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1. Содержание дисциплины
Тема 1. Основы теории конституционного права РФ
Конституционное право – отрасль публичного права. Понятие, предмет и метод конституционного права как отрасли. Место российского конституционного
права в системе права России: конституционное развитие России. Система конституционного права Российской Федерации как отрасли. Структура отрасли конституционного права: виды подотраслей и институтов.
Конституционно-правовые нормы: понятие, специфика и классификация.
Конституционно-правовые институты.
Конституционно-правовые отношения: понятие, специфика, субъекты, объекты, юридические факты; виды конституционно-правовых отношений.
Место конституционного права в системе права Российской Федерации.
Источники конституционного права Российской Федерации. Понятие источника конституционного права, их виды. Конституция РФ – основной источник российского конституционного права. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ. Соотношение норм международного права и национального конституционного права. Декларации, их особое место
среди источников конституционного права. Федеральные конституционные, федеральные законы, закон РФ о поправках к Конституции РФ. Постановления палат
Федерального Собрания РФ. Решения судов (Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, конституционных (уставных) судов субъектов РФ) и проблемы
определения их в качестве источников конституционного права. Указы и распоряжения Президента РФ, постановления Правительства РФ. Постановления Центральной избирательной комиссии РФ. Конституции, уставы субъектов Федерации.
Иерархия источников конституционного права. Проблемы соотношения юридической силы различных источников в системе отрасли конституционного права.
Конституционное право как наука. Предмет науки конституционного права,
ее задачи, источники и система. Методы науки конституционного права: системный, историко- правовой, статистический, сравнительно-правовой и т. д. Исторические этапы развития науки конституционного (государственного) права России.
Развитие науки конституционного права на современном этапе.
Конституционно – правовая ответственность: понятие, ее отличие от других
видов юридической ответственности. Основания конституционно – правовой ответственности. Состав, объекты и субъекты конституционно – правового нарушения. Меры конституционно – правовой ответственности (виды санкций).
Тема 2. Конституция Российской Федерации и её развитие
Понятие конституции. Содержание конституции. Виды конституций: по
форме действия, по способу принятия, по порядку изменения, по форме правления,
по форме государственного устройства. Основные функции конституций.
История конституционного развития России. Конституция РСФСР 1918 г., её
особенности. Причины принятия Конституции РСФСР 1925 г., её основные черты.
Особенности Конституции РСФСР 1937 г. Характеристика Конституции РСФСР
1978 г. Особенности конституционных реформ политической системы общества,
экономической системы и форм собственности, конституционного статуса человека и гражданина, федеративного устройства России, системы государственных органов РСФСР после 1985 года.
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Разработка и принятие Конституции РФ 1993 г. Основные проекты новой
Конституции: конституционной комиссии Верховного Совета, президентский проект и объединенный проект. Конституционное совещание 1993 г., референдум 12
декабря 1993 года и принятие Конституции.
Основные особенности структуры и содержания Конституции РФ 1993г.
Функции Конституции РФ 1993г.: учредительная, организаторская, внешнеполитическая, юридическая, идеологическая. Юридические свойства Конституции РФ –
верховенство, высшая юридическая сила, прямое действие, особая охрана Конституции, стабильность Конституции.
Понятие «пересмотр» Конституции и «поправка» к Конституции РФ 1993г.
Субъекты, которые могут инициировать процесс пересмотра Конституции РФ и
внесения в нее поправок. Порядок пересмотра Конституции РФ и принятия конституционных поправок. Внесение изменений в статью 65 Конституции РФ.
Охрана Конституции РФ. Толкование Конституции РФ.
Современные проблемы конституционного развития.
Тема 3. Основы конституционного строя Российской Федерации
Понятие конституционного строя. Соотношение понятий основы конституционного строя и основы общественного строя. Закрепление конституционного
строя в Конституции РФ. Юридическая сила принципов, образующих основы конституционного строя.
Человек, его права и свободы как высшая ценность, социальная государственность, идеологический плюрализм, единое и равное гражданство.
Власть в Российской Федерации: суть и формы проявления. Основы организации публичной власти: демократическое, правовое, федеративное государство,
республиканская форма правления, светское государство, идеологическое многообразие, политическое многообразие, основы организации местного самоуправления. Конституционные характеристики государственного суверенитета.
Экономические основы конституционного строя: принципы рыночной экономики, плюрализм форм собственности и равная их защита, единство экономического пространства.
Тема 4. Гражданство Российской Федерации
Основы правового положения граждан. Конституционный статус человека и
гражданина РФ. Конституционно – правовая природа гражданства. Понятие гражданства. Граждане, иностранцы, апатриды. Развитие института российского гражданства. Принципы российского гражданства. Двойное гражданство. Правовое регулирование двойного гражданства в РФ. Безгражданство. Основания приобретения российского гражданства. Прекращение гражданства РФ. Гражданство детей
при изменении гражданства родителей, опекунов, попечителей. Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве РФ. Порядок решения вопросов российского гражданства. Практика Конституционного Суда РФ по вопросам применения
положений закона о гражданстве.
Тема 5. Правовое положение иностранных граждан, лиц без гражданства, вынужденных переселенцев, беженцев
Конституционно – правовой статус иностранных граждан, лиц без гражданства. Лица, являющиеся иностранными гражданами и лицами без гражданства.
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Национальный режим в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства.
