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I. Название дисциплины
Конституционное право
II. Шифр дисциплины
III. Цели и задачи дисциплины
А. Цель дисциплины – подготовка студентов к профессиональному решению
практических управленческих задач с использованием конституционно-правовых знаний.
Б. Задачи дисциплины:
- получение студентами сведений о конституционно-правовом регулировании
общественных отношений и представлений о конституционно-правовых категориях и
явлениях;
формирование
умений
толковать
конституционно-правовые
нормы,
квалифицировать фактические обстоятельства при помощи данных норм;
- выработка навыков юридически грамотного выражения своей правовой позиции,
оценки практических ситуаций, нахождения решений практических проблем
конституционно-правового характера.
IV. Место дисциплины в структуре ООП
А. Информация об образовательном стандарте и учебном плане:
- федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утв. приказом
Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 7;
- вид учебного плана: ФБ.
Б. Информация о месте дисциплины в образовательном стандарте и учебном плане.
- вариативная часть;
- блок дисциплин: профессиональный цикл;
- тип: обязательный курс;
- курс: II;
- семестр: 3.
В. Перечень дисциплин, необходимых для освоения данной дисциплины:
Теория государства и права / Теория права / Правоведение / Основы права
(необходимо наличие представлений о правовой и политической системе общества и
государства, о системе права, об источниках права, об иных базовых юридических
категориях);
Г. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
Д. Форма аттестации: зачет.
V. Формы проведения
- форма занятий:
лекции – 16 ч.;
практические занятия (семинары) – 16 ч.;
самостоятельная работа – 40 ч.
- формы текущего контроля:
опрос, обсуждение, тестирование, решение задач.
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VI. Распределение трудоемкости

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

Понятие и сущность
конституционного права
Конституционное развитие
России (1918 – 1993 гг.)
Источники конституционного
права Российской Федерации
Субъекты конституционного
права
Формы непосредственной
демократии в Российской
Федерации и организационноправовой механизм ее
осуществления
Территориальное устройство
России
Общая характеристика системы
федеральных и региональных
органов государственной власти
Президент Российской
Федерации. Государственные
органы при Президенте
Российской Федерации
Органы законодательной власти
и государственные органы,
обеспечивающие их
деятельность и подотчетные им.
Законодательный процесс в
Российской Федерации.
Парламентский контроль в
Российской Федерации
Организация исполнительной
власти в Российской Федерации
Конституционно-правовые
основы обеспечения
правопорядка в Российской
Федерации
Организация местного
самоуправления в Российской
Федерации
Итого

Формы контроля

Семинары

Наименование тем дисциплины
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Самостоятельная
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4
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4
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16

