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ВВЕДЕНИЕ
Учебная дисциплина «Конституционное право» предусмотрена
учебным планом для студентов очной, очно-заочной и заочной форм
обучения Юридического института Красноярского государственного
аграрного университета. Дисциплина является обязательной для изучения в рамках реализации основной профессиональной образовательной
программы высшего образования по направлению подготовки «Юриспруденция», находится в базовой части учебного плана.
Конституционное право, в свою очередь, представляет собой ведущую отрасль российского права, направлено на правовое регулирование отношений в государственно-правовой сфере. Студент при изучении представленной отрасли формирует и демонстрирует необходимые
теоретические знания и умения, позволяющие ему ориентироваться в
публичной сфере, понимать характер и особенности функционирования
государственного механизма России.
Изучение учебной дисциплины «Конституционное право» направлено на решение ключевых задач. Среди них: формирование необходимого уровня знаний в данной отрасли права; освоение студентом основных методов научного анализа публичных правовых явлений; формирование умений по осуществлению теоретических обобщений и общих
выводов; приобретение навыков работы с нормативными правовыми
актами и конституционной практикой, научной и специальной литературой. Кроме этого, дисциплина способствует систематизации, закреплению и углублению теоретических знаний в области отечественного
конституционного права, формированию умений проводить соотношение между российской и зарубежной практикой; развитию навыков к
толкованию положений Конституции Российской Федерации.
По дисциплине «Конституционное право» предусмотрены лекционные, семинарские занятия, зачет и экзамен.
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1. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
И СОДЕРЖАНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
В условиях развития государственного строительства, укрепления
основ гражданского общества, совершенствования форм демократии
важное значение приобретает изучение основных характеристик конституционного строя и российского законодательства. При этом динамичное правотворчество учитывает тенденции и особенности развития
политических, социально-экономических и культурно-духовных отношений в современном российском обществе. В силу этого законодатель
формирует конституционные предписания и установления, направленные на учет прогрессивных юридических технологий и конституционного опыта.
Объектом курса «Конституционное право» являются основы организации и деятельности современного российского государства.
Предметом отрасли конституционного права выступают следующие отношения:
– смысл конституционализма и основные его проявления;
– основные понятия, необходимые для профессионального правового анализа действительности и конкретных ситуаций с позиций конституционализма;
– предназначение, природа и роль Конституции России в системе
российского законодательства;
– логика и обоснованность построения (организации) российского
государственного аппарата;
– важнейшие принципы функционирования государственных и
муниципальных органов (публичных институтов);
– значение и основные проявления таких базовых для современной
российской государственности понятий, как суверенитет, демократия,
правовое государство, федерализм, права человека и гражданина;
– принципы взаимоотношений человека и общества с публичной
властью в целом и с отдельными ее органами;
– основные институты, включаемые в понятие «публичная власть»,
и принципы взаимоотношений между ними;
– проблемы развития российской государственности.
В рамках курса «Конституционное право» также изучается история возникновения современного типа российской государственности и
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дается общее представление о формах и типах государственности в современном мире.
Цель и задачи дисциплины
Целью конституционного права как учебной дисциплины является
формирование у студентов системы знаний и представлений об основополагающих принципах общественного строя в РФ; о принципах взаимоотношений государства с человеком (гражданином); о политикотерриториальном устройстве государства; федерализме и национальном
вопросе в России; о разделении властей в РФ и об организации высшей
государственной власти; механизмах осуществления властных полномочий, разделении властей, порядке взаимодействия разделенных ветвей власти.
Задачи учебной дисциплины «Конституционное право»:
– формирование демократически мыслящей активной личности,
имеющей навыки межотраслевого подхода к оценке правоприменительной практики;
– конкретизация представлений и навыков по методологии осуществления правотворческой и законодательной деятельности;
– формирование у студентов теоретических знаний о Конституции
РФ, ее истории и перспективах реализации в современном обществе и
государстве;
– понимание сущности конституционного законодательства, его
соотношения с политикой, культурой и экономикой;
– формирование формально-юридических знаний относительно
концепции и содержания важнейших законодательных актов, регулирующих конституционные отношения, в динамике их развития.
Усвоение курса «Конституционное право» предполагает развитие
у студентов способности не только следовать закону, но и осуществлять
оценку законов и иных нормативных правовых актов на предмет их соответствия Конституции РФ и российского законодательства, умение
интерпретировать (толковать) Конституцию РФ, закон, иной нормативный правовой акт.
