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Принятые сокращения

Конституция РФ, Конституция РФ 1993 г. — Кон-
ституция Российской Федерации, принята всенародным 
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Глава 1. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 
РОССИИ КАК ОТРАСЛЬ

1.1. Конституционное право России как отрасль: понятие, 
предмет, методы, система и место в системе права 

Российской Федерации

В науке конституционного права сложилась методо-
логия определения конституционного права, основанная 
на определении предмета и методов правового регулиро-
вания. Под предметом правового регулирования консти-
туционного права понимаются общественные отношения, 
на которые оказывают воздействие нормы конституцион-
ного права России.

Нормы конституционного права России регулируют 
прежде всего основы конституционного строя Российско-
го государства, закрепляя его демократический, правовой, 
светский, социальный характер, федеративное устройство, 
государственный суверенитет, принцип разделения вла-
стей, республиканскую форму правления.

Исключительно в предмет конституционного права Рос-
сии входят отношения по поводу осуществления народом 
своей власти непосредственно и, прежде всего, через рефе-
рендум и свободные выборы.

Нормы конституционного права закрепляют основы 
конституционного строя общества. В их числе: экономи-
ческие основы устройства общества: формы собственности 
и принципы управления экономикой; местное самоуправ-
ление; идеологический и политический плюрализм.

Значительное место в предмете правового регулирова-
ния нормами конституционного права принадлежит обще-
ственным отношениям в сфере конституционно-правового 
статуса личности: гражданство; принципы конституционно-
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правового статуса личности; права, свободы и обязанности 
личности; гарантии прав и свобод личности.

Предметом правового регулирования, в первую очередь 
конституционного права России, является федеративное 
устройство России: конститу ци онно-правовые признаки 
и статус России как федеративного государства; консти ту ци-
онно-правовой статус субъектов Федерации; предметы веде-
ния и полномочия Российской Федерации и ее субъектов.

Только нормами конституционного права России регу-
лируется порядок выборов представительных органов госу-
дарственной власти и выборных должностных лиц, а также 
принципы организации и деятельности, правовой статус 
Президента РФ, Федерального Собрания РФ, Правитель-
ства РФ.

Значительное место в предмете правового регулирова-
ния конституционного права России занимают отношения, 
связанные с определением системы, принципов организа-
ции и деятельности законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъек-
тов РФ.

Закрепляя систему высших органов государственной 
власти России, нормы конституционного права регулируют 
отношения по поводу системы, организации и деятельно-
сти судебных органов государственной власти Российской 
Федерации и ее субъектов.

В предмет правового регулирования конституционного 
права России входят отношения, связанные с реализацией 
гражданами местного самоуправления путем референдума, 
выборов, иных форм прямого волеизъявления через выбор-
ные и другие органы местного самоуправления.

Можно выделить две особенности предмета правового 
регулирования конституционного права России.

1. Предметом правового регулирования конституцион-
ного права России являются самые важные в государстве 
и обществе отношения, в которых народ как единое целое 
выступает носителем государственной власти, а население 
муниципального образования — власти местного само-
управления. Например, отношения по поводу проведения 
федерального республиканского референдума. Закрепление 
основ полновластия народа является важной характерной 
чертой конституционного права России.

2. Конституционно-правовое регулирование обществен-
ных отношений нормами конституционного права России 
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неодинаково по своему объему. Часть общественных отно-
шений: экономическая основа общества, финансовые от-
ношения, роль и место правительства в системе высших 
органов государственной власти РФ, принципы налоговой 
и таможенной политики, закрепляются нормами консти-
туционного права в самых общих чертах, предопределяя 
их содержание для дальнейшего регулирования нормами 
других отраслей российского права: административного, 
финансового, налогового, таможенного, земельного, эколо-
гического, уголовного, гражданского, процессуального.

Другая часть общественных отношений регулируется 
нормами конституционного права широко и глубоко. Это 
отношения политической системы России, правового ста-
туса общественных объединений и политических партий, 
конституционно-правового статуса личности в Российской 
Федерации, федеративного устройства России, местного са-
моуправления. Вместе с тем здесь остается поле для более 
детального регулирования этих общественных отношений 
нормами других отраслей российского права. Так, установ-
ленные Конституцией РФ основные права, свободы и обя-
занности получают дальнейшее развитие в нормах других 
отраслей российского права. Например, право частной соб-
ственности гражданина на землю детализируется нормами 
земельного права, право на благоприятную окружающую 
среду — нормами экологического права, презумпция неви-
новности — нормами уголовно-процессуального права и т.д.

Третья часть общественных отношений регулируется 
исключительно нормами конституционного права. Это: ор-
ганизация и деятельность законодательных органов госу-
дарственной власти, избирательная система.

Под методами правового регулирования понимаются 
приемы, способы регулирования общественных отношений, 
составляющих предмет конституционного права. К числу 
таких методов можно отнести.

1. Метод властеотношений, который предполагает на-
деление одного субъекта конституционно-правовых от-
ношений властными полномочиями. На другого субъекта 
конституционно-правовых отношений возлагается обязан-
ность выполнения велений субъекта, обладающего власт-
ными полномочиями.

2. Методы дозволения, обязывания и запретов. Приме-
ром метода дозволения может служить норма ч. 2 ст. 5 Кон-
ституции РФ, которая устанавливает, что республика (го-
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сударство) имеет свою конституцию и законодательство. 
Метод обязывания характерен для предписаний ч. 1 ст. 59 
Конституции РФ, которая гласит: «Защита Отечества яв-
ляется долгом и обязанностью гражданина Российской 
Федерации». Метод запрета воплощен в ч. 3 ст. 41 Консти-
туции РФ, согласно которой сокрытие должностными ли-
цами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни 
и здоровья людей, влечет за собой ответственность в соот-
ветствии с федеральным законом.

3. Метод установления конституционно-правовой от-
ветственности и санкций конституционного права для 
субъектов конституционно-правовых отношений за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение ими предписаний 
конституционно-правовых норм.