16

40
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VII. Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие и сущность конституционного права
Значения термина «конституционное право». Конституционное и государственное
право: особенности отечественной (дореволюционной, советской, современной) и
зарубежной терминологии.
Социальная роль конституционного права как отрасли права. Виды общественных
отношений, составляющих предмет конституционно-правового регулирования.
Метод и способы конституционно-правового регулирования.
Система конституционного права как отрасли права: нормы, институты, подотрасли.
Место конституционного права в системе российского права. Родовая
принадлежность конституционного права как отрасли права. Соотношение
конституционного права с международным правом, публичным и частным правом,
материальным и процессуальным правом, конституционным законодательством.
Взаимосвязи конституционного права с другими отраслями российского права.
Конституционное
право
как
наука:
предметные
сферы,
методология.
Конституционное право как учебная дисциплина.
Тема 2. Конституционное развитие России (1918 – 1993 гг.)
Дореволюционные акты конституционного характера. Конституционные документы
советского и постсоветского периодов.
Конституционный строй РСФСР согласно Конституции (Основному Закону) 1918 г.:
система органов государственной власти и управления, территориальное устройство,
идеологические ориентиры, правовой статус индивида.
Конституционный строй СССР и РСФСР согласно Договору об образовании СССР,
Основному Закону (Конституции) СССР 1924 г., Конституции (Основному Закону)
РСФСР 1925 г.
Конституция (Основной Закон) СССР 1936 г. и Конституция (Основной Закон)
РСФСР 1937 г.: изменения в системе органов государственной власти и управления,
территориальном устройстве, идеологических ориентирах, закреплении правового статуса
индивида.
Конституция (Основной Закон) СССР 1977 г. и Конституция (Основной Закон)
РСФСР 1978 г. Конституционное реформирование 1988-1991 гг. Распад СССР.
Конституционное развитие России в 1992 – 1993 гг. Федеративный договор. Работа
над проектами новой Конституции.
Тема 3. Источники конституционного права Российской Федерации
Понятие и виды источников конституционного права.
Основания юридической силы источника права. Иерархические и неиерархические
отношения между источниками конституционного права Российской Федерации.
Основания классификации формальных источников конституционного права
Российской Федерации. Надгосударственные, федеральные, федерально-региональные,
межрегиональные, внутрирегиональные, регионально-местные, межмуниципальные,
внутримуниципальные источники.
Юридические свойства и иные признаки Конституции Российской Федерации.
Основы конституционного строя Российской Федерации.
Типология законов, подзаконных актов, договоров как источников конституционного
права Российской Федерации.
Дискуссионные источники конституционного права Российской Федерации.
Тема 4. Субъекты конституционного права
Понятие
субъекта
конституционного
права.
Состав
конституционной
правосубъектности. Классификация субъектов конституционного права.
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Понятие и состав конституционно-правового статуса. Виды прав и обязанностей,
предусмотренных нормами конституционного права. Понятие полномочия. Понятие
предмета ведения.
Индивиды как субъекты конституционного права. Особенности структуры
конституционно-правового статуса личности. Основные права, свободы и обязанности
человека и гражданина в Российской Федерации. Поколения прав и свобод. Народный
суверенитет.
Гражданство (подданство). Порядок приобретения и прекращения гражданства
Российской Федерации. Гражданство детей. Особенности конституционно-правового
статуса граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства.
Гражданство в федеративном государстве.
Конституционно-правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев.
Должностные лица. Государственные / муниципальные служащие и лица,
замещающие государственные / муниципальные должности.
Общественные объединения, религиозные объединения, некоммерческие организации
как субъекты конституционного права: законодательная основа, понятия, организационноправовые формы, основные права и обязанности, предусмотренные нормами
конституционного права.
Политические
партии:
основные
законодательные
требования.
Понятие
избирательного объединения. Национально-культурные автономии: понятие, виды.
Основные полномочия государственных органов в отношении политических партий,
религиозных и иных общественных объединений, некоммерческих организаций.
Государственная регистрация общественных объединений (порядок, приобретаемые
правовые возможности).
Субъекты общественного контроля. Общественные палаты и советы.
Понятие государственной власти в юридическом смысле (правовое значение
государственной власти). Органы государственной власти и иные государственные
органы. Органы местного самоуправления и иные муниципальные органы.
Территориальные субъекты конституционного права. Особенности государства как
конституционного субъекта права. Понятие суверенитета. Государственный суверенитет.
Субъекты Российской Федерации и муниципальные образования как субъекты
конституционного права.
Понятия конституционной, конституционно-правовой, позитивной, политической,
