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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ: «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО» 
 

Учебный курс, включающий лекции и семинары, преследует несколько целей и ставит 

следующие задачи:  

- изучение вопросов теории конституционного права, общих понятий и категорий науки 

конституционного права в их системе;  

-овладение методикой правового анализа норм конституционного права и основанной на 

них деятельности государственных органов и общественных институтов;  

- уяснение влияния факторов политического, экономического, социально-культурного и 

нравственного характера на конституционно-правовые нормы и практику;  

-выделение во всем многообразии вариантов конституционно-правового регулирования 

наиболее целесообразной, эффективной (идеальной) модели, ориентированной на 

общечеловеческие ценности, и выяснение возможностей ее применения в тех или иных 

конкретно-исторических условиях; 

 - изучение студентами конституций, а также законов и иных нормативных актов, 

являющихся источниками конституционного права. 

Курс «Конституционное право» имеет три главные цели: общеобразовательную, 

правоведческую и практическую. Общеобразовательное назначение курса связано с 

необходимостью повышения общей и правовой культуры студентов как будущих 

профессиональных юристов. Правоведческая цель курса состоит в приобретении углубленных 

теоретических и практических знаний о моделях правового регулирования основ 

конституционного строя, организации публичной власти, конституционного статуса личности, 

форм государственно-территориального устройства, систем государственных органов и 

органов местного самоуправления. Практическая роль курса связана с изучением 

конституционно-правовых институтов и методов конституционно-правового регулирования, их   

преимуществ   и   недостатков, которые могут изменяться в различных условиях.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Учебный курс «Конституционное право» - это особый курс в системе правовых учебных 

дисциплин, составляющий одну из основ подготовки специалиста-правоведа любого профиля. 

Данный курс является самостоятельным в системе правовых учебных дисциплин: он, по сути, 

начинает изучение студентами отраслей права РФ и зарубежных странах. 

Учебный курс позволяет дать студентам концептуальные и конкретные знания по 

конституционному праву. 

Данная дисциплина является одним из ведущих учебных курсов в системе ООП. 

Устанавливая в правовой форме основополагающие принципы устройства общества и 

государства, определяя общие основы управления общественными процессами, какой бы 

стороны жизни общества они ни касались, изучаемая отрасль тем самым дает ориентиры 

правового регулирования во всех сферах общественных отношений и, как следствие, 

дисциплина соотносится с содержанием иных дисциплин ООП, прежде всего, отраслевых. 

Учебный курс «Конституционное право» состоит из двух разделов. Знание 

конституционной теории и практики позволит подготовить студентов к адресному изучению 

отечественного отраслевого конституционно-правового регулированию. В науке 

конституционного права сложился единый понятийный аппарат. Теоретические конструкции – 

теории, концепции, гипотезы соединяются в общую теорию, объединяющую и 

систематизирующую конституционно-правовое знание. В преподавании такая теория 

оформляется, прежде всего, в первом разделе курса. Данная часть курса связана с задачами 

системного, последовательного изучения науки конституционного права, более глубокого 

усвоения материала о предмете и рационального использования учебного времени. На 

конституционное право ложится значительная нагрузка в решении таких задач.  Второй раздел 



 

 

 

 

курса ориентирован, прежде всего, на глубокое, детальное изучение студентами содержания 

источников российского конституционного права в контексте практической проблематики. 

 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
      

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 
Универсальные компетенции: 

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-2: Способен применять нормы материального и процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности; 

ОПК-4: Способен профессионально толковать нормы права; 

ОПК-6: Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и 

иных юридических документов; 

ОПК-8: Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с применением информационных технологий и учетом 

требований информационной безопасности. 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1: способен самостоятельно разрабатывать нормативные правовые акты и отдельные 

их элементы на основе заданных концепции и (или) основных параметров содержания; 

ПК-2: способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-4: способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

ПК-8: способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина; 

ПК-13: готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов и локальных актов организации на предмет их соответствия 

действующему законодательству. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: основное содержание дисциплины – особенности конституционного строя, 

правового положения граждан, форм государственного устройства, организации и 

функционирования системы органов государства и местного самоуправления в целом и в 

России, в частности. 