Практическое значение
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
– осознавать роль и значение конституционно-правовых норм в
жизни современного общества;
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– проводить необходимый анализ концепции проекта закона;
– реализовывать в профессиональной деятельности нормы конституционного и административного права;
– понимать и толковать состояние сложившейся конституционной
практики.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
– особенности конституционного строя в России;
– особенности правового положения граждан в России, форм его
взаимоотношений с государственным аппаратом;
– особенности форм государственного устройства, организации и
функционирования системы органов государства, местного самоуправления в России;
– основные тенденции развития конституционной науки.
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2. СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
МОДУЛЬ I. Теоретические основы конституционного права.
Тема 1. Понятие и предмет конституционного (государственного) права, его место в системе права РФ.
Конституционное (государственное) право России (далее по тексту – конституционное право) как основополагающая отрасль права.
Понятие и предмет конституционного права. Место конституционного
права в системе права России. «Конституционное» и «государственное»
право: соотношение понятий.
Источники конституционного права России: понятие и виды. Система источников государственного права, их соотношение.
Государственно-правовые нормы – понятие, структура и виды. Государственно-правовые институты. Система российского конституционного права.
Государственно-правовые отношения: понятие, основание возникновения, изменения и прекращения. Субъекты и виды государственноправовых отношений.
Основные категории и система науки конституционного права.
Роль и значение науки конституционного права на современном этапе
развития общества, ее история, задачи, основные тенденции развития.
Методологические основы науки конституционного права. Метод сравнительного государствоведения.
Тема 2. Конституция Российской Федерации.
Понятие и история возникновения конституции. Соотношение понятий «конституция» и «основной закон». Конституционное развитие
России. Декларация о государственном суверенитете России 1991 года.
Россия – член СНГ. Принятие Конституции России 1993 года.
Конституция РФ 1993 года. Понятие, сущность и юридические
свойства Конституции РФ. Принцип верховенства Конституции РФ, ее
высшая юридическая сила и прямое действие на всей территории РФ.
Конституция Российской Федерации и конституции республик в ее составе, уставы иных субъектов РФ. Конституция России и текущее зако-
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нодательство. Правовые последствия признания нормативного правового акта неконституционным.
Порядок пересмотра и внесения поправок в Конституцию РФ. Законы о поправке к Конституции РФ: юридическая сила, порядок реализации, особенности.
Механизм охраны Конституции РФ. Понятие конституционного
контроля и надзора. Порядок формирования, организация работы,
предметы ведения и полномочия Конституционного Суда РФ.
Ответственность за нарушение Конституции РФ и конституционная ответственность в Российской Федерации.
МОДУЛЬ II. Основы конституционного строя России. Основы
государственного устройства.
Тема 1. Конституционные основы государственного и общественного строя. Основы конституционного строя России.
Понятие общественного, государственного и конституционного
строя. Соотношение понятий «конституционный» и «государственный
строй». Конституционные основы государственного и общественного
строя.
Основы конституционного строя, их закрепление в Конституции
Российской Федерации.
Конституционные характеристики российского государства: демократическое, федеративное, правовое, социальное, светское государство
с республиканской формой правления. Суверенитет народа. Формы народовластия по Конституции РФ. Формы правления: понятие, виды.
Форма правления России: президентская, парламентская или смешанная
республика?
Конституционные принципы организации и функционирования
государственной власти. Принцип государственного суверенитета.
Принцип разделения властей. Принцип федерализма.
Конституционная система органов государства. Виды государственных органов в РФ, их система, понятие и структура конституционноправового статуса.
Понятие и элементы гражданского общества, их закрепление в
Конституции РФ. Признание государством свободы экономической
9

деятельности и частной собственности. Конституционные основы взаимоотношений государства и личности. Признание государством прав и
свобод человека высшей ценностью. Соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – юридическая обязанность государства.
Закрепление в Конституции Российской Федерации принципов политического и идеологического плюрализма, многопартийности. Конституционно-правовой статус общественных объединений в РФ: понятие, виды, порядок создания, условия регистрации, формы участия в
управлении делами общества и государства. Политические партии: правовой статус, взаимоотношения с государством, формы участия в политическом процессе. Конституционно-правовое регулирование взаимоотношений церкви и государства. Конституционные основы местного
самоуправления в Российской Федерации.
Тема 2. Формы государственного устройства. Федеративное
устройство России.
