
Конституционное право России:  аннотация программы курса 

Курс «Конституционное право России» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам блока «Правовые основы Российского государства» для 

специальности «Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина реализуется кафедрой экономико-управленческих и правовых 

дисциплин филиала. 

Конституционное право – ведущая отрасль права России, представляющая 

собой совокупность правовых норм, закрепляющих и регулирующих 

общественные отношения, которые определяют организационное и 

функциональное единство общества: основы конституционного строя РФ, 

основы правового статуса человека и гражданина, федеративное устройство, 

систему государственной власти и систему местного самоуправления. 

Предметом курса  являются те отношения, которые можно назвать 

базовыми, основополагающими в каждой из областей жизни.  Это, прежде 

всего, отношения, связанные с организацией и функционированием общества 

и с механизмом, посредством которого осуществляется управление всеми 

сферами жизнедеятельности общества, поддерживается его целостность.  

 Задачи курса – изучение Конституционного права как науки, отрасли 

и учебной дисциплины, теории и истории развития конституционного права, 

его норм и институтов, получение систематизированных знаний, основанных 

на новейших нормативных источниках  российского конституционного права 

об особенностях государственного устройства, об основах правового 

положения личности, о принципах взаимоотношений различных ветвей 

власти. 

 По окончании изучения курса студенты должны уметь самостоятельно 

анализировать современные конституционные проблемы, свободно 

ориентироваться в положениях Конституции  и знать практику 

Конституционного Суда РФ.  

Объем курса для студентов 1 курса (2 семестр) очной формы обучения 

составляет 24 часа: 16 часов – лекции, 8 часов – семинары. Общая 



трудоемкость дисциплины: 58 часов. Форма контроля: контрольная работа и 

экзамен. 

Объем курса для студентов 2 курса (3 семестр) заочной формы обучения и 

для студентов-заочников 1 курса (2 семестр) на базе высшего образования, а 

также для студентов-заочников сокращенной формы обучения  составляет 8 

часов лекций. Общая трудоемкость дисциплины: 60 часов. Форма контроля: 

контрольная работа и экзамен. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Конституционное право как отрасль российского права. Наука 

конституционного права России. Источники конституционного права: 

понятие и виды. 

Основы теории Конституции. Общая характеристика Конституции 

Российской Федерации 1993 года. Основы конституционного строя РФ. 

Конституционные формы осуществления власти народом. 

Понятие и конституционные основы правового положения личности в 

Российской Федерации. Российское гражданство. Понятие и классификация 

основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. Способы 

защиты прав и свобод.  

Федеративное устройство России. Конституционно-правовой статус 

субъектов Российской Федерации. Система органов государственной власти 

в РФ. Конституционные основы местного самоуправления.  

Российское избирательное право. Президент Российской Федерации. 

Федеральное собрание РФ. Правительство РФ и иные федеральные органы 

исполнительной власти. 

Конституционные статус судебной власти в России. Конституционный Суд 

Российской Федерации. Прокуратура Российской Федерации. 