Уметь:  
- в нормотворческой деятельности: 

участвовать в разработке нормативно-правовых актов конституционно-правового 

характера; 

- в правоприменительной деятельности: 

осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры; 

принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

конституционным законодательством; 

- в экспертно-консультационной деятельности: 



 

 

 

 

принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов конституционно-правового характера, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции; 

- толковать различные правовые акты конституционно-правового характера и других 

актов в конституционном контексте; 

Владеть: навыками анализа конституционно-правовых актов и в конституционном 

контексте и подготовки различного рода юридических документов конституционно-правового 

характера. 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3 4 

Аудиторные занятия (всего) 132 68 60 

В том числе:    

Лекции 33 17 15 

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С) 99 51 45 

Лабораторные работы (ЛР)    

Из них в интерактивной форме 32 20 12 

Самостоятельная работа (всего) 160 76 84 

В том числе:    

Курсовой проект (работа)    

Расчетно-графические работы    

Реферат 5 5  

Другие виды самостоятельной работы 

(научный кружок, индивидуальная работа 

с преподавателем)  

102 49 53 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

54 27 27 

Общая трудоемкость        288   час 

                                            8 зач.ед. 

288 144 144 

8 4 4 



 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Раздел I Тема 1. Предмет конституционного права. Теория 

конституции. Конституционно-правовые отношения. 

Субъекты конституционно-правовых отношений. 

Политический элемент конституционно-правовых 

отношений. 

Тема 2. Основные черты государственно-политического 

устройства. Основы конституционного строя РФ. 

Конституционно-правовое регулирование. Система 

законодательства РФ как объект конституционно-

правового регулирования. 

Тема 3. Связь лица и государства. Основы 

конституционно-правового статуса человека и 

гражданина. Права и свободы. 

Тема 4. Ограничения прав и свобод. Концепции 

определения допустимости ограничения прав и свобод. 

Способы определения конституционности ограничений. 

Тема 5. Основы правосубъектности органов публичной 

власти. Принцип разделения властей. Федерализм. 

Практика органов конституционного контроля по 

вопросам федерализма. Принцип субсидиарности. 

Тема 6. Парламентаризм. Гарантии деятельности 

парламентариев. Федеральное Собрание РФ. 

Тема 7. Глава государства. Аппарат главы государства. 

Президент РФ. Администрация Президента РФ. 

Тема 8. Исполнительная власть в системе разделения 

властей. Система органов исполнительной власти. Основы 

публичной службы, основы правового статуса публичных 

служащих и лиц, замещающих публичные должности. 

Тема 9. Суд и государство. Принцип верховенства права. 

Судебные гарантии защиты прав человека и гражданина. 

Конституционные основы судопроизводства и судебная 

система России. 

2 Раздел II Тема 1. Избирательные системы и избирательный процесс. 

Избирательные стандарты. Избирательные споры. 

Тема 2. Законодательный процесс. Подзаконное 

нормотворчество. 

Тема 3. Конституционные основы регулирования частных 

экономических и публичных экономических отношений в 

России. 

Тема 4. Защита прав и свобод. Соотношение судебных и 

внесудебных механизмов защиты прав и свобод. Институт 

Уполномоченного по правам человека в РФ и прокуратура 

РФ. 

Тема 5. Оспаривание нормативных правовых актов. 

Соотношение административного и конституционно-

процессуального порядка оспаривания НПА. 



 

 

 

 

Тема 6. Конституционный контроль и конституционное 

судопроизводство. 

Тема 7. Правовые позиции Конституционного Суда РФ по 

проблематике общеправовых и межотраслевых 

институтов. 

Тема 8. Развитие конституционно-правового 

регулирования в России во второй половине прошлого 

года-первой половине текущего года. 



 

 

 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Семи

нары 

Практ. 

зан. 

Из 

них 

в 

ИФ 

СРС Все-

го 

час. 

Раздел I 

Тема 1 Предмет конституционного 

права. Теория конституции. 

Конституционно-правовые 

отношения. Субъекты 

конституционно-правовых 

отношений. Политический 

элемент конституционно-

правовых отношений. 

2 5  2 4 11 

Тема 2 Основные черты государственно-

политического устройства. 

Основы конституционного строя 

РФ. Конституционно-правовое 

регулирование. Система 

законодательства РФ как объект 

конституционно-правового 

регулирования. 

2 6  2 5 13 

Тема 3 Связь лица и государства. Основы 

конституционно-правового 

статуса человека и гражданина. 

Права и свободы. 

2 6  2 6 14 

Тема 4 Ограничения прав и свобод. 

