения профессиональных обязанностей в целях недопущения нарушений прав и свобод человека и гражданина.  
9. 
Федеративное устройство России 
ОК-3
ОК-4
ОК-7
ОК-9
ОК-11
ОК-12
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-13
ПК-14
ПК-15
ПК-16
ПК-17
- владеть юридической терминологией в области федерализма;
- проводить различие между различными формами государственного устройства (унитарное государство, федерация, конфедерация, межгосударственный союз);
- уметь классифицировать федерации;
- выявлять особенности Российской Федерации, отличающие ее от других федеративных государств;
- выделять и характеризовать основные этапы становления российского федерализма;
- уметь толковать нормы Конституции, закрепляющие основы федеративного устройства России, иллюстрируя их содержание примерами из практики Конституционного Суда Российской Федерации;
- выявлять и характеризовать особенности правового статуса Российской Федерации, субъектов РФ,
- проводить сравнительный анализ правового статуса различных видов субъектов РФ;
- анализировать нормы конституции (устава) субъекта РФ, закрепляющие элементы правового статуса субъекта РФ, компетенцию субъекта РФ;
- составлять экспертные заключения по конкретным нормам конституции (устава) субъекта РФ;
- анализировать основы разграничения полномочий РФ и субъекта РФ;
- владеть навыками подготовки юридических документов для заключения договоров о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ;
- характеризовать порядок принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта;
- анализировать общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ, гарантирующие права коренных малочисленных народов; 
- анализировать, сравнивать законодательство субъектов РФ об административно-территориальном устройстве;
- анализировать тенденции развития федеративных отношений в России (федеральные округа, укрупнение субъектов и т.п.);
- владеть навыками обобщения изученного материала о федеративном устройстве России и преподавания его курсе основ конституционного права.
10. 
Конституционные основы системы органов государственной власти в Российской Федерации
ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-6
ПК-2
ПК-4
ПК-6
ПК-15
ПК-16
ПК-17
ПК-19
- осознавать социальную и правовую значимость конституционных основ системы органов государственной власти в Российской Федерации для своей будущей профессии;
- обладать достаточным уровнем профессионального правосознания для применения конституционных норм, закрепляющих систему органов государственной власти в Российской Федерации;
- анализировать факторы, влияющие на реализацию конституционных норм, закрепляющих основы системы органов государственной власти;
- выделять и анализировать статус государственных органов, не являющихся органами государственной власти;
- раскрыть роль принципа разделения властей для функционирования системы органов государственной власти;
- выявлять факторы, способствующие созданию условий для проявления коррупции;
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам организации государственной власти в Российской Федерации;
- обобщать, анализировать и излагать материалы, касающиеся основ системы органов государственной власти в Российской Федерации в процессе преподавания основ конституционного права. 
11. 
Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации
ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-6
ОК-9
ОК-11
ПК-7
ПК-11
ПК-12
ПК-13
ПК-14
ПК-15
ПК-16
ПК-17
- осознавать социальную значимость выборов для своей будущей профессии;
- владеть понятиями и терминами избирательного права;
- сопоставлять и различать понятия «выборы», «референдум», «отзыв»;
- описывать порядок организации и проведения выборов, опираясь на законодательство и решения Конституционного Суда РФ;
- анализировать особенности подготовки и проведения различных видов выборов в Российской Федерации;
- применять нормы избирательного права, связанные с формированием органов государственной власти и органов местного самоуправления;
- обобщать и анализировать информацию, связанную с практикой реализации норм избирательного права;
- владеть навыками составления юридических документов, используемых  в избирательном процессе;
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам избирательного законодательства, избирательных прав граждан, основываясь в том числе на решения Конституционного Суда РФ;
- выявлять избирательные правонарушения и предлагать меры по их предупреждению, устранению причин и условий, способствующих их совершению;
- принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов;
- осознавать значимость и необходимость соблюдения принципов профессиональной этики юриста в избирательном процессе;
- применять знания избирательного права в преподавательской деятельности. 
12
Президент
Российской
Федерации
ОК-9
ПК-1
ПК-5
ПК-7
ПК-14
ПК-15
ПК-16
- характеризовать положение Президента РФ в системе органов государственной власти Российской
Федерации;
- выявить основные формы взаимодействия Президента РФ с органами законодательной, исполни-
тельной и судебной власти;
- выделять основные этапы развития института президента в России и давать им характеристику;
- анализировать отношения, возникающие в связи с организацией и проведением выборов Президента
РФ;
- анализировать полномочия Президента РФ в конкретной сфере его деятельности, сопровождая
анализ примерами из практики;
- определять место указов Президента РФ в системе источников конституционного права;
- участвовать в разработке проектов правовых актов Президента РФ;
- выделять и комментировать основания досрочного прекращения полномочий Президента РФ;
- анализировать правовые позиции Конституционного Суда РФ в отношении полномочий 
Президента РФ;
- давать квалифицированные юридические заключения по вопросам, отнесенным к компетенции 
Президента РФ;
- характеризовать статус и целевое назначение органов при Президенте РФ.
13. 
Федеральное
Собрание Российской Федерации
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ПК-1
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-14
ПК-16
ПК-17
- владеть основными категориями и терминами в сфере российского парламентаризма;
- определять место Федерального Собрания в системе органов государственной власти Российской
Федерации;
- анализировать особенности двухпалатной структуры 
Федерального Собрания;
- демонстрировать знание порядка выборов Государственной Думы и формирования 
Совета Федерации;
- характеризовать внутреннее устройство палат
Федерального Собрания;
- выделять и раскрывать содержание вопросов ведения палат Федерального Собрания и порядок их
рассмотрения;
- анализировать основания и порядок роспуска Государственной Думы;
- различать и характеризовать основные стадии законодательной процедуры;
- давать юридическую оценку решениям в сфере законодательной процедуры в точном соответствии
с нормативными правовыми актами;
- владеть навыками решения вопросов, связанных с реализацией права законодательной инициативы;
- демонстрировать знание решений Конституционного Суда РФ по вопросам темы;
участвовать в осуществлении правовой экспертизы федеральных законов и постановлений палат
Федерального Собрания;
- составлять и оформлять проекты постановлений
Совета Федерации и Государственной Думы в сфере
законодательной процедуры;
- владеть основными приемами законодательной
техники при составлении проектов федеральных;
- анализировать и правильно оценивать содержание экспертных заключений в сфере законодательной процедуры;
- характеризовать статус члена Совета Федерации
и депутата Государственной Думы;
- давать квалифицированные консультации в рамках основных направлений деятельности члена 
Совета Федерации и депутата Государственной Думы;
- применять знания о российском парламентаризме в преподавательской деятельности. 
14. 
Правительство
Российской Федерации
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ПК-1
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-14
ПК-15
ПК-16
- давать характеристику конституционно-правовым основам деятельности Правительства РФ;
- анализировать статус Правительства РФ и его место в системе органов государственной власти;
- характеризовать порядок формирования и принципы деятельности Правительства РФ;
- демонстрировать знания оснований и порядка отставки Правительства РФ;
- уметь толковать нормы Конституции РФ и Федерального конституционного закона «О Правительстве РФ», иллюстрируя их содержание примерами из практики Конституционного Суда РФ;
- владеть навыками обобщения, анализа информации о реализации полномочий Правительства РФ;
- участвовать в проведении правовой экспертизы актов Правительства РФ.
15. 
Конституционные 
основы судебной
власти и прокурорского надзора в Российской Федерации
ОК-1
ОК-2
ОК-4
ОК-7
ОК-9
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-9
ПК-13
ПК-14
ПК-15
ПК-16
ПК-17
ПК-19
- осознавать социальную значимость судебной власти;
- осознавать значимость и необходимость соблюдения принципов этики юриста в сфере судебной
власти;
- уметь находить и анализировать информацию о деятельности судов в Российской Федерации;
- формулировать и раскрывать принципы построения и функционирования судебной системы Российской Федерации, иллюстрируя на конкретных
примерах воплощение данных принципов в России;
- выявлять основные проблемы в сфере судебной власти современной России, моделировать варианты их разрешения, включая предложения о совершенствовании законодательства;
- владеть навыками анализа законов, решений Конституционного Суда РФ и выявления в них правовых позиций в отношении судебной власти;
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам организации судебной власти в Российской Федерации;
- эффективно осуществлять преподавание конституционных основ судебной власти в Российской
Федерации.
16. 
Конституционный Суд
Российской Федерации
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-9
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-9
ПК-13
ПК-15
ПК-16
- осознавать социальную значимость конституционного правосудия и роль юриста в конституционном судопроизводстве;
- понимать и быть готовым соблюдать требования юридической этики, предъявляемой к судьям Конституционного Суда РФ и участникам конституционного судопроизводства;
- уметь публично выступать по вопросам конституционного правосудия, аргументировать свою 
позицию, стремясь к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства;
- выделять особенности политико-правовой природы Конституционного Суда РФ, определять его место
в системе органов государственной власти России;
- формулировать отличительные черты
конституционного судопроизводства;
- демонстрировать знание порядка формирования Конституционного Суда РФ, его компетенцию, виды
решений;
- ориентироваться в стадиях конституционного судопроизводства;
- определять подсудность и подведомственность дела Конституционному Суду РФ 
на основе конкретных фабул дела;
- проводить различия между решениями и правовыми позициями Конституционного Суда РФ;
- квалифицировать факты и обстоятельства, связанные с обращением граждан в Конституционный Суд РФ;
- владеть навыками составления жалобы в Конституционный Суд РФ;
- составить схему движения конституционной жалобы гражданина в Конституционном Суде РФ;
- давать квалифицированные консультации по вопросу обращения в Конституционный Суд РФ на
основе конкретных практических ситуаций.
17. 
Система органов государственной власти
субъектов Российской Федерации
ОК-1
ОК-5
ОК-6
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-6
ПК-7
ПК-14
ПК-15
ПК-16
ПК-17
- демонстрировать знания системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
- давать характеристику конституционно-правовой
регламентации системы органов государственной
власти субъекта Российской Федерации;
- анализировать особенности реализации принципа разделения властей на уровне субъекта 
Российской Федерации;
- участвовать в разработке нормативных правовых актов, регулирующих организацию и деятельность
органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
- владеть навыками юридически правильной квалификации фактов и обстоятельств, связанных с
формированием и деятельностью органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
- квалифицировать состав конституционного правонарушения органами и должностными лицами
субъектов РФ;
- владеть навыками подготовки юридических документов, необходимых для осуществления полномочий органов государственной власти субъектов
Российской Федерации;
- толковать правовые нормы, закрепляющие систему органов государственной власти субъектов
Российской Федерации;
- составлять обзор правовых позиций Конституционного Суда РФ по вопросам организации государственной власти в субъектах Российской Федерации;
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам организации государственной власти в субъектах РФ;
- эффективно осуществлять преподавание основ
организации и функционирования
системы органов государственной власти субъектов
Российской Федерации.
18. 
Конституционная ответственность 

