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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИИ 

 

1.1 Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины «Конституционное право России» являет-

ся частью основной профессиональной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятель-

ность». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании в рамках программ повышения квалифика-

ции и переподготовки в области правоохранительной деятельности.  

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.  

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- реализовывать в профессиональной деятельности нормы конституционного и ад-

министративного права. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм гос-

ударственного устройства, организации и функционирования системы органов 

государства, местного самоуправления в России. 

 

Формируемые общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции: 

ОК 10- 13; ПК 1.1-1.4  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно от-

носиться к праву и закону. 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Прини-

мать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с зако-

ном. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 
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ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, обще-

ства и государства, охранять общественный порядок.  
 

 

 

 

1.4 . Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 118 часов,  

в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 час; 

 самостоятельной работы обучающегося – 38 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 118 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

- лабораторные работы - 

- практические занятия, в т.ч. семинары 46 

- контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

- подготовка к семинарам  

- подготовка докладов, сообщений  

- работа с учебниками и нормативными актами (выписки, кон-

спектирование, ответы на вопросы, составление схем) 

 

- подготовка к экзамену  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИИ» 
   

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
 

Уровень  
освоения 

                                                                               Раздел 1. 

Общая характеристика конституционного права РФ 
 

 
 
 

 

Тема 1.1. 

Конституционное 

право в системе рос-

сийского права. 

Конституционное 

развитие России. 
 

Содержание учебного материала 2  
1 Понятие, предмет и метод конституционного права РФ как отрасли права. 

Конституционные правоотношения: понятие, структура, виды. Конституционно- пра-

вовые нормы: понятие, особенности, классификация. Институты конституционного 

права: понятие, виды.  

Система источников конституционного права РФ: понятие, классификация. Общепри-

знанные принципы и нормы международного права, международные договоры. Акты 

органов местного самоуправления. Акты Конституционного Суда РФ. 

 
 
 
 
2 
 
 
 

 
 
 
 
1 

 Лабораторные работы -  

 Практические занятия: 6  

1 Семинар «Сущность и классификация конституций». «Конституционно-правовая от-

ветственность: понятие и особенности». 

 
2 

 
2,3 

2 Семинар «Основные этапы развития российской конституции. Разработка и принятие 

Конституции Российской Федерации 1993 года». 

 
2 

 
2,3 

3 Семинар «Структура Конституции РФ 1993 года». «Социально-политические и юри-

дические свойства Конституции РФ». 

 
2 

 
2,3 

 Контрольные работы -  

 Самостоятельная работа обучающихся: 4  

Подготовить рефераты на темы: «Основания конституционно-правовой ответственно-

сти», «Конституционное развитие современных государств». 

Подготовить доклады на тему: «Место конституционного права в системе права РФ. Тен-

денции его развития на современном этапе». 

  

 
Раздел 2. 

Основы конституционного строя РФ 
 

 
 

 

Тема 2.1. 
Конституционные 

 Содержание учебного материала 2  
1 Понятие конституционного строя и его основ. Гражданское общество как неотъемле-  

2 
 
1 
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
 

Уровень  
освоения 

основы государ-

ственности Россий-

ской Федерации 

мый атрибут конституционного строя. Человек, его права и свободы – высшая консти-

туционная ценность.  

Конституционные основы государственности Российской Федерации.  

Характеристика сущности Российского государства: суверенное, демократическое, 

федеративное, правовое, социальное, светское. Понятие суверенитета РФ, конститу-

ционная форма его закрепления как основы конституционного строя. Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР: содержание и значение. 

 
 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4  

1 Семинар «Проблемы построения правового государства в России, пути решения». 2 2,3 

2 Семинар «Проблемы российского федерализма: история, перспектива». 2 2,3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 4  
Ознакомиться с конституционными актами СССР и РСФСР; 

Ознакомиться с Манифестом Николая II от 17.10.1905г 

  

 
Тема 2.2. 

Конституционные 

основы народовла-

стия в Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 2  
1 Формы осуществления власти народа. Непосредственная (прямая) и представительная 

(непрямая) демократия, их взаимосвязь. 

