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1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина «Конституционное право» изучается обучающимися, 

осваивающими образовательную программу в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», утвержденным приказом Минобрнауки России от 

13.08.2020 г. № 1011. 

Преподавание и изучение учебной дисциплины направлены на профессиональную 

подготовку и развитие студентов, изучение курса «Конституционное право» призвано 

обеспечить рассмотрение и усвоение знаний в сфере правового регулирования 

конституционно-правовых отношений и институтов. 

Основная цель учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать обучающимся 

систематизированные знания по актуальным вопросам, связанным с особенностями 

развития и функционирования многочисленных конституционно-правовых институтов, 

формированием конституционной доктрины в Российской Федерации; актуализирует и 

дополняет знания о таких базовых концептах, как основы конституционного строя РФ, 

народовластие, правовой статус личности, система органов государственной власти, 

местное самоуправление. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к  

осуществлению деятельности, предусмотренной федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина Конституционное право относится к обязательной части 

учебного плана и изучается на 2 курсе. 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Учебная дисциплина «Конституционное право» изучается студентами в 3 и 4 

семестре 2 семестре  и относится к обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули).  

Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими  учебными 

дисциплинами, изучаемыми студентами. Предшествуют освоению данной дисциплины 

такие учебные дисциплины, как «Теория государства и права», «История государства и 

права России», «Правоохранительные органы». 

Параллельно с учебной дисциплиной изучаются дисциплины  «Гражданское 

право», «Уголовное право». 

 

2.2. Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: 

Результаты освоения дисциплины «Конституционное право» являются базой для 

таких дисциплин, как "Международное право", "Защита прав граждан РФ, находящихся за 

рубежом", "Права человека и гражданина и способы их защиты", "Земельное право". 

Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерских качеств обеспечивается чтением лекций, 

проведением занятий, содержание которых разработано на основе результатов научных 

исследований, проводимых Университетом, в том числе с учетом региональных 

особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 

работодателей. 

 

  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен 

овладеть: - Способен анализировать основные закономерности формирования, 

функционирования и развития права (ОПК-1) 

  

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
  

Формируемая 

компетенция 
 

Планируемые результаты обучения 
 

Код результата 

обучения 
 

Способен анализировать 

основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития права (ОПК-1) 
 

Знать: 

- основные понятия научно-

исследовательской деятельности в 

области конституционных 

правоотношений: наука, научная 

деятельность, методы научного 

исследования и т.д.  

ОПК-1-з1 
 

- особенности возникновения, 

этапы эволюции конституционного 

права и конституционализма  

ОПК-1-з2 

 

формы и методы государственного 

контроля и надзора в области 

конституционных правоотношений  

ОПК-1-з3 

 

- механизм правового 

регулирования в сфере 

конституционного права  

ОПК-1-з4 

 

- общие категории и понятия 

конституционного права, а также 

специальные термины, 

применяемые в конституционно-

правовом законодательстве  

ОПК-1-з5 

 

- специфику конституционно-

правовых отношений, права и 

обязанности субъектов 

конституционно-правовых 

отношений  

ОПК-1-з6 

 

функции и компетенции органов 

государственной власти в 

зарубежных странах  

ОПК-1-з7 

 

Уметь: 

- формулировать тему и задачи 

научного исследования  

ОПК-1-у1 

 

- выбирать, модифицировать, 

конструировать методы 

исследования  

ОПК-1-у2 

 

- выбирать оптимальные способы 

обработки результатов 

исследования актуальных проблем 

конституционного  права  

ОПК-1-у3 

 

- правильно определять правовые 

акты, подлежащие применению в 

сфере конституционно-правового 

ОПК-1-у4 

 



регулирования общественных 

отношений  

- толковать конституционно-

правовые нормы, применяя 

различные способы и виды 

толкования  

ОПК-1-у5 

 

- анализировать механизм 

правового регулирования в сфере 

конституционного  права  

 

 

ОПК-1-у6 

 

-анализировать способы защиты 

прав и свобод человека  

 

ОПК-1-у7 

 

Владеть: 

- навыками осуществления научно-

исследовательской деятельности 

коллектива в области 

конституционных  правоотношений  

 

ОПК-1-в1 

- методом анализа правовых 

источников  

ОПК-1-в2 

 

- навыками работы с правовыми 

актами  

ОПК-1-в3 

 

 навыками реализации норм 

конституционного права  

ОПК-1-в4 

 

- приемами написания научных 

работ в области конституционного 

права  

ОПК-1-в5 

 

- навыками выполнения научных 

рекомендаций по использованию 

правовых средств для 

целенаправленного воздействия на 

механизм правового регулирования 

в сфере конституционного  права  

ОПК-1-в6 

 

-методами и приемами 

квалифицированного анализа 

законодательства в области защиты 

конституционных прав и свобод 

граждан  

ОПК-1-в7 

 

  

  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единицы (252 часа). 

Очно-заочная форма 

№ семес

тр 

Общая 

трудоемкость 

В том числе контактная 

работа с преподавателем 

Контр

оль 

Самостоя

тельная 

работа 

Промеж

уточная 

аттестацВ з.е. В все л се Ко з к Э 



часах го м Р о

н 

 

ия 

1. 3 2 72 14 8 4 1,7 0,

3 

   58 зачет 

2. 4 5 180 52 2

4 

24 1,6  2 0,

4 

36,6 94,4 экзамен 

Итого 7 252 66 3

2 

28 3,3 0,

3 

2 0,

4 

36,6 152,4  

Заочная форма 

 

 

№ семес

тр 

Общая 

трудоемкос

ть 

В том числе контактная работа с 

преподавателем 

Контр

оль 

Самостоя

тельная 

работа 

Промеж

уточная 

аттестац

ия В 

з.е. 

В 

часа

х 

всег

о 

л се

м 

Ко

Р 

к

о

н 

з Э 

1. 1 1 36 4 4       32  

2. 2 6 216 22 4 12 3,3 2 0,

3 

0,

4 

10,3 183,7 Зачет, 

экзамен 

Итого 7 252 26 8 12 3,3 2 0,

3 

0,

4 

10,3 215,7  

 

Распределение учебного времени  по темам и видам учебных занятий 

очно-заочная форма обучения 

№ Наименование 

разделов, тем 

учебных занятий 

Всего 

часов 

Контактная работа с преподавателем СР Конт Формируемые 

результаты 

обучения 

 

 

 

 

 

 

Всего лекци

и 

сем

ина

ры 

КоР Зач К Э    

 

1. Конституционно

е право Российской 

Федерации ведущая 

отрасль права 

9 2 1 1     7  ОПК-1-З1 

2. Основы теории 

конституционализма. 

Конституция 

Российской 

Федерации и ее 

развитие 

9 2 1 1     7  ОПК-1-З2 

3. Основы 

конституционного 

строя Российской 

Федерации 

5 1  1     4  ОПК-1-З3 

4. Государственное 

устройство России. 

Россия как 

федеративное 

7 3 2 1     4  ОПК-1-З4 



государство 

5. Основы 

правового статуса 

человека и 

гражданина. 

Гражданство 

Российской 

Федерации 

5 1 1      4  ОПК-1-З5 

6. Конституционные 

права, свободы и 

обязанности человека 

и гражданина 

 

4        4  ОПК-1-З6 

7. Избирательное право 

и избирательная 

система в Российской 

Федерации 

6 2 2      4  ОПК-1-З7 

8. Президент 

Российской 

Федерации 

4        4  ОПК-1-З1 

9. Российский 

парламентаризм. 

Федеральное 

Собрание Российской 

Федерации 

 

5 1 1      1  ОПК-1-З2 

10 Конституционно-

правовые основы 

системы федеральных 

органов 

исполнительной 

власти 

4        4  ОПК-1-У1 

11 Конституционно-

правовые основы 

судебной власти в 

Российской Феде-

рации. Прокуратура в 

Российской 

Федерации 

4        4  ОПК-1-У2 

12 Органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

4        4  ОПК-1-У3 

13 Конституционно-

правовые основы 

системы местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации 

4        4  ОПК-1-У4 

14 зачет 2 2   1,7 0,3      



15. Конституции 

зарубежных стран. 

Основные черты 

конституционно-

го(общественного 

строя) в зарубежных 

странах 

14 6 2 4     8  ОПК-1-У5 

16. Конституционно-

правовой статус 

личности  в 

зарубежных странах 

 

14 6 4 2     8  ОПК-1-У6 

17. Форма государства в 

зарубежных странах 

 

12 4 2 2     8  ОПК-1-У7 

18. Конституционные 

институты 

непосредственной 

демократии  в 

зарубеж-ных странах 

 

12 4 2 2     8  ОПК-1-У1 

19. Основы 

конституционного 

строя США 

12 4 2 2     8  ОПК-1-В1 

20. Основы 

конституционного 

строя 

Великобритании 

12 4 2 2     8  ОПК-1-В2 

21. Основы 

конституционного 

строя Франции 

12 4 2 2     8  ОПК-1-В3 

22. Основы 

конституционного 

строя Германии 

12 4 2 2     8  ОПК-1-В4 

23. Основы 

конституционного 

строя Японии 

11 3 1 2     8  ОПК-1-В6 

24. Основы 

конституционного 

строя Италии 

11 3 1 2     8  ОПК-1-В5 

25. Основы 

конституционного 

строя Индии 

11 3 1 2     8  ОПК-1-В7 

26. Основы 

конституционного 

строя Китая 

9,4 3 2 1     6,4  ОПК-1-В1 

25. зачет 4 4   1,6  2

2 

0

0,4 

   

 

 



Распределение учебного времени  по темам и видам учебных занятий 

заочная форма обучения 

№ Наименование 

разделов, тем 

учебных занятий 

Всего 

часов 

Контактная работа с преподавателем СР Конт Формируемые 

результаты 

обучения 

 

 

 

 

 

 

Всего лекци

и 

сем

ина

ры 

КоР Зач К Э    

 

1. Конституционно

е право Российской 

Федерации ведущая 

отрасль права 

3 1 1      2  ОПК-1-З1 

2. Основы теории 

конституционализма. 

Конституция 

Российской 

Федерации и ее 

развитие 

9 2 1 1     7  ОПК-1-З2 

3. Основы 

конституционного 

строя Российской 

Федерации 

10 2 1 1     8  ОПК-1-З3 

4. Государственное 

устройство России. 

Россия как 

федеративное 

государство 

9 2 1 1     7  ОПК-1-З4 

5. Основы 

правового статуса 

человека и 

гражданина. 

Гражданство 

Российской 

Федерации 

8 1  1     7  ОПК-1-З5 

6. Конституционные 

права, свободы и 

обязанности человека 

и гражданина 

 

9 1  1     8  ОПК-1-З6 

7. Избирательное право 

и избирательная 

система в Российской 

Федерации 

3        3  ОПК-1-З7 

8. Президент 

Российской 

Федерации 

4 1  1     3  ОПК-1-З1 

9. Российский 

парламентаризм. 

Федеральное 

Собрание Российской 

Федерации 

4 1  1     3  ОПК-1-З2 



 

10 Конституционно-

правовые основы 

системы федеральных 

органов 

исполнительной 

власти 

12        12  ОПК-1-У1 

11 Конституционно-

правовые основы 

судебной власти в 

Российской Феде-

рации. Прокуратура в 

Российской 

Федерации 

12        12  ОПК-1-У2 

12 Органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

13        13  ОПК-1-У3 

13 Конституционно-

правовые основы 

системы местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации 

12        12  ОПК-1-У4 

14 зачет 2 2   1,7 0,3      

15. Конституции 

зарубежных стран. 

Основные черты 

конституционно-

го(общественного 

строя) в зарубежных 

странах 

12 2 1 1     10  ОПК-1-У5 

16. Конституционно-

правовой статус 

личности  в 

зарубежных странах 

 

11 1  1     10  ОПК-1-У6 

17. Форма государства в 

зарубежных странах 

 

12 2 1 1     10  ОПК-1-У7 

18. Конституционные 

институты 

непосредственной 

демократии  в 

зарубежных странах 

 

11 1  1     10  ОПК-1-У1 

19. Основы 

конституционного 

строя США 

11 1  1     10  ОПК-1-В1 



20. Основы 

конституционного 

строя 

Великобритании 

11 1 1      10  ОПК-1-В2 

21. Основы 

конституционного 

строя Франции 

7 1 1      6  ОПК-1-В3 

22. Основы 

конституционного 

строя Германии 

10        10  ОПК-1-В4 

23. Основы 

конституционного 

строя Японии 

10        10  ОПК-1-В6 

24. Основы 

конституционного 

строя Италии 

10        10  ОПК-1-В5 

25. Основы 

конституционного 

строя Индии 

10        10  ОПК-1-В7 

26. Основы 

конституционного 

строя Китая 

12,7        12,7  ОПК-1-В1 

25. зачет 4 4   1,6  2

2 

0

0,4 

   

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) 
Тема 1. Конституционное право Российской Федерации ведущая отрасль 

права. 

Понятие и предмет конституционного права как основной отрасли права. 

Конституционные правовые нормы - важнейшие нормы права Российской Федерации и их 

юридические свойства. Конституционно-правовые нормы: особенности их структуры, 

виды, содержания. Государственно-правовые институты: понятие, виды, особенности 

содержания. Конституционно-правовые отношения: понятие, содержание. Субъекты 

конституционно -правовых отношений: понятие, виды, право- и дееспособность. Виды 

государственно-правовых отношений, их классификация. Основания возникновения, 

изменения и прекращения государственно-правовых отношений. Источники 

конституционного права: понятие источника государственного конституционного права, 

виды источников. Специфика содержания источников конституционного права : 

конституция - основной источник; федеральные конституционные и федеральные законы; 

акты палат парламента; нормативные  правовые акты и указы главы государства; 

нормативные правовые акты  правительства. Нормативно-правовые акты государственных 

органов субъектов государства: конституции  субъектов (республик) и уставы других 

субъектов федеративного государства; иные нормативные правовые акты субъектов 

государства. Государственно-правовые особенности нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления, их особенности, области применения. Международные 

договоры и соглашения, заключаемые Российской Федерацией с другими суверенными 

государствами; внутренние договоры и соглашения, заключаемые между федерацией и ее 

субъектами. Судебные решения: постановления конституционных судов страны и 

юридическая сила принимаемых ими решений; юридические свойства решений, 

принимаемых Верховным Судом. Коллизии и пробелы в конституционном праве. 



Система  конституционного права: понятие, основы ее построения. 

Место  конституционного права в системе  отраслей права Российской Федерации. 

Взаимоотношение  государственного (конституционного) права Российской Федерации с 

другими отраслями права Российской Федерации. 

Тема 2. Основы теории конституционализма. Конституция Российской  

Федерации и ее развитие . 

 Основные этапы конституционной истории. Первые конституции   современных 

государств, их особенности. Конституция и ее понимание в  политологических и 

государственно-правовых исследованиях ХIХ века. Предмет конституционного 

регулирования: понятие, содержание в классической школе права и современности. 

Сущность конституции. Наука государственного права о сущности конституции. 