- осознавать социальную и правовую значимость конституционной ответственности в
Российской Федерации для своей будущей профессии;
- давать определение конституционной ответственности
и выделять ее характерные признаки, опираясь на законодательство и учебную литературу;
- интерпретировать нормы Конституции РФ о конституционной ответственности;
- выделять и раскрывать содержание мер конституционной ответственности, иллюстрируя примерами из правоприменительной практики, включая судебную;
- давать квалифицированные юридические консультации по вопросам применения мер конституционной ответственности;
- использовать знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, законов субъектов РФ в преподавании основ 
конституционного права.
19. 
Конституционно-правовые основы местного 
самоуправления
в Российской Федерации
ОК-1
ОК-3
ОК-4
ПК-1
ПК-2
ПК-4
ПК-6
ПК-7
ПК-14
ПК-15
ПК-16
ПК-17
ПК-19
- осознавать социальную и правовую значимость конституционных основ местного самоуправления в
Российской Федерации для своей будущей профессии;
- давать определение местного самоуправления
и выделять его характерные признаки, опираясь на законодательство и учебную литературу;
- интерпретировать нормы Конституции РФ о местном самоуправлении;
- выделять и раскрывать содержание конституционных принципов организации местного самоуправления в РФ, иллюстрируя примерами из правоприменительной практики, включая судебную;
- давать квалифицированные юридические консультации по вопросам участия граждан в осуществлении местного самоуправления;
- характеризовать предметы ведения местного самоуправления;
- анализировать и применять решения Конституционного Суда по вопросам местного самоуправления;
- использовать знание Европейской Хартии местно-
го самоуправления, Конституции Российской Федерации, федеральных законов, законов субъектов РФ в преподавании основ 
конституционного права. 

3.2. Содержание дисциплины (программа курса)

Раздел 1.
Введение в конституционное право Российской Федерации

Тема 1. Конституционное право в системе российского права

Понятие и предмет конституционного права как отрасли права Российской Федерации. Характерные черты общественных отношений, составляющих предмет отрасли конституционного права. Критерии их единства.
Конституционно-правовые нормы, их особенности и виды. Нормы Конституции – важнейшие нормы конституционного права Российской Федерации. Конституционно-правовые институты.
Конституционно-правовые отношения, их понятие и виды. Субъекты конституционно-правовых отношений. Основания возникновения, изменения и прекращения конституционно-правовых отношений. 
Понятие и предмет науки конституционного права Российской Федерации.
Система науки конституционного права Российской Федерации. Источники науки конституционного права. Основные задачи науки конституционного права. Место науки конституционного права в системе юридических наук.
Методы изучения конституционного права.
Основные этапы становления и развития науки конституционного (государственного) права в России. Роль науки конституционного права в решении проблем укрепления российской государственности.
Конституционное право Российской Федерации – специальная учебная юридическая дисциплина. Система курса конституционного права Российской Федерации. Значение изучения конституционного права Российской Федерации для подготовки юристов.
Место и роль конституционного права в системе права Российской Федерации. Значение конституционного права для других отраслей права Российской Федерации, его ведущая роль. Тенденции развития конституционного права Российской Федерации на современном этапе.

Тема 2. Источники конституционного права
Российской Федерации

Источники конституционного права Российской Федерации, их понятие и виды. Конституция Российской Федерации – основной источник конституционного права. Федеральные конституционные законы, федеральные законы и правовые акты федеральных органов государственной власти как источники конституционного права.
Федеративный договор, договоры между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Федерации как источники конституционного права. Конституции республик и уставы других субъектов Федерации. Иные акты субъектов Федерации, являющиеся источниками конституционного права. Значение муниципальных правовых актов как источников конституционного права Российской Федерации.
Постановления Конституционного Суда Российской Федерации, конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации – особый вид источников конституционного права.
Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации как источники конституционного права России.
Система конституционного права Российской Федерации: понятие и основы ее построения.
	
Тема 3. Конституция Российской Федерации и ее развитие

Понятие и сущность конституции.
Основные этапы развития российской конституции. Реформы конституционного характера в России начала XX века. Первые советские акты конституционного значения. Конституция РСФСР 1918 года, ее роль в формировании государственного права нового социалистического государства. Предпосылки принятия Конституции РСФСР 1925 года, ее значение для дальнейшего развития институтов государственного права.
Характерные черты и основные особенности конституций РСФСР 1937 года и 1978 года как источников государственного (конституционного) права.
Конституционная реформа в России 1989 – 1992 годов. 
Разработка и принятие Конституция Российской Федерации 1993 года. Различные концепции Конституции и их отражение в конституционных проектах. Конституционное совещание. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 года.
Конституция Российской Федерации – важнейший юридический акт и политический документ. 
Значение Конституции Российской Федерации для построения в России демократического правового государства и формирования гражданского общества.
Основные черты и юридические свойства  Конституции   Российской Федерации. Структура Конституции, особенности и значение ее преамбулы, заключительных и переходных положений.
Верховенство и высшая юридическая сила Конституции Российской Федерации, их правовое закрепление и гарантии.
Конституция Российской Федерации – ядро российской правовой системы. Особенности действия конституционных норм.
Правовая охрана Конституции Российской Федерации. Содержание и формы конституционного контроля. 
Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации, внесения поправок в главы 3 – 8 и изменений в статью 65. Конституционное Собрание, его конституционно-правовой статус.
Толкование Конституции. 
Способы и гарантии реализации Конституции Российской Федерации, ее прямое действие. Роль текущего законодательства в реализации Конституции Российской Федерации.
Соотношение Конституции Российской Федерации и конституций республик, уставов  других субъектов Российской Федерации.

Раздел 2.
Основы конституционного строя Российской Федерации
Тема 4. Конституционный строй Российской Федерации
 и его основы

Понятие конституционного строя и его основ.  Гражданское общество как неотъемлемый атрибут конституционного строя. Роль конституционного права в становлении и развитии конституционного строя в России.   Основы конституционного строя – фундамент единства российской государственности. Место норм, закрепляющих основы конституционного строя, в системе конституционного права Российской Федерации.
Человек, его права и свободы – высшая конституционная ценность. Признание,  соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства.  
Связь между признанием человека, его прав и свобод высшей ценностью и конституционными правами и свободами человека и гражданина, сочетание прав личности с социальными функциями человека, его ответственностью перед другими людьми, обществом и государством.

Тема 5. Конституционные основы государственности
 Российской Федерации

Российская Федерация – демократическое государство. Конституционное закрепление Российской Федерации как демократического государства. Народовластие как основа демократического характера государства. 
Россия – федеративное государство. Конституционное закрепление России как федеративного государства. Особенности Российской Федерации, отличающие ее от других федераций. Субъекты в составе Российской Федерации и их виды. Российский федерализм как форма разрешения национального вопроса в многонациональном государстве и как форма демократизации и рационализации управления государством. Принципы федеративного устройства Российской Федерации, обусловленные ее демократической сущностью.
Российская Федерация – правовое государство.  Конституционное закрепление Российской Федерации как правового государства.  Признание Российской Федерацией общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации составной частью своей правовой системы. Юридические, социальные, экономические и другие условия, необходимые для реального воплощения в Российской Федерации принципов правового государства.
Принцип разделения властей – конституционная основа осуществления государственной власти в Российской Федерации. Его становление, развитие и конституционное закрепление.
Российское государство – социальное государство. Конституционное закрепление Российской Федерации как социального государства.   Основные направления социальной политики Российской Федерации.
Российское государство – светское государство. Конституционное закрепление Российской Федерации как светского государства.
Республиканская форма правления. Конституционное закрепление Российской Федерации как государства с республиканской формой правления. Характерные черты Российской Федерации как государства, имеющего «смешанную»  республиканскую форму правления. 
Суверенитет Российской Федерации. Понятие суверенитета Российской Федерации, конституционная форма его закрепления как основы конституционного строя. Декларация о государственном суверенитете РСФСР, ее содержание и значение в становлении подлинно суверенного статуса России. Экономические и юридические гарантии суверенитета Российской Федерации. Защита государственного суверенитета Российской Федерации.

Тема 6. Конституционные основы народовластия 
в Российской Федерации

Конституционно-правовое значение понятия многонационального народа Российской Федерации как носителя суверенитета и единственного источника власти. Эволюция  понятия «народ» в конституциях России. Соотношение понятий «народ» и «нация». Понятие власти. Государственная власть и ее характерные особенности. Содержание понятия «суверенитет народа». Конституционное закрепление народовластия в России.
 Формы осуществления власти народа. Непосредственная (прямая) и представительная (непрямая)  демократия, их взаимосвязь. 
Референдум и свободные выборы как высшее непосредственное выражение власти народа. Иные институты непосредственной демократии.
Виды референдумов и их правовое регулирование. Референдум Российской Федерации. Референдум субъекта Российской Федерации. Местный референдум. Вопросы референдума. Порядок назначения, проведения и определения результатов референдума. Юридическая сила решения, принятого на референдуме. 
Местное самоуправление в системе народовластия. Конституционное закрепление  местного самоуправление в качестве основы конституционного строя. 

Тема 7. Конституционные основы общественно-политической, социально-экономической и духовно-культурной деятельности
 в Российской Федерации

Конституционные основы общественно-политической деятельности. Принцип политического многообразия и его роль в осуществлении демократии в Российской Федерации. Политические партии и другие общественные объединения, участвующие в политическом процессе, как институционная основа политического плюрализма. Несовместимость политического плюрализма с идеологическим единообразием. Принцип многопартийности. 
Правовой статус политических партий и других общественных объединений, порядок их создания и государственной регистрации, основы внутреннего устройства, основания приостановления деятельности и ликвидации. 
Общественная палата Российской Федерации: статус, порядок формирования,  роль в  обеспечении взаимодействие граждан Российской Федерации, общественных объединений с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. Поддержка Общественной палатой гражданских инициатив. 
Конституционные основы социально-экономической деятельности. Социальное рыночное хозяйство как экономическая основа конституционного строя Российской Федерации. Закрепление в Конституции Российской Федерации свободы экономической деятельности. Признание и равная защита различных форм собственности. Конституционное регулирование собственности на землю и другие природные ресурсы. Значение признания частной собственности как основы формирования гражданского общества.
 Деятельность российского государства по обеспечению создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Конституционно-правовые гарантии социальной защиты граждан. Поощрение государством создания дополнительных форм социального обеспечения и благотворительности.
Конституционные основы духовно-культурной деятельности. Идеологические концепции как духовное выражение определенных социальных интересов. Многообразие типов идеологии в условиях демократического общества. Монополизация идеологии в условиях тоталитаризма.  Сущность идеологического многообразия и его значение для демократического развития России. Взаимоотношения государства и религиозных объединений. Правовой статус религиозных объединений. Порядок их создания и деятельности.