Понятие государственного устройства. Унитарное и федеративное
государство. Содержание и правовое закрепление российского федерализма. Правовые признаки России как федерального государства. Содержание принципа государственной целостности. Единство системы
государственной власти. Единое экономическое пространство. Единая
правовая и судебная система. Статус русского языка как государственного языка России. Москва – столица российского государства, ее правовой статус. Государственные символы Российской Федерации – Государственный герб РФ, Государственный флаг РФ, Государственный
гимн РФ: описание и порядок официального использования.
Принцип равноправия и самоопределения народов в РФ. Субъекты
РФ, их виды. Конституционно-правовой статус республик в составе РФ,
конституционно-правовой статус краев, областей, городов федерального значения. Автономия в РФ. Правовой статус автономной области, автономных округов. Принцип равенства субъектов РФ во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти. Образование в
составе Российской Федерации новых субъектов РФ, изменение границ
между субъектами РФ. Российская Федерация – член Содружества Независимых Государств. Разграничение предметов ведения Российской
Федерации и ее субъектов. Разграничение полномочий между органами
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государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ. Административно-территориальное деление субъектов РФ.
Конституционные основы системы органов государственной власти в
РФ.
МОДУЛЬ III. Конституционный статус личности. Отношения
гражданства. Конституционные основы народовластия.
Тема 1. Основы правового положения человека и гражданина.
Конституционный статус человека и гражданина.
Основные концепции прав человека, их влияние на содержание
Конституции Российской Федерации. Основы правового положения
граждан.
Конституционный статус человека и гражданина РФ. Понятие,
принципы, структура и виды конституционно-правового статуса человека и гражданина в РФ.
Понятие основных (конституционных) прав, свобод и обязанностей, их классификация. Личные, политические права и свободы, социально-экономические права человека и гражданина. Конституционные
обязанности граждан России. Гарантии, способы осуществления основных (конституционных) прав и свобод человека и гражданина.
Гражданство: понятие, общая характеристика. Принципы российского гражданства. Основания и порядок приобретения российского
гражданства. Основания и порядок прекращения российского гражданства. Производство по делам, связанным с установлением и пересмотром отношений гражданства. Иностранный гражданин, лицо без гражданства: понятие, основы правового статуса. Основные права, свободы
и обязанности иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. Институт политического убежища. Беженцы. Вынужденные переселенцы.
Механизм защиты прав и свобод человека и гражданина. Президент РФ как гарант прав и свобод человека и гражданина. Парламентские механизмы защиты прав человека. Уполномоченный по правам человека. Судебная защита прав и свобод гражданина. Роль Конституционного Суда Российской Федерации в защите прав и свобод человека и
гражданина.
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Тема 2. Избирательное право и избирательная система РФ, референдум.
Выборы как легитимный способ формирования публичной власти
в РФ. Виды выборов.
Избирательное право как институт конституционного права РФ.
Понятие избирательного права в объективном и субъективном смысле.
Активное и пассивное избирательное право. Принципы избирательного
права. Избирательные цензы.
Избирательная система и избирательное право в РФ. Понятие избирательной системы в широком смысле. Понятие и классификация избирательных систем в узком смысле. Мажоритарная и пропорциональная избирательные системы, их применение в РФ.
Избирательный процесс: понятие и структура. Характеристика
стадий избирательного процесса.
Референдум в РФ: понятие и виды. Референдумный процесс: понятие и структура. Стадии референдумного процесса.
Тема 3. Статус депутата в РФ.
Депутат – полномочный представитель избирателей. Правовой
статус депутата. Сравнительный анализ «императивного» и «свободного» мандата. Срок полномочий депутатов Государственной думы РФ,
парламентов субъектов Российской Федерации, членов Совета Федерации РФ. Условия и порядок прекращения полномочий парламентариев.
Депутатский иммунитет. Депутатский индемнитет. Гарантии депутатской деятельности.
Работа депутата в избирательном округе. Организационные формы
деятельности депутата в представительном органе власти. Проблемы
ответственности депутатов перед избирателями.
МОДУЛЬ IV. Основы организации государственной власти и
местного самоуправления.
Тема 1. Глава государства в системе органов государственной
власти. Правовой статус Президента Российской Федерации.
История формирования и развития института главы государства в
СССР, РСФСР, России.
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Положение Президента России в системе органов государственной
власти.
Президент РФ. Конституционный статус Президента России.
Порядок избрания Президента Российской Федерации.
Полномочия Президента РФ. Формы деятельности Президента РФ.
Прекращение полномочий Президента РФ.