Классификация конституций: форма конституции; порядок   принятия  и изменения 

конституции; особенности конституций в зависимости от  политического режима, формы 

правления, государственного устройства;  конституция фиктивная  и не фиктивная; иные 

классификации конституций. Порядок изменения и отмены конституций. Цели 

классификаций  конституций. Особенности конституционного регулирования в период до 

принятия Конституции РСФСР 1918 года. Первая Конституция РСФСР: особенности 

порядка ее подготовки; структура Конституции РСФСР 1918 года; особенности ее 

содержания. Значение для формирования государственности в России после 

победы  Октябрьской революции. Конституция РСФСР 1925 года, Конституция РСФСР 

1937 года, - особенности их содержания: соотношение с Конституциями СССР 1924 года 

и 1936 года. Конституция РСФСР 1978 года и особенности содержания ее в  соотношении 

с Конституцией РСФСР 1937 года. Развитие Конституции РСФСР 1978 года: Закон 

РСФСР от 29 октября 1989 года и его значение для дальнейшего развития и 

совершенствования системы органов государства Российской Федерации. Поправки к 

Конституции РСФСР в 1990-1992 гг. Порядок подготовки, принятия и вступление в 

действие Конституции Российской Федерации 1993 года. Структура Конституции 

Российской Федерации 1993 года. Определение понятия Конституции Российской 

Федерации.  Юридические свойства Конституции Российской Федерации (стабильность, 

верховенство и др.). Основные функции Конституции Российской Федерации. Прямое 

действие Конституции Российской Федерации 1993 года. Порядок 

пересмотра   Конституции Российской Федерации 1993 года. Порядок принятия и 

вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации: 

правовое  регулирование, содержание процедуры. Толкование Конституции Российской 

Федерации 1993 года.  Постановления Конституционного Суда Российской Федерации по 

вопросам  толкования отдельных статей Конституции Российской Федерации 1993 года. 

Реализация Конституции Российской Федерации: понятие  реализации Конституции, 

основные формы реализации Конституции Российской Федерации. Действие Конституции 

и реализация Конституции: соотношение понятий. Правовая охрана  Конституции 

Российской Федерации: понятие  правовой охраны и основные формы. Конституционный 

контроль и конституционный надзор в Российской Федерации. Конституции республик в 

составе Российской Федерации, Уставы других субъектов Российской Федерации: 

особенности их  содержания и соотношения с Конституцией Российской Федерации. 

Тема 3. Основы конституционного строя Российской Федерации . 

Общественный строй: понятие, содержание. Характерные особенности 

общественного строя. Политическая система общества: понятие, содержание. 

Политическая система и политическая организация общества: соотношение понятий. 

Политические институты. Конституционный строй (объективная категория): понятие, 

содержание. Соотношение понятий «общественный строй» и «конституционный строй». 

Основные принципы конституционного строя Российской Федерации. Основы 

общественного и конституционного строя: понятие, содержание. Закрепление основ 

конституционного строя (субъективная категория) в Конституции Российской Федерации 



1993 года. Принципы и специфика основ  конституционного строя как государственно-

правового института. Место норм, закрепляющих основы конституционного строя, в 

системе государственного (конституционного) права Российской Федерации.  Форма 

Российского государства: понятие и виды форм правления; особенности республиканской 

формы правления в Российской Федерации. Форма государственного устройства. Понятие 

государственного устройства и его формы. Конфедерация как форма объединения 

государств, ее отличие от федерации. Особенности федеративной формы 

государственного устройства в России. Субъекты в составе Российской Федерации. 

Автономия в Российской Федерации. Принципы федеративного устройства Российской 

Федерации. Политический режим: понятие и разновидности политических режимов; 

особенности содержания демократического политического режима в Российской 

Федерации. Российская Федерация - суверенное государство. Понятие  государственного 

суверенитета, его структурные элементы и их содержание. Государственно-правовая 

характеристика суверенитета Российской Федерации. Защита суверенитета Российской 

Федерации. Государственный и национальный суверенитет в современных условиях 

развития государств. Народовластие в Российской Федерации: содержание понятий 

«народ» и «власть». Народовластие и его формы в Российской Федерации. 

Государственная власть  и общественное самоуправление: содержание и свойства 

понятий. Территориальное и корпоративное самоуправление и их особенности; 

соотношение с государственной властью. Непосредственная и представительная форма 

народовластия. Референдум - одна из основных форм народовластия: понятие и виды 

референдумов; правовое регулирование в Российской Федерации; особенности 

организации и проведения референдума Российской Федерации. Иные формы 

непосредственного народовластия. Представительное народовластие: понятие, 

содержание; виды представительных органов Российской Федерации. Российская 

Федерация — правовое государство: понятие правового государства, его характерные 

черты и особенности. Соотношение понятий «верховенство права», «верховенство 

закона» и «верховенство конституции». Признание Российской Федерацией 

общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров 

Российской Федерации со-ставной частью своей правовой системы. Юридические, 

социальные, экономические и другие условия, необходимые для реального претворения в 

жизнь принципов правового государства в Российской Федерации. Разделение властей в 

Российской Федерации: содержание понятия; теоретические основы разделения властей. 

История становления и развития. Особенности разделения властей в Российской 

Федерации. «Сдержки» и «противовесы» в системе разделения властей в Российской 

Федерации. Идеологическое многообразие в Российской Федерации: понятие идеологии и 

идеологического многообразия. Государство и государственная идеология. Пути и 

средства реализации принципа идеологического многообразия в Российской Федерации. 

Общественные объединения в Российской Федерации: понятие, виды, правовое 

регулирование статуса общественных объединений в Российской Федерации. Предметы 

ведения и основные полномочия общественных объединений. Политические партии в 

Российской Федерации: формы партийных систем; правовое регулирование, требования, 

предъявляемые к политическим партиям: членство в политических партиях РФ; основные 

функции политических партий в условиях многопартийности. Политическая культура. 

Несовместимость политического многообразия с идеологическим единообразием . 

Тема 4. Государственное устройство России. Россия как федеративное 

государство. 

Понятие и формы государственного устройства:  унитарное  и федеративное 

государство, их государственно-правовые признаки. Конфедеративная форма 

объединения государств, ее особенности. Иные формы  объединения государств: унии, 

содружества и др. 



Федералистское содержание российской  национальной  государственности. 

Отражение принципа федерализма в российской государственности,  правовых 

документах и научной мысли. Правовая основа создания РСФСР: Декларация прав 

трудящегося и эксплуатируемого народа и Конституция РСФСР 1918 года о 

федеративном  устройстве России. Субъекты Российской Федерации; основные принципы 

построения РСФСР. Автономия культурно-национальная и национально-территориальная. 

Декларация о государственном суверенитете  от 12 июня 1990 г. и Федеративный договор 

от 31 марта 1992 г. и их значение для формирования федеративного Российского 

государства на основе новых принципов. Сочетание национально-государственного, 

национально-территориального и административно-территориального принципов в 

государственном устройстве российской Федерации и их закрепление в 

Конституции  Российской Федерации 1993 г. Субъекты Российской Федерации, их виды. 

Государственно-правовые признаки Российской Федерации как суверенного 

демократического государства. Компетенция Российской Федерации: понятие 

компетенции; предметы исключительного ведения российской Федерации; предметы 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (ст. 72 

Конституции Российской Федерации).  Государственные символы Российской Федерации: 

виды, правовое регулирование; общая характеристика. Российская Федерация и 

Содружество Независимых Государств; основания возникновения; правовое 

регулирование организации и деятельности СНГ; правовая характеристика особенностей 

СНГ как особой формы объединения государств. Союзное государство Белоруссии и 

России. Государственно-правовой статус республики в составе Российской Федерации: 

правовое регулирование, содержание. Государственно-правовой статус края, области, 

города  федерального значения: правовое регулирование, содержание. Государственно-

правовой статус автономных образований в составе Российской Федерации: правовое 

регулирование, содержание. Компетенция субъектов Российской Федерации: правовое 

регулирование  и особенности содержания компетенции субъектов Российской 

Федерации. Юридическая природа  особенности содержания договоров  о разграничении 

предметов ведения и полномочий между государственными органами Российской 

Федерации и государственными органами  субъектов Российской Федерации. 

Административно-территориальное деление субъектов Российской Федерации: правовое 

регулирование, виды административно-территориальных единиц, порядок их 

образования. Национально-культурная автономия в Российской Федерации: правовое 

регулирование, понятие национально-культурной автономии, ее основные принципы. 

Виды национально-культурных объединений. Общественная организация – 

организационно-правовая форма национально-культурной автономии. Основные 

направления деятельности. 

Тема 5. Основы правового статуса человека и гражданина. Гражданство 

Российской Федерации. 

Основы взаимоотношений государства и личности; правовая 

форма  взаимоотношений государства и личности. Основы правового положения 

личности как государственно-правовой институт: понятие, содержание; юридическая 

конструкция правового положения личности; его значение в определении правового 

положения человека и гражданина в Российской Федерации; равенство прав и свобод 

человека и гражданина. Особенности  правового положения различных категорий граждан 

в Российской Федерации. Правовое положение вынужденных переселенцев: правовое 

регулирование, особенности правового положения. Принципы правового положения 

граждан Российской Федерации. Понятие, содержание и принципы гражданства 

Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации и гражданство республик 

в  составе Российской Федерации. Развитие законодательства о гражданстве Союза ССР и 

гражданстве Российской Федерации. Правовое регулирование гражданства Российской 

Федерации: основания и порядок приобретения гражданства Российской Федерации; 



основания и порядок прекращения гражданства Российской Федерации; государственные 

органы, ведающие вопросами о гражданстве Российской Федерации;  гражданство детей и 

гражданство родителей, опекунов и попечителей; производство по делам о гражданстве 

Российской Федерации;  исполнение решений и обжалование решений по вопросам о 

гражданстве Российской Федерации. Порядок представления Российской Федерации 

политического убежища. Правовое содержание понятий «иностранный гражданин» и 

«лицо без гражданства» в законодательстве Российской Федерации. 

Правовое  регулирование. Статуса иностранных граждан в Российской Федерации. 

Порядок въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской   Федерации. 

Миграционная карта. Квота. Виды правовых статусов иностранных граждан на 

территории  Российской Федерации: временно пребывающие, временно 

проживающие,  постоянно проживающие; порядок их приобретения и особенности 

правового положения. Вид на жительство. Передвижение иностранных граждан в 

пределах Российской Федерации. Отношение иностранных граждан к избирательному 

праву. Участие иностранных граждан в трудовых отношениях. Отношение 

иностранных  граждан к государственной или муниципальной службе, к воинской   службе 

и к иным видам деятельности. Ответственность иностранных  граждан за 

нарушение  законодательства Российской Федерации. Административное выдворение 

(депортация). Правовой статус беженцев в Российской Федерации: понятие «беженец»: 

особенности правового регулирования и реализации статуса  беженцев на территории 

Российской Федерации. 

Тема 6. Конституционные права, свободы и обязанности человека и 

гражданина. 

Понятие и особенности конституционных прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина. Понятие основного права и основной  обязанности. Юридическая природа 

конституционных прав, свобод и обязанностей. Система конституционных прав, свобод и 

обязанностей граждан по Конституциям Российской Федерации 1918, 1925, 1937 и 1978 

гг.: виды,  особенности содержания, гарантии. Система основных прав, свобод и 

обязанностей человека и гражданина  по Конституции Российской Федерации  1993 г.: 

основания  классификации, виды основных прав, свобод и обязанностей: личные права 

и  свободы, политические  права и свободы, социально-экономические права  и свободы; 

основные обязанности человека и гражданина по Конституции Российской Федерации 

1993 года. Механизм осуществления конституционных прав и свобод человека   и 

гражданина: способы  реализации основных прав, свобод и обязанностей; гарантии 

основных прав, свобод и обязанностей, их  виды и  содержание; особенности содержания 

юридических гарантий. Уполномоченный по правам человека  в Российской 

Федерации:  правовое регулирование; особенности правового положения; место и роль  в 

системе гарантий реализации конституционных прав, свобод и обязанностей  чело-века и 

гражданина. Самозащита прав  свобод. Международная защита. Неотменяемость прав и 

свобод. Ограничение прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации: 

правовое регулирование  и основания ограничения. 

Тема 7. Избирательное право и избирательная система в Российской 

Федерации. 

Понятие и основные принципы выборов. Понятие  избирательного права в 

объективном и в субъективном смысле. Понятие избирательной системы. 

Виды  избирательных  систем: мажоритарная избирательная система и ее 

разновидности;  пропорциональная избирательная система; система 

преференциального  голосования. Особенности избирательной системы в Российской 

Федерации. Правовое регулирование порядка выборов в Российской Федерации: 

федеральное законодательство и его особенности; законодательство о  выборах субъектах 

Российской Федерации и его особенности. Основные принципы избирательного права: 

понятие и содержание: всеобщее избирательное право и его гарантии;  равное 



избирательное право, понятие и гарантии; прямое избирательное право,  его значение; 

виды непрямого избирательного права; тайное голосование, значение и способы 

обеспечения. Территориальный принцип организации выборов: избирательные округа, 

их  виды и порядок образования. Федеральный избирательный  округ. Одномандатный и 

многомандатный избирательный округ: понятие, основания формирования. 

Избирательные комиссии, их  виды порядок образования, компетенция. Выдвижение 

кандидатов в депутаты: особенности выдвижения  кандидатов избирательными 

объединениями и непосредственно избирателями; особенности регистрации кандидатов  в 

депутаты. Финансирование выборов: источники финансирования; 

ограничение  источников поступления денежных средств. Голосование и определение 

результатов голосования по одномандатным избирательным округам и по федеральному 

избирательному  округу по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания  Российской Федерации. Повторное голосование и повторные выборы: 

особенности порядка  организации и проведения. Ответственность за нарушение 

избирательного законодательства. Судебная защита избирательных прав граждан. 

Тема 8. Президент Российской Федерации. 

Глава государства: понятие и место в системе власти. Место и роль Президента 

Российской Федерации в системе  федеральных органов государственной власти; 

основные функции Президента Российской Федерации. Становление и особенности 

института президента в Российской Федерации. Порядок избрания и вступления в 

должность Президента  Российской Федерации. Особенности досрочных выборов 

Президента Российской Федерации. Компетенция Президента Российской Федерации: 

полномочия  Президента как верховного политического руководителя 

государственными  делами; полномочия Президента в области взаимоотношений с 

Федеральным Собранием; полномочия Президента в области взаимоотношений с 

Правительством Российской Федерации; Президент  Российской Федерации и судебная 

власть; полномочия Президента  в области взаимоотношений с государственными 

органами субъектов Российской Федерации; полномочия Президента в области обороны, 

безопасности  и международных отношений;  полномочия Президента, характеризующие 

его как главу государства. Администрация Президента Российской Федерации: структура 

и  особенности правового положения. Акты Президента Российской Федерации, их виды и 

юридические  свойства. Особенности соотношения указов Президента Российской 

Федерации и федеральных законов. Основания и порядок прекращения полномочий 

Президента Российской Федерации. 

Тема 9. Российский парламентаризм. Федеральное Собрание Российской 

Федерации. 

Народное представительство: понятие, содержание; парламент и   парламентаризм. 

Советская форма народного представительства: особенности   содержания. Высшие 

органы государственной власти РСФСР по Конституции  1978 г. и Закону от 29 октября 

1989 г.: Съезд народных депутатов,  Верховный Совет и его структура, Президиум 

Верховного Совета,  Председатель Верховного Совета РСФСР. Двухпалатная структура 

Федерального Собрания Российской Федерации и ее  особенности. Совет Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации:  порядок формирования, состав, срок 

полномочий членов Совета  Федерации; компетенция Совета Федерации. Государственная 

Дума Федерального Собрания Российской Федерации: порядок избрания: состав, 

компетенция; основания  прекращения  полномочий Государственной Думы. Организация 

работы Совета Федерации: правовое регулирование;  внутренние руководящие органы 

Совета Федерации; порядок проведения  заседаний Совета Федерации. Регламент Совета 

Федерации: юридические свойства, содержание. Организация работы Государственной 

Думы: внутренние  руководящие и вспомогательные органы - Председатель 

Государственной Думы, заместители Председателя, порядок избрания, полномочия. Совет 

Государственной Думы: состав, основные полномочия. Депутатские объединения  в 



Государственной Думе. Порядок проведения заседаний Государственной Думы; порядок 

голосования и принятия решений. Регламент государственной Думы: юридические 

свойства, содержание. Комитеты и комиссии палат Федерального Собрания: виды, 

порядок  формирования, основные полномочия. Парламентские слушания: порядок 

проведения, вопросы, выносимые  на парламентские слушания. Законодательный процесс 

в Государственной Думе: понятие, этапы и  стадии законодательного процесса. Роль 

Совета Федерации в законодательном  процессе. Роль Президента Российской Федерации 

в законодательном  процессе. Обнародование и опубликование федеральных законов. 