Постоянно проживающие и временно пребывающие иностранные граждане и лица
без гражданства.
Лица, признаваемые беженцами по российскому законодательству. Основания и порядок приобретения статуса беженца. Порядок приобретения политического убежища. Права и обязанности лиц, обладающих статусом беженца. Основания и порядок прекращения статуса беженца. Гарантии прав беженцев.
Лица, признаваемые вынужденными переселенцами по российскому законодательству. Основания и порядок приобретения статуса вынужденного переселенца. Основания и порядок прекращения статуса вынужденного переселенца.
Тема 6. Конституционные права свободы и обязанности человека и
гражданина
Понятие конституционных прав, свобод и обязанностей. Классификация
конституционных прав, свобод и обязанностей: в зависимости от субъекта, по содержанию, поколения прав.
Личные права и свободы: право на жизнь, достоинство личности, право на
свободу и личную неприкосновенность, право на тайну частной жизни, неприкосновенность жилища, право на определение и указание национальной принадлежности, право на пользование родным языком, свобода передвижения, выбора места
пребывания и жительства, свобода совести и свобода вероисповедания, свобода
мысли и слова.
Политические права и свободы: свобода информации, право на объединение,
свобода собраний и манифестаций, право участвовать в управлении государством,
право на обращение, право избирать и быть избранным, равный доступ к государственной службе, право участвовать в отправлении правосудия.
Социально-экономические права: право на экономическую деятельность,
право частной собственности, трудовые права и свободы, защита материнства, детства и семьи, право на социальное обеспечение, право на жилище, право на охрану
здоровья и медицинскую помощь, право на образование, свобода творчества, право
на участие в культурной жизни.
Конституционные обязанности человека и гражданина: соблюдение Конституции РФ и законов, уважение прав и свобод других лиц, забота о детях и нетрудоспособных родителях, получение основного общего образования, забота о памятниках истории и культуры, уплата налогов и сборов, сохранение природы и окружающей среды, защита Отечества.
Тема 7. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина
Конституционные гарантии прав и свобод. Ограничения конституционных
прав и свобод: способы и допустимые Конституцией РФ пределы. Общие гарантии
прав и свобод человека и гражданина: защита прав и свобод - обязанность государства, самозащита прав и свобод, судебная защита, международная защита, возмещение вреда. Конституционные гарантии правосудия: гарантии подсудности, право
на юридическую помощь, презумпция невиновности, запрет повторного осуждения, недействительность незаконно полученных доказательств, право на пересмотр
приговора вышестоящим судом, гарантия от самообвинения, права потерпевших от
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преступлений и злоупотребления властью, запрет обратной силы закона. Права человека в условиях чрезвычайного положения.
Нормы международного права и Конституция РФ 1993г. Международноправовые документы о правах человека и гражданина: Всеобщая декларация прав
человека (1948г.), Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950г.), Международный пакт о гражданских и политических правах (1966г.).
Тема 8. Система федеративных отношений России.
Понятие и формы государственного устройства. Идеи федерализма, унитаризма, автономии и их воплощение в практике государственного строительства
России в ХХ – начале ХХI века. Современная модель федеративного устройства
России. Конституционные принципы российского федерализма: принцип построения России на сочетании национально – территориального и территориального
начал, государственная целостность РФ, единство системы государственной власти
в РФ, разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Федерации и ее субъектами, равноправие и самоопределение
народов в РФ. Административно- территориальное деление в РФ.
Конституционно-правовой статус Российской Федерации: состав субъектов
Федерации, государственный суверенитет, территория РФ, государственный язык,
единое гражданство, органы государственной власти. Единое экономическое пространство; кредитная, таможенная, денежная, налоговая системы. Предметы ведения РФ, предметы совместного ведения РФ и ее субъектов. Символы государства –
столица, герб, флаг, гимн. Участие в межгосударственных объединениях.
Конституционно-правовой статус республики в составе РФ. Территория республики. Правовая система республики. Система органов государственной власти
республики. Собственность республики. Государственный язык республики. Государственная символика. Предметы ведения республики в составе РФ.
Конституционно-правовой статус краев, областей, городов федерального
значения: уставы, органы законодательной, исполнительной, судебной власти, участие в международных и внешнеэкономических отношениях, предметы ведения
краев, областей, городов федерального значения.
Автономия в РФ. Конституционно-правовой статус автономной области, автономного округа: уставы автономной области, автономного округа, административные центры, образование законодательной, исполнительной, судебной власти,
предметы ведения автономной области автономного округа. Национальнокультурная автономия.
Конституционно – правовая ответственность субъектов РФ. Федеральное
принуждение.
Правовые позиции Конституционного Суда РФ по вопросам федеративного
устройства России.
Участие Российской Федерации в межгосударственных объединениях. Российская Федерация и Содружество Независимых Государств. Союзное государство
Республики Беларусь и Российской Федерации.
Тема 9. Общая характеристика органов государственной власти РФ
Понятие государственного органа РФ. Признаки государственного органа
РФ - образование в установленном государственном порядке, наделение госу-
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дарственно- властными полномочиями, осуществление уполномоченных государством задач и функций, действие в установленном государством порядке.
Система государственных органов РФ и их конституционно-правовой статус.
Российская модель разделения властей. Единая система государственных органов
РФ. Федеральные органы и органы государственной власти субъектов РФ: Президент РФ, органы законодательной, исполнительной, судебной власти. Прокуратура
РФ.