Тема 2. Федеральное собрание. Законодательные органы субъектов РФ. Законодательный процесс.
Парламент и парламентаризм: понятие, история возникновения и
развития. Функции современного парламента.
Федеральное собрание РФ – представительный и законодательный
орган РФ. Структура Федерального собрания РФ.
Порядок выборов депутатов Государственной думы РФ. Компетенция Государственной думы РФ. Срок полномочий Государственной
думы РФ. Организация работы Государственной думы РФ. Конституционные основания и процедура роспуска Государственной думы РФ. Акты Государственной думы РФ.
Совет Федерации РФ: порядок формирования, организация работы, компетенция. Акты Совета Федерации РФ.
Законодательные (представительные) органы государственной
власти субъектов РФ.
Законодательный процесс: понятие, принципы, виды, структура.
Стадии федерального законодательного процесса. Особенности законодательного процесса в субъектах РФ.
Тема 3. Конституционно-правовой статус органов исполнительной власти.
Конституционно-правовой статус Правительства РФ. Роль Правительства России в реализации исполнительной власти российского государства.
Способ формирования Правительства РФ. Роль Президента РФ в
формировании Правительства РФ. Состав (структура) Правительства
РФ.
Компетенция Правительства РФ (предметы ведения и полномочия). Правовые акты Правительства РФ.
13

Прекращение полномочий Правительства РФ. Федеральные органы исполнительной власти: система и структура.
Органы исполнительной власти субъектов РФ.
Тема 4. Конституционные основы судебной власти и деятельности прокуратуры.
Конституционные основы судебной власти. Судебная система РФ.
Порядок формирования, организация работы, компетенция Конституционного суда РФ и Верховного суда РФ. Конституционные принципы
правосудия.
Конституционный суд РФ: процедура осуществления конституционного контроля.
Конституционные основы организации работы и компетенция
прокуратуры.
Органы судебной власти субъектов РФ.
Органы судейского сообщества. Всероссийский съезд судей. Высшая квалификационная коллегия судей в РФ.
Тема 5. Местное управление и конституционные основы местного самоуправления.
Местное управление и самоуправление в РФ. Понятие и виды местного управления. Понятие местного самоуправления. Российское законодательство о местном самоуправлении. Местное самоуправление в
системе народовластия.
Структура, принципы организации работы, компетенция представительных и исполнительных органов местного самоуправления. Предметы ведения, полномочия органов местного самоуправления в области
нормотворчества. Конституционные гарантии местного самоуправления.
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3. СОДЕРЖАНИЕ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
Семинарское занятие № 1. Конституционное право как отрасль права и юридическая наука.
1. Конституционное право – ведущая отрасль российского права.
2. Понятие, предмет конституционного права России как отрасли
права.
3. Государственно-правовые нормы – понятие, структура и виды.
4. Государственно-правовые институты.
5. Источники конституционного права России.
6. Государственно-правовые отношения – понятие, основания
возникновения, изменения и прекращения.
7. Субъекты и виды государственно-правовых отношений.
8. Понятие, предмет и методы науки российского конституционного права.
9. Значение, роль и задачи науки конституционного права на современном этапе.
Семинарское занятие № 2. Конституция Российской Федерации.
1. Понятие и сущность Конституции России.
2. Развитие российского конституционного законодательства.
3. Порядок принятия и изменения Конституции РФ.
4. Юридические свойства Конституции России.
5. Основные черты Конституции России, ее значение как ядро
правовой системы.
6. Становление российского конституционализма.
7. Конституционная ответственность в Российской Федерации.
8. Институт конституционного контроля – понятие, этапы развития. Виды и процедуры конституционного контроля.
9. Порядок формирования, организация работы, предметы ведения и полномочия Конституционного Суда РФ.
Семинарское занятие № 3. Основы конституционного строя
России.
1. Понятие конституционного строя России.
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2. Человек, его права и свободы как высшая ценность.
3. Конституционное закрепление суверенитета народа, государства в России.
4. Форма правления, форма государственного устройства, политический режим России.
5. Российская Федерация – социальное, светское государство.
6. Конституционные принципы разделения властей, федерализма, идеологического многообразия, многопартийности, проблемы их
реализации.
7. Конституционные основы экономической системы, социальной политики, местного самоуправления РФ.
Семинарское занятие № 4. Формы государственного устройства. Федеративное устройство России.
1. Понятие государственного устройства, его формы.
2. Национально-государственный,
национальнотерриториальный, территориальный принципы государственного устройства Российской Федерации.