Акты Федерального Собрания и его палат. Федеральный закон и его юридические 

свойства. Федеральный конституционный закон: особенности  порядка его принятия, 

юридические  свойства. Иные акты палат  Федерального Собрания. Контрольные 

полномочия палат Федерального Собрания. Статус члена Совета Федерации и депутата 

Государственной Думы  Федерального Собрания: понятие правового статуса, 

правовое  регулирование. Депутатский мандат и его особенности. Срок 

полномочий  депутатов Государственной Думы; основания досрочного 

прекращения  полномочий депутата Государственной Думы. Ротация членов Совета 

Федерации. Основные гарантии депутатской  деятельности, их содержание. Депутатская 

неприкосновенность и  депутатская неответственность. Индемнитет. 

Тема 10. Конституционно-правовые основы системы федеральных органов 

исполнительной власти. 

Правительство Российской Федерации в системе разделения  властей: 

взаимоотношения Правительства Российской Федерации и   Президента  Российской 

Федерации; взаимоотношения Правительства Российской Федерации   с Федеральным 

Собранием Российской Федерации; взаимодействие Правительства Российской 

Федерации с органами судебной власти; основы  взаимодействия Правительства 

Российской Федерации и государственных  органов субъектов Российской Федерации. 

Правовое регулирование организации и деятельности Правительства Российской 

Федерации. Порядок формирования и состав Правительства Российской Федерации: 

парламентская модель, внепарламентская модель формирования  правительства; 

особенности формирования Правительства Российской Федерации. Внутренняя структура 

Правительства: особенности континентальной и англосаксонской системы; специфика 

структуры Правительства Российской Федерации. Роль Президента Российской 

Федерации в определении системы и структуры Правительства Российской Федерации. 

Срок полномочий Правительства Российской Федерации; основания прекращения 

полномочий Правительства Российской Федерации. Компетенция Правительства 

Российской Федерации: конституционные  полномочия Правительства Российской 

Федерации; Федеральный  конституционный закон «О Правительстве Российской 

Федерации» о компетенции  Правительства Российской Федерации. Акты Правительства 

Российской Федерации: виды и их юридические  свойства. Организация работы 

Правительства Российской Федерации: правовое  регулирование; порядок проведения 

заседаний Правительства Российской Федерации; порядок принятия решений 

Правительства Российской Федерации. Предметы исключительного ведения 

Правительства Российской Федерации. Президиум Правительства Российской Федерации: 

порядок формирования, состав, особенности правового положения. Координационные 

органы,  формируемые Правительством Российской Федерации: их виды и 

особенности  правового положения. Федеральные органы исполнительной власти 

Российской Федерации: виды, особенности правового положения: министерства 

Российской  Федерации, наиболее характерные  признаки их правового 

положения;  государственные комитеты Российской Федерации и особенности их 

правового  положения; специальные ведомства Российской Федерации, их виды 

и  особенности правового положения. Федеральные органы исполнительной власти, 

призванные обеспечить конституционные полномочия Президента Российской Федерации 



либо подведомственные Президенту Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации: их виды, особенности правового положения.  

Тема 11. Конституционно-правовые основы судебной власти в Российской 

Феде-рации. Прокуратура в Российской Федерации. 

Судебная власть, ее специфика и основные функции. Судебная система Российской 

Федерации: правовое регулирование; основные принципы  судебной системы. Суды в 

Российской Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации: правовое 

регулирование; особенности правового положения: порядок формирования, 

состав,  структура Конституционного Суда. Конституционные и законодательные 

полномочия Конституционного Суда Российской Федерации. Юридическая  сила актов, 

принимаемых Конституционным Судом Российской Федерации. Верховный суд 

Российской Федерации. Прокуратура Российской Федерации и ее место в 

системе  государственных органов Российской Федерации, основные функции и 

полномочия. Порядок назначения прокурора. Особенности взаимоотношений 

прокуратуры с законодательными,  исполнительными и судебными органами Российской 

Федерации. Надзорные функции  прокуратуры Российской Федерации, их юридическая 

природа. 

Тема 12. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

Место органов государственной власти субъектов Российской Федерации в системе 

государственных органов Российской Федерации. Правовое регулирование их 

деятельности. Виды органов государственной власти субъектов Российской Федерации: 

законодательные (представительные) органы государственной  власти субъектов 

Российской Федерации: их виды, порядок избрания, основные направления деятельности; 

особенности их структуры в отдельных  субъектах; досрочное прекращение полномочий 

законодательного  (представительного) органа  государственной власти субъекта 

Российской Федерации. Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации: 

высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации: порядок избрания, 

компетенция; досрочное прекращение полномочий высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации. Высший исполнительный  орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации – постоянно  действующий орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации: порядок формирования, компетенция. Основные принципы 

организации и деятельности органов  государственной власти субъектов Российской 

Федерации. Особенности их взаимоотношений с органами государственной власти 

Российской Федерации. Президент республики в составе Российской Федерации: 

порядок  избрания; компетенция; особенности взаимоотношений с 

органами  законодательной (представительной) и исполнительной власти республики. 

Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации; их наименование, особенности структуры и порядка 

формирования; компетенция; порядок деятельности. Органы исполнительной власти в 

субъектах Российской Федерации: виды, порядок избрания (формирования), компетенция. 

Государственно-правовой  статус главы субъект Российской Федерации. Особенности 

ответственности органов государственной власти краев, областей, городов федерального 

значения и автономных образований в составе Российской Федерации. 

Тема 13. Конституционно-правовые основы системы местного 

самоуправления в Российской Федерации. 

Понятие, функции и принципы местного самоуправления в Российской Федерации. 

Местное самоуправление в системе народовластия  в Российской Федерации. Правовое 

регулирование организации и деятельности местного само-управления: федеральный 

уровень правового регулирования; правовое  регулирование государственными органами 

субъектов Российской Федерации; правовое регулирование собственно органами местного 

самоуправления: виды нормативных правовых актов, особенности их  содержания. 

Территориальная основа местного самоуправления: понятие,  содержание, виды 



муниципальных образований; основные принципы местного  самоуправления и 

особенности их нормативно-правового регулирования  нормативно-правовыми актами 

федерального, регионального и местного  уровня. Полномочия местного самоуправления: 

правовое регулирование  полномочий местного самоуправления федеральными  органами 

государственной власти субъектов Российской  Федерации и органами местного 

самоуправления. Предметы местного  значения. Вопросы государственного значения, 

решения по которым  принимают органы местного самоуправления. Финансовая основа 

местного самоуправления: правовое регулирование; источники доходов местного 

самоуправления; основные  направления расходов местного самоуправления. Структура 

органов местного самоуправления: порядок избрания представительных органов местного 

самоуправления, их состав и компетенция. Исполнительные органы местного 

самоуправления: виды, порядок  избрания (формирования), основные полномочия; 

муниципальная служба. Непосредственная демократия в системе местного 

самоуправления:  местный референдум, муниципальные выборы, собрания (сходы) 

граждан,  конференции, народные инициативы: содержание, порядок организации и   про-

ведения; правовое регулирование. Территориальное общественное самоуправление: 

порядок  организации, виды, правовое регулирование, основные направления 

деятельности. Гарантии местного самоуправления в Российской Федерации:   правовое 

регулирование, правовое обоснование, виды гарантий. Основные направления 

дальнейшего совершенствования организации и деятельности местного самоуправления в 

Российской Федерации. 

Тема 14. Зачет. 

  

 Тема 15. . Конституции зарубежных стран. Основные черты 

конституционного (общественного строя) в зарубежных странах. 

 

Конституция — основной источник конституционного права в современных 

зарубежных странах: понятие, сущность и юридические свойства, форма и структура 

современных конституций. Функции конституции. Классификация современных 

конституций. Порядок и основные способы принятия и изменения конституции. Понятие 

института конституционного контроля (надзора) в зарубежных странах. Органы 

конституционного контроля (надзора). Виды конституционного контроля (надзора) в 

зарубежных странах. Основные модели конституционного контроля (надзора) в 

зарубежных странах. Понятие общественного строя, его определение и структура. 

Общественный строй и конституционное право. Понятие, основные черты и 

конституционное закрепление экономической системы общества в зарубежных странах. 

Понятие, структура и конституционное закрепление политической системы общества в 

зарубежных странах. Понятие политической партии. Виды, место и роль партий в 

политической системе, их конституционно-правовой статус. Виды партийных систем в 

зарубежных странах. Понятие, виды и конституционные основы деятельности 

общественных организаций и иных формирований. Предпринимательские, крестьянские, 

профессиональные и другие союзы. Понятие, структура и конституционное закрепление 

социальной системы общества в зарубежных странах. Понятие, структура и 

конституционное закрепление духовно-культурной системы общества в зарубежных 

странах. 

Тема 16. Конституционно-правовой статус личности  в зарубежных странах. 

Права человека и права гражданина в конституционном праве. Соотношение 

понятий: личность, общество и государство. Историческое развитие конституционных 

прав и свобод. Различие между правами и свободами. Равенство прав и свобод и 

обязанностей. Дискриминация. Трайболизм. Способы конституционного формулирования 

прав и свобод. Ограничения прав и свобод. Понятие гражданства (подданства). Правовой 

режим граждан, иностранных граждан, лиц без гражданства лиц с множественным 



гражданством. Экспатриация. Экстрадиция. Граждане и подданные. Способы 

приобретения и прекращения гражданства. Урожденные и натурализованные граждане. 

Гражданство детей при изменении гражданства их родителей. Институт убежища. 

Классификация прав, свобод и обязанностей. Характеристика личных (гражданских), 

социально-экономических, социально-культурных и политических прав, свобод и 

обязанностей. Гарантии реализации и защиты прав и свобод, их виды и роль. 

Тема 17. Форма государства в зарубежных странах. 

Понятие формы правления. Виды форм правления и причины их многообразия. 

Сочетание принципов разделения властей, верховенства парламента, сдержек и 

противовесов. Монархия: понятие, признаки и виды. Абсолютная монархия: понятие и 

основные признаки. Конституционная (ограниченная) монархия: дуалистическая и 

парламентарная, основное различие между ними. Республика: понятие и виды. 

Президентская (дуалистическая) и парламентарная республика, основное различие между 

ними. Смешанная (полупрезидентская) республика. Гибридные формы правления: 

выборная монархия и республика с пожизненным президентством. Понятие политико-

территориального устройства, его основные формы. Характеристика унитарного 

государства и его виды. Политико-административное деление унитарных государств. 

Территориальная автономия, ее виды. Контроль центра за местным самоуправлением. 

Тенденции развития современного унитаризма. Характеристика федеративного 

государства. Правовой статус субъектов федерации и федеральных территорий. Виды 

компетенции. Распределение компетенции в отношениях между федерацией и ее 

субъектами. Современные тенденции развития федерализма. Понятие и виды 

государственных режимов. Соотношение понятий «государственный режим», 

«политический режим», «форма правления». 

Тема 18. Конституционные институты непосредственной демократии   в 

зарубежных странах. 

Понятие и сущность избирательного права. Избирательное право в объективном и 

субъективном смысле. Основные принципы субъективного избирательного права. 

Активное и пассивное избирательное право. Избирательные цензы, их виды. Свободный 

вотум. Обязательный вотум. Абсентеизм. Избирательный процесс и характеристика его 

основных стадий. Избирательная система (в широком понимании и узком понимании). 

Понятие избирательной системы и ее виды. Мажоритарная избирательная система, ее 

разновидности. Пропорциональная избирательная система (метод квоты, метод 

делителей). Система единственного передаваемого голоса. Система единственного 

непередаваемого голоса. Кумулятивный вотум. Выборы: понятие, социальное значение и 

политическая роль. Виды выборов. Конституционно-правовое регулирование выборов. 

Референдум: понятие и сущность. Плебисцит. Виды референдума. Порядок его 

проведения. Средства массовой информации и опросы населения в системе 

непосредственной демократии: основы правого регулирования. 

Тема 19. Основы конституционного строя США. 

Американская конституция, структура, порядок принятия и изменения. Поправки к 

Конституции США. Основы правового статуса личности в США. Политические партии, 

предпринимательские объединения, профсоюзы.  Правовое регулирование институтов 

непосредственной демократии. Президент – глава государства и глава исполнительной 

власти. Выборы президента США. Федеральный государственный аппарат. Конгресс 

США. Судебная система США. Особенности американского федерализма. Органы власти 

и управления штатов. 

Тема 20. Основы конституционного строя Великобритании. 

 Особенности английской конституции. Основы правового статуса личности в 

Великобритании. Характеристика партийной системы Великобритании. Правовое 

регулирование институтов непосредственной демократии. Парламент Великобритании. 

Монарх. Королевские прерогативы. Реальная роль монарха в управлении страной. 



Правительство и кабинет: особенности правового статуса. Тайный совет. Судебная 

система Великобритании. Организация местного управления и самоуправления.  

Тема 21. Основы конституционного строя Франции. 

Конституция 1958 г. структура, порядок принятия и изменения. Основы правового 

статуса личности во Франции. Особенности партийной системы. Правовое регулирование 

институтов непосредственной демократии. Глава государства — президент. 

Правительство Франции. Парламент. Правовое положение Сената и Национального 

собрания. Судебная система Франции. Региональное и местное управление и 

самоуправление. 

Тема 22. Основы конституционного строя Германии. 

Конституция 1949 г. (Основной закон Германии), структура, порядок принятия и 

изменения. Основы правового статуса личности. Правовое регулирование деятельности 

политических партий и общественных объединений. Правовое регулирование институтов 

непосредственной демократии. Федеральный парламент: структура и полномочия. 

Федеральный президент. Федеральное правительство. Федеральный канцлер. Судебная 

система Германии. Особенности германской федерации. Органы власти и управления 

земель.  

Тема 23. Основы конституционного строя Японии  

Японская конституция 1947 г.: структура, порядок принятия и изменения. Основы 

правового статуса личности. Политические партии, система единой доминирующей 

партии, предпринимательские союзы и профсоюзы. Правовое регулирование институтов 

непосредственной демократии. Монарх. Его правовое и фактическое положение. 

Парламент. Его структура и полномочия. Кабинет министров — правительство Японии. 

Роль премьер-министра. Конституционное положение и фактическая роль правительства. 

Судебная система Японии. Органы местного управления. 

Тема 24. Основы конституционного строя Италии. 

Конституция 1947 г., структура, порядок принятия и изменения. Основы правового 

статуса личности. Политические партии и общественные объединения Италии. Правовое 

регулирование институтов непосредственной демократии. Глава государства — 

президент. Совет Министров — правительство Италии. Особенности формирования 

исполнительной власти. Парламент. Правовое положение Сената и Палаты депутатов. 

Судебная система Италии. Политико-территориальное устройство Италии. Областная 

автономия и местное самоуправление.  

Тема 25. Основы конституционного строя Индии. 

Конституция 1950 г., ее основные черты и особенности, структура, поря-док 

принятия и изменения конституции. Основы правового статуса личности. Политическая 

система Индии. Предпринимательские союзы, профсоюзы и другие общественные 

организации. Правовое регулирование институтов непосредственной демократии. 

Президент. Его правовое и фактическое положение. Парламент. Его структура, 

организация и компетенция. Совет Министров — правительство Индии. Его структура и 

компетенция. Роль премьер-министра. Особенности индийской федерации. Судебная 

система Индии. Местные органы управления. 

Тема 26. Основы конституционного строя Китая. 