Референдум и свободные выборы как высшее непосредственное выражение власти 

народа. Иные институты непосредственной демократии. 

 
 
2 

 
 
1 

Лабораторные работы -  
Практические занятия: 2  
1 Семинар «Референдум РФ: понятие, правовая основа, назначение, порядок проведе-

ния, установление результатов, юридическая сила решения. Референдумы в истории 

России». 

 
2 

 
2,3 

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся: 3  
Подготовить доклады на темы: «Российская Федерация - светское государство», «Респуб-

ликанская форма правления. Конституционное закрепление Российской Федерации как 

государства с республиканской формой правления». 

Построить схему «Принцип разделения властей в РФ». 

 
 
 
 

 

Тема 2.3. Кон-

ституционные осно-

вы общественно-

Содержание учебного материала 2  
1 Конституционные основы общественно-политической деятельности.  

Конституционные основы социально-экономической деятельности. Социальное ры-

ночное хозяйство как экономическая основа конституционного строя Российской Фе-

 
 
2 

 
 
1 
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
 

Уровень  
освоения 

политической, соци-

ально-

экономической и ду-

ховно-культурной 

деятельности в Рос-

сийской Федерации. 

дерации. 

Конституционно-правовые гарантии социальной защиты граждан. 

Конституционные основы духовно-культурной деятельности. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия: 4  
1 Семинар «Правовой статус политических партий и других общественных объедине-

ний, порядок их создания и государственной регистрации, основы внутреннего 

устройства, основания приостановления деятельности и ликвидации». 

 
2 

 
2,3 

2 Семинар «Конституционно-правовой статус религиозных объединений в РФ». 2 2,3 

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся: 3  
 Построить схему: «Конституционные основы экономической системы РФ», подготовить 

конспект: «Общественная палата Российской Федерации: статус, порядок формирования, 

роль в обеспечении взаимодействия граждан РФ, общественных объединений с органами 

государственной власти РФ, органами государственной власти субъектов РФ и органами 

местного самоуправления. 

  

Раздел 3. 

Основы правового статуса человека и гражданина в Российской Федерации 
 

 
 

 

Тема 3.1 Конститу-

ционно-правовой 

статус личности. 

Гражданство РФ. 

Содержание учебного материала 2  
1 Основы правового статуса личности: основные понятия и структура.  

Принципы правового статуса человека и гражданина. 

Конституционно-правовые основы российского гражданства. Понятие и принципы 

российского гражданства. Правовая основа российского гражданства. Порядок приоб-

ретения и прекращения гражданства РФ. Порядок решения вопросов гражданства РФ. 

 
 
 
2 
 
 

 
 
 

1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: 7 
1 Семинар «Гарантии прав и свобод человека и гражданина в РФ: понятие, виды. 

Конституционные гарантии прав и свобод человека в РФ. Механизм правовой защиты 
прав и свобод». 

2 2,3 

2 Семинар «Правовое положение иностранных граждан, лиц без гражданства и иных 

лиц с особенностями правового статуса в РФ». 

2 2,3 

3 Семинар «Система конституционных прав, свобод человека и гражданина.  

Личные права и свободы. Политические права и свободы. Социально-экономические и 

культурные права и свободы. Конституционные обязанности граждан РФ». 

2 2,3 
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
 

Уровень  
освоения 

4 Семинар «Уполномоченный по правам человека в РФ: порядок назначения, правовая 

основа деятельности, компетенция. 

1 2,3 

Контрольная работа №1. 1 
Самостоятельная работа обучающихся: 4  
Подготовить доклады на темы: «Сравнительный анализ статуса беженца и вынужденного 

переселенца в РФ», «Конституционные права и свободы человека и гражданина в РФ: со-

держание». 

Построить схемы «Классификация основных прав и свобод человека и гражданина. Обя-

занности граждан РФ».  

Подготовиться к семинару. 

  

Раздел 4. 