Концепции определения 

допустимости ограничения прав и 

свобод. Способы определения 

конституционности ограничений. 

2 6  2 6 14 

Тема 5 Основы правосубъектности 

органов публичной власти. 

Принцип разделения властей. 

Федерализм. Практика органов 

конституционного контроля по 

вопросам федерализма. Принцип 

субсидиарности. 

2 5  2 6 13 

Тема 6 Парламентаризм. Гарантии 

деятельности парламентариев. 

Федеральное Собрание РФ. 

2 6  2 6 14 

Тема 7 Глава государства. Аппарат 

главы государства. Президент 

РФ. Администрация Президента 

РФ. 

2 6  2 6 14 

Тема 8. Исполнительная власть в системе 

разделения властей. Система 

органов исполнительной власти. 

Основы публичной службы, 

основы правового статуса 

публичных служащих и лиц, 

1 5  2 6 12 



 

 

 

 

замещающих публичные 

должности. 

Тема 9. Суд и государство. Принцип 

верховенства права. Судебные 

гарантии защиты прав человека и 

гражданина. Конституционные 

основы судопроизводства и 

судебная система России. 

2 6  4 4 10 

  17 51  20 49 117 

Раздел II 
Тема 1 Избирательные системы и 

избирательный процесс. 

Избирательные стандарты. 

Избирательные споры. 

2 5   8 15 

Тема 2 Законодательный процесс. 

Подзаконное нормотворчество. 

2 6  2 6 14 

Тема 3 Конституционные основы 

регулирования частных 

экономических и публичных 

экономических отношений в 

России. 

2 6  2 7 15 

Тема 4 Защита прав и свобод. 

Соотношение судебных и 

внесудебных механизмов защиты 

прав и свобод. Институт 

Уполномоченного по правам 

человека в РФ и прокуратура РФ. 

2 6  2 6 14 

Тема 5 Оспаривание нормативных 

правовых актов. Соотношение 

административного и 

конституционно-

процессуального порядка 

оспаривания НПА. 

2 6  2 7 15 

Тема 6 Конституционный контроль и 

конституционное 

судопроизводство. 

2 6  2 7 15 

Тема 7 Правовые позиции 

Конституционного Суда РФ по 

проблематике общеправовых и 

межотраслевых институтов. 

2 6  2 7 15 

Тема 8 Развитие конституционно-

правового регулирования в 

России во второй половине 

прошлого года-первой половине 

текущего года. 

1 4   9 14 

 ИТОГО: 15 45  12 53 117 

 
6. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ) 
 

№ п/п Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 



 

 

 

 

(час.) 

Раздел I 

Тема 1 Предмет конституционного права. Теория конституции. 

Конституционно-правовые отношения. Субъекты 

конституционно-правовых отношений. Политический 

элемент конституционно-правовых отношений. 

5 

Тема 2 Основные черты государственно-политического 

устройства. Основы конституционного строя РФ. 

Конституционно-правовое регулирование. Система 

законодательства РФ как объект конституционно-правового 

регулирования. 

6 

Тема 3 Связь лица и государства. Основы конституционно-

правового статуса человека и гражданина. Права и свободы. 

6 

Тема 4 Ограничения прав и свобод. Концепции определения 

допустимости ограничения прав и свобод. Способы 

определения конституционности ограничений. 

6 

Тема 5 Основы правосубъектности органов публичной власти. 

Принцип разделения властей. Федерализм. Практика 

органов конституционного контроля по вопросам 

федерализма. Принцип субсидиарности. 

5 

Тема 6 Парламентаризм. Гарантии деятельности парламентариев. 

Федеральное Собрание РФ. 

6 

Тема 7 Глава государства. Аппарат главы государства. Президент 

РФ. Администрация Президента РФ. 

6 

Тема 8. Исполнительная власть в системе разделения властей. 

Система органов исполнительной власти. Основы 

публичной службы, основы правового статуса публичных 

служащих и лиц, замещающих публичные должности. 

5 

Тема 9. Суд и государство. Принцип верховенства права. Судебные 

гарантии защиты прав человека и гражданина. 

Конституционные основы судопроизводства и судебная 

система России. 

6 

Раздел II 

Тема 1 Избирательные системы и избирательный процесс. 

Избирательные стандарты. Избирательные споры. 