Конституция 1982 г., ее основные черты и особенности, структура, порядок 

принятия и изменения конституции. Основы правового статуса личности. Основные 

общественные организации Китая. Коммунистическая партия Ки-тая, ее место и роль в 

политической системе страны. Правовое регулирование институтов непосредственной 

демократии. Всекитайское собрание народных представителей — высший 

законодательный орган государства. Порядок формирования, компетенция. Постоянный 

комитет ВСНП. Председатель КНР. Порядок избрания и полномочия. Государственный 

совет КНР — высший исполнительный орган государственной власти. Судебная система 

КНР. Правовое положение Тайваня. Местные органы власти и управления. 



  

Тема 27. Экзамен 

Планы семинарских занятий 
  

Тема 1. Конституционное право Российской Федерации ведущая отрасль 

права.   

Основные вопросы:  

1. Центральное место конституционного права в российской правовой системе и 

влияние конституционного права на другие отрасли права. 2. Предмет конституционного 

права России. 3. Особенности норм конституционного права и конституционно-правовых 

отношений. 4. Субъекты конституционно-правовых отношений. 5. Конституционное 

законодательство. 6. Понятие источника конституционного права. 7. Виды источников 

конституционного права. 8. Критерии определения источника конституционного права 

России (КПР). 9. Разновидности источников КПР в зависимости от формы акта. 10. 

Разновидности источников КПР в зависимости от уровня регулирования. 11. 

Нормативные и индивидуальные акты как источники КПР. 12. Решения 

Конституционного Суда РФ как источников конституционного права. 13. Международно-

правовые нормы и международная судебная практика как источник российского 

конституционного права. 
  

Тема 2. Основы теории конституционализма. Конституция Российской 

Федерации и ее развитие.  

 Основные вопросы: 

 1. Два основных понимания современной конституции: установление и фиксация 

(закрепление). 2. Предназначение и сущность конституции. 3. Понятие и признаки 

конституционализма. Конституционное и неконституционное государство. 4. 

Классификация конституций. 5. Обзор истории российских конституций. 6. Конституция 

России 1993 года: основные черты и структура. 7. Основные конституционные ценности. 

8. Роль Конституции РФ в системе российского права. 9. Юридические свойства и 

принципы Конституции России. 10. Механизм изменения Конституции России. Порядок 

принятия новой Конституции. 11. Понятие, структура и общая характеристика формы 

государства. 12. Понятие и основные конституционные разновидности форм правления. 

13. Понятие конституционной системы (модели) власти. Критерии разграничения 

парламентской, президентской и полупрезидентской (смешанной) моделей власти.  

Тема 3. Основы конституционного строя Российской Федерации.  

Основные вопросы: 

1. Понятие конституционного строя. Основы конституционного строя: 

определение, значение, структура. 2. Основы конституционного строя, отражающие 

признаки конституционализма: · народный суверенитет. Соотношение народного, 

государственного и национального суверенитетов. Основные формы осуществления 

народного суверенитета; · признание человека, его прав и свобод высшей ценностью; · 

демократический характер государственной власти: наличие парламента и 

представительных органов, выборов и избирательной системы, разделение властей, 

многопартийность и идеологическое многообразие; · правовой характер государства; · 

наличие институтов гражданского общества. Государство и гражданское общество: 

соотношение понятий и различные модели взаимоотношений государства и институтов 

гражданского общества. 3. Основы конституционного строя, отражающие важнейшие 

характеристики российского государства: · государственный суверенитет и единство 

государства; · республиканская форма правления; · федеративный характер государства; · 

социальный характер государства; · светский характер государства 4. Конституционные 

основы российской экономики. 5. Институты гражданского общества. Конституционное 

обеспечение их функционирования. 
  



Тема 4. Государственное устройство России. Россия как федеративное 

государство.  

 Основные вопросы: 

 1. Понятие и формы государственного устройства. Виды федераций. 2. 

Становление и развитие России как федеративного государства: советский и 

постсоветский период. 3. Конституционные принципы российского федерализма. 

Единство Российской Федерации. Территория Российской Федерации как важнейший 

элемент конституционного принципа единства Российской Федерации. 4. Предметы 

ведения Российской Федерации. Предметы совместного ведения Российской Федерации и 

ее субъектов. Проблемы разграничения предметов ведения Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации. 5. Виды и конституционно-правовой статус субъектов 

Российской Федерации. Порядок изменения состава Федерации и статуса ее субъектов. 6. 

Административно-территориальное устройство Российской Федерации. 7. Проблемы 

конституционного механизма взаимоотношений Федерации и ее субъектов. Институт 

федерального вмешательства. 8. Место и роль Федеративного договора, иных 

внутригосударственных договоров и соглашений в конституционном регулировании 

федеративных отношений. 9. Бюджетный федерализм. Конституционно-правовые основы 

межбюджетных отношений в Российской Федерации. 
  

Тема 15. . Конституции зарубежных стран. Основные черты 

конституционного(общественного строя) в зарубежных странах.  

 Основные вопросы: 

1. Предмет, метод и система конституционного права зарубежных стран. 2. 

Понятие, сущность и юридические свойства конституции. 3. Форма и структура 

конституций. 4. Порядок принятия и изменения конституций. 5. Классификация 

современных конституций. 6. Понятие и структура общественного строя в современных 

зарубежных странах. 7. Основные черты и конституционное закрепление экономической и 

социальной системы общества в зарубежных странах. 8. Основные черты и 

конституционное закрепление политической системы общества в зарубежных странах. 9. 

Понятие, виды и конституционные основы деятельности общественных организаций и 

иных формирований. 10. Политические партии: понятие, виды и их роль в политической 

системе. 
  

Тема 16. Конституционно-правовой статус личности  в зарубежных странах.   

Основные вопросы: 

1. Понятие, структура и принципы правового статуса личности. 2. 

Конституционно-правовое регулирование института гражданства. 3. Классификация прав, 

свобод и обязанностей. 4. Гарантии реализации и защиты прав и свобод. 
  

Тема 17. Форма государства в зарубежных странах.  

 Основные вопросы: 

1. Понятие и классификация форм правления. 2. Монархическая форма правления: 

понятие и виды. 3. Республиканская форма правления: понятие и виды. 4. Понятие 

государственно-территориального устройства и его разновидности. 5. Унитарная форма 

государственно-территориального устройства: понятие и виды. Территориальная 

автономия, и ее виды. 6. Федеративное государство. Распределение компетенции между 

федерацией и ее субъектами. 7. Типология государственных режимов. 
  

Тема 18. Конституционные институты непосредственной демократии   в 

зарубежных странах.  

 Основные вопросы: 

1. Понятие института выборов и его конституционно-правовое регулирование. 

Виды выборов. 2. Избирательное право и его основные принципы. 3. Избирательный 



процесс и его основные стадии. 4. Понятие и виды избирательных систем. 5. Референдум 

и плебисцит. Виды референдума, порядок его проведения. 
  

Тема 19. Основы конституционного строя США.   

Основные вопросы: 

1. Американская конституция, структура, порядок принятия и изменения. 2. 

Основы правового статуса личности в США. 3. Конституционные основы исполнительной 

власти. 4. Конституционные основы законодательной власти. 5. Судебная система США.  
  

Тема 20. Основы конституционного строя Великобритании.  

 Основные вопросы: 

 1. Особенности конституции Великобритании. 2. Основы правового статуса 

личности в Великобритании. 3. Конституционные основы исполнительной власти. 4. 

Конституционные основы законодательной власти. 5. Судебная система Великобритании.  
  

Тема 21. Основы конституционного строя Франции.  

Основные вопросы: 

 1. Конституция Франции, структура, порядок принятия и изменения. 2. Основы 

правового статуса личности во Франции. 3. Конституционные основы исполнительной 

власти. 4. Конституционные основы законодательной власти. 5. Региональное и местное 

самоуправление и управления. 
  

Тема 22. Основы конституционного строя Германии.  

 Основные вопросы: 

1. Основной закон Германии, структура, порядок принятия и изменения. 2. 

Конституционные основы исполнительной власти. 3. Конституционные основы 

законодательной власти. 4. Судебная система Германии. 5. Органы власти и управления 

субъектов федерации (земель) и местное самоуправление. 
  

Тема 23. Основы конституционного строя Японии.  
  

Тема 24. Основы конституционного строя Италии.  
  

Тема 25. Основы конституционного строя Индии.  
  

Тема 26. Основы конституционного строя Китая.  
  

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1.1. Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного 

изучения: 

 

Абсентеизм – сознательный отказ или добровольное уклонение избирателей от участия 

в выборах, форма проявления политико-правовой пассивности. Наиболее ярко проявляется в тех 

государствах, где участие граждан в выборах и референдумах не является обязательным. 

Автономия – широкое внутреннее самоуправление региона государства, а также 

особые права в сфере местного самоуправления, культуры, предоставляемые национальным 

меньшинствам (этническим группам). Видами автономий являются: территориальная, 

национально-территориальная, национально-культурная. 

Авторитарный режим – вид антидемократического режима, в котором государственная 

власть осуществляется конкретным лицом при минимальном участии народа. Главной 

характеристикой данного режима является авторитаризм как метод властвования и управления 

(например, Испания периода правления Франко, Чили во времена власти Пиночета). 

Авторитарный режим неоднороден по своему характеру. Выделяют деспотический, тиранический, 

клерикальный, военный и иные разновидности данного режима. 



Агитация предвыборная – деятельность, осуществляемая в период избирательной 

кампании и имеющая целью побудить избирателей к голосованию за или против кандидата либо 

списков кандидатов. 

Административная юстиция – система разрешения споров, возникающих между 

гражданином и органом государственного управления при реализации полномочий этого органа.  

Административно-территориальная единица – структурная часть (элемент) 

территориального устройства; такие структурные части не обладают политической 

самостоятельностью и находятся в определенном соподчинении между собой.  

Административно-территориальное устройство – внутреннее разделение 

государственной территории на определенные части (районы, города и др.), в соответствии с 

которыми строится и функционирует система местных органов государственной власти или 

органов местного самоуправления. Оно обычно отражает естественно сложившиеся исторические, 

национальные, социально-экономические и культурные особенности государства и его частей.  

Акт референдума – документ, принятый в результате всенародного голосования по 

важнейшим вопросам государственной и местной жизни, в котором принимают участие все 

граждане, обладающие активным избирательным правом. 

Активное избирательное право – конституционная возможность граждан избирать, т.е. 

право участвовать в выборах в органы государственной власти и местного самоуправления 

страны. 

Антиконституционность – состояние противоречия нормативного правового акта или 

договора конституции конкретного государства. 

Апатрид (лицо без гражданства) – лицо, не имеющее документального подтверждения 

принадлежности к гражданству какого-либо государства. 

Апатризм – состояние безгражданства; представляет собой отрицательное явление, 

поскольку отсутствие гражданства ставит лиц без гражданства в невыгодное положение тем, что 

они не могут притязать на защиту своих прав каким-либо государством. Политика мирового 

сообщества направлена на сокращение числа лиц без гражданства, а потому в настоящее время 

многие государства признали необходимость защищать апатридов, находящихся на их 

территории. Апатризм возникает у беженцев, которых вынуждают покидать родину. Причинами 

апатризма могут быть также борьба за власть внутри страны, вмешательство иностранных 

государств, вооруженные конфликты, антигуманные акты собственного правительства и 

демографическая ситуация в стране. 

Аристократия – форма государственного правления, при которой власть принадлежит 

представителям родовой, рабовладельческой, феодальной знати.  

Асимметричная федерация – вид федерации, субъекты которой обладают различным 

конституционным статусом, тогда как в симметричной федерации субъекты равностатусны.  

Б 

Баллотировка – участие гражданина в выборах в качестве кандидата в депутаты или на 

другую выборную должность. 

Бикамеральный (двухпалатный) парламент – высший представительный орган страны, 

состоящий из двух палат, одна из которых обязательно избирается всем населением страны, а 

верхняя палата формируется иными способами (назначением, избранием другими органами 

власти). 

Бипатрид – лицо, обладающее двойным гражданством. 

В 

Верховенство федерального закона – один из основных принципов федеративного 

государственного устройства и конституционного строя, согласно которому законы, принятые на 

общефедеральном уровне, обладают высшей юридической силой по сравнению с 

законодательством субъектов федерации. 

Вето – акт, приостанавливающий или не допускающий вступления в силу решений 

представительных органов. Существует два вида вето: абсолютное и отлагательное. Цель 

президентского вето заключается в том, чтобы дать президенту возможность воспрепятствовать 

вступлению в силу закона, в котором имеются неприемлемые, с его точки зрения, положения.  

Военное положение – особый правовой режим, вводимый на территории государства 

или в отдельных его местностях в случае агрессии или непосредственной угрозы агрессии со 

стороны другого государства или коалиции государств. 



Воинская обязанность – конституционная мера юридически необходимого поведения 

граждан, связанная с прохождением ими военной службы. 

Восстановление в гражданстве – основание приобретения гражданства определенного 

государства лицом, которое его имело, но по каким-либо причинам утратило. 

Вотум – решение, принятое большинством голосов избирательного корпуса или 

представительного учреждения но определенному вопросу (например, вотум недоверия 

правительству). 

Вотум доверия – в парламентской практике государств с парламентской формой 

правления выраженное, как правило, нижней палатой одобрение политической линии, 

определенной акции или законопроекта правительства либо отдельного министра (инициатива 

постановки вопроса о вотуме доверия может исходить от самого правительства, от парламентских 

фракций или групп депутатов). 

Вотум недоверия – в парламентской практике государств с парламентской формой 

правления выражение, как правило, нижней палатой неодобрения политической линии, 

определенной акции или законопроекта правительства либо отдельного министра (выражение 

вотума недоверия па практике приводит либо к уходу в отставку данного правительства и 

формированию нового, либо к роспуску парламента – нижней палаты – и проведению досрочных 

парламентских выборов). 

Всенародное обсуждение – форма прямой демократии, заключающаяся в 

непосредственном участии граждан в процессе управления государством, выработке и принятии 

оптимальных государственных решений путем выражения мнений и оценок по наиболее 

общественно значимой проблеме (например, при обсуждении законопроектов в целях выявления 

самого широкого спектра предложений и рекомендаций, поступающих от различных групп, слоев, 

отдельных граждан, общества). 

Вступление закона в силу – заключительная стадия законодательного процесса, когда 

принятый парламентом, подписанный и обнародованный главой государства закон по истечении 

определенного срока претворяется в жизнь. 

Выборы – форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в соответствии с 

конституцией и законами, в целях формирования органа государственной власти, органа местного 

самоуправления или наделения полномочиями должностного лица. Юридическая природа 

выборов состоит в том, что народ, выбирая своих представителей, уполномочивает их на 

осуществление принадлежащей ему государственной власти. Однако нельзя считать, что путем 

выборов народ передает своим избранникам суверенитет, так как народный суверенитет 

неотчуждаем. Путем выборов передается лишь право на его реализацию в установленных 

конституцией пределах. Смысл выборов состоит в том, чтобы все граждане могли выразить свою 

волю, а государственная власть могла быть созданной и действовать в соответствии с этой  волей. 

Выборы отражают определенный тип политической системы и непосредственно влияют на нее.  

Выдвижение кандидатов – стадия избирательного процесса, на которой определяется 

круг лиц, из числа которых избиратели должны будут выбрать наиболее достойного, по их 

мнению, кандидата (кандидатов) для занятия выборной должности. Непосредственное 

выдвижение кандидатов может быть осуществлено путем самовыдвижения, а также выдвижения 

избирательным объединением. Выдвижение кандидатов в составе списка кандидатов может быть 

осуществлено избирательным объединением. 

Высшая юридическая сила конституции – особое юридическое свойство, отличающее 

ее от других актов. Оно заключается в том, что нормы конституции всегда имеют перевес над 

положениями иных законов, а тем более актов исполнительной власти; законы и подзаконные 

акты должны приниматься предусмотренными в конституции органами и по установленной ею 

процедуре; в случае противоречия закона конституции он либо отменяется, либо приводится в 

соответствие с ней. 