федеративной ответственности. Меры юридической ответственности, предусмотренной
нормами конституционного права Российской Федерации, и основания их применения.
Тема 5. Формы непосредственной демократии в Российской Федерации и
организационно-правовой механизм ее осуществления
Понятия непосредственной и представительной демократии. Законодательные основы
непосредственного выражения власти народа, участия населения в управлении делами
государства, непосредственного осуществления населением местного самоуправления,
участия населения в осуществлении местного самоуправления.
Типология форм непосредственной демократии.
Избирательное право Российской Федерации, референдумное право Российской
Федерации: понятие, источники, принципы. Избирательные права: понятие, виды,
субъекты. Составляющие права на участие в референдуме.
Избирательные системы: понятие, принципы, виды.
Избирательные комиссии (комиссии референдума) в Российской Федерации: виды,
состав (члены с правом решающего и совещательного голоса), порядок формирования,
срок полномочий, статус.
Избирательный процесс и избирательная кампания: понятия, стадии. Назначение
выборов. Образование избирательных округов и избирательных участков. Составление
списков избирателей. Выдвижение и регистрация кандидатов, списков кандидатов.
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Информационное обеспечение выборов. Голосование. Установление итогов голосования и
определение результатов выборов.
Референдум в Российской Федерации: понятие референдума, вопросы референдума.
Особенности референдумного процесса и кампании референдума. Специфика
референдума Российской Федерации.
Финансирование выборов и референдумов.
Нарушения законодательства о выборах и референдумах и юридическая
ответственность за их совершение.
Тема 6. Территориальное устройство России
Уровни территориального устройства Российской Федерации. Понятия федеративного
устройства, территориальной организации местного самоуправления, административнотерриториального устройства.
Принципы федеративного устройства России согласно Конституции Российской
Федерации, федеральному законодательству, правовым позициям Конституционного Суда
Российской Федерации.
Статус субъектов Российской Федерации и порядок его изменения. Порядок и
практика образования новых субъектов Российской Федерации. Порядок и практика
принятия новых субъектов в состав Российской Федерации. Порядок и практика
изменения межрегиональных границ.
Разграничение предметов ведения между Российской Федерацией и субъектами
Российской Федерации. Взаимоотношения и взаимодействие Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации: конституционные и законодательные основы,
институциональная основа, процедуры.
Федеральные округа и иные специальные территориальные единицы.
Тема 7. Общая характеристика системы федеральных и региональных органов
государственной власти
Понятие формы правления. Политическое и правовое содержание идеи разделения
властей. Специфика реализации принципа разделения властей в современном государстве.
Классификации органов государственной власти.
Форма правления на федеральном уровне и на уровне субъектов Российской
Федерации.
Конституционно-правовые основы системы органов государственной власти в
Российской Федерации: система формальных источников права, устанавливающих
систему органов государственной власти в Российской Федерации; конституционноправовые принципы организации государственной власти в Российской Федерации;
единство системы государственной власти и самостоятельность территориальных уровней
государственной власти.
Тема 8. Президент Российской Федерации. Государственные органы при
Президенте Российской Федерации
Понятие главы государства. Типология глав государств.
Положение Президента Российской Федерации в системе разделения властей.
Порядок избрания Президента Российской Федерации и досрочного прекращения его
полномочий. Гарантии Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение
своих полномочий.
Полномочия Президента Российской Федерации. Правовые акты Президента
Российской Федерации.
Администрация Президента Российской Федерации. Полномочные представители
Президента Российской Федерации. Совет Безопасности Российской Федерации.
Государственный совет Российской Федерации. Иные советы и комиссии при Президенте
Российской Федерации.
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Тема 9. Органы законодательной власти и государственные органы,
обеспечивающие их деятельность и подотчетные им. Законодательный процесс в
Российской Федерации. Парламентский контроль в Российской Федерации
Понятия законодательной власти, законодательного органа, органа законодательной
власти, парламента. Типология законодательных органов.
Федеральное Собрание Российской Федерации и его палаты. Состав, порядок
формирования, структура, полномочия, организация деятельности Совета Федерации и
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов
Российской Федерации: структура, порядок формирования и роспуска, полномочия.
Статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, депутата законодательного (представительного) органа
государственной власти субъектов Российской Федерации.
Законодательный процесс в Российской Федерации. Порядок пересмотра
Конституции Российской Федерации и внесения в нее поправок. Порядок принятия