3. Конституционные принципы федеративного устройства России.
4. Понятие, виды суверенитета.
5. Конституционно-правовой статус Российской Федерации.
6. Разграничение компетенции РФ и ее субъектов.
7. Конституционно-правовой статус республик в составе Российской Федерации.
8. Особенности конституционно-правового статуса краев, областей, городов федерального значения, а также автономных областей и
округов.
9. Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации.
10. Проблемы реализации федерализма в России.
Семинарское занятие № 5. Основы правового положения человека и гражданина.
1. Понятие и конституционные принципы основ правового положения человека и гражданина.
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2. Понятие, система основных (конституционных) прав, свобод и
обязанностей, их классификация.
3. Личные права и свободы российских граждан.
4. Политические права и свободы граждан России.
5. Социально-экономические права российских граждан.
6. Конституционные обязанности граждан России.
7. Понятие, принципы и содержание российского гражданства.
8. Правовая регламентация гражданства в РФ.
9. Основание, порядок приобретения и прекращения гражданства
РФ.
10. Органы и должностные лица, уполномоченные решать вопросы гражданства.
11. Особенности статуса иностранцев и лиц без гражданства.
12. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев.
13. Правовое регулирование предоставления политического убежища.
14. Гарантии, механизм осуществления основных (конституционных) прав и свобод человека и гражданина.
Семинарское занятие № 6. Избирательное право и избирательная система Российской Федерации, референдум.
1. Понятие и принципы избирательного права России.
2. Активное и пассивное избирательное право граждан РФ, избирательные цензы.
3. Понятие избирательной системы, ее соотношение с избирательным правом.
4. Мажоритарная и пропорциональная избирательные системы.
5. Развитие российского законодательства о выборах.
6. Избирательный процесс в Российской Федерации, его основные этапы, особенности.
7. Порядок разрешения жалоб и споров, ответственность за нарушение избирательных прав граждан, фальсификацию итогов выборов.
8. Референдум – понятие и виды.
9. Порядок организации и проведения референдумов в России.
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Семинарское занятие № 7. Правовой статус депутатов представительных органов власти.
1. Депутат – полномочный представитель избирателей.
2. Сравнительный анализ «императивного» и «свободного» мандата.
3. Правовой статус депутата.
4. Гарантии депутатской деятельности.
5. Работа депутата в избирательном округе.
6. Деятельность депутата в представительном органе власти.
7. Ответственность депутатов перед избирателями.
Семинарское занятие № 8. Глава государства в системе органов государственной власти. Правовой статус Президента Российской Федерации.
1. Положение Президента России в системе органов
государственной власти.
2. Президент Российской Федерации – глава государства.
3. Конституционный статус Президента России.
4. Порядок избрания Президента РФ.
5. Основные направления деятельности, полномочия главы
российского государства.
6. Акты, издаваемые Президентом России.
7. Прекращение исполнения Президентом России полномочий
досрочно.
8. Конституционный порядок отрешения от должности
(импичмент) Президента РФ.
9. Полномочные представители Президента РФ в федеральных
округах.
10. Администрация Президента РФ.
11. Советы и комиссии, созданные при главе государства.
Семинарское занятие № 9. Парламент и парламентаризм. Законодательный процесс.
1. Федеральное собрание РФ – парламент, представительный и
законодательный орган РФ.
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2. Порядок выборов депутатов Государственной думы РФ и
формирования Совета Федерации РФ.
3. Структура палат Федерального собрания России.
4. Компетенция Государственной думы РФ и Совета Федерации
РФ.
5. Основные организационные формы деятельности депутатов
Государственной думы РФ и членов Совета Федерации РФ.
6. Парламентский контроль в Российской Федерации.
7. Организация и деятельность Счетной палаты РФ.
8. Законодательный процесс – понятие, стадии, субъекты.
9. Акты, принимаемые Федеральным собранием России, его
палатами.
10. Общественная палата РФ и ее роль в законодательном
процессе.
Семинарское занятие № 10. Конституционно-правовой статус
органов исполнительной власти.
1. Правительство Российской Федерации – высший орган
исполнительной власти.
2. Порядок формирования, состав и структура Правительства
России. Президиум Правительства РФ.
3. Предметы ведения, полномочия Правительства РФ.
4. Организационные формы деятельности Правительства РФ.
5. Акты, издаваемые Правительством России.
6. Сложение полномочий и отставка Правительства Российской
Федерации.