Выход из гражданства – один из способов прекращения гражданства государства. 

Г 

Гарантии депутатской деятельности – установленная в конституции и 

законодательстве система средств, обеспечивающая эффективное и беспрепятственное 

осуществление депутатской деятельности. 

Гарантии избирательных прав граждан – законодательно установленные условия, 

правила и процедуры, обеспечивающие реализацию гражданами своих избирательных прав и 

права на участие в референдуме. 



Гарантии прав и свобод – система условий, обеспечивающих удовлетворение благ и 

интересов человека и гражданина. Основная функция гарантий состоит в том, чтобы заставить 

государство исполнять свои обязанности в сфере реализации прав граждан.  

Гибкие конституции – это конституции, которые могут быть изменены в том же 

порядке, что и обычный закон. 

Глава государства – это конституционный орган и одновременно, как правило, высшее 

должностное лицо, осуществляющее верховное представительство государства в международных 

отношениях и внутриполитической жизни страны. Глава государства является символом 

государственности, единства нации, координатором взаимодействия различных ветвей власти. В 

рамках стран с одной и той же формой правления реальная политическая роль и объем его 

властных полномочий могут различаться. В качестве главы государства могут выступать: 

наследственный монарх, выборный президент, узурпатор, коллегиальный орган в виде 

президиумов высшего представительного органа и государственных советов, постоянных 

комитетов. 

Голосование – стадия избирательного процесса, на которой непосредственно 

происходит волеизъявление избирателей. Голосование проводится в день выборов в период 

времени, который устанавливается законом, однако продолжительность голосования не может 

быть менее 10 часов. Каждый избиратель голосует лично, голосование за других не допускается. 

Заполненные бюллетени опускаются избирателями в опечатанные ящики для голосования.  

Государственная тайна – защищаемые государством сведения в области его военной, 

внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-

розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности 

государства. 

Государственный символ – установленный конституцией или специальным законом 

особый исторически сложившийся, отличительный знак конкретного государства, 

олицетворяющий его национальный суверенитет, самобытность, а иногда также несущий 

определенный идеологический смысл (государственный флаг, государственный герб, 

государственный гимн). Законодательством охраняются от посягательств и неуважительного 

отношения государственные символы страны, поскольку в них в образном и лаконичном виде 

заключена информация об исторических корнях и ценностях, на которые ориентируется 

государство. 

Государственный язык – язык, выполняющий интеграционную функцию в рамках 

определенного государства в официальной, политической, культурной сферах, являющийся одним 

из символов данного государства. 

Гражданин – лицо, находящееся в устойчивой правовой связи с определенным 

государством. На граждан распространяется власть государства, все обязанности, установленные 

конституцией и законами для граждан данного государства; в то же время граждане обладают в 

отношении государства определенными нравами и могут требовать от него защиты своих прав и 

свобод, в том числе и за пределами государства. Только обладание гражданством делает человека 

полноправным субъектом политической жизни, поскольку граждане имеют право участвовать в 

управлении делами государства, избирать и быть кандидатами на выборные должности, 

участвовать в референдуме, занимать должности на государственной службе. 

Гражданство – устойчивая правовая связь человека с государством, выражающаяся в 

совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности, основанная на признании и 

уважении достоинства, основных прав и свобод человека. 

Губернатор – высшее административное выборное или назначаемое лицо в 

территориальных единицах ряда государств. 

Д 

Демонстрация – организованное публичное выражение общественных настроений 

группой граждан с использованием во время передвижения плакатов, транспарантов и иных 

средств наглядной агитации. 

Депортация – принудительная высылка иностранца из какого-либо государства в 

случае утраты или прекращения законных оснований для его дальнейшего пребывания 

(проживания) на территории данной страны. 

Депутат – лицо, избранное избирателями соответствующего избирательного округа в 

представительный орган государственной власти или в представительный орган местного 



самоуправления на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании. 

Депутатский запрос – одна из форм контроля представительного органа за 

деятельностью подотчетных ему органов, реализующаяся в обращении депутата 

представительного органа к органу государственного управления или должностному лицу с 

требованием о предоставлении информации и разъяснений по вопросам, относящимся к 

компетенции данного представительного учреждения. 

Депутатский иммунитет (депутатская неприкосновенность) – важнейшая гарантия 

статуса депутата, связанная с невозможностью его ареста, привлечения к уголовной 

ответственности и наиболее строгим мерам административной ответственности, налагаемым 

судом, без согласия представительного органа, в который избран данный депутат.  

Депутатский мандат – документ, удостоверяющий законность полномочий депутата 

какого-либо представительного органа, объем полномочий, прав и обязанностей депутата.  

Депутатский (парламентский) индемнитет – непривлечение к ответственности 

депутата за высказывания и действия, связанные с выполнением депутатских функций.  

Децентрализация – процесс передачи из центра на места части функций и полномочий 

центральных органов; расширение прав субъектов федерации, региональных образований и 

местного самоуправления. 

Должностное лицо – лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию 

осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее 

организационнораспорядительные, административно-хозяйственные функции в государственном 

органе или органе местного самоуправления. 

Достоинство человека – самооценка личности, осознание ею своих качеств, 

способностей, мировоззрения, выполненного долга и общественного значения.  

Ж 

Жалоба – один из видов обращений граждан, просьба гражданина о восстановлении 

или защите его нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или 

законных интересов других лиц. 

Жесткие конституции – конституции, для внесения изменений и дополнений в которые 

предусмотрен особый усложненный порядок. 

З 

Заградительный пункт – минимальное количество голосов, которые необходимо 

набрать партии на выборах, для того чтобы принять участие в распределении депутатских 

мандатов. 

Законодательный корпус – совокупность всех депутатов парламента определенного 

государства. 

Заявление – один из видов обращений гражданина, просьба гражданина о содействии в 

реализации его конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод других лиц, 

либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе 

государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц, либо критика 

деятельности указанных органов и должностных лиц. 

И 

Избиратель – гражданин государства, обладающий активным избирательным правом.  

Избирательная кампания – деятельность органов и граждан по подготовке и 

проведению выборов, осуществляемая в период со дня официального опубликования решения 

уполномоченного на то должностного лица, государственного органа, органа местного 

самоуправления о назначении выборов до дня представления избирательной комиссией, 

организующей выборы, отчета о расходовании средств соответствующего бюджета, выделенных 

на подготовку и проведение выборов. 

Избирательная квота – наименьшее число голосов, необходимое для избрания одного 

кандидата при проведении выборов по пропорциональной избирательной системе. В различных 

странах избирательная квота определяется по-разному (метод естественной квоты, метод 

искусственной квоты, методы делителей, наибольшего остатка и др.).  

Избирательная комиссия – орган, организующий и обеспечивающий подготовку и 

проведение выборов. 

Избирательная система в узком смысле – порядок определения результатов выборов. В 

зависимости от способа распределения депутатских мандатов между кандидатами по результатам 



голосования избирательные системы принято подразделять на три вида: мажоритарные, 

пропорциональные и смешанные. 

Избирательная система в широком смысле – совокупность общественных отношений, 

связанных с порядком избрания представительных органов власти.  

Избирательное объединение – политическое общественное объединение (например, 

политическая партия, движение), имеющее в соответствии с законом право участвовать в выборах. 

Оно может состоять из нескольких политических организаций.  

Избирательное право объективное – система правовых норм, регулирующих 

общественные отношения, связанные с выборами органов государства и местного 

самоуправления. Эти нормы бывают как материальные, закрепляющие принципы выборов, так и 

процессуальные, закрепляющие процедуру выборов. Источниками объективного избирательного 

права могут быть конституции, законы и положения о выборах различных органов власти, в 

случае пробелов в законодательном регулировании – отдельные акты Центральной избирательной 

комиссии РФ. 

Избирательное право субъективное – гарантированная государством возможность для 

гражданина избирать и быть избранным в различные государственные и местные органы. Оно 

бывает активное (избирать) и пассивное (быть избранным), а также включает право участвовать в 

выдвижении кандидатов, списков кандидатов, в предвыборной агитации, в наблюдении за 

проведением выборов, работой избирательных комиссий, включая установление итогов 

голосования и определение результатов выборов. 

Избирательный бюллетень – официальный документ, содержащий фамилии 

кандидатов и некоторые другие сведения о них (дату рождения, место работы и т.п.), в котором 

избиратель при голосовании делает отметку о выборе того или иного кандидата.  

Избирательный залог – денежный взнос лица, выдвинутого или выдвигающего себя 

кандидатом в депутаты или на выборную должность, являющийся условием его регистрации в 

качестве кандидата на выборную должность. 

Избирательный корпус – совокупность избирателей страны или территориальной 

единицы, внесенных в списки избирателей. 

Избирательный округ – территория, которая образована в соответствии с законом и от 

которой непосредственно избирателями выбираются депутаты и выборные должностные лица. Он 

бывает многомандатным (в котором избираются несколько депутатов и за каждого из них 

избиратели 

голосуют персонально), а также одномандатным (от которого избирается один 

депутат). 

Избирательный процесс – урегулированная правовыми и иными социальными 

нормами деятельность индивидов, органов и групп по подготовке и проведению выборов в 

государственные органы и органы местного самоуправления. 

Избирательный участок – территориальная единица, объединяющая избирателей 

общим местом для голосования. 

Избирательный фонд – целевой фонд денежных средств, используемый кандидатом на 

покрытие расходов, связанных с проведением своей избирательной кампании.  

Избирательный ценз – установленное законом требование, которому должно 

удовлетворять физическое лицо, чтобы обладать активным или пассивным избирательным 

правом. 

Избрание – получение депутатского мандата или должности путем выборов 

населением, коллегией выборщиков, специально созданным для этой цели органом или 

представительным органом. 

Императивный мандат – форма взаимоотношений между депутатом представительного 

органа и избирателями, при которой депутат считается юридически ответственным перед ними. 

Такая форма включает в себя обязательность для депутатов наказов избирателей, периодическую 

отчетность перед ними, а также ответственность в форме отзыва депутата, не оправдавшего 

доверия избирателей. 

Имущественный ценз – избирательное ограничение, предполагающее наличие у 

человека, причастного к выборам, имущества на определенную сумму либо необходимость 

уплаты налогов определенного размера. 

Инаугурация – торжественное вступление президента либо главы исполнительной 

власти субъекта федерации в должность. Момент вступления в должность президента связан с 



принесением присяги народу. Акт принесения присяги имеет важное юридическое значение: с 

одной стороны, это обязывающая президента клятва перед народом верно служить ему, с другой – 

правовой указатель, с которого начинается отсчет времени президентства конкретного лица. 

В России и многих государствах СНГ действует процедура официального 

торжественного вступления избранного главы государства в должность президента (см., 

например, ст. 82 Конституции РФ). 

Иностранный гражданин (иностранец) – лицо, не являющееся гражданином данного 

государства и имеющее доказательства своей принадлежности к гражданству другого государства. 

Во многих демократических государствах иностранцы по своему правовому положению в 

основном приравниваются к собственным гражданам (национальный режим) за отдельными 

изъятиями. 

Информационные технологии – процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, 

предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и 

методов. 

Информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления. 

Источники конституционного права – внешняя форма выражения общих правил 

поведения, регулирующая отношения конституционного характера. К ним относятся: 

конституции, законы, другие нормативные правовые акты (регламенты, акты главы государства и 

исполнительной власти), судебно-правовые акты (особенно прецеденты в англосаксонском праве), 

правовые обычаи, публично-правовые договоры (международные и внутригосударственные), 

религиозные источники (главным образом в монархиях стран Востока по вопросу 

престолонаследия). 

К 

Кандидат – лицо, выдвинутое в установленном законодательством порядке в качестве 

претендента на замещаемую посредством прямых выборов должность или на членство в органе 

(палате органа) государственной власти или органе местного самоуправления, зарегистрированное 

соответствующей избирательной комиссией в качестве кандидата.  

Квалифицированное большинство – способ принятия решения, при котором 

необходимо получить число голосов, значительно превышающее 50%-ную отметку: 2/3,3/4 и т.д. 

Кворум – установленное законом или уставом количество присутствующих на 

определенном мероприятии, считающееся обязательным условием для признания его решений 

действительными и юридически значимыми. 

Коалиционное правительство – высший орган исполнительной власти, который 

создается в парламентарных государствах, когда депутатские места в парламенте раздроблены 

между различными партиями и ни одна из них нс может претендовать на создание 

однопартийного правительства. 

Коалиция – политический союз, объединение, создаваемое на добровольных началах 

для достижения общих целей, решения совместных задач. 

Комендантский час – запрет находиться на улицах и в иных общественных местах без 

специально выданных пропусков и документов, удостоверяющих личность, в установленное 

время суток в период военного или чрезвычайного положения.  

Компетенция – определяемый конституцией или законом объем полномочий 

государственного органа или должностного лица, за рамки которого они не могут выходить в 

своей деятельности. 

Конституционная законность – общественно-политический режим в стране, 

характеризующийся соблюдением конституции и иных конституционно-правовых актов всеми 

субъектами конституционно-правовых отношений. 

Конституционная ответственность – одна из форм юридической ответственности, 

наступающая за нарушение конституционных норм. Она может выступать в различных формах 

(например, импичмент в отношении президента, вотум недоверия правительству, отзыв депутата).  

Конституционная поправка – изменение и (или) дополнение действующей 

конституции, осуществляемые в особом порядке, установленном как конституцией, так и 

специальными законами. 

Конституционная юстиция – система конституционного судопроизводства, 

осуществляемого специальными судебными органами. 

Конституционное право – ведущая отрасль национального нрава, представляющая 

собой упорядоченную совокупность юридических норм, закрепляющих и регулирующих 



общественные отношения в сфере обеспечения прав и свобод человека и учреждающих в этих 

целях определенную систему государственной власти. 

Конституционно-правовая политика – научно обоснованная, последовательная и 

системная деятельность государственных и негосударственных структур по созданию 

эффективного механизма конституционно-правового регулирования, оптимизации 

конституционно-правового развития конкретной страны; деятельность, связанная с выработкой и 

осуществлением юридических идей стратегического плана, принятием, совершенствованием и 

реализацией конституции и конституционного законодательства. 

Конституционно-правовой статус человека и гражданина – совокупность 

гарантируемых конституцией прав 

и свобод, обязанностей, гарантий и ограничений прав человека и гражданина.  

Конституционно-правовые нормы – общеобязательные правила поведения, 

установленные государством и направленные на урегулирование соответствующих общественных 

отношений, осуществляющихся в сфере конституционного регулирования.  

Конституционно-правовые отношения – общественные отношения, урегулированные 

конституционно-правовыми нормами, содержанием которых выступают взаимные 

конституционные права и обязанности субъектов данных отношений.  

Конституционность – соответствие конституции как высшему (основному) закону 

государства норм и положений всех других правовых актов государства, а также действий органов 

публичной власти и граждан. Правом осуществлять проверку конституционности наделены 

специальные судебные органы. 

Конституционные ограничения – установленные в конституции государства границы, в 

пределах которых субъекты должны действовать, использовать свои права и свободы. Подобные 

границы "возводятся" в основном с помощью обязанностей и запретов, приостановлений и 

ответственности. 

Конституционные принципы – руководящие идеи, лежащие в основе всего содержания 

конституции определенной страны. 

Конституционный контроль – особый вид правоохранительной деятельности в 

государстве, заключающийся в проверке соответствия законов и иных нормативных актов 

конституции данной страны. Этот контроль предполагает, что соответствующие органы 

(должностные лица), обнаружив нарушающий конституцию акт, правомочны своей властью 

отменить его. 