Тема 10. Избирательное право и избирательная система РФ
Понятие и виды избирательного права (активное и пассивное избирательное
право). Система правовых актов о выборах. Конституционные принципы избирательного права: всеобщее, равное, прямое избирательное право, тайное голосование, свобода выборов, добровольность участия граждан в выборах.
Понятие и виды избирательной системы (мажоритарная, пропорциональная).
Проведение выборов (избирательный процесс): назначение выборов; регистрация (учет) избирателей, составление списков избирателей; образование избирательных округов и участков; избирательные комиссии; выдвижение, регистрация, статус кандидатов; информирование избирателей и предвыборная агитация;
порядок голосования, подсчет голосов избирателей, установление итогов голосования и определение результатов выборов и их опубликование; финансирование выборов; избирательные споры, ответственность за нарушение избирательных прав
граждан.
Тема 11. Референдум в РФ
Понятие референдума. Система правовых актов о референдуме. Референдум
Российской Федерации. Право на участие в референдуме. Назначение общероссийского референдума. Обстоятельства, препятствующие проведению общероссийского референдума. Голосование и определение результатов общероссийского
референдума. Юридическая сила принятого решения.
Референдумы на территории Калининградской области. Назначение референдума Калининградской области и местного референдума. Обстоятельства, препятствующие проведению референдумов на территории Калининградской области.
Голосование и определение результатов. Юридическая сила принятого решения.
Тема 12. Президент РФ
Положение Президента РФ в системе органов государственной власти. Конституционный статус Президента РФ: понятие главы государства, гарант Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина. Дискуссии относительно роли
и места Президента РФ в системе органов государственной власти РФ в соответствии с принципом разделения властей.
Основные функции Президента РФ: принятие мер по охране суверенитета
РФ, ее независимости и государственной целостности; определение основных
направлений внутренней и внешней политики государства; представление РФ
внутри страны и в международных отношениях.
Порядок избрания Президента РФ. Общие условия выборов Президента РФ.
Вступление Президента РФ в должность.
Полномочия Президента РФ. Президент РФ и Федеральное Собрание РФ.
Президент РФ и Правительство РФ. Отношения с субъектами РФ. Президент РФ и
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судебная власть. Военные полномочия. Полномочия в сфере внешней политики.
Гражданство и награды. Акты Президента РФ.
Организация деятельности Президента РФ. Администрация Президента РФ,
её роль и структура. Советы, комиссии и другие органы при Президенте РФ.
Прекращение полномочий Президента РФ. Досрочное прекращение полномочий Президента РФ в случае его отставки, стойкой неспособности по состоянию
здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия, отрешение от должности.
Тема 13. Федеральное Собрание РФ
Федеральное Собрание РФ - парламент РФ. Двухпалатная структура Федерального Собрания РФ. Состав палат. Взаимоотношения между палатами.
Порядок выборов депутатов Государственной Думы: избирательные права
граждан, назначение выборов, избирательные органы и участки, избирательные
комиссии, выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты, предвыборная агитация, финансирование выборов, голосование и определение результатов выборов.
Формирование Совета Федерации.
Нормативная основа деятельности палат. Регламенты палат. Внутренняя
структура палат и организация их деятельности: руководители палат, комитеты и
комиссии, депутатские объединения, Совет Государственной Думы, парламентские
слушания. Общий порядок работы палат, сессии и пленарные заседания Государственной Думы, заседания Совета Федерации, доклады и выступления, порядок голосования и принятия решений. Компетенция Федерального Собрания РФ. Специальная компетенция Совета Федерации. Специальная компетенция Государственной Думы.
Акты Федерального Собрания РФ и его палат. Законодательный процесс: законодательная инициатива и предварительное рассмотрение, рассмотрение законопроектов и принятие законов Государственной Думой, рассмотрение Советом Федерации законов, принятых Государственной Думой, рассмотрение законов в согласительной комиссии, повторное рассмотрение Государственной Думой законов,
отклоненных Советом Федерации; повторное рассмотрение Государственной Думой законов, отклоненных Президентом РФ. Особенности рассмотрения палатами
федеральных конституционных законов. Порядок вступления в силу законов.
Статус депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации: срок
полномочий, формы деятельности, права и обязанности членов парламента, неприкосновенность членов парламента, вознаграждение членов парламента.
Роспуск Государственной Думы.
Тема 14. Правительство РФ
Правительство Российской Федерации в системе федеральных органов государственной власти РФ. Взаимоотношения Правительства РФ с Президентом РФ.
Взаимоотношения Правительства РФ и исполнительных органов государственных
власти субъектов РФ. Взаимоотношения Правительства РФ и Федерального Собрания РФ,
Состав Правительства РФ: Председатель Правительства РФ, заместители
Председателя Правительства РФ, федеральные министры. Порядок формирования
Правительства РФ. Срок полномочий Правительства РФ. Прекращение полномочий Правительства РФ.
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Конституционные полномочия Правительства РФ: бюджет и финансы, социальная политика, управление федеральной собственностью, оборона, безопасность, реализация внешней политики, обеспечение прав и свобод граждан.
Организация и порядок деятельности Правительства РФ.
Акты, издаваемые Правительством РФ.
Тема 15. Система судебной власти в РФ.