6 

Тема 2 Законодательный процесс. Подзаконное нормотворчество. 6 

Тема 3 Конституционные основы регулирования частных 

экономических и публичных экономических отношений в 

России. 

6 

Тема 4 Защита прав и свобод. Соотношение судебных и 

внесудебных механизмов защиты прав и свобод. Институт 

Уполномоченного по правам человека в РФ и прокуратура 

РФ. 

6 

Тема 5 Оспаривание нормативных правовых актов. Соотношение 

административного и конституционно-процессуального 

порядка оспаривания НПА. 

6 

Тема 6 Конституционный контроль и конституционное 

судопроизводство. 

6 

Тема 7 Правовые позиции Конституционного Суда РФ по 

проблематике общеправовых и межотраслевых институтов. 

6 



 

 

 

 

Тема 8 Развитие конституционно-правового регулирования в 

России во второй половине прошлого года-первой 

половине текущего года. 

4 

 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Для обеспечения учебного процесса по дисциплине необходимо: 

Экран со специальной отражающей поверхностью для демонстрации компьютерных 

презентаций – 1 шт. 

Проектировочная аппаратура для демонстрации компьютерных презентаций– 1шт. 

Ноутбук для демонстрации компьютерных презентаций – 1 шт. 

 
8.   Информационное обеспечение дисциплины 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. www.garant.ru 

2. www.konsultant.ru 

3. www.kodeks.ru 

4. СПС «КонсультантПлюс» 

5. Конституции государств (стран) мира. – URL: https://worldconstitutions.ru/ 

6. Поисковые системы Яндекс, Google; eLIBRARY.RU, CIAO net, POLPRED.COM 

 

 

 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

Основная литература: 

 

1. Конституционное право России : учебник / Б.С. Эбзеев, А.С. Прудников, Е.Н. Хазов и др. 

; ред. Б.С. Эбзеев, А.С. Прудников. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 

687 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02487-5 ; То же [Электронный 

ресурс].  

2. Конституционное право зарубежных стран : учебник / В.О. Лучин, Г.А. Василевич, 

А.С. Прудников и др. ; ред. А.С. Прудников, Г.А. Василевич, В.О. Лучин. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 727 с. - Библиогр.: с. 720-723 - ISBN 978-5-238-01625-2 ; То 

же [Электронный ресурс]. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Мишин А.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран : учебник для 

вузов / А.А. Мишин ; Междисциплинарный центр философии права. - 17-е изд., испр. и доп. - 

Москва : Статут, 2013. - 520 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0936-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. 

2. Медушевский, А.Н. Сравнительное конституционное право и политические институты : 

курс лекций / А.Н. Медушевский. - 2-е изд. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 734 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2837-9 ; То же [Электронный ресурс]. 

3. Избирательное право : учебник / под ред. Б.С. Эбзеева, К.К. Гасанова, Е.Н. Хазова. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. - 391 с. - (Юриспруденция для бакалавров). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02388-5 ; То же [Электронный ресурс]. 

4. Упоров, И.В. Муниципальное право Российской Федерации : учебник / И.В. Упоров, 

О.В. Старков. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 519 с. : табл. - (Юриспруденция для бакалавров). 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02596-4 ; То же [Электронный ресурс]. 



 

 

 

 

5. Кайнов, В.И. Конституционное правосудие: судебно-конституционное право и процесс : 

учебное пособие / В.И. Кайнов, Р.А. Сафаров. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 159 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02506-3 ; То же [Электронный ресурс]. 

6. Карпов, Н.Н. Законодательный процесс в Российской Федерации : учебник / Н.Н. Карпов. 

- Москва : Юнити-Дана, 2015. - 231 с. - ISBN 978-5-238-01507-1 ; То же [Электронный ресурс]. 

7. Белоусов С.А. Правотворческие ошибки и законодательный дисбаланс: технико-

юридические способы предотвращения // Вестник Саратовской государственной юридической 

академии. 2014. Выпуск 5 (100), С.11-15. 

 

 

10. Фонд оценочных средств. Материалы для оценки уровня освоения учебного 

материала дисциплины (оценочные материалы), включающие в себя вопросы для аттестаций, 

тематику письменных работ и опросов, тесты, разработаны в полном объеме и доступны для 

обучающихся на странице дисциплины в ТУИС РУДН. 
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Заведующий кафедрой 

конституционного права и конституционного судопроизводства 

доктор юридических наук, профессор      В.В. Еремян  
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