Конституционный надзор – проверка акта на его конституционность. При выявлении 

нарушающего конституцию закона или иного нормативного акта орган конституционного надзора 

не правомочен отменить сто. 

Конституционный статус личности – статус лица как гражданина государства, члена 

общества. Он определяется конституцией страны как базовый и является единым и одинаковым 

для всех. Это сложный и многогранный конституционно-правовой институт, включающий в себя 

различные элементы. Ядром конституционного статуса личности являются признаваемые 

конституцией основные права, свободы и обязанности. Исходное начало формирования правового 

статуса человека – принадлежность лица к гражданству определенного государства, из которого 

непосредственно вытекает его праводееспособность. Определяющая роль в характеристике 

общего статуса личности принадлежит конституционным принципам прав и свобод человека и 

гражданина. Реализация прав и свобод человека невозможна без системы установленных 

государством гарантий, главное место среди которых принадлежит юридическим. Пределы 

реализации прав и свобод человека выражаются в их конституционных ограничениях.  

Конституционный строй – совокупность экономических, социальных, политических, 

правовых, идеологических отношений, регулируемых главным образом нормами конституции, 

возникающих по поводу организации центральных (федеральных) органов государственной 

власти и управления, государственного устройства и правовых связей между человеком, 

гражданским обществом и государством. 

Конституция – ведущий источник национального права, имеющий высшую 

юридическую силу и регулирующий основы отношений между человеком и обществом с одной 

стороны, и государством – с другой, а также основы организации самого государства. 

Культурные права и свободы – юридические возможности человека пользоваться 

духовными, культурными благами и достижениями, принимать участие в их создании в 



соответствии со своими склонностями и способностями (право на пользование достижениями 

культуры, право на образование, свобода научного и художественного творчества и т.п.).  

Л 

Личная неприкосновенность – требование недопустимости какого бы то ни было 

вмешательства извне в область индивидуальной жизнедеятельности человека, включающее в себя 

физическую (телесную) и психическую неприкосновенность. 

Личные права и свободы – юридические возможности человека, ограждающие от 

незаконного и нежелательного вмешательства в его личную жизнь и внутренний мир, призванные 

обеспечить существование, своеобразие и автономию личности (право на жизнь, личную 

неприкосновенность, уважение, защиту чести и достоинства, неприкосновенность жилища, 

свободу передвижения и выбор места жительства, свободу совести и т.д.).  

Лишение гражданства – прекращение устойчивой правовой связи государства с 

конкретным физическим лицом по решению государственных органов, как правило, вопреки 

желанию данного лица. 

Лишение избирательных прав – мера конституционно- правовой ответственности, 

устанавливаемая законодательством и применяемая по решению избирательных комиссий или 

судебных органов. 

Лоббизм – форма влияния "групп давления" на управленческие решения в процессе 

правотворчества и правоприменения в целях удовлетворения интересов определенных социальных 

структур. 

М 

Мажоритарная избирательная система – разновидность избирательной системы, при 

которой избранными считаются кандидаты (списки кандидатов), получившие установленное 

законом большинство голосов избирателей. 

Миграция – совокупность различных по своей природе территориальных перемещений 

населения, сопровождающихся изменением места жительства.  

Митинг – массовое присутствие граждан в определенном месте для публичного 

выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно 

общественно-политического характера. 

Моральный ценз – условие, ограничивающее как активное, так и пассивное 

избирательное право, заключающееся в требовании наличия у индивидов определенных 

моральных качеств. 

Н 

Наблюдатель – лицо, уполномоченное осуществлять наблюдение за проведением 

голосования, подсчетом голосов и иной деятельностью комиссии в период проведения 

голосования, установления его итогов, определения результатов выборов, референдума.  

Наблюдатель иностранный или международный – представитель иностранной или 

международной организации, наделенный правом осуществлять в порядке, установленном 

законом, наблюдение за подготовкой и проведением выборов и референдумов.  

Назначение выборов – стадия избирательного процесса, заключающаяся в 

установлении уполномоченными в законе органами даты выборов. 

Наказы избирателей – поручения избирателей своим депутатам в представительном 

органе, оформленные в установленном порядке. 

Народ – это собирательное понятие, конструкция человеческого разума, которое 

включает в себя население данного государства, образующее единую социально-экономическую и 

политическую общность. 

Народовластие – принцип организации и деятельности государственного аппарата, в 

соответствии с которым единственным источником власти в стране признаются ее граждане. 

Народ управляет всеми государственными и общественными делами непосредственно и через 

систему органов. 

Население страны – лица (граждане, постоянно живущие в государстве, иностранцы и 

лица без гражданства), проживающие на территории данного государства. 

Натурализация – индивидуальный прием в гражданство конкретной страны иностранца 

но его заявлению. 

Национализация – мера социально-экономической политики государства, в силу 

которой имущество, находящееся в частной собственности, передается в собственность 

государства. 



Национально-государственная автономия – разновидность территориальной 

автономии, один из способов решения национального вопроса в многонациональном государстве, 

означающий предоставление отдельной части (частям) унитарного государства,  населенной 

преимущественно представителями какого-либо национального меньшинства, широкой степени 

самостоятельности и определенных атрибутов государственности, таких как наличие собственной 

системы органов государственной власти, собственных конституционных актов, собственной, 

установленной центром, законодательной компетенции, собственного официального языка, 

собственного гражданства, а также собственных государственных символов (герба, флага, гимна и 

т.д.). 

Национально-территориальная автономия – разновидность территориальной 

автономии, один из способов решения национального вопроса в многонациональном государстве, 

означающая предоставление отдельной части (частям) унитарного государства, населенной 

преимущественно представителями какого-либо национального меньшинства, определенной 

самостоятельности в решении вопросов внутренней жизни.  

Нация – исторически сложившаяся устойчивая общность людей, складывающаяся в 

процессе формирования общности их территории, экономических связей, языка, самосознания и 

социальной структуры, этнических особенностей культуры и характера.  

Неписаная конституция – научное обозначение конституции, включающей в себя 

множество неписаных конституционных обычаев, а также отдельные писаные законы, судебные 

прецеденты и др., не объединенные в единый консолидированный акт (например, неписаная 

конституция Великобритании). 

Неприкосновенность жилища – одно из основных конституционных личных прав, 

содержащее запрет проникать в жилое помещение против воли проживающих в нем лиц.  

Неприкосновенность личности – одно из основных конституционных личных прав, 

содержащее запрет произвольного задержания, ареста, заключения под стражу и содержания под 

стражей. 

Неприкосновенность частной жизни – важнейшее конституционное личное право, 

означающее охрану законом личной и семейной тайны. 

Нетитульное население – лица, относящиеся к этническим группам, не имеющим 

национально-территориальных образований в составе государства. 

О 

Обращение гражданина – направленные в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу письменные предложение, заявление или жалоба, а 

также устное обращение гражданина в государственный орган, орган местного самоуправления.  

Общедоступная информация – общеизвестные сведения и иная информация, доступ к 

которой не ограничен. 

Общественная палата – специальный орган, создаваемый при парламенте страны, 

состоящий из представителей общественных объединений для обеспечения взаимодействия 

граждан государства с органами власти в целях учета потребностей и интересов жителей страны, 

защиты их прав и свобод при формировании и реализации государственной политики, а также в 

целях осуществления общественного контроля за деятельностью органов власти.  

Объективное избирательное право – система правовых норм, регулирующих 

общественные отношения, связанные с выборами органов государства и местного 

самоуправления. Эти нормы бывают как материальные, закрепляющие принципы выборов, так и 

процессуальные, закрепляющие процедуру выборов. Источниками объективного избирательного 

права могут быть конституции, законы и положения о выборах различных органов власти.  

Оптация – выбор гражданства; имеет место в случае, когда какая-либо территория 

переходит в соответствии с международным договором от одного государства к другому. 

Жителям такой территории обычно предоставляется право выбрать гражданство того или другого 

государства. Различаются позитивная оптация, т.е. сохранение прежнего гражданства, и 

негативная оптация – отказ от бывшего гражданства и получение нового. 

Основная (конституционная) обязанность – установленная государством в интересах 

всех членов общества и закрепленная в конституции необходимость, предписывающая каждому 

гражданину определенный вид и меру поведения и ответственность в случае его неисполнения.  

Основное (конституционное) субъективное право – установленная государством и 

закрепленная в его конституции возможность, позволяющая каждому гражданину избирать вид и 



меру своего поведения, пользоваться предоставленными ему благами как в личных, так и в 

общественных интересах. 

Основы конституционного строя – основополагающие начала, составляющие идейную 

и нормативную базу всей системы конституционного права. Они представляют собой 

концентрированно выраженные и обобщенные общепризнанные нормы поведения субъектов 

конституционного права по поводу наиболее важных вопросов: определения формы правления, 

государственного устройства, политического режима, конституционно-правовой регламентации 

отношений в основных подсистемах общества, обеспечивая их взаимодействие.  

Отрешение от должности президента (импичмент) – форма конституционно-правовой 

ответственности президента или другого высшего должностного лица, которая состоит в 

освобождении сто от должности специально уполномоченными органами, чаще всего 

парламентом, по основаниям, предусмотренным конституцией. 

Официальное опубликование (обнародование) доведение до всеобщего сведения 

принятых парламентом и подписанных главой государства законов и иных нормативных актов 

путем публикации их в официальном издании, что является необходимой предпосылкой для 

вступления акта в силу. 

П 

Парламент – представительный коллегиальный выборный орган власти, выполняющий 

в системе разделения властей представительную и законотворческую функцию.  

Парламентская комиссия – постоянный или временный орган, создаваемый 

парламентом (палатой) из числа своих депутатов для выполнения определенной функции или 

поручения парламента (например, постоянная мандатная комиссия и временная комиссия по 

проверке какого- либо события). 

Парламентская (парламентарная) республика – разновидность республиканской формы 

правления, характеризующаяся тем, что состав правительства формируется партиями, имеющими 

большинство в парламенте, а также несет перед ним ответственность за принятие решения и 

действия. Глава государства также может избираться парламентом. 

Парламентские слушания (открытые и закрытые) – одна из форм деятельности 

парламента, представляющая собой заслушивание мнений членов парламента, государственных и 

общественных деятелей, а также экспертов по конкретному законопроекту или иному  вопросу, 

входящему в компетенцию парламента. 

Парламентский комитет – структурное подразделение парламента или его палаты, 

создаваемое из числа депутатов для предварительного рассмотрения законопроектов и их 

подготовки к обсуждению парламентом (палатой), а также содействия выполнению других 

функций представительного органа (например, осуществлению парламентского контроля).  

Парламентский контроль – полномочия парламента, позволяющие ему осуществлять 

контроль за деятельностью органов исполнительной власти, прежде всего правительства. 

Парламентское расследование – деятельность парламента по расследованию фактов и 

обстоятельств, имеющих негативные последствия для общества и государства.  

Партийная система – система взаимоотношений политических партий между собой,  с 

государством, с другими элементами политической системы и гражданами. Специфика партийных 

систем во многом определяется количеством партий, которые существуют и реально влияют на 

функционирование институтов государственной власти.  

Партийные списки – списки кандидатов в выборный орган, выдвигаемых от 

определенной партии. 

Пассивное избирательное право – юридическая возможность для гражданина быть 

избранным в органы государственной власти и органы местного самоуправления.  

Пересмотр конституции – общая ревизия конституции, принятие ее в измененной 

редакции; принятие новой конституции взамен прежней.  

Пикетирование – форма публичного выражения мнений, осуществляемого без 

передвижения и использования звукоусиливающих технических средств путем размещения у 

пикетируемого объекта одного или более граждан, использующих плакаты, транспаранты и иные 

средства наглядной агитации. 

Пленарные заседания – форма деятельности органов представительной власти, когда 

парламент, его палата или иной представительный орган собирается в полном составе. 



Плюрализм – возможность легитимного существования разнообразия мнений, 

взглядов, суждений по общественно значимому вопросу и различных общественных объединений 

граждан. Плюрализм в общественно-политической сфере связан с многопартийностью. 

Подданство – принадлежность лица к государству, главой которого является монарх.  

Политическая партия – один из видов общественных объединений, имеющих основной 

целью оказание доминирующего влияния на государство, это наиболее активная и организованная 

часть социальной группы, которая борется за власть или за участие в осуществлении власти 

посредством влияния на формирование общей воли граждан, участие в выборах и деятельности 

органов государственной власти и местного самоуправления. Партия объединяет граждан по 

политическим интересам для участия в реализации государственной власти.  

Политические права и свободы – одна из групп основных конституционных прав и 

свобод граждан (наряду с личными, социальными, экономическими, культурными правами), 

позволяющих им участвовать в общественной и политический жизни страны.  

Политическое убежище – гарантирование государством, которое предоставляет 

убежище, безопасности лица, просящего убежища, на своей территории, невысылка и невыдача 

его стране, где оно может быть подвергнуто преследованию, предоставление этому лицу основных 

прав и свобод своего государства. Государство само определяет, кому и на какой срок оно 

предоставляет убежище. 

Полномочия органа государственной власти – права и обязанности органа 

государственной власти в отношении принятия правовых актов и осуществления иных 

государственно-властных действий в определенной сфере общественных отношений.  

Полупрезидентская республика – разновидность республиканской формы правления, 

при которой элементы президентской республики сочетаются с элементами парламентской 

республики. 

Правительство – высший коллегиальный орган общей компетенции, осуществляющий 

руководство исполнительно-распорядительной деятельностью в стране. 

Правовой статус личности – юридически закрепленное положение человека в 

обществе, его права, свободы и обязанности, установленные законодательством и 

гарантированные государством. 

Предвыборная агитация – стадия избирательного процесса, представляющая собой 

деятельность, осуществляемую в период избирательной кампании и имеющую целью побудить 

или побуждающую избирателей голосовать за список кандидатов или против него, за кандидата 

(кандидатов) или против него (них). 

Предложение – один из видов обращений граждан, рекомендация гражданина по 

совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов, деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления, развитию общественных отношений, улучшению 

социально-экономической и иных сфер деятельности государства и общества.  

Предмет ведения государственного органа – сфера общественных отношений, 

регулирование которой отнесено соответствующими нормативными актами к компетенции 

данного органа. 

Президент – выборное должностное лицо (глава государства), законно властвующее в 

течение определенного срока в силу прямого или косвенного народного доверия. 

Президентская республика – разновидность республиканской формы государственного 

правления, при которой верховная власть принадлежит президенту как главе государства, 

избираемому всенародным голосованием и выступающему в системе разделения властей 

субъектом координации всех ветвей государственной власти.  

Принципы избирательного права – основные начала демократизма, имеющие 

определяющее значение для института выборов, выражающие сущность народовластия в 

государстве. Всеобщее избирательное право означает, что каждый гражданин страны независимо 

от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, принадлежности к общественным 

объединениям имеет право избирать и быть избранным. Равное избирательное право предполагает 

равную для каждого возможность воздействовать на результаты выборов: каждый избиратель 

имеет один голос и все голоса имеют равный вес. Прямое избирательное право заключается в том, 

что избиратель голосует на выборах за или против кандидатов или списка кандидатов 

непосредственно. Тайное голосование состоит в исключении возможности какого-либо контроля 

за волеизъявлением. Участие в выборах является свободным и добровольным – никто не вправе 



оказывать воздействие на избирателя с целью принудить его к участию или неучастию в выборах, 

а также на его свободное волеизъявление. 

Принципы конституционного права – основные начала конституционализма, 

являющиеся базисом для формирования системы конституционного права. Специфика принципов 

конституционного права состоит в том, что они являются основой для всех других отраслевых 

правовых принципов, которые базируются на них. 

Пропорциональная избирательная система – разновидность избирательной системы, 

при которой партии или другие избирательные объединения, участвующие в выбоpax, получают в 

парламенте число мандатов, пропорциональное числу поданных за них голосов.  