Раздел 3.
Основы правового статуса личности в Российской Федерации

Тема 8. Конституционно-правовой институт основ
 правового статуса личности

Понятие основ правового статуса личности, их закрепление  в Конституции Российской Федерации. Основы правового статуса личности как конституционно-правовой институт. Его значение в определении правового статуса граждан Российской Федерации и место в системе конституционного права Российской Федерации. Принципы правового статуса человека и гражданина, их общая характеристика. Международные акты о правовом статусе человека и гражданина. Развитие концепции прав человека в конституционном законодательстве России. 

Тема 9. Конституционные права, свободы и обязанности 
человека и гражданина в Российской Федерации

Понятие, юридическая природа и классификация конституционных прав, свобод и обязанностей.
Личные (гражданские) права и свободы граждан: понятие и содержание. Право на жизнь. Право на охрану государством достоинства личности. Право на свободу и личную неприкосновенность. Право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Неприкосновенность жилища. Свобода передвижения, право выбирать место пребывания и жительства. Право свободно выезжать за пределы России и право беспрепятственно возвращаться в нее. Право определять и указывать свою национальную принадлежность. Право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества. Свобода совести, свобода вероисповедания. Свобода мысли и слова. Право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию. Обеспечение доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.
Политические права и свободы граждан Российской Федерации: понятие и содержание. Право участвовать в управлении делами государства. Право граждан обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления. Право граждан на объединение, включая право создавать профсоюзы для защиты своих интересов. Право собираться мирно, без оружия, проводить митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. 
Экономические, социальные и культурные права и свободы граждан: понятие и содержание. Право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности. Право частной собственности. Права человека в сфере труда. Взаимные права родителей и детей. Право на социальное обеспечение. Право на жилище. Право на охрану здоровья и социально- медицинскую помощь. Право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим правонарушением. Право на образование. Свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания. Право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям.
Конституционные обязанности граждан Российской Федерации.

Тема 10. Гражданство Российской Федерации

Понятие гражданства. Развитие законодательства о российском гражданстве. Принципы гражданства Российской Федерации. 
Категории лиц, являющихся гражданами Российской Федерации.
 Основания и порядок приобретения гражданства. Прекращение гражданства. Порядок изменения гражданства  детей и недееспособных лиц. Гражданство детей при усыновлении (удочерении).
 Порядок решения дел о гражданстве. Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве. Производство по делам о гражданстве Российской Федерации.

Тема 11. Правовое положение иностранных граждан, 
лиц без гражданства и иных лиц с особенностями правового статуса в Российской Федерации

Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации.
 Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Федерации.
 Порядок предоставления Российской Федерацией политического убежища.
Правовой статус соотечественников.

Тема 12. Система гарантий конституционных прав и свобод  человека и гражданина в Российской Федерации

Понятие и виды гарантий  прав и свобод человека и гражданина.  
Государственная защита прав и свобод человека и гражданина. 
Президент Российской Федерации как гарант прав и свобод человека и гражданина.
 Судебная защита прав и свобод человека и гражданина. 
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, его функции, порядок назначения, статус, полномочия. Уполномоченный по правам ребенка в Российской Федерации. 
 Деятельность иных государственных органов как гарантия защиты прав и свобод человека и гражданина.
Деятельность органов местного самоуправления, общественных объединений как гарантии прав и свобод человека и гражданина. 
Самозащита прав и свобод человека и гражданина.
Международные гарантии прав и свобод человека и гражданина. Право обращения в межгосударственные органы по защите прав и свобод.  Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 года и Протоколы к ней.
Пределы реализации прав и свобод человека и гражданина. Конституционно-правовое регулирование ограничения прав и свобод человека и гражданина.

Раздел 4.
Федеративное устройство России

Тема 13. Конституционные основы 
федеративного устройства России

Основные этапы становления и развития федеративного устройства Российской Федерации. Провозглашение Российской республики федеративным государством. Особенности становления Российской Федерации на начальном этапе. Статус РСФСР как союзной республики в составе бывшего Союза ССР. Особенности правового статуса субъектов РСФСР: автономной республики, автономной области, национального (автономного) округа. Реформирование РСФСР в 1990-1992 гг. Федеративный договор от 31 марта 1992 г. и его значение. Конституционное изменение принципов ее федеративного устройства и состава субъектов. 
Правовая природа и конституционные принципы федеративного устройства Российской Федерации. 
Конституционно-правовой статус Российской Федерации. Состав Российской Федерации. 
Основные черты, характеризующие конституционно-правовой статус Российской Федерации.
Суверенитет Российской Федерации. Конституционные гарантии суверенитета Российской Федерации.
Территориальное единство Российской Федерации. Правовой статус территории Российской Федерации и ее границ. 
Единое гражданство Российской Федерации. Общие для Федерации органы государственной власти. Единая система права.
Экономическая основа суверенитета Российской Федерации. Федеральная государственная собственность и ее объекты. Единая денежная и кредитная система.
Единые Вооруженные Силы Российской Федерации.
Государственный язык Российской Федерации. Декларация о языках народов России. Закон о языках народов Российской Федерации.
Государственные символы Российской Федерации. Государственный флаг Российской Федерации. Государственный герб Российской Федерации. Государственный гимн Российской Федерации. Закон о статусе столицы Российской Федерации.
Предметы ведения Российской Федерации и их классификация. Принципы, лежащие в основе разграничения предметов ведения между Российской Федерацией и ее субъектами.
Предметы ведения Российской Федерации в сферах государственного, экономического и социально-культурного строительства, внешних сношений и защиты государственного суверенитета Российской Федерации. 
Порядок принятия в Российскую Федерацию и образование в ее составе нового субъекта Российской Федерации.
Конституционно-правовые основы  участия Российской Федерации в межгосударственных объединениях. 
Конституционно-правовые основы национальной и региональной политики в Российской Федерации.
Конституционно-правовой статус коренных малочисленных народов.
Национально-культурная автономия: понятие, система, порядок учреждения и регистрации.
Роль Конституционного Суда Российской Федерации в обеспечении конституционных основ федеративного устройства России.

Тема 14. Конституционно-правовой статус
 субъектов Российской Федерации

Закрепление конституционно-правового статуса субъектов Российской Федерации в нормативных правовых актах Российской Федерации и  субъектов Российской Федерации.
Виды субъектов Российской Федерации.  Особенности отдельных видов субъектов Российской Федерации.
 Республика как субъект Российской Федерации. Характерные черты конституционно-правового статуса республики в составе Российской Федерации.
Край, область, город федерального значения как субъект Российской Федерации. Особенности их конституционно-правового статуса.
Автономная область, автономный округ как субъект Российской Федерации. Особенности их конституционно-правового статуса. Регулирование отношений органов государственной власти автономных округов, входящих в состав края (области), с органами государственной власти края (области).
 Порядок изменения статуса субъекта Российской Федерации.  Порядок изменения границ между субъектами Российской Федерации. Порядок изменения наименования субъекта Российской Федерации.
Предметы ведения и полномочия  субъектов Российской Федерации, их классификация.
Договоры о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Федерации. Соглашения о передаче осуществления части полномочий между федеральными органами исполнительной власти и исполнительными органами государственной власти субъектов Федерации.
Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации, его понятие и принципы. Виды административно-территориальных единиц. Порядок решения вопросов административно-территориального устройства. Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации и территориальная организация местного самоуправления. 

Раздел 5
Система органов государственной власти и 
местное самоуправление в Российской Федерации

Тема 15. Конституционные основы системы органов
государственной власти в Российской Федерации

Понятие и основные признаки органа государственной власти. Система и виды органов государственной власти в Российской Федерации. Конституционные основы их классификации. Федеральные органы государственной власти. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти. Конституционно-правовое регулирование их организации и деятельности
Государственные органы, не являющиеся органами государственной власти: понятие и виды. Конституционно-правовое регулирование их статуса.

Тема 16. Избирательное право и избирательные системы
 в Российской Федерации

Выборы в Российской Федерации: виды и правовое регулирование. Понятие избирательного права и избирательной системы. Мажоритарные, пропорциональные и смешанные избирательные системы. 
Принципы избирательного права: понятие и конституционно-правовое регулирование. Международные избирательные стандарты.
 Всеобщее избирательное право. Понятие всеобщего избирательного права. Активное и пассивное избирательное право. Понятие избирательного ценза. Избирательные цензы по российскому избирательному праву. Гарантии всеобщего избирательного права.
Равное избирательное право. Понятие равного избирательного права. Гарантии равного избирательного права.
Прямое избирательное право. Понятие прямого избирательного права. Виды непрямого избирательного права.
Тайное голосование. Понятие тайного голосования и его гарантии.
Свободное и добровольное участие граждан Российской Федерации в выборах.
Срок полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления. Обязательность  выборов органов государственной власти, органов местного самоуправления и проведения их в установленные законодательством сроки.
Порядок организации и проведения выборов. Понятие, участники и стадии избирательного процесса.
Территориальный принцип организации выборов. Регистрация (учет) избирателей, составление списков избирателей, образование избирательных округов и избирательных участков.
Избирательные комиссии: система, порядок формирования, статус. Состав избирательных комиссий, статус члена избирательной комиссии. Гласность в деятельности избирательных комиссий. Организация работы избирательных комиссий, полномочия избирательных комиссий. Акты избирательных комиссий.
Избирательные объединения. Политические партии как участники избирательного процесса. 
Назначение выборов. Выдвижение и регистрация кандидатов. Субъекты права выдвижения кандидатов. Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения. Выдвижение кандидатов (списков кандидатов) избирательным объединением. Порядок сбора подписей в поддержку кандидатов.  Проверка данных, содержащихся в подписных листах, и сведений о кандидатах. Регистрация кандидатов (списков кандидатов). Основания отказа в регистрации. 
Статус кандидатов. Их права и обязанности. Гарантии деятельности. Доверенные лица кандидатов. Уполномоченные представители по финансовым вопросам. 
Предвыборная агитация, ее формы и сроки проведения. Условия проведения предвыборной агитации через средства массовой информации. Недопустимость злоупотребления правом на проведение предвыборной агитации. Гарантии прав граждан на получение и распространение информации о выборах.
Финансирование выборов. Бюджетное финансирование расходов избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов. Избирательные фонды кандидатов и избирательных объединений. Порядок их создания. Порядок расходования средств избирательных фондов. Контроль за целевым расходованием средств избирательных фондов. Финансовые отчеты.
Порядок голосования и определения результатов выборов. Помещения для голосования. Избирательный бюллетень. Открепительное удостоверение. Время и процедура голосования. Порядок досрочного голосования. Порядок голосования избирателей вне помещения для голосования. Подсчет голосов избирателей и установление итогов голосования. Порядок определения результатов выборов. Повторное голосование, повторные выборы. Опубликование итогов голосования и результатов выборов. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Выборы».
Избирательные споры. Ответственность за нарушение избирательных прав. Судебная защита избирательных прав граждан.

