
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИИ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у будущих бакалавров общекультурной, общепрофессиональной и 

профессиональной компетенций, необходимых и достаточных в профессиональной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Конституционное право России» относится к вариативной части блока 

дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Конституционное право России» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Бухгалтерский учет и аудит в 

образовательном учреждении», «Государственное регулирование экономики», 

«Институциональная экономика», «История государства и права России», 

«Правоохранительные органы», «Теория государства и права». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Методика обучения праву», «Методика обучения экономике», 

«Образовательное право», «Авторские технологии обучения праву», «Авторские технологии 

обучения экономике», «Административное право», «Бенчмаркинг», «Внеклассная работа по 

экономике», «Государственно-правовая политика противодействия коррупциии», 

«Гражданское право», «Гражданское процессуальное право», «Защита прав потребителей», 

«Защита прав участников образовательного процесса», «Земельное право», «Криминология 

девиантного поведения», «Маркетинг», «Международное право», «Методика преподавания 

социальной экономики в школе», «Налоговое право», «Основы юридической педагогики», 

«Особенности правовой культуры и правосознания несовершеннолетних», «Правовая 

культура и правосознание молодежи», «Правовое воспитание школьников», «Правовое 

обеспечение профилактики экстремизма в молодежной среде», «Правовое обеспечение 

управления системой образования», «Правовые основы защиты детства», «Правовые основы 

обеспечения безопасности образовательных организаций», «Преподавание региональной 

экономики в школе», «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», «Работа с нормативно-правовыми документами на уроках права», 

«Российское предпринимательское право», «Семейное право», «Современные подходы к 

оцениванию в обучении праву», «Трудовое право», «Уголовное право», «Уголовное 

процессуальное право», «Финансовое право», «Школьная медиация», «Экологическое 

право», «Экономика образования», «Экономико-правовые основы образовательной 

деятельности», «Юридическая ответственность несовершеннолетних», прохождения практик 

«Педагогическая практика», «Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков (Правовая практика)», «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7); 

– готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

– готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– основные понятия конституционного права России и систему источников 

конституционного права России; 

– основы конституционного строя России; 

– основы правового положения человека и гражданина в Российской Федерации; 

– формы государственного правления, государственного устройства и политический режим в 

России и основы их нормативно-правового закрепления; 

– конституционные основы формирования и функционирования системы государственной 

власти и местного самоуправления в России; 

 

уметь 
– соотносить конституционно-правовые нормы исходя из их юридической силы; 

– осуществлять поиск конституционно-правовых актов, регулирующих основы 

политических, экономических, социальных и иных отношений в России, и анализировать их; 

– анализировать и толковать юридические факты, конституционно-правовые нормы и 

конституционно-правовые отношения затрагивающие правовое положение человека и 

гражданина в России; 

– осуществлять поиск конституционно-правовых актов, регулирующих федеративные 

отношения в России, и анализировать их; 

– давать характеристику месту, роли и полномочиям того или иного органа государственной 

власти в системе органов государственной власти и органа местного самоуправления в 

системе муниципальной власти в России; 

 

владеть  
– навыками применять конституционно-правовые акты, регулирующих основы 

политических, экономических, социальных и иных отношений в России; 

– навыками применять конституционно-правовые нормы, регулирующих правовое 

положение человека и гражданина в России; 

– навыками применять конституционно-правовые нормы, регулирующих деятельность 

органов государственной власти и органов местного самоуправления в России. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 3, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 36 ч., СРС – 36 

ч.), 

распределение по семестрам – 3, 

форма и место отчётности – экзамен (3 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Введение в конституционное право Российской Федерации. 

Понятие, объект и предмет науки конституционного права. Функции науки 

конституционного права. Методология науки конституционного права. Источники науки 

конституционного права. Развитие российской науки конституционного права. 

Конституционное право России как учебная дисциплина. Понятие конституционного права 

как отрасли права. Предмет конституционного права. Методы конституционного права. 

Конституционно-правовые нормы. Институты конституционного права и его система. 

Конституционно-правовые отношения и их субъекты. Источники конституционного права. 

Система конституционно-правового законодательства. Место конституционного права в 

системе российского права. Конституционно-правовые нарушения и ответственность. 