4. Императивный и диспозитивный методы. Императив-
ный метод означает такое предписание правовой нормы, 
при которой у субъекта конституционно-правового отно-
шения не остается выбора варианта поведения, он должен 
строго следовать предписаниям правовой нормы. Диспози-
тивный метод предполагает установление правовой нормой 
возможности выбора субъектом конституционно-правового 
отношения одного из возможных вариантов поведения.

Место конституционного права в системе российского 
права определяется тем, что его нормы закрепляют полно-
властие народа, основы правового статуса личности в Рос-
сийской Федерации, федеративное устройство Российского 
государства, систему, принципы организации и деятельности 
высших органов государственной власти Российской Феде-
рации в целом и ее субъектов. Все это говорит о том, что кон-
ституционное право России является важнейшей отраслью 
российского права и занимает в его системе первое место.

Ведущая роль конституционного права России в системе 
российского права определяется и тем, что многие входящие 
в него нормы являются принципами для других отраслей 
права. Так, конституционное право России, определяя пра-
вовой статус Правительства РФ, тем самым устанавливает 
основные, исходные начала для норм административного 
права. Устанавливая полномочия и предметы ведения Рос-
сийской Федерации и ее субъектов, нормы конституцион-
ного права определяют их бюджетные и налоговые права. 
Соответствующие нормы конституционного права России 
выступают в качестве принципов для финансового и нало-
гового права.
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В конституционное право России входят нормы, закре-
пляющие экономическую основу конституционного строя, 
многообразие и равенство форм собственности, право част-
ной собственности граждан и их объединений. Перечис-
ленные нормы конституционного права России составляют 
основы гражданского права, регулирующего имуществен-
ные отношения.

Конституционное право России закрепляет обязанность 
индивидов соблюдать Конституцию и законы Российской 
Федерации. Эта норма выступает в качестве принципа для 
уголовного права.

Конституционные нормы о презумпции невиновности 
граждан, о недопустимости принуждения к даче показа-
ний против самого себя и близких родственников явля-
ются принципами для уголовно-процессуального права, 
административного и гражданского процессов. Нормы 
гл. 7 Конституции РФ, определяющие принципы органи-
зации и деятельности судебных органов государственной 
власти, устанавливают основы уголовно-процессуального 
и гражданско-процессуального права.

Конституционная норма о праве частной собственности 
гражданина на землю является определяющей для земель-
ного права, а конституционное право личности на благопри-
ятную окружающую среду — для экологического права.

Тесная связь существует между конституционным пра-
вом России и международным правом. В силу ч. 4 ст. 15 
Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры Россий-
ской Федерации являются составной частью ее правовой 
системы. Следовательно, названные нормы международно-
го права регулируют конституционно-правовые отношения. 
Например, Международный пакт о гражданских и полити-
ческих правах.

Таким образом, конституционное право России содер-
жит нормы, определяющие основы всех других отраслей 
российского права. Но это не означает, что конституционное 
право объединяет все отрасли права и что его нормы регу-
лируют все общественные отношения. Конституционно-
правовые нормы — это нормы только конституционного 
права, а регулируемые ими общественные отношения — 
только конституционно-правовые отношения. Вместе с тем 
они являются основой, на которой возникают отношения, 
регулируемые другими отраслями права. Например, Кон-
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ституция РФ в ст. 37 закрепляет свободу трудиться, тем 
самым она регулирует только конституционно-правовые 
отношения между личностью и руководством предприятий, 
учреждений, организаций. Одновременно такие отношения 
служат основой, на которой возникают трудовые отноше-
ния, регулируемые трудовым правом.

Конституционное право России как отрасль имеет 
свою систему, которая представляет научно обоснованное 
и последовательное разделение конституционно-правовых 
норм на определенные группы в зависимости от их содер-
жания, характера регулируемых ими общественных отно-
шений и значения самих норм.

Система конституционного права России как отрасли 
строится в соответствии со структурой Конституции РФ, 
но не тождественна ей. Конституция — основной, но 
не единственный источник конституционного права Рос-
сии. Поэтому хотя в Конституции РФ нет главы, посвя-
щенной избирательному праву, соответствующие нормы 
имеются в федеральном законодательстве, конституциях 
(уставах) субъектов РФ и составляют самостоятельный 
раздел в системе конституционного права России как от-
расли права.

Первое место в системе конституционного права России 
занимают нормы, закрепляющие основы конституционно-
го строя. Это обусловлено тем, что именно данные нормы 
определяют демократический, правовой, социальный, свет-
ский, федеративный характер устройства Российского госу-
дарства, разделение властей, закрепляют принадлежность 
власти многонациональному российскому народу, суве-
ренитет Российской Федерации, республиканскую форму 
правления, идеологический и политический плюрализм, 
местное самоуправление, экономическую основу конститу-
ционного строя.

Второе место в системе конституционного права России 
принадлежит нормам, закрепляющим основы правового 
статуса личности в Российской Федерации, так как высшей 
ценностью в России ст. 2 Конституции РФ провозгласила 
человека, его права и свободы.

Третье место в системе конституционного права Рос-
сии занимает группа норм, закрепляющих федеративное 
устройство России: конституционно-правовой статус Рос-
сийской Федерации и ее субъектов, а также разграничение 
предметов ведения и полномочий между ними.
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Четвертую группу в системе конституционного права 
России составляют нормы избирательного права, опреде-
ляющие порядок проведения выборов в представительные 
органы государственной власти и местного самоуправле-
ния, а также порядок избрания Президента РФ и выборных 
должностных лиц местного самоуправления.

К пятой группе системы конституционного права России 
относятся нормы, закрепляющие систему и правовой статус 
высших органов государственной власти РФ: Президен-
та РФ, Федерального Собрания РФ, Правительства РФ.

В шестую группу системы конституционного права вхо-
дят нормы, закрепляющие правовой статус законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов РФ.

