
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Конституционное право России» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Конституционное право России» является 

обеспечение студентам условий для освоения необходимого объема знаний, 

формирование знаний, умений и навыков, которые они могут применить в 

будущей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Конституционное право России» относится к базовой части 

(Б1.Б.10.1) учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного нрава и международные договоры Российской Федерации 

(OПK-1); 

– способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов 

в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПK-1); 

– способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

– способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПK-9). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: содержание основных положений действующего конституционного 

законодательства, юридических фактов как необходимых предпосылок 

конституционно-правовых отношений, их субъектного состава, объектов и 

содержания, мер конституционно-правовой ответственности за нарушение 

конституционного законодательства, структуру, содержание, правила 

составления юридических документов; проекты законодательных актов, 

основные правила законодательной техники и законодательного процесса, 

конституционно-правовую терминологию, содержание действующего 

конституционного и смежного отраслевого законодательства; конституционное 

законодательство и нормы международного права об общественных 

объединениях и практику их применения, практику Уполномоченного по правам 

человека в РФ, Общественной палаты РФ и Президента РФ по взаимодействию с 

институтами гражданского общества, основные проявления правового нигилизма 

и недостатков в работе правоохранительных органов и профессионального 

юридического образования; взаимосвязь и зависимость от социальных, 

политических, правовых и экономических процессов развития современного 

Российского государства и общества, а также аналогичные конституционно-

правовые процессы и проблемы в зарубежных странах в целях сравнительного 

анализа данных процессов; практику реализации отечественного и зарубежного 

конституционного законодательства, основные доктрины конституционного 

права в зарубежных странах 

Уметь: давать толкование норм и квалифицированные консультации по 

вопросам российского конституционного законодательства, анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними конституционные 

правоотношения, составлять юридические документы; свободно ориентироваться 

в действующем законодательстве и анализировать правоприменительную 

практику, работать над законопроектами, осуществлять экспертизу отраслевого 

законодательства с точки зрения его конституционности, соответствия 

Конституции Российской Федерации; взаимодействовать с правозащитными 

институтами гражданского общества в процессе осуществления 

профессиональной деятельности; пользоваться справочно-правовыми системами; 

применять нормы конституционного права, анализировать и применять судебную 



практику и статистику, в т. ч. Конституционного Суда РФ, административную 

практику; участвовать в проведении научных исследований в соответствии 

профилем деятельности. Выявлять на основе анализа и обобщения судебной, 

прокурорской практики причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений, разрабатывать предложения, направленных на их устранение и 

недопущение. 

Владеть: навыками реализации конституционного законодательства, его 

толкования и применения в точном соответствии с законом, навыками работы с 

правовыми актами, навыками анализа правовых норм, необходимых для 

принятия решений и оформления соответствующих юридических документов; 

навыками работы с законопроектами и действующими правовыми актами, 

содержащими нормы конституционного права; общекультурными и 

профессиональными качествами юриста, необходимыми для осуществления 

профессиональной деятельности; навыками анализа и использования 

законодательства об общественных объединениях и некоммерческих 

организациях; навыками анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики научную информацию, отечественный и зарубежный опыт в области 

конституционного права и конституционной практики. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Конституционное право – ведущая отрасль российского права 

Тема 2. Конституция Российской Федерации 

Тема 3. Понятие и основы конституционного строя Российской Федерации 

Тема 4. Власть народа и механизм ее осуществления в России 

Тема 5. Гражданское общество 

Тема 6. Гражданство Российской Федерации 

Тема 7. Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в 

Российской Федерации 

Тема 8. Федеративное устройство России 

Тема 9. Субъекты Российской Федерации 

Тема 10. Российское избирательное право  

Тема 11. Президент Российской Федерации 

Тема 12. Федеральное Собрание Российской Федерации 

Тема 13. Правительство Российской Федерации 

Тема 14. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации 

Тема 15. Система органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

Тема 16. Конституционные основы местного самоуправления в Российской 

Федерации 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Голубок С.А. Конституционное право России: Учеб. пособие / С.А. 

Голубок. - 6-e изд. - М.: ИЦ РИОР, 2010. - 160 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=200214  

2. Енгибарян Р.В. Конституционное развитие в современном мире. Основные 

тенденции / Р.В. Енгибарян; Московский государственный институт 

международных отношений (университет) МИД России. - М.: НОРМА, 2007. - 

496 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=126767  

3. Зорькин В.Д. Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под 

ред. проф. В.Д. Зорькина - 3-e изд., пересмотр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 1040 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431466) 

4. Зорькин В.Д. Современный мир, право и Конституция / В.Д. Зорькин. - М.: 

Норма, 2010. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=185425  

5. Кабышев В.Т. К вопросу об истории науки конституционного права 

постсоветской России. Ч. 1 // Конституционное развитие России: Межвуз. сб. 