федеральных конституционных законов и федеральных законов. Порядок принятия
конституций (уставов) субъектов Российской Федерации, законов субъектов Российской
Федерации.
Парламентский контроль в Российской Федерации.
Счетная палата Российской Федерации и контрольно-счетные органы субъектов
Российской Федерации. Центральный Банк Российской Федерации.
Аппараты палат Федерального Собрания Российской Федерации и законодательных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
Совет законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской
Федерации.
Тема 10. Организация исполнительной власти в Российской Федерации
Понятие исполнительной власти и органа исполнительной власти. Типология органов
исполнительной власти.
Система федеральных органов исполнительной власти. Правительство Российской
Федерации. Аппарат Правительства Российской Федерации. Органы исполнительной
власти, руководство деятельностью которых осуществляют Президент Российской
Федерации и Правительство Российской Федерации. Территориальные органы
федеральных органов исполнительной власти.
Система органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Высшее
должностное лицо субъекта Российской Федерации. Высший орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации. Единая система органов исполнительной власти
Российской Федерации и ее субъектов.
Тема 11. Конституционно-правовые основы обеспечения правопорядка в
Российской Федерации
Роль органов законодательной, исполнительной, судебной власти в обеспечении
правопорядка.
Понятие правоохранительной и судебной систем, правоохранительного, судебного,
квазисудебного органов.
Судебная система Российской Федерации. Конституционный Суд Российской
Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. Суды общей юрисдикции.
Арбитражные суды.
Требования к кандидатам на должность судьи. Статус судей Российской Федерации и
судей субъектов Российской Федерации. Органы судейского сообщества. Обеспечение
деятельности судов. Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации.
Аппараты судов.
Прокуратура Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации.
Система уполномоченных по правам человека.
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Тема 12. Организация местного самоуправления в Российской Федерации
Понятия местного самоуправления, муниципального права, муниципального
образования.
Законодательные основы организации местного самоуправления в Российской
Федерации.
Территориальная организация местного самоуправления в Российской Федерации.
Институциональная организация местного самоуправления в Российской Федерации.
VIII. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований к информационной
безопасности (ОПК-7).
IX. Используемые образовательные технологии
Занятия лекционного типа, разбор конкретных ситуаций, решение задач, устные
сообщения (доклады), презентации.
X. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
А. Учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы
студентов.
Вследствие динамичности отечественного законодательства практическая информация,
представленная в учебной литературе, часто устаревает уже к моменту издания. В связи с
этим при подготовке к семинарам, к зачету, при выполнении иных заданий по темам,
предполагающим ознакомление с нормативным материалом, настоятельно рекомендуется
пользоваться справочными правовыми системами («КонсультантПлюс» или «Гарант»).
Б. Темы для докладов, рефератов, презентаций:
1. Государственно-(конституционно-)правовая наука в дореволюционной, советской
и современной России
2. Конституционно-процессуальное право как подотрасль конституционного права
России и как наука и учебная дисциплина
3. Конституционно-правовые нормы и нормы международного права
4. Конституционно-правовые предпосылки разрушения Советского Союза
5. Конституционное развитие России в начале 1990-х гг.
6. Является ли Конституция Российской Федерации 1993 г. Основным Законом и
основным законом?
7. Легитимность Конституции Российской Федерации 1993 г.
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8. Договоры о разграничении предметов ведения и полномочий между органами
государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти
субъектов Российской Федерации
9. Спорные источники конституционного права Российской Федерации
10. Политические права иностранных граждан в Российской Федерации
11. Конституционно-правовые аспекты государственного суверенитета
12. Избирательные системы: типичные и специфические модели.
13. Конституционно-правовая ответственность за нарушения законодательства о
выборах и референдумах.
14. Сходства и различия в положениях о непосредственной демократии,
закрепленные в конституционных актах России и зарубежных государств.
15. Конституционно-правовые проблемы разграничения предметов ведения между
Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации.
16. Конституционно-правовые проблемы взаимоотношений Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации.
17. Конституционно-правовые проблемы изменения субъектного состава Российской
Федерации.
18. Сходства и различия в положениях о территориальном устройстве и порядке его
изменения, закрепленные в конституционных актах России и зарубежных государств.
19. Конституционно-правовые проблемы разделения властей в Российской
Федерации.
20. Сходства и различия в организации государственной власти на федеральном