Седьмую группу системы конституционного права Рос-
сии составляют нормы, регулирующие систему и правовой 
статус судебных органов государственной власти РФ.

Восьмая группа системы конституционного права Рос-
сии включает нормы, закрепляющие систему, принципы 
организации и деятельности местного самоуправления 
в Российской Федерации.

Итак, система конституционного права России выглядит 
следующим образом.

Основы конституционного строя России.1. 
Основы правового положения человека и гражданина 2. 
в Российской Федерации.
Федеративное устройство России.3. 
Избирательное право России.4. 
Система высших органов государственной власти РФ.5. 
Система законодательных (представительных) и ис-6. 
полнительных органов государственной власти субъ-
ектов РФ.
Система судебных органов государственной власти РФ.7. 
Конституционно-правовые основы местного само-8. 
управления в России.

Таким образом, конституционное право России — веду-
щая отрасль российского права, состоящая из совокупно-
сти норм, закрепляющих основы конституционного строя 
России, основы правового статуса личности, федеративное 
устройство, избирательную систему, систему, принципы 
организации и деятельности высших органов государствен-
ной власти России и ее субъектов, судебную власть и мест-
ное самоуправление.
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1.2. Конституционно-правовые нормы: понятие, 
специфика, классификация

Конституционное право России состоит из норм. 
Конституционно-правовая норма — это правило пове-
дения субъектов конституционно-правового отношения. 
Конституционно-правовая норма, будучи разновидностью 
правовой нормы, характеризуется признаками, присущими 
всем правовым нормам. Во-первых, она представляет собой 
правило поведения участников конституционно-правового 
отношения. Во-вторых, конституционно-правовая норма 
устанавливается уполномоченным на то органом государ-
ственной власти или органом местного самоуправления. 
В-третьих, исполнение конституционно-правовой нормы 
обеспечивается при необходимости принудительной силой 
государства.

Вместе с тем конституционно-правовая норма обла-
дает определенной спецификой. Прежде всего специфика 
конституционно-правовых норм вытекает из основно-
го источника конституционного права, которым являет-
ся Конституция РФ. Все нормы Конституции являются 
конституционно-правовыми нормами, которые одновре-
менно выступают в качестве принципов для других отрас-
лей российского права. Следовательно, конституционно-
правовые нормы занимают ведущее место в системе норм 
российского права.

Специфика конституционно-правовой нормы проявля-
ется в своеобразии ее структуры. Образцом структуры 
правовой нормы является наличие в ней трех элементов: 
гипотезы, диспозиции, санкции. Этому образцу, напри-
мер, соответствуют нормы уголовного права. Что касает-
ся конституционно-правовых норм, то они, как правило, 
не имеют всех трех перечисленных элементов. Большинство 
конституционно-правовых норм состоят только из диспо-
зиции. Например, ч. 1 ст. 5 Конституции РФ гласит: «Рос-
сийская Федерация состоит из республик, краев, областей, 
городов федерального значения, автономной области, ав-
тономных округов — равноправных субъектов Российской 
Федерации».

Конституционно-правовые нормы могут состоять из ги-
потезы и диспозиции. Так, ч. 4 ст. 105 Конституции РФ уста-
навливает, что федеральный закон считается одобренным 
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Советом Федерации, если за него проголосовало более по-
ловины от общего числа членов этой палаты. Гипотеза этой 
нормы — «если за него проголосовало более половины от об-
щего числа членов этой палаты». Диспозиция — «федераль-
ный закон считается одобренным Советом Федерации».

Незначительную часть конституционно-правовых норм 
составляют нормы, в которых имеется санкция. Примером 
может служить норма ч. 1 ст. 93 Конституции РФ, соглас-
но которой «Президент Российской Федерации может быть 
отрешен от должности Советом Федерации только на осно-
вании выдвинутого Государственной Думой обвинения 
в государственной измене или совершении иного тяжкого 
преступления, подтвержденного заключением Верховного 
Суда Российской Федерации о наличии в действиях Пре-
зидента Российской Федерации признаков преступления 
и заключением Конституционного Суда Российской Феде-
рации о соблюдении установленного порядка выдвижения 
обвинения».

Е. И. Козлова выделяет еще две особенности конститу-
ци онно-правовых норм. Специфика конституционно-пра-
во вых норм состоит и в своеобразии субъектов, на регу-
лирование отношений между которыми данные нормы 
направлены. Такими особыми субъектами можно назвать 
народ, государство, главу государства, законодательные 
(представительные) органы государственной власти, поли-
тические партии, сходы и собрания граждан, избиратель-
ные комиссии. Кроме того, специфической особенностью 
конституционно-правовых норм является особый механизм 
реализации, который для многих конституционно-правовых 
норм связан не с возникновением конкретных правоотноше-
ний, а с особого вида отношениями общего характера или 
правового состояния (состояние в гражданстве, состояние 
субъектов в составе Российской Федерации)1.

Многочисленные конституционно-правовые нормы, со-
ставляющие конституционное право России как отрасль, 
в целях удобства изучения и рассмотрения принято клас-
сифицировать. Общепризнанные сегодня критерии класси-
фикации конституционно-правовых норм были предложе-
ны профессором С. С. Кравчуком2.

1 См.: Козлова Е. И., Кутафин О. Е. Конституционное право России : 
учебник. 4-е изд. М., 2006. С. 9.

2 См.: Советское государственное право / под ред. проф. С. С. Крав-
чука. М., 1985. С. 16—17.
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По содержанию конституционно-правовые нормы де-
лятся на нормы, закрепляющие: основы конституционного 
строя; основы конституционно-правового положения граж-
дан Российской Федерации; федеративное устройство; из-
бирательное право; систему, принципы организации и дея-
тельности высших органов государственной власти России; 
систему, принципы организации и деятельности законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ; судебную власть; 
местное самоуправление.