Федеративное устройство России 
 

 
 

 

Тема 4.1. Конститу-

ционно-правовой 

статус РФ и ее субъ-

ектов. 

Содержание учебного материала 4  
1 Принципы федеративного устройства РФ. Состав субъектов РФ.  

Конституционно-правовой статус РФ: суверенитет, территориальная целостность, 

государственная власть, единая система права, федеральные налоги, гражданство и 

другие черты. Предметы ведения  и полномочия РФ. 

 
2 
 
 
 
 

 
1,2 

2 Конституционно-правовой статус субъектов РФ.  

Республика как субъект РФ. Характерные черты конституционно-правового статуса 

республики в составе РФ. 

Край, область, город федерального значения как субъект РФ. Особенности их консти-

туционно-правового статуса. 

Автономная область, автономный округ как субъект РФ. Особенности их конституци-

онно-правового статуса. 

Особенности положения отдельных субъектов РФ. Предметы совместного ведения РФ 

и её субъектов. Вопросы исключительного ведения субъектов РФ.  

 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: 2  

1 Семинар «Разграничение полномочий федерации и её субъектов», «Административно-

территориальное устройство субъектов РФ, его понятие и принципы. Виды админи-

стративно-территориальных единиц». 

 
2 

 
2,3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: 6  
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
 

Уровень  
освоения 

Подготовить доклады на темы: «Национально-государственное устройство РФ», «Рос-

сийский федерализм: становление, развитие, проблемы», «Порядок изменения статуса 

субъекта РФ. Порядок изменения границ между субъектами РФ. Порядок изменения 

наименования субъекта РФ». 

Подготовить рефераты на тему: «Сочетание национального и территориального принци-

пов в федеративном устройстве России». 

Подготовиться к семинару. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Раздел 5. 

Система органов государственной власти и местного самоуправления в РФ 
 

 
 

 

Тема 5.1. Избира-

тельное право и из-

бирательные систе-

мы в Российской Фе-

дерации. 

Содержание учебного материала 2  
1 Выборы в Российской Федерации: виды и правовое регулирование. Понятие избира-

тельного права и избирательной системы. Мажоритарные, пропорциональные и сме-

шанные избирательные системы. 

 
2 

 
1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: 2  

1 Семинар: «Принципы избирательного права: понятие, виды, содержание. Избиратель-

ные комиссии: система, порядок формирования, статус». 

2  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

Подготовка опорных конспектов: «Избирательный процесс: понятие, стадии». «Финанси-

рование выборов». 

  

Тема 5.2.   

Президент Россий-

ской Федерации. 

Содержание учебного материала 2  
1 Возникновение и развитие института президентства в России. 

Основы конституционного статуса Президента РФ, его положение в системе органов 

государственной власти. Президент РФ – глава государства. 

Порядок выборов и вступления в должность Президента РФ. Символы президентской 

власти. Полномочия Президента РФ. Акты Президента РФ. Администрация Президен-

та РФ.  

 
 
2 
 
 
 
 
 

 
 

1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: 6  

1 Семинар «Понятие и основные признаки органа государственной власти. Система и 

виды органов государственной власти. Конституционные основы классификации гос-

ударственных органов РФ. Федеральные органы государственной власти. Органы гос-

 
2 

 
2,3 
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
 

Уровень  
освоения 

ударственной власти субъектов РФ». 
2 Работа с нормативно-правовыми актами по вопросам: «Совет Безопасности РФ: поря-

док формирования, состав, полномочия». «Государственный совет РФ: состав, органи-

зация работы, роль в реализации функций Президента». «Иные консультативно-

совещательные органы при Президенте РФ». 

 
 
2 

 
 

2,3 

3 Семинар «Основания досрочного прекращения полномочий Президента РФ». 2 2,3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: 3  
Подготовить реферат на тему: «Гарантии Президенту РФ, прекратившему исполнение 

своих полномочий и членам его семьи». 

Подготовиться к семинару. 

  

Тема 5.3.  Федераль-

ное Собрание Рос-

сийской Федерации. 