уровне и на уровне субъектов Российской Федерации.
21. Сходства и различия в положениях о разделении властей, закрепленные в
конституционных актах России и зарубежных государств.
22. Исторические основания учреждения и трансформации должности Президента
России.
23. Конституционно-правовые проблемы взаимоотношений Президента Российской
Федерации с иными органами государственной власти.
24. Сходства и различия в положениях о главе государства, закрепленных в
конституционных актах России и зарубежных государств.
25. Сходства и различия в положениях об органах законодательной власти и порядке
их формирования, закрепленные в конституционных актах России и зарубежных
государств.
26. Сходства и различия в положениях о статусе депутатов и иных членов органов
законодательной власти, закрепленные в конституционных актах России и зарубежных
государств.
27. Сходства и различия в положениях о парламентском контроле, закрепленные в
конституционных актах России и зарубежных государств.
28. Сходства и различия в положениях о системе органов исполнительной власти,
закрепленные в конституционных актах России и зарубежных государств.
29. Сходства и различия в положениях о взаимоотношениях органов исполнительной
и законодательной власти, закрепленные в конституционных актах России и зарубежных
государств.
30. Сходства и различия в положениях о судебной системе, закрепленные в
конституционных актах России и зарубежных государств.
31. Сходства и различия в положениях о статусе судей, закрепленные в
конституционных актах России и зарубежных государств.
32. Сходства и различия в положениях о прокуратуре, закрепленные в
конституционных актах России и зарубежных государств.
33. Сходства и различия в положениях об институциональной организации местного
самоуправления, закрепленные в конституционных актах России и зарубежных
государств.
34. Сходства и различия в положениях о территориальной организации местного
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самоуправления, закрепленные в конституционных актах России и зарубежных
государств.
35. Конституционно-правовые основания, современная практика и перспективы
участия России в надгосударственных объединениях.
В. Вопросы для подготовки к зачету:
1. Понятие, предмет, метод, система конституционного права. Место
конституционного права в системе российского права.
2. Конституционное развитие России в первой половине ХХ века: этапы, документы,
развитие системы органов государственной власти и государственного управления,
характеристика территориального устройства, политического режима.
3. Конституционное развитие России в 1970-х гг. – 1992 г.: этапы, документы,
развитие системы органов государственной власти и государственного управления,
характеристика территориального устройства, политического режима.
4. Конституция Российской Федерации 1993 г.: принятие, юридические свойства и
иные характеристики, функции.
5. Формальные источники конституционного права Российской Федерации: понятие,
классификации.
6. Нормативные правовые акты как формальные источники конституционного права
Российской Федерации: понятие, виды, соотношение с иными источниками по
юридической силе.
7. Нормативные договоры как формальные источники конституционного права
Российской Федерации: понятие, виды, соотношение с иными источниками по
юридической силе.
8. Субъекты конституционного права: понятие, виды. Конституционно-правовой
статус: понятие, состав.
9. Конституционно-правовая ответственность в России: понятие, субъекты, меры,
процедуры.
10. Конституционный статус личности: права, свободы, их правовые пределы и
гарантии; обязанности человека и гражданина.
11. Гражданство Российской Федерации: понятие и конституционные принципы.
Приобретение и прекращение гражданства Российской Федерации: способы, порядок.
12. Статус иностранных граждан, лиц без гражданства, лиц с двойным гражданством,
беженцев, вынужденных переселенцев: конституционно-правовые основы, основные
характеристики.
13. Конституционно-правовой статус общественных объединений в Российской
Федерации: организационно-правовые формы, права, обязанности, ответственность,
порядок создания, регистрации, ликвидации.
14. Религиозные объединения: понятие, виды, правовой статус.
15. Политические партии в Российской Федерации: понятие, конституционно-правовые
основы, права, обязанности, ответственность, порядок создания, регистрации, ликвидации.
16. Национально-культурные автономии в Российской Федерации: понятие, правовые
основы, виды, статус.
17. Субъекты общественного контроля: правовые основы, понятие, виды, функции.
18. Непосредственная демократия в Российской
Федерации: понятие,
конституционно-правовые основы, формы.
19. Референдумы в Российской Федерации: виды, вопросы, юридическая сила решений.
20. Референдум Российской Федерации: инициатива, порядок назначения,
организации, проведения, определения результатов.
21. Виды избирательных систем. Основные методики определения результатов
выборов. Избирательные системы, используемые в Российской Федерации.
22. Избирательное и референдумное право Российской Федерации: источники, принципы.
Избирательные права и право на участие в референдуме граждан Российской Федерации.
23. Система избирательных комиссий в Российской Федерации: правовые основы,
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типы, порядок формирования, функции.