Тема 17. Президент Российской Федерации

Возникновение и развитие института президентства в России.
Основы конституционного статуса Президента Российской Федерации, его положение в системе органов государственной власти. Президент Российской Федерации – глава государства; его конституционная роль в обеспечении согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти. Президент Российской Федерации как гарант Конституции Российской Федерации. Конституционные основы его взаимоотношений с законодательной, исполнительной и судебной властью, с государственными органами субъектов Российской Федерации.
Порядок выборов и вступления в должность Президента Российской Федерации. Символы президентской власти.
Полномочия Президента Российской Федерации. Акты Президента Российской Федерации. Администрация Президента Российской Федерации. Полномочные представители Президента Российской Федерации. Институт полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах. Основные задачи, функции и права полномочного представителя.
Совет Безопасности Российской Федерации. Порядок формирования, состав, полномочия.
Государственный совет Российской Федерации и его роль в реализации функций Президента. Состав и организация работы Государственного совета.
Иные консультативно-совещательные  органы при Президенте Российской Федерации.
Основания прекращения полномочий Президента Российской Федерации. Основания досрочного прекращения полномочий Президента Российской Федерации. Конституционно-правовая ответственность Президента Российской Федерации, процедура отрешения его от должности.
Гарантии Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи.

Тема 18. Федеральное Собрание Российской Федерации

Конституционно-правовое регулирование  статуса Федерального Собрания  и его палат. Регламенты палат.
 Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации.
Двухпалатная структура Федерального Собрания, ее характерные особенности. 
Порядок формирования палат Федерального Собрания. Совет Федерации: состав, порядок формирования.  Государственная Дума, ее состав, порядок выборов депутатов. 
Вопросы ведения Совета Федерации. Акты Совета Федерации.
Вопросы ведения Государственной Думы. Акты Государственной Думы.
 Роспуск Государственной Думы.
Внутреннее устройство и органы палат. Внутреннее устройство и органы Совета Федерации. Совет палаты. Комитеты и комиссии. Внутреннее устройство и органы Государственной Думы. Совет Государственной Думы. Комитеты и комиссии. Фракции.
Общий порядок работы палат Федерального Собрания. Общий порядок работы Совета Федерации. Общий порядок работы Государственной Думы. Парламентские слушания.
Статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы. Начало и прекращение полномочий члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы. Формы  деятельности  членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы. Их права и обязанности, гарантии деятельности. Помощники члена Совета Федерации, депутат Государственной Думы. Неприкосновенность членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы.
Парламентский контроль: понятие и пределы. Формы парламентского контроля. Парламентское расследование Федерального Собрания. 
Законодательный процесс. Виды законов. Стадии законодательного процесса. Понятие законодательной инициативы, ее субъекты. Порядок обсуждения законопроектов Государственной Думой. Особенности рассмотрения законопроектов по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Порядок голосования по законопроектам. Принятие закона.
Участие Совета Федерации в законодательном процессе. Порядок разрешения разногласий палат в законодательном процессе.
Подписание принятого федерального закона Президентом. Вето Президента, порядок его преодоления. 
Особенности порядка принятия федеральных конституционных законов.
Опубликование и вступление в силу федеральных законов.

Тема 19. Правительство Российской Федерации

Правительство Российской Федерации – высший исполнительный орган государственной власти. Место Правительства Российской Федерации в системе органов государственной власти, взаимоотношения с Президентом Российской Федерации и Федеральным Собранием.
Порядок формирования, состав и срок полномочий Правительства Российской Федерации.
Полномочия Правительства Российской Федерации.
Организация и порядок деятельности Правительства Российской Федерации. 
Акты Правительства Российской Федерации.
Конституционно-правовая ответственность Правительства Российской Федерации. Сложение полномочий и отставка Правительства.

Тема 20. Конституционные основы судебной власти 
в Российской Федерации

Общая характеристика и функции судебной власти. Осуществление правосудия – исключительная функция судебной власти. Самостоятельность судебной власти и ее соотношение с законодательной и исполнительной властями. Осуществление судебной власти посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства.
Конституционные основы судебной системы Российской Федерации. Суды в Российской Федерации. Единство судебной системы. Финансирование судов.
Конституционные принципы правосудия. Обеспечение доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации.
Конституционно-правовой статус судьи в Российской Федерации. Единство статуса судей. Порядок наделения полномочиями судей. Срок полномочий судей.
Органы судейского сообщества.

Тема 21. Конституционный Суд Российской Федерации

Конституционный Суд Российской Федерации – судебный орган конституционного контроля.  Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации.
Состав, порядок формирования и срок полномочий судей Конституционного Суда.  Статус судьи Конституционного Суда. 
Структура и организация деятельности Конституционного Суда. Общие правила и принципы конституционного судопроизводства.
Решения Конституционного Суда Российской Федерации: виды, порядок принятия, юридическая сила. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации.

Тема 22. Конституционно-правовые основы организации и деятельности прокуратуры  Российской Федерации 

Место прокуратуры в системе государственных органов.
Функции прокуратуры. Участие прокуроров в правотворческой деятельности, проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов.
Принципы организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации
Система и организация прокуратуры.
Порядок назначения прокуроров на должность, их подчиненность и основания освобождения от должности.

Тема 23. Органы государственной власти  
субъектов Российской Федерации

Конституционно-правовая регламентация системы органов государственной власти субъекта Российской Федерации. Реализация принципа разделения властей на уровне субъекта Российской Федерации.
Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации: структура, срок полномочий, порядок формирования, компетенция, принимаемые акты, статус депутатов. Порядок досрочного прекращения полномочий законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации.
Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 
Высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации. Порядок наделения гражданина Российской Федерации полномочиями высшего  должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации. Полномочия высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации, принимаемые акты.
 Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации: основы деятельности, полномочия, акты. Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Ответственность должностных лиц органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации
Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации.
Координация деятельности органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти ее субъектов
Временное осуществление федеральными органами государственной власти отдельных полномочий органов государственной власти субъекта Федерации. 
Обеспечение законности в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

Тема 24. Конституционная ответственность 

Понятие конституционной ответственности. Конституционная и конституционно-правовая ответственность. Конституционная ответственность как вид юридической ответственности: понятие и особенности. Функции конституционной ответственности. Конституционная ответственность и иные виды юридической ответственности. Конституционная ответственность и меры обеспечения. Конституционная и политическая ответственность. Основания конституционной ответственности. Конституционные нарушения: объект, предмет, субъекты, субъективная сторона, объективная сторона. Конституционно-правовые санкции: понятие и виды. 

Тема 25. Конституционные основы местного самоуправления 
в Российской Федерации

 Местное самоуправление – конституционная форма осуществления народовластия. Конституционно-правовое регулирование местного самоуправления. Европейская хартия местного самоуправления. Конституционно-правовые гарантии прав граждан на осуществление местного самоуправления. 
Общие принципы организации местного самоуправления и его функции.
Муниципальные образования: понятие и виды. 
Предметы ведения и полномочия местного самоуправления.
Органы и должностные лица местного самоуправления.
Экономическая основа местного самоуправления.
Конституционные гарантии местного самоуправления. Судебная защита прав местного самоуправления. Другие правовые гарантии местного самоуправления.
Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления.

3.3. Семинарские занятия

Семинарские занятия – 40 часов. 
Второй семестр – 20 часов. 
Третий семестр – 20 часов. 


№
п/п
Раздел курса. 
Тема семинарского занятия 
Объем 
часов 
Задание для подготовки к практическому занятию 

Раздел 1. 
Введение в конституционное право Российской Федерации 



Тема 1. Конституционное право в системе российского права – 4 часа 

Занятие первое
    1. Понятие конституционного права как отрасли публичного права: предмет, метод и задачи.
	2. Конституционные нормы, их особенности и виды. 
	3. Конституционно-правовые отношения: понятие, специфика, виды, юридические факты, структурные элементы. 
	4. Конституционное право Российской Федерации как наука: понятие, предмет, система, источники. Этапы развития науки конституционного права в России. 
	5. Место и роль конституционного права в системе права Российской Федерации. 
	6. Конституционное право Российской Федерации – специальная учебная юридическая дисциплина. 

Занятие второе 
1. Понятие и система источников конституционного права России.
2. Конституция Российской Федерации как основной источник конституционного права России.
3. Декларации, законы о поправках к Конституции РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы как источники конституционного права.
4. Нормативные акты Президента РФ, Правительства РФ и иных федеральных органов исполнительной власти как источники конституционного права. 
5. Конституционно-правовые договоры и соглашения.
    6. Акты субъектов РФ как источники конституционного права.
	7. Нормативные акты местного самоуправления в системе источников конституционного права. 
	8. Решения Конституционного Суда РФ и конституционных (уставных) судов субъектов РФ как источники конституционного права. 
	9. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации: понятие, место и роль в правовой системе Российской Федерации.




2  часа 




















2 часа 




1. На примере Конституции и конкретного федерального закона
провести классификацию норм, выявить субъекты и объекты конституционно- правовых отношений, основания их возникновения,
изменения и прекращения.
2. Подготовить обзор научной статьи по вопросу «Тенденции и перспективы развития современного конституционного права»
3. Как соотносятся термины «конституционное» и «государственное» право.
	4. В чем особенность санкций в конституционном праве. 

1. Определить
конституционные нормы, в соответствии с которыми принимаются Федеральные конституционные законы и составить таблицу принятых ФКЗ.
2. Привести примеры нормативных правовых актов Томской области – источников конституционного права.
3. Приведите примеры общепризнанных принципов и норм международного права.
4. Могут ли выступать в качестве источников конституционного права России правовые обычаи и послания Президента РФ?


Тема 2. Конституция Российской Федерации и ее развитие – 4 часа 

Занятие первое
1.	Понятие,  сущность и  виды  конституций.
2.	Развитие  советских  конституций (1918 – 1978)
3.	Конституционная  реформа  в  России  1990 – 1993  года.

Занятие второе
Основные  черты,  функции,  и  юридические  свойства  Конституции  РФ.
Правовая  защита (охрана)  Конституции  РФ.  Толкование Конституции. 
Порядок  пересмотра  Конституции  РФ  и  внесения  конституционных  поправок.
	Соотношение Конституции Российской Федерации и конституций республик, уставов других субъектов Российской Федерации. 