Содержание учебного материала 4  
1 Правовой статус и структура Федерального Собрания РФ. 

Совет Федерации ФС РФ: состав, порядок формирования, предметы ведения, акты, 

участие в законодательном процессе.  

 
2 
 
 
 

 
1,2 

2 Государственная Дума ФС РФ: состав, порядок выборов, предметы ведения, акты, 

участие в законодательном процессе. Роспуск Государственной Думы: понятие, осно-

вания, порядок. 

 
2 
 
 

 
1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: 2  

1 Семинар «Законодательный процесс в РФ: понятие, субъекты законодательной ини-

циативы, стадии, вето Президента РФ и пути преодоления». 

 
2 

 
2,3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

Подготовка опорного конспекта: Правовая основа деятельности депутатов.  Конституци-

онно-правовой статус депутата. Гарантии деятельности депутатов. 

  

 Содержание учебного материала 2  

Тема 5.4. 

Правительство Рос-

сийской Федерации. 

1 Правительство РФ как орган исполнительной власти РФ. Порядок формирования и 

состав Правительства РФ. Полномочия Правительства РФ. Досрочное прекращение 

полномочий Правительства РФ. Акты Правительства РФ. Ответственность Прави-

тельства РФ. Структура федеральных органов исполнительной власти. 

 
2 
 
 
 

 
1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 2,3 
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
 

Уровень  
освоения 

1 Семинар «Отставка Правительства РФ: понятие, основания, процедура».  2  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся:  1  

Построить схему «Структура федеральных органов исполнительной власти РФ».   

Тема 5.5. Конститу-

ционные основы су-

дебной власти в Рос-

сийской Федерации. 

Прокуратура Россий-

ской Федерации. 

Содержание учебного материала 4  

1 Конституционные основы судебной системы РФ, принципы построения. Демократи-

ческие принципы правосудия. Конституционный Суд РФ – судебный орган конститу-

ционного контроля. Состав, порядок формирования, полномочия Конституционного 

Суда РФ. Статус судьи Конституционного Суда.  

 
 
2 
 
 
 

 
 

1,2 

2 Прокуратура РФ: правовая основа деятельности, система органов, функции. Участие 

прокуроров в правотворческой деятельности, проведение антикоррупционной экспер-

тизы нормативных правовых актов. 

 
2 

 
1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: 6  

1 Семинар:  «Конституционно-правовой статус судьи в РФ». 2 2,3 

2 Семинар: «Решения Конституционного Суда РФ: виды, порядок принятия, юридиче-

ская сила. Правовые позиции Конституционного Суда РФ». 

2 2,3 

3 Работа с ФЗ «О прокуратуре РФ». 2 2,3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

Подготовить доклад на тему: «Органы судейского сообщества».  

Подготовить опорный конспект на тему: «Органы конституционной юстиции», «Понятие 

и виды конституционного контроля». 

 
 
 
 
 

 

Тема 5.6. 

Органы государ-

ственной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации. 

Содержание учебного материала 2  
1 Конституционно-правовая регламентация системы органов государственной власти 

субъекта РФ. Законодательный (представительный) орган государственной власти 

субъекта РФ: структура, срок полномочий, порядок формирования, компетенция, ак-

ты, статус депутатов. Высшее должностное лицо (руководитель высшего исполни-

тельного органа государственной власти) субъекта РФ: порядок наделения полномо-

чиями, полномочия, акты. Высший исполнительный орган государственной власти 

субъекта РФ: основы деятельности, полномочия, акты. Конституционные (уставные) 

суды субъектов РФ. 

 
 
 
2 
 
 
 

 
 
 

1,2 
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
 

Уровень  
освоения 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2  

1 Семинар «Органы государственной власти Удмуртской республики». 2 3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

Подготовить доклад на тему: «Обеспечение законности в деятельности органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации». 

  

Тема 5.7. 

Конституционные 

основы местного са-

моуправления в Рос-

сийской Федерации 

Содержание учебного материала 2 
 

 

1 Местное самоуправление – конституционная форма осуществления народовластия. 