Конституционные основы деятельности Прокуратуры РФ.
Место судебной власти в системе государственной власти. Взаимоотношения судов с органами законодательной и исполнительной власти.
Конституционные принципы правосудия: принцип осуществления правосудия только судом; независимость судей; неприкосновенность судей; несменяемость
судей; равенство всех перед законом и судом; презумпция невиновности; состязательность и равноправие сторон; гласность судебного процесса; участие граждан в
отправлении правосудия. Виды судопроизводств, предусмотренные Конституцией
РФ.
Особенности судебной системы РФ. Проблемы единства судебной системы в
РФ. Порядок создания и упразднения судов. Требования к кандидатам на должность судьи. Порядок наделения полномочиями и прекращения полномочий судей.
Срок полномочий судей. Судейское сообщество и его органы.
Прокуратура Российской Федерации.
Тема 16. Конституционный суд РФ.
Место Конституционного Суда РФ в судебной системе РФ. Роль Конституционного Суда РФ в обеспечении конституционной законности. Состав, порядок
формирования и структура Конституционного Суда РФ. Конституционно – правовой статус судьи Конституционного Суда РФ. Аппарат Конституционного Суда
РФ. Компетенция Конституционного Суда РФ.
Основные принципы конституционного судопроизводства: принцип независимости Конституционного Суда РФ; коллегиальность; гласность; устность разбирательства в Конституционном Суде РФ; язык судопроизводства в Конституционном Суде РФ; непрерывность судебного заседания в Конституционном Суде РФ;
состязательность и равноправие сторон в Конституционном Суде РФ.
Стадии конституционного судопроизводства и общие правила рассмотрения
дел в Конституционном Суде РФ: внесение обращений в Конституционный Суд
РФ; рассмотрение обращений Секретариатом Конституционного Суда РФ; предварительное изучение обращений судьями Конституционного Суда РФ; принятие
Конституционным Судом РФ обращения к рассмотрению; назначение дела к слушанию; судебное разбирательство в Конституционном Суде РФ; принятие и провозглашение итоговых решений Конституционного Суда РФ; исполнение решений
Конституционного Суда РФ. Решения Конституционного Суда РФ, их виды и юридическая сила.
Правовые позиции Конституционного Суда РФ.
Тема 17. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти
субъектов Российской Федерации. Органы государственной власти Калининградской области.
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Общая характеристика органов государственной власти субъектов РФ. Положения федерального законодательства о порядке формирования органов государственной
власти субъектов РФ. Место и роль органов государственной власти Калининградской области в системе органов государственной власти РФ.
Органы законодательной (представительной) власти субъектов РФ: общие
начала статуса, наименование (законодательные собрания, думы, государственные
собрания и др.), структура, порядок избрания депутатов, компетенция, внутренняя
организация и порядок деятельности. Статус депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ. Калининградская областная Дума: состав, принципы организации и деятельности.
Органы исполнительной власти субъектов РФ: порядок формирования, состав, осуществление исполнительной деятельности. Взаимодействие с законодательным органом государственной власти. Правовой статус высшего должностного лица субъекта РФ: наименование (президент, глава республики, губернатор,
глава администрации субъекта, мэр), положение в системе органов государственной власти, отношения с Президентом РФ, полномочия. Правительство Калининградской области. Губернатор Калининградской области.
Ответственность органов государственной власти субъектов РФ за нарушение Конституции РФ, федеральных законов, судебных решений. Порядок досрочного прекращения полномочий законодательного (представительного) органа государственной власти, высшего должностного лица, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ. Возможность роспуска законодательного (представительного) органа государственной власти, отрешения от должности
высшего должностного лица.
Конституционные (уставные) суды субъектов РФ. Уставный Суд Калининградской области: состав, порядок образования, статус судьи, подведомственность
дел, особенности уставного судопроизводства.
Тема 18. Институт уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации. Уполномоченный по правам человека в
Калининградской области.
Причины и предпосылки учреждения правового института Уполномоченного по правам человека в РФ. Порядок назначения на должность и освобождения от
должности Уполномоченного по правам человека в РФ. Статус Уполномоченного
по правам человека в РФ. Компетенция Уполномоченного по правам человека в
РФ. Порядок рассмотрения жалоб граждан РФ и находящихся на территории РФ
иностранных граждан и лиц без гражданства. Практика деятельности Уполномоченного по правам человека в РФ.
Институт Уполномоченного по правам человека в Калининградской области:
правовой статус, компетенция, порядок обращения, практика деятельности.
Тема 19. Конституционные основы местного самоуправления в РФ
Понятие местного самоуправления, его принципы и функции. Местное самоуправление как основа обеспечения самостоятельного решения населением вопросов местного значения, владения, пользования и распоряжения муниципальной
собственностью. Территориальная основа местного самоуправления. Муниципальные образования. Основные сферы деятельности и полномочия местного самоуправления. Органы и должностные лица местного самоуправления. Система мест10

ного самоуправления: местный референдум, выборы, другие формы прямого волеизъявления.
Конституционные гарантии местного самоуправления: право на судебную
защиту, на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти, запрет на ограничение прав
местного самоуправления, установленных Конституцией РФ и федеральными законами.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
2.1.Основная учебная литература
1. Нудненко, Л. А. Конституционное право России: учеб. для акад. бакалавриата/ Л. А. Нудненко. - 5-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2018. - 1 online, 472 с.. - (Бакалавр. Прикладной курс). - Лицензия до 31.12.2018. - ISBN
978-5-534-00530-1: Б.ц. Имеются экземпляры в отделах: ЭБС Юрайт(1)

1.