По характеру имеющихся в них предписаний конститу ци-
онно- правовые нормы можно подразделить на управомочи-
вающие, обязывающие, запрещающие. Управомочивающие 
нормы устанавливают полномочия индивидов, государ-
ственных органов, их должностных лиц, общественных 
объединений. Обязывающие — закрепляют обязанности 
субъектов конституционно-правовых отношений. Запре-
щающие нормы устанавливают правила запретительного 
характера.

По степени определенности содержащихся предписа-
ний конституционно-правовые нормы делятся на импера-
тивные и диспозитивные. Императивные нормы требуют 
точного соблюдения установленных ими правил. Диспо-
зитивные — допускают возможность альтернативы, выбор 
различных вариантов поведения в зависимости от конкрет-
ных условий.

По территории действия конституционно-правовые 
нормы могут быть: федеративными, действующими на тер-
ритории всей Российской Федерации; регионально-респуб-
ли канскими, действующими на территории субъектов РФ; 
местными, действующими на территории муниципальных 
образований.

По источникам, т.е. характеру актов, в которых они за-
креплены, конституционно-правовые нормы можно класси-
фицировать на конституционные, содержащиеся в Консти-
туции РФ, конституциях (уставах) субъектов РФ, и иные, 
содержащиеся в иных нормативных правовых актах.

Е. И. Козлова предложила классифицировать конститу-
ци онно-правовые нормы по назначению в механизме правово-
го регулирования на материальные и процессуальные1. Мате-
риальная норма конституционного права предусматривает 

1 См.: Козлова Е. И., Кутафин О. Е. Указ. соч. С. 12.
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Ïðåäèñëîâèå

Конституционное право является ведущей отраслью 
в системе российского права. Его нормы закрепляют и регу-
лируют общественные отношения, определяют основы 
конституционного строя, правового положения личности, 
федеративного устройства, избирательную систему, систему 
государственной власти и местного самоуправления.

Нормы Конституции РФ являются принципами для дру-
гих отраслей российского права. Будучи в основном декла-
ративными в советский период истории России, за послед-
ние 20 лет конституционно-правовые нормы наполнились 
новым содержанием, стали реально действующими. Об этом 
свидетельствует многообразная практика Конституцион-
ного Суда РФ, получившая наиболее яркое воплощение 
в его правовых позициях по вопросам народовластия, орга-
низации государственной власти и местного самоуправле-
ния, конституционного статуса личности, федеративного 
устройства, законотворческих процедур и действия право-
вых актов.

Практикой судов Российской Федерации общей юрис-
дикции после 1995 г. стало прямое, непосредственное при-
менение норм Конституции РФ при решении гражданских 
и административных дел. В связи с этим особую актуаль-
ность приобретают выработка у студентов юридических 
вузов навыков решения юридических казусов, проверка 
знаний действующего конституционного законодательства 
посредством тестиро вания.

Данное учебное пособие предназначено для самостоя-
тельной работы обучающихся и проведения семинарских 
занятий. Его содержание полностью соответствует учебной 
программе курса «Конституционное право России».

Структура учебного пособия включает в себя: программу 
учебного курса; планы семинарских занятий; тесты, задания 
и задачи, составленные для каждой темы учебного курса 
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«Конституционное право Российской Федерации»; темы 
докладов, курсовых и дипломных работ; список норматив-
ных правовых актов, постановлений Конституционного 
Суда РФ, необходимых для решения задач, выполнения 
заданий и тестов, а также список юридической литературы, 
содержащей дополнительную научную информацию.

Решение задач, выполнение заданий и тестов позволит 
проверить знание студентами: содержания норм Консти-
туции РФ, федеральных конституционных законов, феде-
ральных законов и иных актов, являющихся источниками 
конституционного права России; решений Конституцион-
ного Суда РФ; определений понятий основных научно-
правовых категорий, используемых законодательством 
и наукой конституционного права.

При решении задачи следует: выделить обстоятельства, 
имеющие юридическое значение для решения поставлен-
ного вопроса; определить нормативные правовые акты, 
регулирующие данные правоотношения; найти конкретные 
правовые нормы, посредством анализа которых можно отве-
тить на поставленный вопрос и решить задачу. В решении 
задачи обязательно должна быть ссылка на статью Консти-
туции РФ или иного нормативного правового акта с указа-
нием его полного наименования и даты принятия. Кроме 
того, следует изложить собственное толкование смысла 
заложенного в ней решения анализируемой ситуации.

Решение задач, поиск правильных ответов на тесты 
и задания позволяют студентам:

— научиться работать с нормативными источниками;
— получить определенный объем знаний по предмету 

учебного курса «Конституционное право России»;
— усвоить методику толкования Конституции РФ, 

используемую Конституционным Судом РФ, а также мето-
дику решения гражданских дел по вопросам, составляющим 
предмет конституционного права России, судами общей 
юрисдикции.

Спецификой обучения бакалавров является преоб-
ладание часов, выделенных на самостоятельную работу. 
Возможная форма контроля за самостоятельной рабо-
той обучающихся — контрольные задания, выполняемые 
во внеучебное время. Цель контрольных заданий — поста-
вить студента перед необходимостью изучить норма-
тивный правовой материал, юридическую литературу 
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по определенной, довольно узкой теме с использованием 
сравнительного, системного, исторического, логического 
методов. Многочисленность тем контрольных заданий, 
приведенных в учебном пособии, формулировка вопросов 
планов дают возможность исключить списывание студен-
тами готового ответа как у сокурсников, так и с источни-
ков в Интернете.

Целью изучения курса «Конституционное право Рос-
сии» студентами юридического факультета является фор-
мирование у них общекультурных и профессиональных 
компетенций, необходимых и достаточных для:

— осуществления нормотворческой и правопримени-
тельной профессиональной деятельности в органах госу-
дарственной власти и местного самоуправления;

— осуществления правозащитной деятельности в обла-
сти прав и свобод человека и гражданина;

— осуществления экспертно-консультационной деятель-
ности по вопросам Конституции РФ, основ конституцион-
ного строя, правового положения личности, федеративного 
устройства, организации и обеспечения функционирования 
системы органов государства и местного самоуправления 
в России;

— преподавания основ конституционного права в обра-
зовательных учреждениях среднего профессионального 
образования.