2 часа







2 часа
1. Подобрать несколько
различных мнений ученых о
сущности Конституции, про-
анализировать их.
2. Составить проект закона
РФ о поправке к Конституции.
3. Подготовить проект акта,
вносящего изменение в
ст. 65 Конституции РФ.
4. На примере конституции и 
устава конкретного субъекта РФ раскрыть структуру нормативных актов, а также проиллюстрировать
проблемы их соотношения с
Конституцией РФ.
5. Привести несколько примеров толкования статей
Конституции с использованием 
различных способов и
видов толкования.
6. Проанализировать постановления Конституционного
Суда РФ о толковании отдельных статей 
Конституции РФ.

Раздел 2.
Основы конституционного строя Российской Федерации


 
Тема 3. Основы конституционного строя Российской Федерации – 4 часа 

Занятие первое
Понятие  и  элементы  конституционного  строя  Российской  Федерации. Соотношение категорий конституционный строй и основы конституционного строя. 
	Референдум в системе прямого народовластия. 
Выборы как институт непосредственной демократии. 
      4. Форма правления в Российской Федерации.
	5. Конституционные основы федеративного устройства России.  
	6. Россия – правовое государство. 

Второе занятие 
     1. Конституционные основы социальных отношений. Конституционная характеристика России как социального государства. 
	2. Конституционная характеристика России как светского государства. 
	   3. Основные конституционные начала организации местного самоуправления.
	   4. Конституционные принципы экономических отношений. Формы собственности.
     5. Основные конституционные начала политических отношений:
	а) статус общественных объединений;
	б) особенности статуса политических партий. 





2 часа 
















2 часа
1. Чем отличается власть многонационального народа от иных видов социальной власти? Каковы свойства власти народа?
2. Каково соотношение народного и государственного суверенитета? Каково соотношение народного и национального суверенитета?
3. Предполагает ли народовластие деятельность профессионального государственного аппарата? Совместима ли с принципом народовластия президентская республика?
4. Как соотносятся между собой разделение власти (ст. 10 Конституции РФ) и разграничение предметов ведения и полномочий (ч. 3 ст. 5; ч. 3 ст. 11 Конституции РФ)?;
5. Что означает термин «многопартийность» (ч. 3 ст. 13 Конституции РФ)?


Раздел 3. 
Основы правового статуса личности



Тема 4. Основы правового статуса личности в Российской Федерации  - 2 часа 
Понятие основ правового статуса личности. 
Принципы правового статуса  человека  и  гражданина.
	Понятие конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, их юридическая природа и классификация.
	Конституционные обязанности  граждан Российской Федерации.

       5. Пределы реализации прав и свобод человека и гражданина. Конституционно-правовое регулирование ограничения прав и свобод человека и гражданина. 
2 часа 
1. Подобрать и проанализировать 
решения Конституционного Суда РФ, связанные с содержанием принципов правового статуса
человека и гражданина.
2. Решение задач.
3. Подобрать примеры, иллюстрирующие значение
конституционных основ статуса личности для профессиональной деятельности
юриста, формирования его
правосознания и правовой
культуры.
	Подготовить примеры,

раскрывающие значение
норм международного
права в признании и гарантировании прав и свобод
человека и гражданина в
Российской Федерации.

Тема 5. Гражданство Российской Федерации – 2 часа 
1. Понятие и принципы гражданства Российской Федерации.
2. Развитие законодательства о российском гражданстве.
3. Категории лиц, являющихся гражданами Российской Федерации.
4. Основания и порядок приобретения
гражданства Российской Федерации.
5. Прекращение гражданства Российской Федерации.
6. Порядок изменения гражданства детей и недееспособных лиц. Гражданство детей при усыновлении (удочерении).
7. Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве Российской Федерации. Производство по делам о гражданстве Российской Федерации.
2 часа 
1. Подготовить перечень документов, которые должен
представить иностранный
гражданин, обратившийся в
полномочный государственный орган с заявлением о
приеме в гражданство Российской Федерации.
2. Дать консультацию о процедуре приема в гражданство Российской Федерации.
3. Составить жалобу на отказ в приеме в гражданство
Российской Федерации.
4. Указать, на каком основании студент приобрел (может приобрести) гражданство Российской Федерации.
5. Решение задач и тестов. 
 
Тема 6. Правовое положение иностранных граждан, лиц без гражданства и иных лиц с особенностями правового статуса в Российской Федерации – 2 часа 
1. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации.
2. Правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Федерации.
3. Институт политического убежища.
Порядок представления и рассмотрения
ходатайств о предоставлении политического убежища в Российской Федерации.
4. Правовой статус российских соотечественников за рубежом.
2 часа
1. Найти, обобщить и проанализировать информацию
о правовом положении иностранных граждан, лиц без
гражданства, беженцев, вынужденных переселенцев,
соотечественников.
2. Определить проблемы,
связанные с положением
лиц с особенностями правового статуса в Российской
Федерации. Предложить
собственные варианты раз-
решения указанных проблем.
3. Составить перечень документов, необходимых для
получения визы.
4. Подготовить обзор судебной практики по вопросам
правового статуса отдельных категорий лиц в России.
5. Дать консультацию о правах лица без гражданства.
6. Решение задач.

Тема 7. Система гарантий конституционных прав и свобод человека и гражданина – 2 часа
1. Понятие гарантий конституционных
прав и свобод человека и гражданина, их
виды.
2. Государственная защита прав и свобод
человека и гражданина.
3. Президент Российской Федерации как
гарант прав и свобод человека и гражданина.
4. Судебная защита прав и свобод человека и гражданина.
5. Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации, его функции,
порядок назначения, статус, полномочия. Уполномоченный по правам ребенка в Российской Федерации. 
6. Деятельность органов местного само-
управления, общественных объединений
как гарантии прав и свобод человека и
гражданина.
7. Самозащита прав и свобод человека и
гражданина.
8. Международные гарантии прав и свобод человека и гражданина.
2 часа
1.Составить таблицу видов
гарантий прав и свобод человека и гражданина.
2. Решение задач.
3. Подготовить проект жалобы Уполномоченному 
по правам человека в Российской Федерации.
4. По конкретной фабуле дела оценить условия
допустимости жалоб в
Конституционный Суд РФ,
Европейский суд по правам
человека.
5. Дать консультацию о правилах обращения граждан
в орган государственной
власти (или орган местного
самоуправления).

Раздел 4. Федеративное устройство России 



Тема 8. Федеративное устройство России – 4 часа

Занятие первое 
   1. Понятие и формы государственного устройства. Федеративное государство. Виды федераций. 
   2. Исторические этапы развития российского федерализма с 1917 года. 
   3. Федеративный договор и его конституционно-правовое значение. 
     4. Понятие и конституционные признаки России как федеративного государства. 
	Конституционные принципы федеративного устройства России. 

	Разграничение предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
	Формы взаимодействия РФ и ее субъектов. 





















Занятие второе
 Понятие и виды субъектов Российской Федерации и их конституционные характеристика: общее и особенное. 
	 Порядок принятия в РФ, образования в составе РФ. Изменение статуса и наименования субъекта РФ. 
	 Компетенция субъектов Российской Федерации. 
	 Административно-территориальное устройство субъектов РФ: понятие, система, принципы, правовое регулирование. 
 Национально-культурная автономия в России. 



2 часа 







































2 часа





1. Какова современная модель федерации в России: конституционная, договорная, конституционно-договорная?
2. Субъекты федерации составляют федерацию или состоят в ней?
3. Обладают ли суверенитетом субъекты Российской Федерации?
4. Федеративный договор разделил все субъекты РФ в зависимости от объема их полномочий на 3 группы (назовите их). Статья 65 действующей Конституции сохранила деление субъектов федерации на группы, выделяя уже 6 групп (назовите их).
5. Как соотносятся по юридической силе Конституция РФ 1993 г. и Федеративный договор от 31 марта 1992 г.
6. Предусматривается ли действующей Конституцией РФ возможность договорного разграничения предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ. Если да, какой порядок заключения таких договоров?
7. Является ли Россия симметричной федерацией?
     8. В чем особенности статуса сложносоставных (сложноустроенных) субъектов РФ?
    9. В чем различие между национально-территориальной автономии и национально-культурной автономии?
   10. На основе анализа Устава Томской области укажите элементы статуса Томской области как субъекта Российской Федерации?


Раздел 5. Система органов государственной власти и местное самоуправление в Российской Федерации



Тема 9. Избирательное право и избирательные системы в Российской Федерации - 4 часа 
 
Занятие первое 
Понятие и социальная роль выборов. Виды выборов.
Избирательное право РФ: понятие, предмет и источники. 
Принципы избирательного права России и их гарантии.
Избирательная система (понятие и виды). 

Занятие второе 
Избирательный процесс: понятие и стадии. 
Ответственность за нарушение законодательства о выборах. 






2 часа










2 часа  
1. Имеют ли право в Российской Федерации иностранные граждане и лица без гражданства участвовать в выборах?
2. Правомерно ли проведение в России безальтернативных выборов?
3. Сравните правовые основания признания выборов несостоявшимися и недействительными. Какие правовые последствия наступают в обоих случаях?
4. Чем информирование избирателей отличается от предвыборной агитации?
5. Как соотносятся между собой понятия «повторное голосование», «повторные выборы», «дополнительные выборы»?
6. Какие действия следует рассматривать в качестве подкупа избирателей?

Тема 10. Президент Российской Федерации  - 2 часа
1.	Становление институция президента РФ. Причины введения института президентства в России.
2.	Место Президента в системе разделения властей в Российской Федерации. Основные направления деятельности (функции) Президента по Конституции РФ 1993 г. 
3.	Порядок избрания Президента Российской Федерации. Процедура вступления Президента РФ в должность.
4.	Полномочия Президента РФ и порядок их осуществления.
5.	Прекращение полномочий Президента РФ.
6.    Правовые акты Президента Российской Федерации. 
    7.   Организация работы Президента РФ. Администрация Президента РФ. 

2 часа 
1. Как соотносятся «функции Президента РФ» и «полномочия Президента РФ».
2. В чем особенность «скрытых полномочий» Президента РФ.
3. Как соотносятся акты Президента РФ с федеральными законами.


Тема 11. Федеральное Собрание Российской Федерации – 4 часа 

Занятие первое 
1. Место и роль парламента в системе федеральных органов власти. Значение конституционных характеристик Федерального Собрания как законодательного и представительного органа РФ.
2. Порядок избрания депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ. 
3. Порядок формирования Совета Федерации Федерального Собрания РФ (история и современность). 
4. Конституционные полномочия Государственной Думы и Совета Федерации. 

Занятие второе 
1. Внутренне устройство и органы палат парламента. Общий порядок работы Государственной Думы и Совета Федерации.
2 Конституционно-правовой статус депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации.  
    3. Законодательный процесс в Российской Федерации и его стадии. Акты палат Федерального Собрания. 