Понятие и сущность конституции. Форма и структура Конституции РФ 1993 г. Функции 



 3 

Конституции РФ 1993 г. Объекты конституционного регулирования. Основные черты 

Конституции РФ 1993 г. Юридические свойства Конституции РФ 1993 г. Способы принятия 

новой Конституции России. Этапы конституционного развития России. 

 

Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Понятие конституционного строя. Понятие основ конституционного строя. Система основ 

конституционного строя Российской Федерации. Правовые особенности основ 

конституционного строя. Понятие политической системы. Конституционные основы 

политической системы Российской Федерации. Россия как правовое государство. Россия – 

светское государство. Республиканская форма правления. Идеологическое и политическое 

многообразие в Российской Федерации. Конституционно-правовой статус общественных 

объединений. Политические партии. Понятие экономической системы. Принципы 

построения экономической системы в России. Многообразие и равная защита форм 

собственности. Единство экономического пространства и свободное перемещение товаров, 

услуг и финансовых средств. Поддержка конкуренции. Свобода экономической 

деятельности. Современное состояние российской экономики (конституционно-правовые 

проблемы). Россия – социальное государство. 

 

Основы правового статуса личности. 

Человек, его права и свободы как высшая ценность. Понятие конституционно-правового 

статуса личности. Основания ограничения прав и свобод человека и гражданина. 

Конституционно-правовой статус человека и конституционно-правовой статус гражданина. 

Развитие конституционно-правового статуса личности в России. Соотношение понятий 

«равенство» и «равноправие». Понятие гражданства и его развитие. Принципы гражданства 

Российской Федерации. Приобретение гражданства Российской Федерации. Прекращение 

гражданства Российской Федерации. Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве 

РФ. Правовой статус иностранцев. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. 

Право на политическое убежище. Классификация прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина. Личные (гражданские) права и свободы. Политические права и свободы. 

Экономические, социальные и культурные права и свободы. Конституционные обязанности 

человека и гражданина. Гарантии и юридический механизм защиты основных прав и свобод 

человека и гражданина. 

 

Федеративное устройство России. 

Формы государственного устройства. Конституционная и договорная федерации. 

Становление и развитие Российской Федерации. Основные принципы Российской 

Федерации (принципы федерализма). Конституционно-правовой статус Российской 

Федерации. Особенности конституционно-правового статуса субъектов РФ. Предметы 

ведения Российской Федерации и субъектов РФ. 

 

Система органов государственной власти и местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

Конституционная система органов российского государства. Понятия избирательного права 

и избирательного процесса. Избирательная система Российской Федерации. Развитие 

избирательного права и избирательного процесса в России. Источники избирательного 

права. Принципы избирательного права. Избирательный процесс. Правовая природа власти 

Президента РФ. Выборы и вступление в должность Президента РФ. Основные функции и 

полномочия Президента РФ. Правовые акты Президента РФ и их юридическая сила. 

Прекращение полномочий Президента РФ. Парламент – представительный орган 

законодательной власти Российской Федерации. Основы конституционно-правового статуса 

Федерального Собрания. Государственная Дума: состав, порядок избрания, компетенция. 

Совет Федерации: состав, порядок формирования, компетенция. Законодательный процесс в 

российском парламенте. Правовой статус члена Совета Федерации и депутата 

Государственной Думы. Понятие исполнительной власти и ее система. Конституционные 
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основы правового статуса Правительства РФ. Состав и порядок формирования 

Правительства РФ. Полномочия Правительства РФ и его взаимоотношения с 

законодательной и судебной властью. Акты Правительства РФ и федеральных органов 

исполнительной власти. Организация деятельности Правительства РФ. Прекращение 

полномочий Правительства РФ. Ответственность Правительства РФ. Понятие судебной 

власти. Система органов правосудия. Независимость судебной власти. Гарантии 

независимости судей. Особенности судебной власти. Конституционный суд в судебной 

системе Российской Федерации. Конституционные основы органов прокуратуры в 

Российской Федерации. Общая характеристика системы органов государственной власти в 

субъектах РФ. Органы законодательной (представительной) власти субъектов РФ. Органы 

исполнительной власти субъектов РФ. Понятие местного самоуправления. Система местного 

самоуправления в Российской Федерации. Полномочия местного самоуправления. 

Конституционные гарантии местного самоуправления. 

 

6. Разработчик 

 

Виноградов Валерий Валериевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры права и 

методики преподавания права ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