Семинарское занятие № 11. Конституционные основы судебной власти и деятельности прокуратуры.
1. Конституционные основы судебной власти России.
2. Судебная система РФ.
3. Конституционные принципы правосудия.
4. Порядок формирования, организация работы, компетенция
Конституционного суда РФ и Верховного суда РФ.
5. Органы судейского сообщества.
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6. Основы организации работы и компетенция прокуратуры
Российской Федерации.
Семинарское занятие № 12. Конституционные основы местного самоуправления.
1. Понятие местного самоуправления.
2. Российское законодательство о местном самоуправлении.
3. Структура, принципы организации работы, компетенция
представительных
и
исполнительных
органов
местного
самоуправления.
4. Предметы
ведения,
полномочия
органов
местного
самоуправления в области нормотворчества.
5. Конституционные гарантии местного самоуправления.

20

4. ПОРЯДОК СДАЧИ ЗАЧЕТА И ЭКЗАМЕНА
Зачет/экзамен сдается в установленный учебным планом период.
Время, место проведения аттестации устанавливается преподавателем
при согласовании с деканатом и диспетчерской службой.
При сдаче зачета/экзамена используются заранее подготовленные,
прошедшие обсуждение на кафедре и утвержденные заведующим, билеты. В билете, как правило, фиксируются два вопроса. При необходимости билет может помимо теоретических вопросов содержать практическое задание (задачу).
В ходе ответа на вопросы студент должен продемонстрировать:
содержание анализируемых конституционно-правовых институтов;
междисциплинарный анализ; установление связи с конституционноправовой доктриной; использование примеров из юридической практики.
В данном случае необходимо обратить внимание на такие характеристики и качества ответа, как логичность и последовательность изложения ответа; солидарность с действующей юридической доктриной;
взаимосвязь теории и практики; наличие практических примеров; наличие междисциплинарного характера при ответе; учет особенностей развития соответствующих явлений в различных сферах; научная культура
и корректность при дискуссионном режиме обсуждения проблемы; оригинальность и новаторство приводимых доводов и собственного мнения; объективность выводов.
Оценка по зачету или экзамену дается ведущим преподавателем и,
как правило, осуществляющим проведение лекционных занятий.
Оценка отлично выставляется в тех случаях, когда студент демонстрирует устойчивое высокое владение представленными вопросами, логично, последовательно и аргументированно раскрывает содержание требуемых конституционно-правовых институтов, обстоятельно,
исчерпывающе отвечает на все дополнительные вопросы.
Оценка хорошо выставляется, когда студент демонстрирует необходимый уровень владения вопросами, логично, последовательно и аргументированно раскрывает основное содержание требуемых конституционно-правовых институтов, но при ответах на дополнительные вопросы испытывает затруднения. Та же оценка может быть выставлена и
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когда присутствуют незначительные пробелы в ответах и профессиональной подготовке студента.
Оценка удовлетворительно выставляется в тех случаях, когда
студент хотя и демонстрирует достаточно (или относительно) хорошее
владение вопросами, раскрывает основное содержание требуемых конституционно-правовых институтов, но при ответах допускает ошибочные утверждения, либо в ходе рассуждения отсутствуют соответствующие примеры и междисциплинарный анализ.
Оценка неудовлетворительно выставляется в ситуациях, когда
обнаруживаются системные пробелы в знаниях студента, некомпетентность в анализируемой студентом проблеме (ситуации), отсутствие
примеров из юридической доктрины и практики.
При выставлении соответствующей оценки допускается учитывать: мнение преподавателя, ведущего семинарские занятия (при разделении аудиторных занятий между двумя преподавателями); посещение
студентом занятий в течение учебного года; уровень активности работы
на аудиторных занятиях; наличие опубликованных статей (при необходимых качественных характеристиках журнала, сборника); очное/заочное участие в конференциях по отраслевым дисциплинам.
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ И ЭКЗАМЕНУ
Вопросы к зачету
1. Наука конституционного права: понятие, предмет, методы, источники и система. Место науки конституционного права в системе
юридических наук.
2. Понятие и предмет конституционного права как отрасли российского права. Метод конституционно-правового регулирования.
3. Конституционно-правовые нормы: понятие, особенности, виды.
4. Конституционно-правовые отношения: понятие, особенности,
структура.
5. Система конституционного права. Институты и подотрасли в
конституционном праве.
6. Принуждение в конституционном праве.
7. Источники права: понятие, виды.
8. Конституционные источники.