Конституционно-правовое регулирование местного самоуправления.  

Европейская хартия местного самоуправления. Конституционно-правовые гарантии 

прав граждан на осуществление местного самоуправления. Общие принципы органи-

зации местного самоуправления и его функции. Муниципальные образования: поня-

тие и виды. Полномочия местного самоуправления. Органы и должностные лица 

местного самоуправления. Финансово-экономическая основа местного самоуправле-

ния. 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 

1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1  

1 Семинар «Предметы ведения и полномочия местного самоуправления. Порядок фор-

мирования органов местного самоуправления». 

 
1 

 
3 

Контрольная работа №2. 1  

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

Ответить на вопросы по ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ». 

 
 

 

 Экзамен  
 

 

 
* Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1    Требования   к минимальному материально-техническому обес-

печению 

1121 Кабинет правовых дисциплин 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебе-

лью, доска магнитно-маркерная, мультимедийный проектор, экран проекцион-

ный, ноутбук, комплект плакатов, учебно-наглядный материал, дидактический 

материал (таблицы, схемы, иллюстрации), обучающие фильмы,  

проводной доступ в интернет 

Программное обеспечение: Microsoft Office 2016, Яндекс браузер, Avast, 

VLC Media Player 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изда-

ний, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Смоленский, М.Б. Конституционное право России: учебник / Смоленский 

М.Б. — Москва: КноРус, 2021. — 231 с. — (СПО). 

2. Варлен, М.В. Конституционное право России: учебник / Варлен М.В., Кома-

рова В.В. под ред., Лебедев В.А., Таева Н.Е. — Москва: КноРус, 2021. — 279 с. 

— (СПО). 

3. Конституционное право. Сборник нормативно-правовых актов: справочник/ 

сост. Комаркова Э.Р., Вичужанина Е.С., Егорова Д.Е. - Ижевск: Изд-во Фор-

маАрта, 2020. 

 

Дополнительные источники: 

 

4. Кубрин Е.Е. Конституционно-правовое принуждение как развивающийся ин-

ститут современного конституционного права // Конституционное и муници-

пальное право. 2021 - №10 // СПС «КонсультантПлюс». 

5. Ряховская Т.И. Закономерности эволюции современного конституционного 

права и их виды // Конституционное и муниципальное право. 2020 - №11 // СПС 

«КонсультантПлюс». 

6. Иксанов И.С. Особенности реализации нормативно-правовых актов в консти-

туционном праве Российской Федерации // Государственная власть и местное 

самоуправление. 2021 - №1. // СПС «КонсультантПлюс». 

7. Тарабан Н.А. Источники российского конституционного права: соотношение 

статутных, прецедентных и доктринальных начал // Государственная власть и 

местное самоуправление. 2020 - №9. // СПС «КонсультантПлюс». 



 

16 

8. Выдрин И.В. Черты конституции - категория науки конституционного права 

// Конституционное и муниципальное право. 2019 - №11. // СПС «Консуль-

тантПлюс». 

9. Клычев Р.А. Информационно-коммуникационная сеть Интернет как средство 

реализации конституционных прав граждан // Конституционное и муниципаль-

ное право. 2020 - №5. // СПС «КонсультантПлюс». 

10. Жадан В.Н. К вопросу о современных актуальных проблемах конституци-

онного права // Юридическая наука. № 7-2019. С.13: периодическое издание / 

Кашкин С.Ю., под ред. — Москва: КноРус, 2019. — 88 с. 

11. Офицерова М.И. Пути усовершенствования законодательства о двойном 

гражданстве РФ // Юридическая наука. № 6-2019. С.6: периодическое издание / 

Кашкин С.Ю., под ред. — Москва: КноРус, 2019. — 74 с. 

12. Щекотихин А.И. Конституционно-правовые гарантии разделения власти 

государственных органов // Юридическая наука. № 6-2020. С.26: периодическое 

издание / Кашкин С.Ю., под ред. — Москва: КноРус, 2020. — 97 с. 