24. Избирательный процесс в Российской Федерации: понятие, правовые основы,
субъекты, стадии.
25. Выдвижение, поддержка выдвижения, регистрация кандидатов и списков
кандидатов на выборах в Российской Федерации: общие и специальные правила.
26. Информационное обеспечение выборов и референдума согласно российскому
законодательству: понятие, формы, порядок.
27. Финансирование выборов и референдума (согласно российскому законодательству).
28. Формы проведения предвыборной агитации и агитации по вопросам референдума
(согласно российскому законодательству).
29. Конституционно-правовые характеристики России как федеративного
государства. Отражение принципов федеративного устройства России в законодательстве
и в судебных решениях.
30. Вопрос о принадлежности государственного суверенитета и его решение в СССР и
в Российской Федерации.
31. Субъектный состав Российской Федерации: правовые основы, порядок и практика
его изменения.
32. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации, порядок его
изменения. Границы субъектов Российской Федерации, порядок и практика их изменения.
33. Разграничение компетенции между органами государственной власти Российской
Федерации и ее субъектов: конституционные основы, судебные решения, современная
законодательная практика.
34. Институты и механизмы, обеспечивающие взаимодействие органов
государственной власти Российской Федерации и ее субъектов.
35. Конституционное закрепление системы государственных органов в Российской
Федерации. Модели «разделения властей» на федеральном уровне и в субъектах
Российской Федерации.
35. Президент Российской Федерации: порядок избрания и прекращения полномочий,
конституционный статус.
36. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере организации и
осуществления законодательной, исполнительной, судебной власти. Правовые акты
Президента Российской Федерации.
37. Государственные органы при Президенте Российской Федерации. Федеральные
округа в Российской Федерации.
38. Палаты Федерального Собрания Российской Федерации: состав, порядок
формирования, структура и организация деятельности.
39. Компетенция Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации. Акты палат Федерального Собрания Российской Федерации.
40. Законодательный процесс в Федеральном Собрании Российской Федерации.
Порядок принятия федеральных законов и федеральных конституционных законов.
41. Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации. Порядок принятия
поправок к Конституции Российской Федерации и внесения в нее иных изменений.
42. Депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации: права, обязанности, ответственность, основания
прекращения полномочий.
43. Формы парламентского контроля в Российской Федерации правовые основы,
содержание, порядок реализации.
44. Счетная палата Российской Федерации и контрольно-счетные органы субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований: статус, порядок формирования,
компетенция.
45. Система уполномоченных по правам человека в Российской Федерации: статус,
порядок наделения полномочиями, компетенция.
46. Центральный банк Российской Федерации: статус, порядок назначения
председателя, компетенция.
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47. Правительство Российской Федерации: правовые основы, состав, порядок
формирования, основания и порядок прекращения полномочий.
48. Компетенция Правительства Российской Федерации. Акты Правительства
Российской Федерации.
49. Судебная система Российской Федерации: уровни, виды судов. Федеральные и
региональные суды.
50. Конституционный Суд и Верховный Суд Российской Федерации: состав, порядок
формирования, компетенция, решения, их юридическая сила.
51. Конституционно-правовой статус судей в Российской Федерации.
52. Обеспечение деятельности судов. Судебный департамент при Верховном Суде
Российской Федерации. Аппараты судов.
53. Органы судейского сообщества в Российской Федерации: правовые основы, виды,
порядок формирования, функции.
54. Прокуратура Российской Федерации: понятие, функции, система, порядок назначения
прокуроров. Следственный комитет Российской Федерации: понятие, функции, структура.
55. Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов
Российской Федерации: правовые основы, порядок формирования, компетенция.
56. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации: правовые основы,
порядок наделения полномочиями, основания и порядок их прекращения,
взаимоотношения с высшим органом исполнительной власти, компетенция.
57. Местное самоуправление в Российской Федерации: понятие, правовые основы,
формы осуществления, компетенция.
58. Территориальная организация местного самоуправления: понятие, правовые
основы, типы муниципальных образований, требования к ним (критерии установления и
изменения их границ), порядок их преобразования.
59. Система органов местного самоуправления в Российской Федерации: правовые
основы, типы органов, порядок их формирования.
60. Взаимосвязи местного самоуправления с государственной властью. Наделение
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями.
Соотношение
территориальной
организации
местного
самоуправления
с
административно-территориальным устройством субъектов Российской Федерации.
XI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
А. Основная литература:
№
п/п
1.
2.