В рамках дисциплины «Конституционное право Рос-
сии» обучающийся готовится к выполнению следующих 
профессиональных задач1:

— освоение комплекса знаний, необходимых и достаточ-
ных для участия в конституционно-правовых отношениях, 
для обеспечения конституционной законности и правопо-
рядка в сфере государственной власти и местного самоу-
правления, безопасности личности;

— формирование у студентов уважения к конституцион-
ным ценностям и активной жизненной позиции в области 
их охраны;

1  Цели и компетенции подготовки бакалавров по учебному курсу 
«Конституционное право» приведены в рабочей программе по консти-
туционному праву, разработанной кафедрой конституционного права 
Московской государственной юридической академии им. О. Е. Кутафина 
(авторы: проф. В. И. Фадеев, проф. С. В. Нарутто, проф. В. В. Комарова, 
доц. Е. Н. Дорошенко) (http://www.msal.ru).
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— усвоение концепции и содержания действующего 
законодательства;

— характеристика практики реализации норм конститу-
ционного права;

— обсуждение существующих пробелов в конститу ци он-
но-правовых нормах;

— выработка умения обосновывать и принимать в пре-
делах должностных обязанностей решения, а также совер-
шать действия, связанные с реализацией конституционно-
правовых норм;

— приобретение навыков разработки и экспертизы нор-
мативных правовых актов органов государственной власти 
и местного самоуправления — источников конституцион-
ного права;

— формирование у студентов политической и право-
вой культуры, активной жизненной позиции как субъектов 
политической системы России;

— приобретение навыков правозащитной деятельности; 
обжалования действий (бездействия), незаконных право-
вых актов органов государственной власти и местного 
самоуправления и их должностных лиц; консультирова-
ния граждан, представителей общественных объединений 
по вопросам реализации и защиты их прав и свобод.

В результате освоения дисциплины обучающийся дол-
жен знать:

— общие категории и понятия конституционного права, 
а также специальную терминологию, применяемую в кон-
сти туционно-правовом законодательстве;

— источники конституционного права, их соотношение 
по юридической силе;

— значение, особенности и содержание Конституции 
РФ, этапы ее развития;

— значение и содержание основ конституционного строя 
Российской Федерации; конституционные характери-
стики российского государства; конституционные основы 
экономической, общественно-политической и духовно-
культурной деятельности в Российской Федерации;

— основы правового положения личности; становление 
и развитие института гражданства Российской Федерации; 
содержание конституционных прав, свобод и обязанностей 
человека и гражданина; способы защиты прав и свобод лич-
ности;
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— федеративное устройство России, основные этапы его 
становления и развития; принципы современного россий-
ского федерализма; конституционно-правовой статус Рос-
сийской Федерации и субъектов РФ;

— конституционные основы организации и обеспечения 
функционирования системы органов государственной вла-
сти и местного самоуправления.

Обучающийся должен уметь:
— обобщать полученные знания;
— правильно применять теоретические знания по кон-

ституционному праву, в том числе свободно оперировать 
конституционно-правовыми терминами и понятиями, 
точно использовать их в правотворческой и правоприме-
нительной практике;

— правильно определять нормативный правовой акт, под-
лежащий применению к соответствующим конституционно-
правовым отношениям;

— анализировать нормативные правовые акты, регули-
рующие конституционно-правовые отношения, толковать 
правовые нормы, применяя различные способы и виды 
толкования;

— анализировать судебную практику Конституцион-
ного Суда РФ, применять ее в соответствующей правовой 
си туации;

— принимать правовые решения в соответствии с феде-
ральным законодательством, законодательством субъектов 
РФ и иными нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими конституционные отношения.

Обучающийся должен владеть (быть в состоянии про-
демонстрировать) следующими компетенциями:

— общекультурными:
способностью осознавать значимость конституцион- 

ных ценностей для государства и общества;
способностью развивать свой интеллектуальный уро- 

вень, осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии;

способностью к самостоятельному обучению методам  
исследования, в том числе методу формально-юридического 
анализа, методу сравнительно-правового анализа, систем-
ному методу работы с нормативным материалом; правилам 
юридической техники;

способностью соблюдать принципы этики юриста; 
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способностью анализировать современные конститу- 
ционно значимые проблемы и процессы;

способностью логически верно, аргументированно  
и ясно строить устную и письменную речь;

— профессиональными:
способностью использовать теоретические знания  

о кон ституционно-правовых нормах и отношениях на прак-
тике, в том числе в экспертно-консультационной деятель-
ности;

способностью определять коллизионные нормы кон- 
ституционного права, предлагать эффективные способы 
преодоления коллизий;

способностью оценивать правовые явления с точки  
зрения их соответствия Конституции РФ, компетентно 
аргументировать свою позицию;

способностью восполнять пробелы конституционно- 
правового регулирования путем применения аналогии 
права и закона;

способностью выделять основные проблемы в регули- 
ровании конституционно-правовых отношений, моделиро-
вать пути и способы их разрешения;

способностью разрабатывать проекты нормативных  
и правоприменительных актов по вопросам конституцион-
ного права;

способностью демонстрировать знание решений Кон- 
ституционного Суда РФ и навыки их интерпретации и при-
менения в соответствующей правовой ситуации;

способность преподавать основы конституционного  
права на необходимом теоретическом и методическом 
уровне.

При самостоятельном изучении нормативных правовых 
актов, упоминаемых в учебном пособии, необходимо учи-
тывать изменения и дополнения, которые были внесены 
в них с момента вступления в действие. С официальными 
текстами документов можно ознакомиться на Официаль-
ном интернет-портале правовой информации (http://www.
pravo.gov.ru). Кроме того, можно обращаться к таким спра-
вочным системам, как «КонсультантПлюс», ГАРАНТ и др.
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â ñèñòåìå îòðàñëåé ïðàâà, íàóêè 
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Тема 1. Общая характеристика конституционного 
права РФ как отрасли права

1.1. Конституционное право — область публичного 
права. Понятие, предмет и метод конституционного права 
как отрасли. Дискуссия о наименовании отрасли: консти-
туционное или государственное право. Роль и место кон-
ституционного права в системе права РФ. Система консти-
туционного права. Дискуссия о наличии конституционного 
(уставного) права субъектов РФ.