науч. статей. Саратов, 2004. Вып. 5. 

6. Кабышев В.Т. К вопросу об истории науки конституционного права 

постсоветской России. Ч. 2 // Конституционное развитие России: Межвуз. сб. 

науч. статей. Саратов, 2005. Вып. 6. 

7. Кабышев В.Т. Конституционное право России: курс лекций. Саратов. 

ФГБОУ ВО «СГЮА». 2016. 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVHp5SDdSR2k5dl9MMWY3Znd0V3hTM3NJby1LaEx6dk16Y1NZMGx4OWxNemI2S3Q1RjVCZmd3R3JpS1B4RmxWOV9oUFVfR1RWS1Y5bzhabExyUG9IRkRBV3NsdlZlQUNSS1Q1MUFYTTZlZzFuWHdmVXNWQ2xyOA&b64e=2&sign=bd1d32a80288a8d82e61051fb31cc2bf&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVHp5SDdSR2k5dl9MMWY3Znd0V3hTM3NJby1LaEx6dk16Y1NZMGx4OWxNemI2S3Q1RjVCZmd3YW9id2RzLUUzWi01SWxfZXRUdFFDS25XUFppZHZramVNOC1wV2FWU2g4aVBDb2JUMC1pcG82MWhrWFQwR3RONA&b64e=2&sign=360294c9e0b500e360ceda4aa98d2034&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVHp5SDdSR2k5dl9MMWY3Znd0V3hTM3NJby1LaEx6dk16Y1NZMGx4OWxNemI2S3Q1RjVCZmd6VVZGRzdwaC05b2tTRk1hMmtER2tsM3pYRUk1RXZEclJsb2QxM2ZHeGZiYjhqbW5lSk1tUDRCSGFfdHJJSDQ4WQ&b64e=2&sign=a8ab2e6426a56f9439ceb963b4d909cc&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVHp5SDdSR2k5dl9MMWY3Znd0V3hTM3NJby1LaEx6dk16Y1NZMGx4OWxNemI2S3Q1RjVCZmd4d2xXa2RuWkdhNW9RWjlyUEJ3QVYtVmk1anV1U2JJUm1WeTJqMUxYWmw0TXhGUlFiMENZc2taSGl4cXptVUxQbw&b64e=2&sign=047a933539370f54b7c903c7fb9f85f8&keyno=17


8. Колесников Е.В. Источники российского конституционного права. 

Саратов, 1998. 

9. Конституция Российской Федерации с комментариями Конституционного 

Суда РФ. - 4-e изд. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 200 с. URL: http://znanium.com/ 

catalog.php?bookinfo=129689  

10. Лучин В.О. Конституционные нормы и правоотношения: Учебное пособие 

для вузов. М., 1997. 

11. Эбзеев Б. С. Конституционное право России [Электронный ресурс] : 

учебник для обучающихся вузов / Б. С. Эбзеев и др.; под ред. Б. С. Эбзеева, А. С. 

Прудникова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 671 с. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=391557  

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют следующие 

программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы   

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Деловые игры, подготовка рефератов, тестирование, экспресс-опрос, 

презентация мультимедийных проектов, творческие задания 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. Экзамен. 

 

 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVHp5SDdSR2k5dl9IdThic2t6ZWhiS1hqQWFiekwxWEI1dk5oUDY0YnUzcGRQTjVMbEV4ZHFFb2V6cG9ySjg1WEZYVXFfQXlTbi1xNTE5M0JBM01yRmRRd3Q1OEh0UnJ6UWFjc3puYmhJSGtPVk5HTmN4WHMyNjNqYlJfaGdUNFRR&b64e=2&sign=98e30818a8767fd4949851bb22b9cbfe&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVHp5SDdSR2k5dl9IdThic2t6ZWhiS1hqQWFiekwxWEI1dk5oUDY0YnUzcGRQTjVMbEV4ZHFFb2V6cG9ySjg1WEZYVXFfQXlTbi1xNTE5M0JBM01yRmRRd3Q1OEh0UnJ6UWFjc3puYmhJSGtPVk5HTmN4WHMyNjNqYlJfaGdUNFRR&b64e=2&sign=98e30818a8767fd4949851bb22b9cbfe&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVHp5SDdSR2k5dl9HRmo0Z2FTVXpFdk1jU05TTzk1UlpOUDctcnhLOWs3UXBQal94NUFWc0xBaFo0SzViRmdDMVdDTVRmZ0dBWXhhTWVVbXVGZmhGQUZlOXJWZ1J5Rm9uU2xHYXZOU2VmcTZMN1BmTnR1MTJibw&b64e=2&sign=b02573d7e77ed004f75d309ec125f884&keyno=17