2 часа 
















2 часа 




1. Каковы причины учреждения в России двухпалатного парламента?
2. В чем выражается неприкосновенность депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации?
3. Что такое «депутатская фракция» и как она образуется?
4. Письменно представьте структуру палат Федерального Собрания Российской Федерации. 

Тема 12. Правительство Российской Федерации – 2 часа 
1.	Правительство Российской Федерации в системе федеральных органов исполнительной власти.
2.	Состав и порядок формирования Правительства РФ. Сложение полномочий и отставка Правительства Российской Федерации. 
3.	Полномочия Правительства  РФ. 
4.	Организация и порядок деятельности Правительства РФ.
      5.  Акты Правительства Российской Федерации.

2 часа 
1. В чем состоит специфика исполнительной власти в Российской Федерации?
2. Возможно ли установление неприкосновенности членов Правительства Российской Федерации?
3. Вправе ли федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства издавать правовые акты?

Тема 13. Система органов государственной власти субъектов Российской Федерации – 2 часа 

1. Понятие и система органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 
2. Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации: порядок формирования, структура, виды, основные полномочия.
3. Исполнительные органы государственной власти субъекта Российской Федерации: понятие и виды. 
4. Правовой статус высшего должностного лица субъекта Российской Федерации.
5. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации: понятие, порядок формирования, полномочия. 
6. Суды субъектов Российской Федерации. 


2 часа
1. Каковы полномочия субъектов Российской Федерации в области установления их собственной системы органов государственной власти?
2. Каковы формы взаимодействия законодательных (представительных) государственной власти субъектов Российской Федерации с Президентом РФ, Государственной Думой и Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации?
3. Сколько депутатов в законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации могут работать на постоянной основе?
4. Кто определяет структуру и систему органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации? 

Тема 14. Конституционная ответственность  – 2 часа

1. Понятие конституционной ответственности и ее соотношение с другими видами юридической ответственности. Конституционно-правовая и политическая ответственность. 
2. Субъекты конституционной ответственности. 
3. Основания конституционной ответственности. 
4. Конституционно-правовые санкции: понятие и виды.
5.Конституционные правонарушения (деликты). 


2 часа
1. Чем конституционная ответственность отличается от политической ответственности?
2. Возможно ли применение мер конституционной ответственности к субъекту за его правомерное поведение?
3. Какие меры конституционной ответственности можно применить к высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации? 
Итого: 
40 часов


3.4. Самостоятельная работа студентов

Виды самостоятельной работы по всем темам:
• изучение учебной литературы;
• работа с нормативными правовыми актами;
• изучение судебной практики;
• изучение дополнительной научной литературы;
• решение задач и казусов;
• подготовка эссе, тезисов докладов;
• подготовка презентаций Power Point;
• рецензирование научных статей;
• подготовка проектов правовых актов;
• подготовка юридических заключений;
• составление схем, таблиц и пр.;
• выполнение заданий преподавателя.

Самостоятельная работа студента
(с учетом особенностей тематического плана
очной формы обучения студентов)

Содержание самостоятельной работы студентов очной и очной форма обучения в значительной мере определяется заданиями, получаемыми от преподавателей в рамках аудиторных занятий.
К особенностям самостоятельной работы студентов очной формы обучения относится:
- использование электронной библиотеки и иных электронных ресурсов;
- активное участие в научно-практических конференциях, научных кружках и конкурсах, олимпиадах, факультативных курсах;
-  использование опыта своей практической деятельности для подготовки к аудиторным занятиям по конституционному праву.


№
п/п
Раздел (тема) учебной дисциплины
Кол-во
часов 
самост.
работы
Виды 
самостоятельной работы студента
1. 
Тема 1. Конституционное право в системе российского права 

8 час. 






- изучение темы по рекомендованной учебной литературе;
- составление сравнительной таблицы законов РФ о поправках к Конституции РФ, федеральных конституционных законов и федеральных законов;
- решение задач.
2. 
Тема 2. Конституция Российской Федерации и ее развитие 



10 час. 


- изучение темы по рекомендованной учебной литературе;
- изучение текстов Конституции РФ, рекомендованных федеральных законов, законов о поправках к Конституции РФ.
- составление проекта акта, вносящего изменение в ст. 65 Конституции РФ.
- обзор научной литературы по теме.
- анализ постановлений Конституционного Суда РФ о толковании отдельных статей Конституции Российской Федерации.
- решение задач.
3. 
Тема 3. Основы конституционного строя Российской Федерации



10 час. 
- изучение темы по рекомендованной учебной литературе;
- изучение главы 1 Конституции РФ, рекомендованных федеральных законов.
- решение задач;
- анализ правовых позиций Конституционного Суда РФ, связанных с определением юридического содержания категорий «правовое государство», «социальное государство», «светское государство»;
- составление проекта мотивированного заключения о приостановлении деятельности политической партии;
- обзор научной литературы по теме.
4. 
Тема 4. Основы правового статуса личности в Российской Федерации  

8 час. 
- изучение темы по рекомендованной учебной литературе;
- изучение главы 2 Конституции РФ, рекомендованных федеральных законов.
- решение задач;
- обзор научной литературы по теме.
5. 
Тема 5. Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в Российской Федерации

10 час. 
- изучение темы по рекомендованной учебной литературе;
- изучение рекомендованных федеральных законов;
- решение задач;
- составление жалобы на отказ в приеме в гражданство Российской Федерации.
6
Тема 6 Гражданство Российской Федерации


8 час. 
- изучение темы по рекомендованной учебной литературе;
- изучение рекомендованных федеральных законов;
- решение задач;
- составление жалобы на отказ в приеме в гражданство Российской Федерации.
7 
Тема 7.
 Правовое положение иностранных граждан, лиц без гражданства и иных лиц с особенностями правового статуса в Российской Федерации 

8 час. 
- изучение темы по рекомендованной учебной литературе.
- изучение рекомендованных федеральных законов, решений Конституционного Суда РФ, Европейского суда по правам человека.
- решение задач;
- обзор научной литературы по теме.
8 
Тема 8. 
Система гарантий конституционных прав и свобод человека и гражданина


8 час.
- изучение темы по рекомендованной учебной литературе;
- изучение рекомендованных нормативных правовых актов;
- подбор информации по вопросам, связанным с гарантиями прав человека.
- решение задач;
- составление экспертного заключения на проект нормативного правового акта, затрагивающего права и свободы человека и гражданина;
- анализ правовых позиций Конституционного Суда РФ;
- составление жалобы о нарушении конституционных прав.
9.
Тема 9. Федеративное устройство России
















 


10 час.
- изучение темы по рекомендованной учебной литературе;
- изучение рекомендованных нормативных правовых актов;
- решение задач;
- анализ правовых позиций Конституционного Суда РФ о принципах российского федерализма по вопросам статуса субъектов РФ;
- изучение федеральных законов в части
закрепления разграничения компетенции между Российской Федерацией и субъектами РФ;
- составление схемы этапов принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта РФ; 
- изучение Закона Томской области их административно-территориальном устройстве; 
- обзор научной литературы по теме.
10.
Тема 10. Конституционные
основы системы органов государственной власти в
Российской Федерации

6 час.
- изучение темы по рекомендованной учебной литературе; 
- изучение рекомендованных нормативных правовых актов; 
- решение задач.
11.
Тема 11. Избирательное право и избирательные системы в Российской Федерации  





10 час.

 
- изучение темы по рекомендованной учебной литературе; 
- изучение рекомендованных нормативных правовых актов; 
- решение задач; 
- обзор научной литературы по теме.
- обзор судебной практики судов общей юрисдикции, Конституционного Суда РФ, Европейского
суда по правам человека по вопросам реализации принципов избирательного права.
12. 
Тема 12. Президент Российской Федерации  

8 час. 
- изучение темы по рекомендованной учебной литературе; 
- изучение рекомендованных нормативных правовых актов;
- решение задач;
- обзор научной литературы по теме;
- подборка и анализ правовых позиций Конституционного Суда РФ о полномочиях Президента РФ.
13. 
Тема 13. Федеральное Собрание Российской Федерации 


10 час. 
- изучение темы по рекомендованной учебной литературе; 
- изучение рекомендованных нормативных правовых актов; 
- решение задач; 
- обзор научной литературы по теме; 
- анализ правовых позиций Конституционного Суда по вопросам формирования палат, их компетенции, статуса члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
 - подбор и анализ правовых позиций Конституционного Суда РФ о законодательном процессе.
14. 
Тема 14. Правительство Российской Федерации 

6 час. 
- изучение темы по рекомендованной учебной литературе; 
 - изучение рекомендованных нормативных правовых актов; 
- решение задач; 
- анализ правовых позиций Конституционного Суда по вопросам статуса Правительства РФ.
15. 
Тема 15. Конституционные 
основы судебной
власти и прокурорского надзора в Российской Федерации


6 час. 
- изучение темы по рекомендованной учебной литературе; 
- изучение рекомендованных нормативных правовых актов; 
- составление схемы судебной системы России; 
- подбор и анализ правовых позиций Конституционного Суда РФ о судебной власти; 
- изучение законов Томской области о порядке назначения и обеспечения деятельности мировых судей;
- обзор по материалам сайтов судов доступности информации о деятельности судов.
16. 
Тема 16. Система органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

10 час. 
- изучение темы по рекомендованной учебной литературе; 
- изучение рекомендованных нормативных правовых актов.
- составление обзора правовых позиций Конституционного Суда РФ по вопросам организации государственной власти в субъектах РФ. 
17. 
Тема 17. Конституционная ответственность  


6 час. 
- изучение темы по рекомендованной учебной литературе; 
- изучение рекомендованных нормативных правовых актов.
- составление обзора правовых позиций Конституционного Суда РФ по вопросам конституционной ответственности. 
18. 
Тема 18. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в
Российской Федерации

6 час. 
- изучение темы по рекомендованной учебной литературе; 
- изучение рекомендованных нормативных правовых актов; 
- составление схемы организации местного
самоуправления в муниципальных образованиях г. Томска и г. Северска; 
- изучение правовых позиций Конституционного Суда РФ по вопросам местного самоуправления.
Итого: 
148 часов


4. Образовательные технологии

	Для освоения бакалаврами учебной дисциплины «Конституционное право», получения знаний и формирования профессиональных компетенций используются следующие образовательные технологии:
	лекции с элементами дискуссии, постановкой проблем;

лекции – электронные презентации;
дискуссия;
мозговой штурм;
работа в малых группах;
презентация;
демонстрация;
выполнение эссе;
составление проекта юридического документа;
комментирование научной статьи;
подготовка обзора научной литературы по теме;
подготовка обзора правовых позиций Конституционного Суда РФ, Европейского суда по правам человека по отдельным проблемам;
комментирование ответов студентов;
творческие задания;
решение задач;
тестирование;
анализ конкретных ситуаций;
круглый стол;
составление схем и таблиц;
	встречи с представителями государственных органов и органов местного самоуправления, общественных объединений;
	практика в государственных органах  и органах местного самоуправления;
ролевая игра и др. 