2.

3.

4.

5.

5.2. Дополнительная учебная литература
Виноградов, В. А. Виноградов, В. А. Конституционное право Российской
Федерации: в 2 ч. : учеб. для акад. бакалавриата/ В. А. Виноградов, С. В. Васильева, В. Д. Мазаев ; под общ. ред. В. А. Виноградова. - 4-е изд., перераб. и
доп.. - Москва: Юрайт, 2017 - 2017. - Загл. обл.: Конституционное право РФ.
- ISBN 978-5-534-01863-9 Ч. 2. - 290, [1] с. - (Бакалавр. Академический курс).
- ISBN 978-5-534-01864-6: 886.25, 886.25, р. Имеются экземпляры в отделах:
ч.з.N7(1)Свободны: ч.з.N7(1)
Умнова, И. А. Умнова, И. А .Конституционное право Российской Федерации: в 2 т. : учеб. и практикум для бакалавриата и магистратуры/ И. А. Умнова. - Москва: Юрайт, 2016 - 2016. - ISBN 978-5-9916-5030-4. Т. 1: Общая
часть. - 390, [1] с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - Библиогр. в
подстроч. примеч.. и с. 390-391. - ISBN 978-5-9916-6196-6: 1111.99, 1111.99,
р. Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N7(1).
Умнова, И. А. Умнова, И. А. Конституционное право Российской Федерации: в 2 т. : учеб. и практикум для бакалавриата и магистратуры/ И. А. Умнова, И. А. Алешкова, Л. В. Андриченко ; под общ. ред. И. А. Умновой. Москва: Юрайт, 2016 - 2016. - ISBN 978-5-9916-4514-0. Т. 2: Особенная
часть. - 438, [1] с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - Библиогр. в
подстроч. примеч.. и с. 438-439. - ISBN 978-5-9916-4513-3: 1232.99, 1232.99,
р. Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N7(1).
Конституционное право России: учеб. для вузов/ под ред.: Б. С. Эбзеева, Е.
Н. Хазова, А. С. Прудникова. - 7-е изд., перераб. и доп.. - Москва: ЮНИТИДАНА, 2015. - 711 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в подстроч. примеч.. ISBN 978-5-238-02592-6: 960.00, 960.00, р. Имеются экземпляры в отделах:
ч.з.N7(1). Свободны: ч.з.N7(1)
Конституционное право: учеб. для бакалавров/ [М. В. Варлен [и др.] ; отв.
ред. В. И. Фадеев; М-во образования и науки РФ, Моск. гос. юрид. ун-т им.
О. Е. Кутафина. - Москва: Проспект, 2014. - 581 с. - (Серия учебников
МГЮА для бакалавров). - Библиогр. в конце гл.. - Библиогр. в подстроч.
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примеч.. - ISBN 978-5-392-10635-6: 384.80, 384.80, р. Имеются экземпляры в
отделах: ч.з.N7(1). Свободны: ч.з.N7(1)
2.3.Правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (в посл. ред.) //
СПС «Консультант Плюс»
2. ФКЗ от 28 июня 2004 №5-ФКЗ "О референдуме Российской Федерации" //
СПС «Консультант Плюс»
3. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 №3-ФКЗ "О Верховном
Суде Российской Федерации"// СПС «Консультант Плюс»
4. ФКЗ от 21.07.1994 №1-ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» //СПС
«Консультант Плюс»
5. ФКЗ от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" // СПС «Консультант Плюс»
6. ФКЗ от 26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об уполномоченном по правам человека в РФ»
// СПС «Консультант Плюс».
7. ФКЗ от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации" // СПС «Консультант Плюс»
8. ФКЗ от 25.12.2000 №1 – ФКЗ «О Государственном флаге РФ» // СПС «Консультант Плюс».
9. ФКЗ от 25.12.2000 №2 – ФКЗ «О Государственном гербе РФ» // СПС «Консультант Плюс».
10. ФКЗ от 25.12.2000 №3 – ФКЗ «О Государственном гимне РФ» // СПС «Консультант Плюс».
11. ФКЗ от 17 декабря 2001 г. №6-ФКЗ "О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации"
// СПС «Консультант Плюс»
12. ФКЗ от 30.05.01 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» // СПС «Консультант Плюс»
13. ФКЗ от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов – Республики Крым
и города федерального значения Севастополя» // СПС «Консультант Плюс».
14. ФКЗ от 28.06.2004 №5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» // СПС
«Консультант Плюс».
15. ФЗ от 04.03.1998 № 33-ФЗ «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции РФ» // СПС «Консультант Плюс»
16. ФЗ от 12.01.1996 «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» // СПС «Консультант Плюс»
17. ФЗ от 12 февраля 2001 г. № 12-ФЗ «О гарантиях президенту РФ, прекратившему исполнение своих полномочий и членам его семьи» // СПС «Консультант Плюс»
18. Закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации" // СПС «Консультант Плюс»
19. Закон РФ от 19.02.1993 «О вынужденных переселенцах» // СПС «Консультант Плюс»
20. ФЗ от 19.02.1993 «О беженцах» // СПС «Консультант Плюс»
21. Закон РФ от 15.04.1993 «О статусе столицы РФ» // СПС «Консультант
Плюс».