1.2. Конституционно-правовые нормы и институты. 
Понятие, специфика, классификация конституционно-пра-
во вых норм.

1.3. Конституционно-правовые отношения: понятие, 
специфика, субъекты, объекты, юридические факты, виды 
кон ституционно-правовых отношений. Основания воз-
никновения, изменения и прекращения конституционно-
правовых отношений Российской Федерации.

1.4. Источники конституционного права РФ: понятие 
и виды. Федеральные источники конституционного права. 
Федерально-региональные источники конституционного 
права РФ: понятие и виды. Региональные источники кон-
ституционного права РФ: понятие и виды. Регионально-
мест ные источники конституционного права. Местные 
источники конституционного права.
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Тема 2. Конституционное право РФ как наука
2.1. Понятие науки конституционного права. Ее предмет, 

задачи, источники и система. Функции науки конституци-
онного права: познавательная, практическая, прогностиче-
ская.

Методология науки конституционного права. Понятие 
методов науки конституционного права. Общенаучные 
методы. Частные методы.

2.2. Исторические этапы развития науки конститу-
ционного права России: дореволюционное (государствен-
ное) право; тоталитарное государственное право (октябрь 
1917 г. — апрель 1989 г.); конституционное право России 
на современном этапе.

2.3. Конституционное право РФ как учебный курс. Задачи 
учебного курса конституционного права. Соотношение 
науки и учебного курса конституционного права. Значение 
изучения данного курса для подготовки юристов.

Ðàçäåë II. Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
è åå ðàçâèòèå

Тема 3. История развития Конституции РФ
3.1. Конституция РСФСР 1918 г. Исторические условия 

разработки и принятия. Особенности содержания и струк-
туры. Роль в формировании государственного права социа-
листического типа. Ее значение для дальнейшего развития 
институтов советского государственного права.

3.2. Конституция РСФСР 1925 г. Причины разработки 
и принятия. Основные черты содержания.

3.3. Конституция РСФСР 1937 г. Причины разработки, 
исторические условия принятия. Основные черты содер-
жания.

3.4. Конституция РСФСР 1978 г. Причины разработки 
и принятия. Основные черты содержания. Изменения, вне-
сенные в Конституцию РСФСР 1978 г. с 1989 по 1993 г.

3.5. Необходимость смены Конституции. Разработка 
и обсуждение проекта новой Конституции. Конституцион-
ное совещание. Развитие конституционного кризиса. Рефе-
рендум 12 декабря 1993 г. Основные черты и содержание 
Конституции РФ 1993 г.
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Тема 4. Теоретические основы конституционализма
4.1. Понятие, сущность и юридическая природа, функции 

и виды Конституции.
4.2. Порядок пересмотра Конституции РФ и принятия 

конституционных поправок.
4.3. Толкование Конституции РФ.
4.4. Охрана и защита Конституции.
4.5. Конституции и уставы субъектов РФ.
4.6. Конституционно-правовая ответственность и ее 

отличие от других видов юридической ответственности. 
Основания конституционно-правовой ответственности. 
Юридические источники конституционно-правовой ответ-
ственности. Состав конституционно-правового нарушения. 
Объекты и субъекты конституционно-правового наруше-
ния. Меры конституционно-правовой ответственности 
(виды санкций). Проблемы повышения эффективности 
конституционно-правовой ответственности.

Ðàçäåë III. Îñíîâû êîíñòèòóöèîííîãî ñòðîÿ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Тема 5. Понятие и структура основ конституционного 
строя

Определение конституционного строя. Соотношение 
понятий: конституционный строй, государственный строй, 
общественный строй. Понятие гражданского общества. 
Соотношение гражданского общества и государства.

Понятие и структура основ конституционного строя 
РФ. Правовые особенности основ конституционного строя. 
Институты основ конституционного строя РФ.

Закрепление основ конституционного строя в Конститу-
ции РФ. Особенности юридической силы основ конститу-
ционного строя РФ.

Тема 6. Народовластие — основа конституционного 
строя РФ

6.1. Понятие и формы демократии. Концепции содер-
жания конституционно-правовой категории «демократия». 
Проблемы определения демократии как народовластия. 
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Понятие категорий «народ», «нация», «население». Их 
соотношение. Понятие категории «власть». Виды публич-
ной власти. Народный суверенитет.

Демократия как система ценностей. Принятие решений 
большинством при уважении прав меньшинства. Свобода. 
Равенство индивидов. Соотношение свободы и равенства. 
Либеральная, коллективистская, плюралистическая кон-
цепции демократии. Приоритет прав человека над правами 
государства.

Демократия как механизм управления. Плюрализм. 
Выборность. Разделение властей. Верховенство правового 
закона.

6.2. Непосредственная демократия в системе народовла-
стия. Понятие непосредственной демократии. Ж.-Ж. Руссо 
о непосредственной демократии. Достоинства и недо-
статки непосредственной демократии, по мнению ее сто-
ронников и противников.