Прямое действие конституции – юридическое свойство конституции, заключающееся в 

том, что независимо от наличия законодательных актов, конкретизирующих конституционные 

нормы, органы, представляющие все три ветви власти, обязаны их осуществлять. Это нс 

исключает того, что некоторые нормы для своей беспрепятственной эффективной реализации 

нуждаются в развитии текущим законодательством, в разработке правил и процедур, 

упорядочивающих их осуществление. Непосредственное действие конституционных норм требует 

всестороннего развития законодательства. 

Прямое президентское правление – перевод в случае необходимости (как правило, в 

условиях чрезвычайных ситуаций) в непосредственное управление президента какой-либо части 

территории государства. 

Публичное мероприятие – открытая, мирная, доступная каждому, проводимая в форме 

собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования либо в различных сочетаниях этих 

форм акция, осуществляемая по инициативе граждан, политических партий, других общественных 

и религиозных объединений. Целью публичного мероприятия является свободное выражение и 

формирование мнений, а также выдвижение требований по различным вопросам политической, 

экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней политики.  

Р 

Равноправие – равенство в предоставляемых государством индивиду правах и 

возможностях, т.е. основанная на справедливости, свободе и ответственности, юридически 

закрепленная одинаковость правового статуса личности в системе общественных отношений. 

Государство, охраняя, защищая и восстанавливая равенство прав и свобод личности, тем самым 

выполняет конституционную обязанность равного обеспечения прав и свобод человека на всей 

своей территории. 

Разграничение предметов ведения и полномочий – принцип федерализма, который 

заключается в распределении функций между органами государственной власти федерации и 

органами государственной власти субъектов федерации. 

Регламент – нормативный правовой акт, регулирующий внутреннюю организацию и 

порядок деятельности какого-либо государственного органа или его подразделения; принимается 

самим органом в соответствии с законом, закрепляющим статус данного органа власти. 

Религиозное объединение – добровольное объединение граждан, образованное в целях 

совместного исповедания и распространения веры. Оно обладает следующими признаками: 

наличие вероисповедания; совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний; 

обучение религии и религиозное воспитание своих последователей.  

Республика – форма государственного правления, характеризующаяся выборностью 

органов власти, гарантирующая демократический режим в стране.  

Референдум – форма прямого волеизъявления граждан по наиболее важным вопросам 

государственного и местного значения, осуществляемая посредством голосования избирателей и 

принятия решения. Так, в России на общенациональном референдуме 12 декабря 1993 г. была 

принята Конституция Российской Федерации. 

Роспуск парламента – один из видов конституционно- правовой ответственности, 

заключающийся в досрочном прекращении полномочий всего представительного органа либо 

одной из его палат. 

Ротация – частичное обновление (переизбрание) состава парламента или палаты 

парламента но истечении определенного периода времени его деятельности.  

С 

Светское государство – конституционно-правовая характеристика государства, которая 

включает в себя взаимное невмешательство как государства и его органов в дела церкви, так и 



церкви в дела государства, что находит выражение в четком разделении сфер компетенции и 

функций органов государства и религиозных объединений. 

Свобода вероисповедания – право исповедовать индивидуально или совместно с 

другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать и менять, иметь и 

распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними. 

Свобода информации – комплекс конституционных прав, включающий в себя свободу 

слова (свободу выражения мнений), свободу печати и иных средств массовой информации, право 

на получение информации, имеющей общественное значение, свободу распространения 

информации любым законным способом. 

Свобода мысли – одно из основных личных прав человека, означающее свободу 

индивидуума от любого идеологического контроля, право каждого самостоятельно выбирать для 

себя систему духовных ценностей. 

Свобода передвижения – одно из основных личных прав человека, представляющее 

собой возможность беспрепятственно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства в 

любой части территории государства, а также покидать территорию государства и возвращаться 

при соблюдении ряда требований закона. 

Свобода печати – одно из старейших конституционных политических прав человека и 

гражданина, являющееся составной частью более общего права свободы информации.  

Свобода собраний – одно из основных политических прав граждан, представляющее 

собой возможность собираться в закрытых помещениях, доступ в которые может быть ограничен 

устроителями собрания. 

Свобода труда – конституционный принцип, включающий в себя право свободно 

распоряжаться своими способностями к труду, свободно выбирать род деятельности и профессию, 

а также запрет принудительного труда. 

Свободная экономическая зона – любая территория в рамках данного государства, в 

пределах которой устанавливаются какие-либо льготные условия для хозяйственной и 

предпринимательской деятельности таможенного, валютного, налогового, визового характера 

(свободные банковские зоны, офшоры, зоны экономического благоприятствования, зоны 

свободной торговли, технологические парки и т.д.). 

Свободный мандат – принцип парламентаризма, который означает, что депутат 

юридически не связан поручениями избирателей и действует в парламенте, сообразуясь со своими 

представлениями о должном и собственной совестью. На этом основании отрицается право 

избирателей отозвать депутата, не оправдавшего их доверия. В соответствии с современной 

доктриной конституционного права депутат в парламенте – прежде всего полноправный член 

коллегии, обладающий представительной властью на всем пространстве страны.  

Сессия – организационная форма работы представительного органа. Сессия 

парламента состоит в проведении пленарных заседаний, заседаний ее комитетов и комиссий, 

парламентских слушаний, работы депутатов во фракциях, в депутатских группах, комитетах и 

комиссиях. 

Сецессии – выход из состава государства какой-либо его части. В современных 

федеративных государствах право на сецессию обычно отсутствует.  

Смешанная избирательная система – разновидность избирательной системы, 

совмещающая в себе признаки как мажоритарной, так и пропорциональной избирательных систем. 

Собрание (сход) – совместное присутствие граждан в специально отведенном или 

приспособленном для этого месте для коллективного обсуждения каких-либо общественно 

значимых вопросов. 

Совещательный голос – право участвовать в работе выборных органов или 

международных организаций лишь с консультативными функциями, т.е. без права на участие в 

голосовании по любым вопросам. 

Согласительная комиссия – орган, создаваемый совместно палатами парламента для 

преодоления возникающих разногласий между ними по поводу какого-либо законопроекта. 

Социальное государство – характеристика современного государства как организации, 

которая берег на себя обязанность заботиться о социальной справедливости, благополучии своих 

граждан, их социальной защищенности. 

Социальные права человека – совокупность конституционных прав человека (или 

только граждан конкретного государства), дающих ему возможность претендовать на получение 

от государства при определенных условиях материальных или иных благ.  



Союзное государство – сложное федеративное государство, возникшее в результате 

заключения союза независимых государств. 

Список избирателей – избирательные документы, определяющие круг граждан, 

проживающих на территории конкретного избирательного участка.  

Стабильность конституции – юридическое свойство конституции, которое проявляется 

в незыблемости ее предписаний, сохранении устойчивости и неподверженности воздействию 

политических сил, меняющихся у власти. 

Стадии законодательного процесса – относительно самостоятельные этапы 

рассмотрения, принятия и обнародования представительными органами государственной власти 

закона. 

Статус депутата – правовое положение депутата, выражающееся в совокупности 

установленных законодательством прав и обязанностей и ответственности.  

Столица – официальный административный и политический центр государства. 

Структура конституции – принятый порядок ее организационного строения, 

внутренней согласованности составных частей, последовательности их расположения, 

объединение конституционных статей в главы, разделы, другие части. 

Субъект права законодательной инициативы – орган или лицо, которому принадлежит 

право внесения законопроектов в парламент государства, порождающее обязанность парламента 

рассмотреть данный законопроект. 

Субъект федерации – ограниченно правоспособное образование, имеющее черты 

государственности, входящее в единое федеративное государство. Субъекты федерации отвечают 

следующим параметрам: не обладают суверенитетом; не имеют права на отделение или сецессию; 

граждане любого субъекта федерации имеют равные основные права и обязанности на территории 

всей федерации; закон субъекта федерации не может противоречить федеральному закону; перед 

лицом федеральной власти субъекты федерации равны. 

Суверенитет – самостоятельность и свобода нации в установлении своего 

политического статуса и определении экономического, социального и политического развития, а 

также территориальное верховенство государства и его независимость в международных 

отношениях. 

Судебная система – закрепленная конституцией совокупность судов, построенная с 

учетом федеративного и административно-территориального устройства страны. 

Судебный прецедент – один из источников национального права, образцовое правило 

поведения, выработанное высшими судебными органами, официально опубликованное и 

являющееся обязательным при рассмотрении аналогичных дел как для участников спора 

(конкретного дела), так и для нижестоящих судов. 

Т 

Тайна переписки и других сообщений – одно из конституционных прав человека, 

включающее неприкосновенность всех видов почтово-телеграфных отправлений (писем, 

телеграмм, посылок, переводов), телефонных переговоров и др., означающее запрет вскрывать, 

знакомиться и оглашать содержание личной корреспонденции. Ограничение данного права 

допускается только на основании судебного решения. 

Территория – часть земли, па которую распространяется суверенитет государства; 

очерчена государственной границей. В федеративном государстве она состоит из территорий 

субъектов федерации. 

Титульная нация – нация, по наименованию которой названо соответствующее 

государство или национально- государственное образование. 

Толкование конституции – общеобязательное разъяснение управомоченным органом 

содержащихся в конституционном тексте понятий, формулировок, норм.  

В Российской Федерации толкование Конституции РФ официально осуществляет 

Конституционный Суд РФ. 

У 

Указ президента – нормативный или индивидуальный акт, издаваемый главой 

государства, который не может противоречить конституции и законам и обязателен на всей 

территории государства. 

Унитарное (целостное, простое, единое) государство – форма государственного 

устройства, при которой все или большинство частей государства являются обычными 

административно-территориальными единицами. В его составе нет каких-либо государственных 



образований, обладающих политической самостоятельностью. К признакам данного государства 

относятся: единая конституция; общее (единое) гражданство; единая система центральных 

органов государственной власти; единая судебная и правовая система.  

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) – должностное лицо, избираемое 

парламентом, призванное осуществлять контроль за тем, чтобы государственные органы, прежде 

всего органы исполнительной власти, и должностные лица не нарушали прав человека и 

гражданина 

Устав субъекта федерации – основной закон субъекта федерации, определяющий его 

статус, устанавливающий систему органов государственной власти, разграничивающий 

полномочия между ними, определяющий экономические и финансовые основы данного субъекта 

федерации, закрепляющий положения, составляющие основу регионального законодательства, а 

также иные положения, отнесенные конституцией и федеральным законодательством к ведению 

субъекта федерации. 

Участие в управлении делами государства – комплексное конституционное право 

граждан, которое включает в себя: возможность избирать и быть избранным; участие в 

референдуме и в других формах прямой демократии; осуществление местного самоуправления; 

право граждан на равный доступ к государственной службе; участие в отправлении правосудия. 

Данное право означает возможность для гражданина участвовать непосредственно или через 

своих представителей в формировании и деятельности любой из ветвей власти: законодательной, 

исполнительной, судебной. 

Участие граждан в отправлении правосудия – одна из форм участия граждан в 

управлении делами государства, которая включает в себя возможность для гражданина стать 

судьей, а также выступать в качестве присяжного, арбитражного заседателя, являться членом 

квалификационной коллегии судей. 

Ф 

Фактическая конституция – реально сложившиеся, существующие конституционно-

правовые отношения в сфере установления основ общественно-политического строя, а также 

включающие действительное положение личности в той или иной стране.  

Федеральное вмешательство – предусмотренные правовыми нормами действия со 

стороны федерации в отношении ее субъектов с целью восстановления или обеспечения единого 

правового и экономического пространства, безопасности и территориальной целостности 

государства. Применение федерального вмешательства может быть как связано с совершением 

правонарушения со стороны субъекта федерации, так и осуществляться по просьбе органов 

государственной власти субъектов, например при стихийных бедствиях или внутренних 

беспорядках. 

Федеративный договор – соглашение двух или нескольких государств или 

территориально-государственных образований, оформляющее создание федерации; соглашение 

федерации и ее субъектов о разграничении предметов ведения, полномочий органов 

государственной власти. 

Федерация – форма государственного устройства, представляющая собой сложное 

(союзное) государство, состоящее из государственных образований (субъектов или членов 

федерации), обладающих определенной политической самостоятельностью.  

Филиация – один из способов приобретения гражданства – по рождению. Гражданство 

приобретается на основе принципов "права крови" или "права почвы". В первом случае ребенок 

приобретает гражданство родителей независимо от места рождения, а во втором – становится 

гражданином того государства, на территории которого родился, независимо от гражданства 

родителей. В законодательстве большинства современных государств предусматривается 

смешанная система, при которой преобладающее значение "права крови" сочетается с известным 

влиянием "права почвы". К таким государствам относится и Российская Федерация.  

Фракция – группа депутатов в парламенте, состоящая из членов одной партии или 

избирательного объединения, прошедших в парламент. Она имеет в парламенте ряд прав 

представительного, процедурного и организационно-технического характера. 

Функции конституции – отражают роль основного закона государства в политике, 

жизни общества, государства и граждан. Суть учредительной функции состоит в том, что именно 

конституция может создавать предпосылки для новых общественных отношений, учреждать 

новые институты власти. Идеологическая функция конституции заключается в том, что она 

закрепляет определенную систему общественных ценностей, внедряя ее в сознание людей. 



Правовая функция конституции состоит в том, что она дает импульс для развития 

законодательства и принятия новых нормативных актов. 

Ц 

Ценз гражданства – избирательное ограничение, в соответствии с которым к выборам 

допускаются только лица, состоящие в гражданстве данного государства.  

Ценз оседлости – избирательное ограничение, в соответствии с которым лицо может 

получить избирательные права только при условии проживания в данной стране или в данной 

местности определенное время. 

Цензура – требование от редакции средства массовой информации со стороны 

должностных лиц, государственных органов, организаций, учреждений или общественных 

объединений предварительно согласовывать сообщения и материалы или наложение запрета на 

распространение сообщений и материалов, их отдельных частей.  

Ч 

Чрезвычайное положение – вводимый в соответствии с законодательством на всей 

территории страны или в ее отдельных местностях особый правовой режим деятельности органов 

власти, должностных лиц, общественных объединений, допускающий отдельные ограничения 

прав и свобод граждан, организаций и общественных объединений, а также возложение на них 

дополнительных обязанностей. 

Чрезвычайные законы – законы, позволяющие приостанавливать действие отдельных 

конституционных норм (принимаются только на срок, определенный парламентом). Установлен 

тщательно регламентированный порядок их принятия. 

Ш 

Шествие – массовое прохождение граждан по заранее определенному маршруту в 

целях привлечения внимания к каким-либо проблемам. 

Э 

Экологические нрава человека – особая разновидность конституционных нрав 

человека, появление которой вызвано обострением экологического кризиса как в мировом, так и 

национальном масштабе (право на благоприятную окружающую среду, право на возмещение 

ущерба, причиненного экологическим правонарушением здоровью и имуществу человека, и право 

на получение достоверной информации о состоянии окружающей природной среды). 

Экономические права и свободы человека – совокупность конституционных прав 

человека, устанавливающих юридические возможности человека в экономической сфере, характер 

и содержание которых определяет в значительной степени экономический,  социальный и 

политический порядок в конкретном обществе (например, право частной собственности, право 

наследования, свобода предпринимательской деятельности, свобода труда, право на забастовку, 

право на участие в управлении предприятием). 

Электорат – совокупность избирателей, голосующих на выборах. 

Ю 

Юридические свойства конституции – качества, определяющие особую правовую 

природу и делающие ее основным законом. 

Я 

Языковой ценз – избирательное ограничение, в соответствии с которым для участия в 

выборах необходимо знать официальный (государственный) язык (либо один из официальных 

языков, либо все официальные языки) данного государства. 

 

6.1.2. Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний. 
  
  

1 

ОПК-1-З1 

Как определить понятие конституции? 
  