12

22. Закон РФ от 25.06.93 № 5242-1 «О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ» // СПС «Консультант Плюс»
23. Закон РФ от 21.07.1993 №5485-1 "О государственной тайне" // СПС «Консультант Плюс»
24. ФЗ от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" // СПС «Консультант Плюс»
25. ФЗ от 14.06.1994 №5-ФЗ "О порядке опубликования и вступления в силу
федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат
Федерального Собрания" // СПС «Консультант Плюс»
26. ФЗ от 19.05.1995 «Об общественных объединениях» // СПС «Консультант
Плюс»
27. ФЗ от 12.01.96 № 7 - ФЗ «О некоммерческих организациях» // СПС «Консультант Плюс»
28. ФЗ от 17.06.1996 №74 – ФЗ «О национально – культурной автономии» //
СПС «Консультант Плюс».
29. ФЗ от 15.08.1996 «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» №114-ФЗ // СПС
«Консультант Плюс»
30. ФЗ от 26.11.1996 №138- ФЗ "Об обеспечении конституционных прав граждан РФ избирать и быть избранными в органы местного самоуправления" //
СПС «Консультант Плюс»
31. ФЗ от 26.09.1997 №125 – ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» // СПС «Консультант Плюс»
32. ФЗ от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» //
СПС «Консультант Плюс»
33. ФЗ от 17 декабря 1998 г. №188-ФЗ "О мировых судьях в Российской Федерации" // СПС «Консультант Плюс»
34. ФЗ от 06.10.1999 №184 – ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ» // СПС «КонсультантПлюс».
35. ФЗ от 03.12.2012 № 229-ФЗ "О порядке формирования Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации" // СПС «Консультант
Плюс»
36. ФЗ от 11.07.2001 г. №95-ФЗ «О политических партиях» // СПС «Консультант
Плюс»
37. ФЗ от 14 марта 2002 г. №30-ФЗ "Об органах судейского сообщества в Российской Федерации" // СПС «Консультант Плюс»
38. ФЗ от 31.05.2002 №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» // СПС
«Консультант Плюс»
39. ФЗ от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» //
СПС «Консультант Плюс»
40. ФЗ от 25.07.2002 №115 – ФЗ «О правовом положении иностранных граждан
в РФ» // СПС «Консультант Плюс»
41. ФЗ от 25.07.02 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» // СПС
«Консультант Плюс»
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42. Федеральный закон от 10 января 2003 г. №19-ФЗ "О выборах Президента
Российской Федерации" // СПС «Консультант Плюс»
43. ФЗ от 6 октября 2003 г. №131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" // СПС «Консультант Плюс»
44. ФЗ от 22.02.2014 №20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации"// СПС «Консультант
Плюс»
45. ФЗ от 01.06.2005 №53 – ФЗ «О государственном языке РФ» // СПС «Консультант Плюс».
46. Указ Президента РФ от 13.05.2000 №849 «О полномочном представителе
Президента РФ в федеральном округе» // СПС «Консультант Плюс»
47. Указ Президента РФ от 13 мая 2000 г. №849 "О полномочном представителе
Президента Российской Федерации в федеральном округе" // СПС «Консультант Плюс»
48. Указ Президента №746 от 21.07.1997 «Об утверждении Положения о порядке предоставления Российской Федерацией политического убежища. // СПС
«Консультант Плюс»
49. Указ Президента РФ от 01.09.2000 №1602 «О Государственном совете РФ»
// СПС «Консультант Плюс».
50. Указ Президента РФ от 1 сентября 2000 г. №1602 "О Государственном совете Российской Федерации" // СПС «Консультант Плюс»
51. Указ Президента РФ от 14.11.2002 №1325 «Об утверждении положения о
порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации» // СПС
«Консультант Плюс»
52. Указ Президента РФ от 22 июня 2004 г. №792 "О полномочных представителях Президента Российской Федерации в Совете Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации и Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации" // СПС «Консультант Плюс»
53. Указ Президента РФ от 07.04.2006 №332 «Об утверждении состава комиссии
по вопросам гражданства при Президенте РФ» // СПС «Консультант Плюс»
2.4.Нормативно-правовые акты Калининградской области:
1. Устав (Основной закон) Калининградской области от 28.12.1995 //СПС
«Консультант Плюс»
2. Уставный закон Калининградской области «О выборах Губернатора Калининградской области» № 126 от 29.06.2012 // СПС «Консультант Плюс»
3. Уставный закон Калининградской области от 29.09.2005 №651 «О Губернаторе Калининградской области» //СПС «Консультант Плюс»
4. Уставный закон Калининградской области от 29.06.2012 № 127
«Об отзыве Губернатора Калининградской области» //СПС «Консультант
Плюс»
5. Уставный закон от 12 октября 2011 № 42 «О Правительстве Калининградской области» //СПС «Консультант Плюс»
6. Уставный закон Калининградской области от 29.09.2010 №497
«О выборах депутатов Калининградской областной Думы» //СПС «Консультант Плюс»
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7. Уставный закон Калининградской области от 22 апреля 2010 «О Калининградской областной Думе» //СПС «Консультант Плюс»
8. Уставный закон Калининградской области от 2 октября 2000 №247 "Об
Уставном Суде Калининградской области" // СПС «Консультант Плюс» (в
ред. от 02.12.2015 N 484)
9. Уставный закон Калининградской области от 02.07.2010 №480 (ред. от
23.12.2015) «Об Уполномоченном по правам человека в Калининградской
области» // СПС «Консультант Плюс»
10. Закон Калининградской области от 18.09.1995 №21 «О статусе депутата Калининградской областной Думы». //СПС «Консультант Плюс»
11. Закон Калининградской области от 11.05.2011 №3 "О порядке подготовки,
принятия, обнародования и вступления в силу законов Калининградской области"//СПС «Консультант Плюс»
12. Закон Калининградской области от 12.07.2006 №43 «Об областном референдуме в Калининградской области» // СПС «Консультант Плюс».