5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методического обеспечения самостоятельной работы студентов

5.1. Формы текущего и промежуточного контроля

	5.1. Текущий контроль успеваемости осуществляется в следующих формах:
	опрос;

проверка выполнения самостоятельных работ;
решение практических и ситуационных задач;
терминологический диктант;
тестирование. 

5.2. Примерная тематика курсовых и дипломных работ

	Нормы российского конституционного права.

Реализация правового статуса лиц с множественным (двойным) гражданством (конституционно-правовые аспекты).
Субъекты права на обращение в Конституционный Суд Российской Федерации: проблемы теории и практики.
Избирательная система в сложносоставном субъекте Российской Федерации.
Избирательная система в политической жизни России: конституционно-правовые аспекты.
Конституционное право на образование и гарантий его реализации в негосударственных общеобразовательных учреждениях.
Конституционно-правовая ответственность высших должностных лиц субъектов Российской Федерации.
Конституционно-правовые проблемы изменения состава субъектов Российской Федерации.
Конституционные основы защиты прав потерпевших от преступления и злоупотреблений властью в Российской Федерации.
Свобода передвижения в доктрине Конституционного Суда Российской Федерации.
Конституционная жалоба – гарантия защиты прав и свобод граждан в практике конституционного правосудия Российской Федерации
Конституционно-судебная защита экономических прав граждан в Российской Федерации.
Институт федерального вмешательства в конституционном праве Российской Федерации.
Правовое регулирование института парламентских расследований в Российской Федерации.
Обеспечение конституционного права на судебную защиту в экономической сфере.
Конституционные основы защиты Отечества в Российской Федерации.
Федеральный закон как источник конституционного права России.
Конституционный статус человека в Российской Федерации: вопросы теории и практики.
Развитие законодательства об общественных объединениях в Российской Федерации (вопросы теории и практики).
Конституционно-правовая характеристика Российской Федерации как социального государства.
Организационно-правовые основы деятельности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации.
Конституционно-правовые основы взаимодействия человека и государства в сфере обеспечения безопасности личности.
Правовой режим регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации.
	Процессуальные нормы конституционного права Российской Федерации. 

Реализация правового статуса лиц с множественным (двойным) гражданством: (конституционно-правовой аспект).
Свобода массовой информации: конституционно-правовое исследование.
Понятие и система гарантий местного самоуправления.
Конституционное право на объединение в Российской Федерации.
Конституционно-правовое регулирование государственной символики в субъектах Российской Федерации.
Российский федерализм: зарождение, становление, развитие.
Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в Российской Федерации. 
Конституционное право граждан Российской Федерации на социальное обеспечение.
 Конституционное право на информацию и свободу информации.
Конституционно-правовой статус законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации.
Конституционное право на образование в Российской Федерации.
Конституционное право граждан Российской Федерации на социальное обеспечение. 

5.3. Контрольные вопросы к экзамену

	Конституционное право как отрасль права. Понятие, предмет и метод регулирования. Система конституционного права. 
	Конституционное право как юридическая наука. 

Конституционно-правовые нормы: понятие, виды и особенности.
Конституционно-правовая ответственность: понятие и основные черты. 
Конституционно-правовые отношения: понятие, особенности, объекты, субъекты. 
Источники конституционного права Российской Федерации: понятие и виды. 
	Конституция: понятие, сущность, объекты конституционного регулирования. Виды конституций. 
	Юридические свойства и функции конституции.
Развитие отечественной Конституции. 
	Конституции (уставы) субъектов РФ как источники российского конституционного права РФ. 
Конституционные поправки и пересмотр Конституции. Порядок внесения  изменений в Конституцию Российской Федерации. 
	Охрана и защита Конституции. Толкование Конституции.
Понятие и виды основ конституционного строя РФ.
Российское государство и его конституционные характеристики.
	 Государственный суверенитет Российской Федерации и ее субъектов по Конституции Российской Федерации и в решениях Конституционного Суда Российской Федерации.
Экономические основы конституционного строя Российской Федерации.
Принципы социального и правового государства по Конституции Российской Федерации. 
Политические основы конституционного строя. Идеологический и политический плюрализм. 
Правовой статус общественных объединений. Организационно-правовые формы общественных объединений. 
Особенности правового статуса политических партий в Российской Федерации.
Принцип светского государства. Основы взаимоотношений религиозных объединений и государства в РФ. Правовой статус религиозных объединений в РФ.
Народовластие как основа конституционного строя РФ. Виды народовластия. 
Референдум: понятие, виды; правовое регулирование, вопросы референдума, порядок организации и проведения референдума в Российской Федерации. 
Конституционный статус личности: понятие, структура, принципы. 
Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина: понятие, характеристика. Классификация конституционных прав и свобод. 
Личные (гражданские) права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации: виды, содержание. 
Политические права и свободы граждан Российской Федерации: виды и содержание. 
Социально-экономические и культурные права и свободы личности в Российской Федерации: виды, содержание. 
Гарантии конституционных прав и свобод личности в Российской Федерации. 
Институт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
Конституционные обязанности человека и гражданина в Российской Федерации. 
Воинская обязанность граждан РФ. Право на замену воинской обязанности альтернативной гражданской службой. 
Понятие, правовое регулирование и принципы гражданства Российской Федерации.  
Приобретение гражданства Российской Федерации: правовое регулирование, основания и порядок приобретения. 
Прекращение гражданства Российской Федерации: правовое регулирование, основания и порядок прекращения. 
 Гражданство детей при изменении гражданства родителей, опекунов и попечителей: правовое регулирование, содержание. 
Полномочные органы Российской Федерации, ведающие делами о гражданстве Российской Федерации. 
Производство по делам о гражданстве Российской Федерации. Обжалование решений по вопросам гражданства Российской Федерации. 
Основы правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. Право убежища. 
Правовой статус беженцев: законодательное определение, приобретение статуса, основы правового положения. 
Правовой статус вынужденных переселенцев: законодательное определение, приобретение статуса, основы правового положения. 
История развития федерации в России. 
Государственная целостность и единство системы государственной власти как принципы федеративного устройства РФ.
Принцип равноправия и самоопределения народов в РФ и формы его реализации. 
Государственно-правовые признаки Российской Федерации как суверенного государства по Конституции 1993 года. 
 Принцип разграничения предметов ведения РФ и субъектов РФ и полномочий органов государственной власти РФ и ее субъектов. Правовые формы разграничения предметов ведения и полномочий.
Порядок принятия в состав РФ  нового субъекта Федерации.
Порядок образования в составе РФ нового субъекта Федерации. 
Государственные символы и правовой статус столицы Российской Федерации. 
Понятие и основные элементы конституционно-правового статуса субъектов Российской Федерации. 
Особенности статуса автономных округов и автономной области в Российской Федерации. 
Избирательное право России: понятие, предмет, источники. 
Принципы избирательного права в Российской Федерации, их гарантии. 
Понятие избирательного процесса и его стадии (общая характеристика). 
Назначение выборов, образование избирательных округов и участков. 
Регистрация и составление списков избирателей, формирование избирательных комиссий (понятие, виды, порядок образования, состав, срок полномочий, компетенция).
Выдвижение и регистрация кандидатов, списков кандидатов. Отказ в регистрации, отмена регистрации: основания и порядок.
Правовой статус кандидатов, избирательных объединений. 
Информирование избирателей и предвыборная агитация. 
Финансирование выборов в Российской Федерации. 
Голосование и определение результатов выборов. Порядок определения результатов выборов. 
Несостоявшиеся выборы. Признание выборов недействительными. 
Повторное голосование и повторные выборы. Дополнительные выборы. 
Разделение властей и единство системы органов государственной власти: реализация в Российской Федерации. 
Президент Российской Федерации как глава государства. Конституционные функции и полномочия Президента Российской Федерации. 
Условия и порядок выборов Президента Российской Федерации. 
Прекращение полномочий Президента Российской Федерации. 
Администрация Президента Российской Федерации.   
Акты Президента Российской Федерации, порядок их опубликования и вступления в силу. 
	Конституционно-правовой статус Федерального Собрания РФ.
	Порядок выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Определение результатов выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Методика пропорционального распределения депутатских мандатов 
Порядок формирования Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 
Внутренняя структура и компетенция Государственной Думы Федерального Собрания РФ.
Порядок работы Государственной Думы Федерального Собрания РФ.
Внутренняя структура и компетенция Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 
Порядок работы Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 
Статус депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 
Роспуск Государственной Думы. 
Законодательный процесс в Российской Федерации: общая характеристика. 
Право законодательной инициативы в Российской Федерации. 
	Порядок рассмотрения, принятия и одобрения федеральных законов. 
Порядок опубликования и вступления в силу федеральных законов и актов палат Федерального Собрания. 
Контрольные полномочия Федерального Собрания РФ. 
Правительство РФ: функции, порядок формирования, полномочия, акты. 
Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации. 
Конституционный Суд Российской Федерации: место в судебной системе, структура, основные принципы деятельности. 
Основания и повод рассмотрения дел в Конституционном Суде РФ. 
Решения Конституционного Суда РФ: виды и правовая природа.
Статус судей Конституционного Суда РФ. 
Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации: правовое регулирование, основные полномочия; порядок досрочного прекращения полномочий. 
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации: высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (правовое положение и основания досрочного прекращения полномочий); система органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Конституционные (уставные) суды субъектов РФ. 
Конституционно-правовые основы местного самоуправления в Российской Федерации: понятие и принципы. Органы местного самоуправления и должностные лица. 

6. Учебно-методическое обеспечение 

6.1. Нормативные правовые акты и судебная практика 
Ко всем разделам программы

Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. //  СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.   