9. Международные источники.
10. Законодательные источники.
11. Подзаконные и муниципальные источники.
12. Договорные (внутригосударственные) источники.
13. Судебные источники.
14. Иные источники конституционного права.
15. Конституция: понятие, сущность, функции, юридические
свойства.
16. Виды конституций.
17. Доктрина конституционализма.
18. Развитие конституционного законодательства в России.
19. Конституция Российской Федерации: особенности, форма и
структура.
20. Порядок принятия и изменения Конституции Российской Федерации.
21. Реализация Конституции Российской Федерации: понятие,
формы. Толкование Конституции: понятие, порядок и юридические последствия.
22. Охрана и защита Конституции Российской Федерации.
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23. Конституционный судебный контроль: понятие, формы,
способы.
24. Возникновение и развитие конституционного судебного контроля в России.
25. Конституционный суд Российской Федерации: порядок формирования и состав. Статус судей Конституционного суда Российской
Федерации.
26. Полномочия Конституционного суда Российской Федерации.
27. Рассмотрение дел о конституционности законов по жалобам на
нарушение конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов.
28. Решения Конституционного суда Российской Федерации. Правовые позиции Конституционного суда Российской Федерации.
29. Исполнение решений Конституционного суда Российской Федерации.
30. Конституционный судебный контроль в субъектах Российской
Федерации.
31. Понятие основ конституционного строя. Соотношение категорий «конституционный строй» и «основы конституционного строя»,
«конституционный строй» и «общественный строй».
32. Правовой институт основ конституционного строя.
33. Основные конституционные начала организации публичной
власти.
34. Основные конституционные начала организации российского
общества.
35. Референдум в системе прямого народовластия.
Вопросы к экзамену
1. Фактический, правовой, конституционный статус личности:
понятие, соотношение. Структура конституционного статуса личности.
2. Основные принципы конституционного статуса личности.
3. Конституционные права, свободы, обязанности: понятие, содержание. Классификация конституционных прав, свобод, обязанностей.
4. Ограничение прав и свобод личности.
5. Гарантии конституционных прав, свобод, обязанностей.
24

6. Содержание и порядок реализации конституционного права на
проведение публичных мероприятий.
7. Содержание и порядок реализации конституционного права на
объединение в политические партии.
8. Содержание и порядок реализации конституционной свободы
передвижения, выбора места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации.
9. Содержание и порядок реализации конституционной свободы
совести и вероисповеданий.
10. Содержание и порядок реализации конституционного права на
информацию.
11. Содержание и порядок реализации конституционного права на
выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию.
12. Содержание и порядок реализации конституционной обязанности защиты Отечества.
13. Гражданство: понятие, общая характеристика. Гражданство и
подданство. Гражданство как общественная ценность.
14. Принципы российского гражданства.
15. Гражданство Российской Федерации как конституционноправовой институт.
16. Основания и порядок приобретения российского гражданства.
17. Основания и порядок прекращения российского гражданства.
18. Производство по делам, связанным с установлением и пересмотром отношений гражданства.
19. Иностранный гражданин, лицо без гражданства: понятия, основы правового статуса.
20. Правовые режимы пребывания иностранных граждан.
21. Основные права, свободы и обязанности иностранных граждан
и лиц без гражданства в Российской Федерации.
22. Ограничения прав и свобод иностранных граждан и лиц без
гражданства.
23. Въезд, пребывание в Российской Федерации и выезд из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства.
24. Принудительный выезд иностранных граждан с территории
Российской Федерации.
25. Институт политического убежища.
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26. Беженцы: понятие и правовое положение.
27. Вынужденные переселенцы: понятие и правовое положение.
28. Государственное устройство: понятие и формы.
29. Унитарное государство: понятие, признаки, виды.
30. Федеративное государство: понятие, признаки, виды.
31. Конфедерация как форма межгосударственного объединения:
понятие, признаки, отличие от федерации.
32. Институт автономии: понятие, виды, формы. Национальнокультурные автономии. Общины коренных малочисленных народов.
33. Территория Российской Федерации: понятие и состав.
34. Россия как суверенное и федеративное государство: понятие,
признаки.
35. Правовое регулирование федеративных отношений в России.
36. Конституционные и иные принципы федеративного устройства России.
37. Компетенция Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации. Разграничение компетенции в Российской Федерации.
38. Институт федерального вмешательства в дела субъектов Российской Федерации.
39. Правовой статус столицы России. Правовой статус государственного языка России и языков народов России.