13. Закон Калининградской области от 7 июля 2005 № 626 "О местных референдумах в Калининградской области" // СПС «Консультант Плюс»
3. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
Информационный правовой портал ГАРАНТ.РУ http://www.garant.ru/
Справочная правовая система КонсультантПлюс http://www.
consultant.ru/
3. Конституция РФ. URL: http://www.constitution.garant.ru
4. Центральная избирательная комиссия: официальный сайт. URL:
http://www.cikrf.ru
5. Избирательная комиссия Калининградской области: официальный
сайт. URL: http://www.kaliningradizbirkom.ru
6. Президент РФ: официальный сайт. URL: http://president.kremlin.ru
7. Совет Федерации Федерального собрания РФ: официальный сайт.
URL: http://www.council.gov.ru
8. Государственная дума Федерального собрания РФ: официальный сайт.
URL: http://www.duma.gov.ru
9. Правительство РФ: официальный сайт. URL: http://www.government.ru
10. Верховный суд РФ: официальный сайт. URL: http://www.supcourt.ru
11. Конституционный суд РФ: официальный сайт. URL: http://www.ksrf.ru
12. Генеральная
прокуратура
РФ:
официальный
сайт.
URL:
http://www.genproc.gov.ru
13. Калининградская областная дума: официальный сайт. URL:
http://duma39.ru
14. Правительство Калининградской области: официальный сайт. URL:
http://www.gov39.ru
15. Уставный суд Калининградской области: официальный сайт. URL:
http://www.ustavsudklgd.ru
16. Уполномоченный по правам человека в РФ: официальный сайт. URL:
http://www.ombudsman.gov.ru
1.
2.
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17. Уполномоченный по правам человека в Калининградской области:
официальный сайт. URL: http://www.ombudsman39.ru

4.Вопросы для самоконтроля
1. Конституционное право России как отрасль. Предмет и метод конституционно-правового регулирования.
2. Понятие конституционно-правовых норм и их виды.
3. Конституционно-правовая ответственность: понятие и основные черты.
4. Конституционно-правовые отношения, их элементы.
5. Источники конституционного права Российской Федерации: виды, особенности.
6. Федеральные конституционные законы и федеральные законы как источники российского конституционного права.
7. Конституции (уставы) субъектов РФ как источники конституционного права
РФ. Устав Калининградской области как источник конституционного права
РФ.
8. Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры как источники конституционного права РФ, их место в правовой системе РФ.
9. Нормативные договоры как источники конституционного права РФ.
10. Конституция: понятие, сущность, содержание, форма. Виды конституции.
11. Юридические свойства и функции конституции РФ.
12. Порядок пересмотра, внесения поправок и изменения Конституции Российской Федерации. Способы правовой охраны Конституции Российской Федерации.
13. Понятие и виды основ конституционного строя РФ. Российское государство
и его конституционные характеристики.
14. Суверенитет Российской Федерации: понятие и содержание.
15. Политические основы конституционного строя. Идеологический и политический плюрализм.
16. Правовой статус общественных объединений. Виды общественных объединений. Формы взаимоотношений общественных объединений и государства.
17. Особенности правового статуса политических партий в Российской Федерации.
18. Принцип светского государства. Основы взаимоотношений религиозных
объединений и государства в РФ. Правовой статус религиозных объединений в РФ.
19. Народовластие как основа конституционного строя РФ. Виды народовластия. Формы прямого народовластия в РФ. Формы народного представительства в РФ.
20. Понятие и виды референдумов в РФ, требования, предъявляемые к ним.
Юридическая сила решения, принятого на референдуме.
21. Понятие и элементы основ правового статуса личности в РФ.
22. Гражданство Российской Федерации: понятие и общие принципы.
23. Основания и порядок приобретения российского гражданства.
24. Основания и порядок прекращения гражданства Российской Федерации.
25. Основы правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации. Право убежища.
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26. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Федерации.
27. Основные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации:
юридические свойства и виды.
28. Пределы ограничения прав и свобод человека и гражданина в РФ.
29. Право на жизнь, защиту достоинства, свободу и личную неприкосновенность. Право на неприкосновенность частной жизни.
30. Право на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства
граждан РФ и иностранных граждан.
31. Свобода слова, выражения мнения и информации, ее пределы. Свобода массовой информации и гарантии ее реализации в РФ.
32. Свобода собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования в РФ.
33. Экономические, социальные и культурные права и свободы в Российской
Федерации.
