
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Конституционное право России» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Конституционное право 

России» является формирование у обучающихся 

необходимого объема знаний о категориях российского 

конституционного права для последующего понимания 

других отраслей права. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Конституционное право России» относится 

к базовой части учебного плана по специальности 

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

специализация «Административная деятельность» (для 

обучающихся 2017г. набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

ОПК-2 способность реализовывать нормы материального 

и процессуального права, законодательство Российской 

Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права в профессиональной деятельности 

ПК-5 способность квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты 

ПК-6 способность осуществлять правовую экспертизу 

проектов нормативных правовых актов 

ПК-8 способность соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

приобретает следующие навыки:  

Знать: основные положения отраслевых и специальных 

юридических наук, сущность и содержание основных 

категорий и понятий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в конституционном праве; 

конституционное и отраслевое законодательство о правах 

человека и гражданина, международные акты в области 

прав человека, реальное состояние с соблюдением 

основных прав граждан в России, основных форм их 

защиты, в том числе полномочия Конституционного Суда 

РФ по рассмотрению жалоб граждан на нарушение их 

конституционных прав федеральным законом, 

примененным в конкретном деле. 

Уметь: давать толкование норм и квалифицированные 

консультации по вопросам российского 

конституционного законодательства; соблюдать права 

человека и гражданина в своей профессиональной 

деятельности, а также использовать свои 

профессиональные юридические знания в целях защиты 

прав и свобод человека и гражданина, в том числе и в 

международных органах защиты прав человека, в 

частности, Европейском Суде по правам человека. 

Владеть: навыками реализации конституционного 

законодательства, его толкования и применения в точном 

соответствии с законом; юридической терминологией; 



навыками работы с правовыми актами; анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики; 

разрешения правовых проблем и коллизий. 

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. Гражданство Российской Федерации 

Тема 6. Конституционные права, свободы и 

обязанности человека и гражданина в Российской 

Федерации 

Тема 7.Правоохранительные органы в системе защиты 

прав и свобод человека 

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

, 

инструментальн

ые и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Авакьян С.А. Конституционное право России: 

учебный курс: учеб.пособие  в 2 т.–  5-е изд., перераб. и 

доп. М.: Норма, ИНФРА-М, 2017. Режим доступа – 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=761228.  

2. Витрук Н.В. Право, демократия и личность в 

конституционном измерении: (история, доктрина и 

практика): Избранные труды (1991-2012 гг.). 

М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. Режим доступа –  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550793.  

3. Еремина О.Ю. Система органов исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации //Журнал 

российского права. 2006. № 11.  

4. Зорькин В.Д. Современный мир, право и 

Конституция. М.: Норма, 2010.Режим доступа – 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=185425 

5. Избирательное право и избирательный процесс в 

России: курс лекций / сост. В.Т. Кабышев [и др.]; под ред. 

В.Т. Кабышева. Саратов, 2013. 

6. Авакьян С.А. Конституционный лексикон: 

государственно-правовой терминологический словарь. 

М., Юстицинформ, 2015.  

7. Авакьян С.А. Федеральное Собрание – парламент 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=761228
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+2016&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550793
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=185425


России. М., 1999. 

8. Авакьян С.А. Президент Российской Федерации: 

эволюция конституционно-правового статуса // Вестник 

Моск. ун-та. Сер. 11. Право. 1998. № 1. 

9. Акчурин А.Р. Ограничение пассивного 

избирательного права осужденных как механизм 

противодействия коррупции в избирательном процессе // 

Конституционное и муниципальное право. 2016. № 5.   

 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или 

LibreOffice. 

 

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. Университетская библиотека ONLINE. 

(https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт 

(https://biblio-online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и 

реферативная база данных «Scopus» 

(http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и 

наукометрическая (библиометрическая) база данных 

«WebofScience» (https://www.clarivate.ru/products/web-of-

science/) 

 

Материально-техническое обеспечение 

дисциплины 
В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения лекционных занятий, 

практических (семинарских) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Подготовка рефератов, тестирование, презентация 

мультимедийных проектов, творческие задания, кейс-

метод, деловые игры: «Выборы Президента РФ», 

«Законодательный процесс в Российском парламенте»,  

итоговое тестирование. 

https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/


Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, зачет 

 