6.3. Виды институтов непосредственной демократии:
а) референдум. Понятие и виды референдума. Отличие 

референдума от выборов, опроса, плебисцита, обсужде-
ния. Правовое регулирование референдума в Российской 
Федерации. Субъекты права на референдум. Круг вопро-
сов референдума. Стадии референдума. Подведение итогов 
референдума;

б) опросы. Понятие опроса граждан. Юридическая сила 
результатов опроса. Назначение опроса в системе инсти-
тутов непосредственной демократии. Финансирование 
опроса;

в) публичные слушания. Цель и предмет публичных слу-
шаний. Порядок организации и проведения публичных 
слушаний;

г) наказы избирателей. Понятие наказов избирателей. 
Порядок принятия и реализации решения о наказах изби-
рателей;

д) отчеты депутатов. Понятие и периодичность отче-
тов;

е) отзыв депутатов и выборных должностных лиц. 
Понятие и основания отзыва депутатов и выборных долж-
ностных лиц. Стадии отзыва;

ж) общие собрания граждан. Цель и порядок проведения;
з) сходы граждан. Цель и порядок проведения;
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и) правотворческая (законодательная) инициатива. Поня-
тие, предмет, субъекты, адресаты правотворческой (законода-
тельной) инициативы. Порядок ее рассмотрения. Виды реше-
ний по правотворческой (законодательной) инициативе;

к) обращения граждан. Круг субъектов права на обраще-
ния. Виды обращений. Порядок их рассмотрения;

л) петиции. Понятие, предмет, порядок рассмотрения 
петиций. Виды решений по петициям граждан;

м) собрания и публичные мероприятия. Организаторы 
публичных мероприятий, их обязанности. Участники 
публичных мероприятий, их права и обязанности. Места 
проведения публичных мероприятий. Обязанности ком-
петентных органов по взаимодействию с организаторами 
публичных мероприятий.

6.4. Представительная демократия в системе наро-
довластия. Понятие представительной демократии. Виды 
представительной демократии. Императивный, свободный, 
полусвободный мандаты депутатов. Достоинства и недо-
статки представительной демократии. Соотношение непо-
средственной и представительной демократии.

6.5. Человек — высшая ценность. Естественно-правовая 
и позитивная концепции взаимоотношений личности 
и государства. Закрепление в Конституции РФ 1993 г. 
нового типа взаимоотношений государства и личности. 
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 
и гражданина — обязанность российского государства.

Тема 7. Конституционно-правовые основы общества
7.1. Местное самоуправление в Российской Федерации. 

Понятие, история возникновения, правовая природа власти 
местного самоуправления. Конституционно-правовое регу-
лирование и роль местного самоуправления в обеспечении 
демократической государственности России.

7.2. Экономическая основа конституционного строя РФ: 
понятие и основные институты. Принципы рыночной эко-
номики. Единство экономического пространства. Свобод-
ное перемещение товаров, услуг и финансовых средств. 
Поддержка конкуренции. Свобода экономической деятель-
ности.

Собственность. Виды собственности, их правовой статус. 
Признание и равная защита различных форм собственно-
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сти. Значение признания частной собственности как основы 
формирования гражданского общества. Конституционно-
правовой статус земли и других природных ресурсов 
по Конституции 1993 г.

7.3. Идеологическое и политическое многообразие в Рос-
сийской Федерации. Идеологическое многообразие как один 
из принципов демократии и основ конституционного строя 
в Российской Федерации: понятие, история возникновения 
и основные черты. Проблема понятия «государственная 
идеология» с точки зрения Конституции РФ 1993 г.

Конституционно-правовой статус средств массовой 
информации в Российской Федерации. Законодательство 
о средствах массовой информации.

Понятие политического многообразия в Российской 
Федерации. Понятие и виды общественных объединений: 
общественная организация, общественное движение, обще-
ственный фонд, общественное учреждение, организация 
общественной самодеятельности населения, ассоциация 
общественных объединений. Понятие общероссийских, 
межрегиональных, региональных и местных общественных 
объединений.

Правовой статус общественных объединений. Принципы 
деятельности общественного объединения. Порядок созда-
ния и регистрации общественного объединения. Реоргани-
зация и ликвидация общественного объединения. Права 
и обязанности общественного объединения.

Понятие и признаки политической партии. Правовой 
статус политической партии. Порядок создания и регистра-
ции политической партии. Реорганизация и ликвидация 
политической партии. Права и обязанности политической 
партии.

Постановления Конституционного Суда РФ по вопро-
сам функционирования политических партий и обществен-
ных объединений.

Тема 8. Конституционно-правовые основы 
российского государства

8.1. Россия — правовое государство. Понятие правового 
государства, его характерные черты. Конституционно-пра-
вовое закрепление Российской Федерации как правового 
государства.
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8.2. Республиканская форма правления. Понятие и виды 
форм правления. Признаки парламентской, президент-
ской и смешанной форм правления. Форма правления 
в  России.

8.3. Разделение властей — один из основополагающих 
принципов демократической организации государства, 
важнейшая предпосылка верховенства права и обеспечения 
свободного развития человека.

Возникновение и развитие идеи разделения властей. 
Организационно-правовая концепция разделения властей. 
Социологическая концепция разделения властей. Основ-
ные черты содержания принципа разделения властей. Про-
блема разделения властей по вертикали. Разделение властей 
по Конституции РФ 1993 г. Дискуссия о наличии в России 
избирательной, контрольной, президентской власти.

8.4. Россия — социальное государство. Возникновение 
и развитие идеи социального государства. Теория либера-
лизма и либерального эгалитаризма в зарубежной и русской 
дореволюционной политической мысли. Основные направ-
ления социальной политики государства. Роль государства 
в поддержании социального согласия и разрешении соци-
альных конфликтов. Проблемы построения социального 
государства в Российской Федерации.

8.5. Россия — федеративное государство. Понятие 
государственно-территориального устройства как катего-
рии и института конституционного права России. Признаки 
унитарного, федеративного государства, конфедерации. 
Понятие федерации и федерализма. Особенности России 
как федеративного государства.