Автор

Место
издания

Название книги / статьи

Конституционное право России. Учебный курс:
учеб. пособие: в 2 т.
Конституционный лексикон: ГосударственноАвакьян С.А.
правовой терминологический словарь
Авакьян С.А.

Издательство

год
издания

Москва

Норма:
ИНФРА-М

Москва

Юстицинформ 2015

2018

Б. Дополнительная литература:
№
п/п
1.
2.
3.

Автор

Название книги / статьи

Размышления конституционалиста:
Избранные статьи
Авакьян С.А.,
Конституционное право и политика:
Агапов Д.С.,
Сборник материалов Международной
Акуев Н.И. и др. научной конференции
Авакьян С.А.,
Современные проблемы организации
Шевердяев С.Н., публичной власти. Монография

Отв.
редактор

Место
издания

Издательство

год
издания

Москва

Изд-во Моск.
Ун-та

2010

С.А.
Авакьян

Москва

Юрист

2012

С.А.
Авакьян

Москва

Юстицинформ 2014

Авакьян С.А.

13
Кененова И.П.,
Старостина И.А.
и др.
4.

Автономов А.С.

5.

Варлен М.В. и
др.

6.

Безруков А.В. и
др.

7.

Мишин А.А.

Правовая онтология политики: к
построению системы категорий
Конституционное право: учебник для В.И.
бакалавров
Фадеев
А.Н.
Кокотов и
Конституционное право России:
М.И.
Учебник
Кукушки
н
Конституционное (государственное)
право зарубежных стран: учебник для
вузов. 17-е изд., испр. и доп.

Москва

ООО Фирма
«Инфограф»

1999

Москва

Проспект

2016

Москва

Норма:
ИНФРА-М

2010

Москва

Статут

2013

В. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
справочная правовая система «КонсультантПлюс»;
справочная правовая система «Гарант»;
http://www.elibrary.ru
http://scholar.google.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.allpravo.ru/library/
http://civil.consultant.ru/
http://www.pravoteka.ru/
XII. Материально-техническое обеспечение дисциплины
компьютер, мультимедийный проектор, доступ в интернет, справочные правовые
системы «КонсультантПлюс», «Гарант».
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