  

2 

ОПК-1-З2 

Дайте характеристику экономических основ конституционного строя. 



  

3 

ОПК-1-З3 

Назовите формы и методы государственного контроля и надзора в области 

конституционных правоотношений 
  
  

4 

ОПК-1-З4 

Дайте характеристику механизма правового регулирования в сфере конституционного 

права 
  

5 

ОПК-1-З5 

Представьте в виде таблицы (схемы, рисунка) общие категории и понятия 

конституционного права, а также основные специальные термины, применяемые в 

конституционно-правовом законодательстве 
  

6 

ОПК-1-З6 

Дайте общую характеристику конституционно-правовых отношениям, правам и 

обязанностям субъектов конституционно-правовых отношений 
  

7 

ОПК-1-З7 

Какие из известных вам источников конституционного права являются традиционными, а 

какие - новыми, появившимися в российской правовой системе относительно недавно? С 

чем связано появление новых источников? 
  

8  

6.2. Задания, направленные на формирование профессиональных умений. 
  

8 

ОПК-1-У1 

Что такое октроирование? Имела ли место эта процедура в российской истории?  
  

9 

ОПК-1-У2 

Расшифруйте норму ст. 7 Конституции РФ о том, что Россия является социальным 

государством.  
  

10 

ОПК-1-У3 

Можно ли рассматривать конституционные права, свободы как дозволения, поскольку они 

исходят от государства? 
  

11 

ОПК-1-У4 

Определите перечень правовых актов, подлежащих применению в сфере конституционно-

правового регулирования в конкретной сфере общественных отношений  
  

12 

ОПК-1-У5 

Дайте толкование конституционно-правовым нормам, применяя различные способы и 

виды толкования 

13 



ОПК-1-У6 

Дайте анализ механизма правового регулирования федерального конституционного 

закона 
  

14 

ОПК-1-У7 

Дайте общую характеристику системе конституционных норм, закрепляющих основы 

конституционного строя. 
  
  

6.3. Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, 

владений. 
  

15 

ОПК-1-В1 

В чем состоит назначение следующих органов: Конституционная комиссия, 

Конституционное совещание, Конституционное Собрание, Конституционный Суд?  
  

16 

ОПК-1-В2 

Каково соотношение между Конституцией Российской Федерации и конституциями 

республик? 
  

17 

ОПК-1-В3 

Какое место в системе конституционного права занимает институт основ 

конституционного строя? 
  

18 

ОПК-1-В4 

Раскройте содержание понятия «основы конституционного строя». 
  

19 

ОПК-1-В5 

Каково соотношение норм международного права и внутригосударственного 

конституционного права Российской Федерации? 
  

20 

ОПК-1-В6 

Почему в ст. 2 Конституции РФ права и свободы человека и гражданина определяются как 

высшая ценность? 
  

21 

ОПК-1-В7 

Назовите известные вам акты конституционного значения, действовавшие в нашей стране 

до Конституции РСФСР 1918 года. Приведите доводы, свидетельствующие о их 

конституционном значении. 
  
  

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля: 

- письменные краткие опросы в ходе аудиторных занятий на знание категорий 

учебной дисциплины, указанных в п.6.1.1.; 



- задания и упражнения, рекомендованные для самостоятельной работы; 

- задания и упражнения в ходе практических занятий. 
  

7.2. ФОС для текущего контроля: 
  

1 

ОПК-1-З1 

Письменный опрос по теме 1 
  
  

2 

ОПК-1-З2 

Письменный опрос по теме 2 
  

3 

ОПК-1-З3 

Письменный опрос по теме 3 
  

4 

ОПК-1-З4 

Письменный опрос по теме 3 
  

5 

ОПК-1-З5 

Письменный опрос по теме 4 
  

6 

ОПК-1-З6 

Письменный опрос по теме 4 
  

7 

ОПК-1-З7 

Письменный опрос по теме 5 
  

8 

ОПК-1-У1 

Письменный опрос по теме 6 
  

9 

ОПК-1-У2 

Письменный опрос по теме 6 
  

10 

ОПК-1-У3 

Письменный опрос по теме 7 
  

11 

ОПК-1-У4 

Письменный опрос по теме 7 
  

12 

ОПК-1-У5 

Письменный опрос по теме 8 
  

13 

ОПК-1-У6 



Письменный опрос по теме 8 
  

14 

ОПК-1-У7 

Письменный опрос по теме 9 
  

15 

ОПК-1-В1 

Письменный опрос по теме 10 
  

16 

ОПК-1-В2 

Письменный опрос по теме 10 
  

17 

ОПК-1-В3 

Письменный опрос по теме 11 
  

18 

ОПК-1-В4 

Письменный опрос по теме 11 
  

19 

ОПК-1-В5 

Письменный опрос по теме 12 
  

20 

ОПК-1-В6 

Письменный опрос по теме 12 
  

21 

ОПК-1-В7 

Письменный опрос по теме 13 
  

  

7.3 ФОС для промежуточной аттестации: 
  
  

Задания для оценки знаний. 
  

1 

ОПК-1-З1 

Вопросы к экзамену 1-15 

1. Понятие отрасли конституционного (государственного) права, его предмет, метод и 

источники. 2. Конституционно-правовые отношения в зарубежных странах. 3. Понятие, 

виды конституционно-правовых норм и их особенности. 4. Основные тенденции развития 

конституционного (государственного) права зарубежных стран. 5. Конституции 

зарубежных стран, их сущность, основные черты и функции. 6. Классификация, форма и 

структура конституций в зарубежных странах. 7. Способы принятия и изменения 

конституций в зарубежных странах. 8. Конституционно-правовое закрепление основ 

общественного строя в зарубежных странах. 9. Конституционно-правовое закрепление 

экономической системы в зарубежных странах. 10. Конституционно-правовое 

регулирование социальных отношений в обществе и закрепление основ социальной 

политики. 11. Конституционно-правовое регулирование функционирования политической 

системы в зарубежных странах. 12. Конституционно-правовые основы духовно-

культурных отношений в зарубежных странах. 13. Политические партии в зарубежных 



странах: понятие, классификация и виды. 14. Партийные системы в зарубежных странах: 

их виды и характеристика. 15. Конституционно-правовой статус общественных 

объединений в зарубежных странах. 
  

2 

ОПК-1-З2 

Вопросы к экзамену 16-30 

16. Особенности правового статуса личности в конституционном праве зарубежных стран. 

17. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина в зарубежных 

странах: понятие, виды и значение. 18. Институт гражданства (подданства) в зарубежных 

странах: понятие, принципы и способы приобретения. 19. Изменение и прекращение 

гражданства (подданства) в зарубежных странах. 20. Система институтов 

непосредственной демократии. Конституционно-правовая основа институтов 

непосредственной демократии. 21. Выборы: понятие, их значение в формировании 

государственно-властных структур в зарубежных странах. 22. Избирательная система и 

избирательное право: понятие и социальная роль. 23. Основные принципы избирательного 

права в зарубежных странах. 24. Избирательный процесс в зарубежных странах. 25. 

Мажоритарная избирательная система. 26. Система пропорционального 

представительства политических партий. 27. Референдум и плебисцит: понятие, виды и 

значение. 28. Государство и религиозные организации в зарубежных странах: 

конституционно-правовые основы взаимодействия. 29. Формы правления: понятие и виды 

и причины многообразия форм правления. 30. Монархическая форма правления в 

зарубежных странах. 
  

3 

ОПК-1-З3 

Вопросы к экзамену 31-40 

31. Республиканская форма правления в зарубежных странах. 32. Глава государства в 

зарубежных странах: виды, социальное назначение, особенности конституционно-

правового статуса при различных формах правления. 33. Парламент в зарубежных 

странах: понятие, виды, порядок формирования, компетенция и внутренняя структура. 34. 

Юридическая природа депутатского мандата в зарубежных странах. 35. Формы 

парламентского контроля в зарубежных странах. 36. Законодательный процесс и 

парламентские процедуры в зарубежных странах. 37. Омбудсмены и аналогичные им 

институты в зарубежных странах. 38. Правительство в зарубежных странах: виды, 

порядок формирования и роспуска. 39. Статус главы правительства при различных 

формах правления. 40. Парламентская ответственность правительства в зарубежных 

странах. 
  

5 

ОПК-1-З4 

Вопросы к экзамену 41-50 

41. Делегированное законодательство в зарубежных странах. 42. Конституционно-

правовые основы судебной власти в зарубежных странах. 43. Конституционный контроль 

(надзор) в зарубежных странах. 44. Судебные системы и суды общей юрисдикции в 

зарубежных странах. 45. Особенности политико-территориального устройства в 

зарубежных странах. 46. Унитарные государства и конституционные принципы их 

организации. 47. Территориальная автономия в унитарных государствах. 48. 

Федеративное политико-территориальное устройство в зарубежных странах. 49. 

Особенности местного управления и самоуправления в зарубежных странах. 50. Общая 

характеристика Конституции США 1787 г. Основные этапы развития конституционного 

права США. 
  



6 

ОПК-1-З5 

Вопросы к экзамену 51-60 

51. Конституционно-правовой статус Президента США. 52. Конгресс США: структура, 

порядок формирования и компетенция. 53. Особенности американского федерализма. 54. 

Общая характеристика Конституционных актов Великобритании. 55. Парламент 

Великобритании: структура, порядок формирования и компетенция. 56. Конституционный 

статус монарха в Великобритании. 57. Система судебной власти в Великобритании. 58. 

Общая характеристика Конституции Французской Республики 1958 г. Особенности 

развития конституционализма во Франции. 59. Конституционный статус Президента 

Франции. 60. Парламент Французской Республики: структура, порядок формирования и 

компетенция. 
  

7 

ОПК-1-З6 

Вопросы к экзамену 61-65 

61. Политико-административное деление и организация местной власти во Франции. 62. 

Общая характеристика Конституции ФРГ 1949 г. 63. Структура, компетенция и 

полномочия Парламента ФРГ. 64. Конституционный статус Федерального президента и 

Канцлера Германии. 65. Конституционно-правовое закрепление принципов германского 

федерализма. 
  

8 

ОПК-1-З7 

Вопросы к экзамену 66-68 

66. Общая характеристика Конституции Италии 1948 г. 67. Структура, компетенция и 

полномочия Парламента Италии. 68. Конституционный статус Президента и Премьер-

министра Италии. 
  

Задания для оценки умений. 
 111111111111111111111111111111111 

1.ОПК-1-У1 

Письменный опрос по теме 6 
  

2.ОПК-1-У2 

Письменный опрос по теме 6 
  

3.ОПК-1-У3 

Письменный опрос по теме 7 
  

4. ОПК-1-У4 

Письменный опрос по теме 7 
  

5.ОПК-1-У5 

Письменный опрос по теме 8 
  

6.ОПК-1-У6 

Письменный опрос по теме 8 
  

7. ОПК-1-У7 

Письменный опрос по теме 9 
  

 

Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений. 
  



1. ОПК-1-В1 

Письменный опрос по теме 10 
  

2. ОПК-1-В2 

Письменный опрос по теме 10 
  

3. ОПК-1-В3 

Письменный опрос по теме 11 
  

4. ОПК-1-В4 

Письменный опрос по теме 11 
  

5. ОПК-1-В5 

Письменный опрос по теме 12 
  

6. ОПК-1-В6 

Письменный опрос по теме 12 
 

7. ОПК-1-В7 

Письменный опрос по теме 13 
  
  

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
  

а) основная литература: 
  

1.Нудненко, Л. А.  Конституционное право России : учебник для вузов / Л. А. 

Нудненко. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 531 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13880-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468558 

2. Комкова, Г. Н.  Конституционное право Российской Федерации :  учебник для 

вузов / Г. Н. Комкова, Е. В. Колесников, М. А. Липчанская. — 6-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 449 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-14598-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode 

/477982 
  
  

б) дополнительная литература: 
  

1.Багмет А.М. Конституционное право России. Схемы и определения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / А.М. Багмет, Е.И. Бычкова, Е.А. Сунцова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 208 c. — 978-5-238-02748-

7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop. ru/72442.html 

2.Кашенов А.Т. Конституционное право Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : курс лекций / А.Т. Кашенов. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2015. — 218 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72053.html 
  
  

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. ЭБС IPRbooks (АйПиАрбукс) http://www.iprbookshop.ru    



2. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ. 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html -  

3. Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/  

6. Информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru  

7. Информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» www.consultant.ru  

8. Информационно-правовой портал «Кодекс» www.kodeks.ru  

9. Большой юридический словарь онлайн www.law-enc.net  

10. Юридический словарь www.legaltterm.info  

11. Сайт Журнала российского права www.norma-verlag.com  

 

 

10. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

Изучение учебной дисциплины «Конституционное право» обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г № 1309 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» , «Методическими 

рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, 

в том числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и  науки РФ от 

08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденным приказом ректора от 6 ноября 2015 

года №60/о, «Положением о службе инклюзивного образования и психологической помощи» АНО 

ВО «Российский новый университет» от » от 20 мая 2016 года № 187/о.  

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их 

индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема передачи учебной 

информации.  

С обучающимися по индивидуальному плану и индивидуальному графику проводятся 

индивидуальные занятия и консультации. 

11.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТОВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО 

РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Операционная система Microsoft Windows 7 Pro, офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional Plus 2010, офисный пакет программ Microsoft Office 

Professional Plus 2007, антивирусная программа Dr. Web Desktop Security Suite, архиватор 

7-zip, аудиопроигрыватель AIMP, просмотр изображений FastStone Image Viewer, ПО для 

чтения файлов формата PDF Adobe Acrobat Reader, ПО для сканирования документов 

NAPS2, ПО для записи видео и проведения видеотрансляций OBS Studio, ПО для 

удалённого администрирования Aspia, правовой справочник Гарант Аэро, онлайн-версия 

КонсультантПлюс: Студент, электронно-библиотечная система IPRBooks, электронно-

библиотечная система Юрайт 

12. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ АУДИТОРИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО 



ДИСЦИПЛИНЕ 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. Ауд.206:  

Специализированная мебель: 

- столы студенческие; 

- стулья студенческие; 

- стол для преподавателя; 

- стул для преподавателя; 

- доска (меловая);  

- маркерная доска (переносная).  

Технические средства обучения: 

- проектор (портативный); 

- ноутбук для преподавателя с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза; 

- веб-камера; 

- экран (переносной); 

- колонки; 

- микрофон.  

Специализированное оборудование :  

наглядные пособия (плакаты)  
 

Автор(составитель):  

доцент, кандидат политических наук В.А.Бурковская   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

Код и направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

гражданско-правовой 

 

Учебная дисциплина «Конституционное право» изучается обучающимися, 

осваивающими образовательную программу в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», утвержденным приказом Минобрнауки России от 

13.08.2020 г. № 1011. 

Преподавание и изучение учебной дисциплины направлены на профессиональную 

подготовку и развитие студентов, изучение курса «Конституционное право» призвано 

обеспечить рассмотрение и усвоение знаний в сфере правового регулирования 

конституционно-правовых отношений и институтов. 

Основная цель учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать обучающимся 

систематизированные знания по актуальным вопросам, связанным с особенностями 

развития и функционирования многочисленных конституционно-правовых институтов, 

формированием конституционной доктрины в Российской Федерации; актуализирует и 

дополняет знания о таких базовых концептах, как основы конституционного строя РФ, 

народовластие, правовой статус личности, система органов государственной власти, 

местное самоуправление. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся 

к  осуществлению деятельности, предусмотренной федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата). 
  

Учебная дисциплина Конституционное право относится к обязательной части 

учебного плана и изучается на 2 курсе. 
  

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата  

должен овладеть: 
  

- Способен анализировать основные закономерности формирования, 

функционирования и развития права (ОПК-1) 

 

 

. 

 

 