13. Белоусова М.А. Этническая самоидентификация: конституционное право 

выбора национальности// Конституционное и муниципальное право, 2019. - №9 

// СПС «КонсультантПлюс». 

14. Дзидзоев Р.М. Конституционное право в информационном и цифровом про-

странстве России // Конституционное и муниципальное право, 2019. – №10 // 

СПС «КонсультантПлюс». 

15. Масловская Т.С. Цифровая сфера и конституционное право: грани взаимо-

действия // Конституционное и муниципальное право, 2019. - №9 // СПС «Кон-

сультантПлюс». 

16. Винокуров В.А. Конституционное право человека и гражданина на труд: 

возможность и необходимость ограничения // Конституционное и муниципаль-

ное право, 2019. - №11 // СПС «КонсультантПлюс». 

17. Пресняков М.В. Проблема содержательной определенности и конституци-

онной защиты социальных прав // Конституционное и муниципальное право, 

2020. - №6 // СПС «КонсультантПлюс». 

18. Гасанов Ю.А. Актуальные тенденции ограничения конституционных прав 

граждан в России: вызовы информационного общества // Конституционное и 

муниципальное право, 2019. - №9 // СПС «КонсультантПлюс». 

19. Нудненко Л.А. Тенденции развития конституционных прав и свобод лично-

сти на современном этапе развития Российской Федерации // Конституционное 

и муниципальное право. 2019. - №9 // СПС «КонсультантПлюс». 

20. Картухин В.Ю., Пузанова О.А. Проблемы реализации конституционных 

прав на региональном и местном уровнях (на примере Владимирской области и 

города Владимира)// Конституционное и муниципальное право. 2019. - №12 // 

СПС «КонсультантПлюс». 

21. Кондрат И.Н. Исполнение запросов о международной правовой помощи, 

ограничивающих конституционные права граждан // Международное уголовное 

право и международная юстиция. 2019. - №6// СПС «КонсультантПлюс». 

22. Бахов А.А. Гармонизация полномочий конституционных судов и междуна-

родных судебных органов по защите прав и свобод человека и гражданина // 

Вестник Омской юридической академии, 2018. - №3 // СПС «Консультант-

Плюс». 
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23. Российская газета, 12-16 страниц. 

24. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Журнал. 

25. Собрание законодательства Российской Федерации. Журнал. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ   

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий, 

семинаров, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных за-

даний. Обучение по учебной дисциплине завершается итоговой аттестацией в 

форме экзамена. 

 

Результаты (освоенные  

умения, усвоенные знания) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

освоенные умения: 

реализовывать в профессио-

нальной деятельности нормы 

конституционного и администра-

тивного права; 

- осуществляет поиск, анализ, 

систематизацию правовой ин-

формации в сфере конститу-

ционных отношений и адми-

нистративного права 

- объясняет и применяет кон-

ституционно-правовые нормы 

в профессиональной деятель-

ности. 

практические занятия, 

решение ситуационных 

задач,  

экзамен 

усвоенные знания: 

особенности конституционного 

строя, правового положения      

граждан, форм государственного 

устройства, организации и 

функционирования системы ор-

ганов государства, местного са-

моуправления в России. 

- называет и объясняет теоре-

тические и исторические ос-

новы современного россий-

ского конституционализма, 

Конституцию РФ 1993г. в том 

числе официальное толкова-

ние конституционных норм, 

действующие изменения тек-

ста, основные решения Кон-

ституционного Суда РФ, Вер-

ховного Суда РФ в сфере кон-

ституционно-правового регу-

лирования; 

- приводит примеры Консти-

туционно-правового регули-

рования основ государствен-

ного и общественного; 

- объясняет статус человека и 

гражданина, институтов непо-

средственной демократии; 

- раскрывает федеративное 

устройство России, организа-

цию системы государственной 

власти на федеральном и ре-

гиональном уровне, организа-

цию местного самоуправле-

ния. 

устный опрос,  

тестирование,  

семинары,  

подготовка докладов, 

рефератов,  

экзамен 
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