К разделу 1 программы
«Введение в конституционное право Российской Федерации»
Федеральный закон от 4 марта 1998 г. № 33-ФЗ «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 10. Ст.1146.
	Указ Президента Российской Федерации от 9 января 1996 г. № 20 «О включении новых наименований субъектов Российской Федерации в статью 65 Конституции Российской Федерации» // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст.152.
	Указ Президента Российской Федерации от 10 февраля 1996 г. № 173 «О включении нового наименования субъекта Российской Федерации в статью 65 Конституции Российской Федерации» // СЗ РФ. 1996. № 7. Ст.676.
	Указ Президента Российской Федерации от 9 июня 2001 г. № 679 «О включении нового наименования субъекта Российской Федерации в статью 65 Конституции Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. № 24. Ст.2421.
	Указ Президента Российской Федерации от 25 июля 2003 г. № 841 «О включении нового наименования субъекта Российской Федерации в статью 65 Конституции Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 30. Ст.3051.
	Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 1993 г. № 1400 «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации» // САПП. 1993. № 39. Ст.3597 
Положение о всенародном голосовании по проекту Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 года: утверждено Указом Президента Российской Федерации от 15 октября 1993 г. № 1633 // САПП. 1993. № 42. Ст.3995.
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 31 октября 1995 г. № 12-П «По делу о толковании статьи 136 Конституции Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 45. Ст.4408.
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 28 ноября 1995 г. № 15-П «По делу о толковании части 2 статьи 137 Конституции Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 49. Ст.4868.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1996. № 1.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 ноября 2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации»// Российская газета. 2003. 2.12. № 244.

Конституция (Основной закон) Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Принята Верховным Советом РСФСР 12 апреля 1978 г. (с изм.) // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1978. № 15. Ст.407.

К разделу 2 программы
«Основы конституционного строя 
Российской Федерации»

Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики: Принята Съездом народных депутатов РСФСР 12 июня 1990 г. // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1990. № 2. Ст.22.
Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 27. Ст.2710.
Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» // СЗ РФ. 1997. № 39. Ст.4465.
Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях» // СЗ РФ. 2001. № 29. Ст.2950.
Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»  // СЗ РФ. 2002. № 24. Ст.2253.
Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст.3031.
Федеральный закон от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» // СЗ РФ. 2005. № 15. Ст.1277.
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 24 декабря 1996 г. № 21-П «По делу о проверке конституционности закона Московской области от 28 апреля 1995 года «О порядке отзыва депутата Московской областной Думы» в связи с запросом Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 2. Ст.348.
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 23 ноября 1999 г. № 16-П «По делу о проверке конституционности абзацев третьего и четвертого пункта 3 статьи 27 Федерального закона от 26 сентября 1997 года «О свободе совести и о религиозных объединениях» в связи с жалобами религиозного общества Свидетелей Иеговы в городе Ярославле и религиозного объединения «Христианская церковь Прославления» // СЗ РФ. 1999. № 51. Ст.6363.
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 7 июня 2000 г. № 10-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений Конституции Республики Алтай и Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» // СЗ РФ. 2000. № 25. Ст.2728. (Пункт 9 мотивировочной и пункт 8 резолютивной части — об отзыве высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации.).
	Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 2 апреля 2002 г. № 7-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений Закона Красноярского края «О порядке отзыва депутата представительного органа местного самоуправления» и Закона Корякского автономного округа «О порядке отзыва депутата представительного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Корякском автономном округе» в связи с жалобами заявителей А.Г. Злобина и Ю.А. Хнаева» // СЗ РФ. 2002. № 14. Ст.1374.
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 11 июня 2003 г. № 10-П «По делу о проверке конституционности Федерального конституционного закона «О внесении изменения и дополнения в Федеральный конституционный закон “О референдуме Российской Федерации”» // СЗ РФ. 2003. № 25. Ст.2564.
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 20 декабря 2004 г. № 18-П «По делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 9 Федерального закона “О политических партиях” в связи с запросом Коптевского районного суда города Москвы, жалобами общероссийской общественной политической организации “Православная партия России” и граждан И.В. Артёмова и Д.А. Савина» // СЗ РФ. 2004. № 51. Ст.5260.
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 1-П «По делу о проверке конституционности абзацев второго и третьего пункта 2 статьи 3 и пункта 6 статьи 47 Федерального закона “О политических партиях” в связи с жалобой общественно-политической организации “Балтийская республиканская партия”» // СЗ РФ. 2005. № 6. Ст.491.
Постановление Конституционного Суда РФ от 9 ноября 2009 г. № 16-П «По делу о проверке конституционности пункта 32 статьи 38 Федерального закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”, подпункта “к” пункта 2 статьи 21 Федерального закона “О политических партиях”, части 3 статьи 30 Закона Краснодарского края “О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края” и части первой статьи 259 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В.З. Измайлова» //СЗ РФ. 2009. № 47. Ст. 5709.

К разделу 3 программы
«Основы правового статуса личности 
в Российской Федерации» 

Всеобщая декларация прав человека (принята 10 декабря 1948 г. Генеральной Ассамблеей ООН) //Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов. — М., 1990.
Международный пакт о гражданских и политических правах// Ведомости ВС СССР. 1976. № 17. Ст. 291.
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах// Ведомости ВС СССР. 1976. № 17. Ст.291.
Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 4 ноября 1950 г.) // СЗ РФ.1998. № 20. Ст.2143.
Декларация прав и свобод человека и гражданина: Принята постановлением Верховного Совета РСФСР от 22 ноября 1991 г. № 1920-I // Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. 1991. № 52. Ст.1865.
Конвенция о защите прав человека и основных свобод и Протоколы к ней (с изм.) // СЗ РФ. 1998. № 14. Ст.1514.
Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 9. Ст.1011.
Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» // СЗ РФ. 2001. № 23. Ст.2277. 
Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О военном положении» // СЗ РФ. 2002. № 5. Ст.375.
Закон РФ от 25 октября 1991 г. № 1807-I «О языках народов Российской Федерации» // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. 1991. № 50. Ст.1740.
Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-I «О средствах массовой информации» // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 7. Ст. 300.
Закон Российской Федерации от 2 июля 1992 г. № 3185-I «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании» // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 33. Ст.1913.
Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» // СЗ РФ. 1995. № 21. Ст.1930.
Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст.148.
Федеральный закон от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» // СЗ РФ. 2004. № 25. Ст.2485.
Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» // СЗ РФ. 1997. № 39. Ст.4465.
Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 22. Ст.2063.
Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст.3215.
Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» // СЗ РФ. 2006. № 19. Ст.2060.
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // СЗ РФ. 2006. № 31 (часть 1). Ст.3448.
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» // СЗ РФ. 2006. № 31 (часть 1). Ст.3451.
Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст.3030.
Закон Российской Федерации от 25 июня 1993 г. № 5242-I «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. 1993. № 32. Ст.1227.
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// СЗ РФ. 1998. № 16. Ст.1879.
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Кодекс судейской этики: Утвержден VI Всероссийским съездом судей 2 декабря 2004 г. // Российская юстиция. 2005. № 1-2; Вестник ВАС РФ. 2005. № 2.

Тема 22 программы
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Тема 23 программы
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Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 7 июня 2000 г. № 10-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений Конституции Республики Алтай и Федерального закона “Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации”» // СЗ РФ. 2000. № 25. Ст.2728.
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 4 апреля 2002 г. № 8-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального закона “Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации” в связи с запросами Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и Совета Республики Государственного Совета — Хасэ Республики Адыгея» // СЗ РФ. 2002. № 15. Ст.1497.
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Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (с изм.) // СЗ РФ. 1999. № 42. Ст.5005.
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм.) // СЗ РФ. 2003. № 40. Ст.3822.

Тема 25 программы

Европейская хартия местного самоуправления: Принята 15 октября 1985 г. // СЗ РФ. 1998. № 36. Ст.4466.
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     9. Худолей Д.М. Международные источники избирательного права и процесса // Вестник Пермского Университета. Юридические науки. 2014. № 2. С. 43 - 49.

12. 
Президент 
Российской Федерации 
1. Гайдарбекова А.М. Место и роль посланий Президента Российской Федерации в политико-правовой жизни общества // Конституционное и муниципальное право. 2011. № 6. С. 35 - 37.
2. Гончаров В.В., Жилин С.М. Особенности использования в Российской Федерации зарубежного опыта формирования и функционирования института президента // Конституционное и муниципальное право. 2009. № 23. С. 18-22.
3. Зуйков А. Российская модель института президентства по Конституции 1993 года: основные положения // Сравнительное конституционное обозрение. 2008. № 5. 
4. Колбая С.Г. Отрешение президента от должности: мировой опыт и проблемы российского законодательства / Журнал российского права. 2004. № 4. 
5. Куриленко А.В. Понятие и содержание деятельности Президента РФ в качестве гаранта Конституции России // Юридический мир. 2011. № 8. С. 24 - 26.
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1. Акчурин А.Р. Порядок формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: опыт и перспективы // Государственная власть и местное самоуправление. 2014. № 8. С. 41 - 45.
2. Волкова Е.А. Изменение регламентов палат российского парламента: cui prodest? // Конституционное и муниципальное право. 2010. № 5. С. 63 - 69.
3. Зайналов К.И. К вопросу о понятии федерального законодательного процесса // Гражданин и право. 2006. № 3. 
  4. Карасев А.Т. Депутатский мандат и конституционно-правовой статус депутата: некоторые вопросы содержания и соотношения в свете Постановления Конституционного Суда РФ от 27 декабря 2012 г. N 34-П // Российский юридический журнал. 2013. № 6. С. 68 - 72.
5. Кокотов А.Н. Законодательная инициатива в федеральном парламентском законодательном процессе // Конституционное и муниципальное право. 2013. № 11. С. 60 - 63.
14. 
Правительство 
Российской Федерации 
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6.4. Интернет-ресурсы

Президент Российской Федерации
://www.kremlin.ru" http://www.kremlin.ru
Государственная Дума 
Федерального Собрания РФ
HYPERLINK "http://www.duma.gov.ru" http://www.duma.gov.ru
Совет Федерации 
Федерального Собрания РФ
://council.gov.ru" http://council.gov.ru
Правительство 
Российской Федерации
://www.government.ru" http://www.government.ru
Министерство юстиции 
Российской Федерации
://www.minjust.ru" http://www.minjust.ru
Федеральная миграционная служба Российской Федерации
http://www.fms.gov.ru/
Центральная избирательная комиссия 
Российской Федерации
http://www.cikrf.ru/
Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации
://ombudsmanrf.org" http://ombudsmanrf.org
субъекты Российской Федерации 
в сети Интернет 
HYPERLINK "http://www.gov.ru/main/regioni-44.html" http://www.gov.ru/main/regioni-44.html
Конституционный Суд
Российской Федерации
://www.ksrf.ru" http://www.ksrf.ru
Арбитражный Суд
Российской Федерации
://www.arbitr.ru" http://www.arbitr.ru
Верховный Суд 
Российской Федерации
://www.supcourt.ru" http://www.supcourt.ru
Европейский суд 
по правам человека
HYPERLINK "http://www.echr.coe.int/" http://www.echr.coe.int
Документы 
Совета Европы 
://conventions.coe.int" http://conventions.coe.int
Официальный интернет-портал
 правовой информации
www.pravo.gov.ru
Компания «Консультант Плюс»
www.consultant.ru.
Компания «Гарант»
www.garant.ru.

7. Материально-техническое обеспечение 
учебной дисциплины
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