34. Конституционные обязанности личности в Российской Федерации. Воинская
обязанность граждан РФ и право на ее замену альтернативной гражданской
службой.
35. Конституционные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина
в Российской Федерации.
36. Формы государственной защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ.
37. Институт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
38. Институт Уполномоченного по правам человека в Калининградской области.
39. Право на судебную защиту человека и гражданина и его гарантии.
40. Реализация прав и свобод человека и гражданина в условиях военного и
чрезвычайного положения в РФ.
41. Государственная целостность и единство системы государственной власти
как принципы федеративного устройства РФ.
42. Равноправие субъектов РФ и особенности их статуса. Асимметричность российского федерализма и укрупнение субъектов РФ.
43. Принцип равноправия и самоопределения народов в РФ и формы его реализации.
44. Принцип разграничения предметов ведения РФ и субъектов РФ и полномочий органов государственной власти РФ и ее субъектов. Правовые формы
разграничения предметов ведения и полномочий.
45. Порядок замещения должности высшего должностного лица субъекта РФ.
46. Соотношение законодательства Российской Федерации и ее субъектов.
47. Формы участия субъектов РФ в законодательном процессе на уровне РФ.
48. Порядок формирования Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
49. Формы реализации Президентом РФ функции обеспечения согласованного
функционирования органов государственной власти РФ и субъектов РФ. Институт полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах.
Государственный Совет РФ.
50. Конституционно-правовая ответственность органов государственной власти
субъектов РФ перед органами государственной власти РФ. Федеральное
принуждение.
51. Порядок принятия в состав РФ и образования в составе РФ нового субъекта
Федерации.
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52. Государственные символы и правовой статус столицы Российской Федерации. Правовой статус языков в Российской Федерации.
53. Признаки конституционно-правового статуса субъектов РФ (по Конституции
и в решениях Конституционного Суда).
54. Избирательное право: понятие, структура, нормативная база. Соотношение
законодательства РФ и субъектов РФ о выборах. Принципы избирательного
права.
55. Типы избирательных систем и их использование в формировании органов
государственной власти Российской Федерации.
56. Президент Российской Федерации как глава государства, основные направления деятельности. Особенности выборов Президента Российской Федерации.
57. Полномочия Президента Российской Федерации. Прекращение полномочий
Президента Российской Федерации.
58. Органы при Президенте РФ. Администрация Президента Российской Федерации. Совет Безопасности Российской Федерации.
59. Акты Президента Российской Федерации, порядок их опубликования и
вступления в силу.
60. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания РФ. Структура и
компетенция Государственной Думы и Совета Федерации ФС РФ. Общие и
специальные полномочия палат Федерального Собрания РФ.
61. Статус депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
62. Законодательный процесс в Российской Федерации: общая характеристика.
Стадии законотворческого процесса.
63. Конституционные основы статуса Правительства РФ: порядок формирования, полномочия, акты.
64. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации.
65. Конституционный Суд Российской Федерации: место в судебной системе,
порядок формирования, состав, организация деятельности. Конституционное
судопроизводство в Российской Федерации.
66. Решения Конституционного Суда Российской Федерации: виды и правовая
природа.
67. Уставный суд Калининградской области: состав, порядок образования, статус судьи, подведомственность дел.
68. Общественная Палата Российской Федерации: порядок формирования и
полномочия.
69. Правовой статус органов законодательной власти субъектов РФ. Калининградская областная Дума: статус, структура, полномочия.
70. Правовой статус органов исполнительной власти субъектов РФ. Губернатор
и правительство Калининградской области: статус, полномочия, структура.
5. ФОРМА ЭКЗАМЕНА И ОЦЕНИВАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
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Экзамен по дисциплине «Конституционное право РФ» проводится в форме
тестирования. В тестах содержатся вопросы по программе курса «Конституционное право РФ» разного уровня сложности по три вопроса из каждой темы, представленной в программе. Количество тестовых вопросов у каждого абитуриента
является одинаковым – 60. Вариант теста, сформированный путем выборки вопросов случайным образом, является индивидуальным для каждого абитуриента, что
обеспечивает большую вариативность тестирования и его объективность.
Тестирование проводится в течение 90 минут (1 час 30 минут).
Итоговая оценка за вступительный экзамен по программе определяется суммированием баллов, набранных абитуриентом по итогам тестирования по 100балльной шкале.
Абитуриент, набравший 70 баллов, считается сдавшим экзамен на положительную оценку и может претендовать на участие в конкурсном отборе на определенную магистерскую программу.
6. ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО»
1) Пример теста (один правильный ответ):
Вопросы гражданства являются предметом ведения:
1.
Совместно РФ и ее субъектов
2.
Республик в составе РФ
3.
Исключительно субъектов РФ
4.
Исключительно РФ.
2) Пример теста (несколько правильных ответов):
Конституционные права и свободы могут быть ограничены
1. Постановление Правительства
2. Федеральным законом
3. Региональным законом
4. Федеральным конституционным законом
3) Пример теста:
Сопоставьте понятия
Реадмиссия
Депортация
Вид на жительство
Разрешение на
временное проживание

Принудительная высылка иностранного гражданина
Согласие гос-ва на прием обратно своих граждан, подлежащих
депортации из другого государства
Подтверждение права иностранца временно проживать на территории РФ
Документ, подтверждающий право на постоянное проживание в
РФ
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