40. Государственная символика России: флаг, герб, гимн.
41. Эволюция статуса субъектов Российской Федерации.
42. Признаки субъектов Российской Федерации.
43. Особенности отдельных видов субъектов Российской Федерации. Сложносоставные субъекты РФ.
44. Классификация субъектов Российской Федерации.
45. Изменение состава субъектов Российской Федерации.
46. Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации.
47. Правовой статус закрытых административно-территориальных
образований.
48. Изменение административно-территориального устройства
субъектов Российской Федерации.
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49. Государственная символика субъектов Российской Федерации
(флаг, герб, гимн), государственный язык республик, столицы и административные центры субъектов Российской Федерации.
50. Государственный орган: понятие и признаки.
51. Основы теории разделения власти. Система сдержек и противовесов в механизме разделения власти в Российской Федерации.
52. Система государственных органов в Российской Федерации.
53. Понятие и предмет избирательного права. Избирательное право в субъективном и объективном значениях. Принципы избирательного права.
54. Избирательные системы: понятие, виды.
55. Система и статус избирательных комиссий в Российской Федерации.
56. Понятие, структура и стадии избирательного процесса.
57. Назначение выборов. Регистрация и учет избирателей. Составление списков избирателей.
58. Избирательные округа и избирательные участки.
59. Выдвижение и регистрация кандидатов. Статус кандидатов.
60. Предвыборная агитация: понятие, формы, методы, субъекты,
порядок ведения, ограничения.
61. Порядок голосования. Определение итогов голосования и результатов выборов.
62. Финансирование выборов.
63. Избирательные системы и избирательное право субъектов Российской Федерации.
64. Место Президента Российской Федерации в системе государственной власти России.
65. Полномочия Президента Российской Федерации.
66. Акты Президента Российской Федерации.
67. Ответственность Президента Российской Федерации. Основания и порядок прекращения полномочий Президента Российской Федерации.
68. Правовой статус вновь избранного, но не вступившего в должность Президента Российской Федерации. Правовой статус Президента
Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий.
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69. Органы, обеспечивающие деятельность Президента Российской Федерации.
70. Федеральное собрание РФ – парламент Российской Федерации.
71. Государственная дума РФ: состав, структура, полномочия.
72. Совет Федерации РФ: состав, порядок формирования, полномочия.
73. Комитеты и комиссии палат Федерального собрания Российской Федерации: функции, права, виды и порядок формирования. Фракции: порядок формирования, функции.
74. Парламентские слушания. Парламентские расследования.
75. Конституционно-правовой статус членов Совета Федерации
РФ и депутатов Государственной думы РФ.
76. Законодательный процесс: понятие, стадии. Внесение законопроектов в Государственную думу РФ и их предварительное рассмотрение.
77. Рассмотрение законопроектов и принятие законов Государственной думой РФ. Участие Общественной палаты РФ в законодательном процессе.
78. Рассмотрение Советом Федерации РФ законов, принятых Государственной Думой РФ.
79. Рассмотрение законов в согласительной комиссии при возникновении разногласий между палатами Федерального собрания РФ. Повторное рассмотрение Государственной думой РФ законов, отклоненных Советом Федерации РФ.
80. Подписание и обнародование законов Президентом Российской Федерации.
81. Повторное рассмотрение Государственной думой РФ законов,
отклоненных Президентом Российской Федерации.
82. Повторное рассмотрение Советом Федерации РФ законов, отклоненных Президентом Российской Федерации.
83. Понятие исполнительной власти и ее место в системе разделения власти в Российской Федерации. Система и структура федеральных
органов исполнительной власти. Общественные советы при органах исполнительной власти.
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84. Правительство Российской Федерации: порядок формирования
и прекращения деятельности, состав и структура.
85. Компетенция и правовые акты Правительства Российской Федерации.
86. Судебная власть в системе разделения власти. Судебная система Российской Федерации. Конституционные принципы правосудия.
87. Прокуратура в системе государственных органов.
88. Виды государственных органов в субъектах Российской Федерации.
89. Общие принципы организации органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
90. Законодательные (представительные) органы государственной
власти субъектов Российской Федерации: порядок избрания и прекращения деятельности, структура, компетенция, акты.
91. Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации:
порядок избрания и прекращения деятельности, компетенция, акты.
92. Исполнительные органы государственной власти субъектов
Российской Федерации: правовое положение, компетенция, акты.
93. Иные государственные органы субъектов Российской Федерации.
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