8.6. Россия — суверенное государство. Возникновение 
и развитие категории «суверенитет». Концепции сувере-
нитета в федеративном государстве. Понятие и признаки 
государственного суверенитета. Конституционная форма 
его закрепления как основы конституционного строя РФ. 
Соотношение государственного суверенитета и прав чело-
века. Соотношение государственного суверенитета с народ-
ным суверенитетом. Декларация о государственном суве-
ренитете РСФСР, ее содержание и значение в становлении 
подлинно суверенного статуса России. Эволюция госу-
дарственного суверенитета. Политические, экономические 
и юридические гарантии суверенитета РФ. Защита госу-
дарственного суверенитета РФ.
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8.7. Россия — светское государство. Понятие «светское 
государство». Его отличие от клерикального государства. 
Религиозные объединения: понятие и виды. Способы 
учреждения, реорганизации и прекращения религиозных 
объединений. Конституционные принципы отношения 
государства к религии и взаимоотношения с религиозными 
объединениями. Конституционно-правовое регулирование 
статуса религиозных объединений.

Ðàçäåë IV. Îñíîâû êîíñòèòóöèîííîãî ñòàòóñà ëè÷íîñòè

Тема 9. Основы конституционного статуса личности 
как правовой институт

9.1. Соотношение понятий: человек, гражданин, личность. 
Понятие правового статуса личности и основ конституци-
онного статуса личности. Основные подходы к определе-
нию элементного состава правового положения личности. 
Институты основ конституционного статуса личности 
в Российской Федерации: гражданство; правосубъектность; 
конституционные права, свободы и обязанности; принципы 
взаимоотношений личности и государства; гарантии кон-
ституционных прав и свобод.

9.2. Принципы конституционного статуса личности: 
признание прав и свобод человека и гражданина неотчужда-
емыми; равенство прав и равенство обязанностей человека 
и гражданина; признание прав и свобод человека и гражда-
нина непосредственно действующими; гарантированность 
прав, свобод человека и гражданина; сочетание частных 
и публичных интересов человека и гражданина.

9.3. Конституционно-правовые основы статуса ино-
странных граждан и лиц без гражданства.

9.4. Конституционно-правовые основы статуса бежен-
цев и вынужденных переселенцев.

Тема 10. Гражданство в Российской Федерации
10.1. Конституционно-правовая природа гражданства. 

Гражданство как субъективное право человека быть граж-
данином определенного государства.
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Гражданство как правоотношение, правовое состояние. 
Гражданство как конституционно-правовой институт. Его 
источники и место в системе учебного курса конституци-
онного права РФ.

Соотношение гражданства с конституционным статусом 
личности. Гражданство как неотъемлемый элемент консти-
туционного строя РФ.

10.2. Определение понятия гражданства. Принципы 
гражданства: понятие и характеристика. Равное граждан-
ство. Единое гражданство. Открытый и свободный харак-
тер гражданства. Отрицание автоматического изменения 
гражданства при заключении или расторжении брака граж-
данином РФ с лицом, не принадлежащим к гражданству 
РФ, а также при изменении гражданства другим супругом. 
Принцип защиты и покровительства граждан РФ, находя-
щихся за пределами Российской Федерации. Устойчивость 
российского гражданства.

Двойное гражданство. Причины возникновения двой-
ного гражданства. Положительные и отрицательные сто-
роны состояния двойного гражданства. Правовое регули-
рование двойного гражданства в Российской Федерации. 
Безгражданство. Почетное гражданство. Возникновение 
и развитие института почетного гражданства в России.

10.3. Основания приобретения гражданства Российской 
Федерации. Признание гражданства РФ. Приобретение 
гражданства Российской Федерации по рождению. Прием 
в гражданство РФ в общем порядке. Прием в гражданство 
РФ в упрощенном порядке.

Восстановление в гражданстве РФ. Основания отклоне-
ния заявлений о приеме в гражданство РФ и о восстановле-
нии в гражданстве РФ. Выбор гражданства при изменении 
государственной границы РФ.

10.4. Прекращение гражданства Российской Федерации. 
Основания прекращения гражданства РФ. Выход из граж-
данства РФ. Основания отказа в выходе из гражданства. 
Выбор иного гражданства (оптация) при изменении госу-
дарственной границы РФ.

Отмена решений по вопросам гражданства РФ. Основа-
ния отмены решений по вопросам гражданства РФ. Поря-
док отмены решений по вопросам гражданства РФ и послед-
ствия такой отмены.
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10.5. Гражданство детей при изменении гражданства 
родителей, опекунов и попечителей. Гражданство недееспо-
собных лиц. Изменение гражданства ребенка при приоб-
ретении или прекращении гражданства РФ его родителей. 
Гражданство ребенка при приобретении или прекращении 
гражданства РФ одним из его родителей. Гражданство 
детей при усыновлении (удочерении). Гражданство детей 
и недееспособных лиц, над которыми установлены опека 
или попечительство.

10.6. Полномочные органы, ведающие делами о граждан-
стве Российской Федерации. Полномочия Президента РФ. 
Полномочия федерального органа исполнительной власти, 
ведающего вопросами внутренних дел, и его территори-
альных органов. Полномочия федерального органа испол-
нительной власти, ведающего вопросами иностранных 
дел, и дипломатических представительств и консульских 
учреждений РФ, находящихся за пределами Российской 
Федерации.

10.7. Производство по делам о гражданстве Российской 
Федерации. Порядок подачи заявлений по вопросам граж-
данства РФ. Порядок оформления заявлений по вопро-
сам гражданства РФ. Взимание государственной пошлины 
и консульских сборов. Порядок и сроки принятия решений 
по вопросам гражданства РФ. Принятие к рассмотрению 
повторных заявлений по вопросам гражданства РФ. Дата 
приобретения или прекращения гражданства РФ. Испол-
нение решений по вопросам гражданства РФ.

Обжалование решений полномочных органов, ведающих 
делами о гражданстве РФ, и действий их должностных лиц. 
Разрешение споров по вопросам гражданства РФ.

Тема 11. Конституционные права и свободы человека 
и гражданина

11.1. Определение категорий «право», «свобода», «обя-
занность», «законный интерес». Юридическая природа 
основных прав и свобод.

Соотношение категорий: право и свобода; права и обя-
занности; свобода и ответственность. Понятие и соотно-
шение категорий «права человека» и «права гражданина». 
«Поколения» прав человека. Права человека и право наций 
на самоопределение.
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