
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Содержание курса 

 
Название темы Что изучается 

Понятие Конституции. 
Первые Конституции. 

Принципы конституционного права.  Источники и нормы 
конституционного права. Конституционная  система.  
Понятие «конституция». Способы принятия. Виды 
конституции: принятые от  имени народа – дарованные 
народу; писаные – неписаные  (Великобритания); реальные – 
фиктивные. Значение конституции как юридического 
документа.  

Конституционная история 
России 

История развития конституционализма в России: первые 
конституционные проекты. Характеристика конституций, 
принятых в СССР и в России после 1917 г. Достоинства и 
недостатки Основного Закона России 

Основы 
конституционного строя 
России. 

 

Содержание вступительной части Конституции. Российская 
Федерация – демократическое федеративное правовое 
государство с республиканской формой правления. 
Социальное государство. Человек, его права и свободы – 
высшая ценность. Многонациональный народ России – 
носитель суверенитета и источник власти. Субъекты 
осуществления государственной власти Прямое действие 



Конституции РФ.  

 

Основы 
конституционного строя 
России. 

 

Сущность и систематизация прав и свобод человека. 
Критерии систематизации. Деление прав и свобод: личные 
(гражданские), политические, экономические, социальные, 
культурные. 

Основы 
конституционного строя 
России. 

 

Конституционные права и свободы человека – база правового 
положения личности в государстве. 

Федеративное государство Понятие «светское государство». Взаимоотношения 
государства и церкви. 

Федеративное устройство 
РФ 

Формы государственного устройства. Понятия «унитарное 
государство», «федерация», «конфедерация». Федеративное 
устройство Российской Федерации. Субъекты РФ, их виды. 
Предметы ведения РФ и субъектов РФ.  

 

Принцип разделения 
властей 

Формы государственного управления. Понятие «монархия». 
Виды монархий. Исторические формы монархий (деспотия, 
варварские королевства, удельное государство, вассальное 
государство, сословно-представительная монархия). Понятие 
«республика». Формы республик. Особенности формы 



правления в России по Конституции 1993 г.  

 

Система сдержек и 
противовесов в России 

 Система сдержек и противовесов в России 

 

Государственное 
устройство России. 

Формы государственного управления. Понятие «монархия». 
Виды монархий. Исторические формы монархий (деспотия, 
варварские королевства, удельное государство, вассальное 
государство, сословно-представительная монархия). Понятие 
«республика». Формы республик. Особенности формы 
правления в России по Конституции 1993 г.  

 

Права и свободы человека 
и гражданина. 

Сущность и систематизация прав и свобод человека. 
Критерии систематизации. Деление прав и свобод: личные 
(гражданские), политические, экономические, социальные, 
культурные. Право на жизнь как первооснова всех других 
прав и свобод. Право на свободу и личную 
неприкосновенность. Свобода мысли, совести и религии. 
Право на неприкосновенность личности и семейной жизни. 
Неприкосновенность жилища. Частная жизнь. Тайные 
переписки. Семейные и личные тайны. 

 

Государственные символы 
России: герб, гимн, флаг. 

Государственные символы России: герб, гимн, флаг. Их 



Их сущность и история.  

 

сущность и история. 

Избирательное право. Избирательные права граждан. Принципы избирательного 
права. Избирательные системы: мажоритарная, 
пропорциональная. Особенности смешанной избирательной 
системы в России.  

 

Президентская власть Президент России, его отношения с главами субъектов 
Федерации. Место и роль Президента в правящей структуре 
России. Внутриполитические и внешнеполитические 
полномочия главы государства. Условия досрочного 
прекращения полномочий Президента или отрешения его от 
должности.  

 

Законодательная власть. Парламенты в европейской политической традиции. История 
развития парламентаризма В России. Состав и способы 
формирования Совета Федерации и Государственной Думы. 
Комитеты и комиссии обеих палат. Предметы ведения Совета 
Федерации и Государственной Думы. Порядок внесения 
законопроектов в Государственную Думу и их рассмотрение. 
Права и обязанности депутата Государственной Думы.  

 



Исполнительная власть. Сущность исполнительной власти. Правительство РФ, 
полномочия, функции, порядок формирования и 
расформирования. Органы исполнительной власти в 
субъектах РФ. Порядок обращения граждан в 
исполнительные органы.  

 

Система 
правоохранительных 
органов в РФ. 

Система правоохранительных органов в РФ. Понятие 
правоохранительных органов. Задачи и функции 
правоохранительных органов. Система органов. Понятие 
судебной системы. Понятие прокуратуры. Органы, 
осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. 
Органы, осуществляющие дознание.  

 

Общие принципы 
организации местного 
самоуправления в РФ. 

Общие принципы организации местного самоуправления в 
РФ. История возникновения. Решение вопросов местного 
значения. Муниципальная собственность. Самостоятельность 
местного самоуправления в пределах его полномочий. Роль и 
значение в жизни общества.  

 

 

 

Учебно-тематический план 



№ Разделы Количество 
часов. (всего 34) 

Вид занятия 

1 Понятие Конституции. 
Первые Конституции 

2 Лекция с 
элементами 
беседы 

2 Конституционная 
история России 

2 Семинарское 
занятие 

3 Основы 
конституционного 
строя России. 

 

4 Лекция с 
элементами 
беседы. 

4 Федеративное 
устройство РФ 

3 Лекция с 
элементами 
беседы. 
Семинарское 
занятие 

5 Принцип разделения 
властей 

2 Лекция с 
элементами 
беседы. 

6 Система сдержек и 
противовесов в России 

1 Лекция с 
элементами 
беседы. 



7 Государственное 
устройство России. 

3 Лекция с 
элементами 
беседы. 

8 Права и свободы 
человека и 
гражданина. 

2 Семинарское 
занятие. 
Деловая игра. 

9 Государственные 
символы России: герб, 
гимн, флаг. Их 
сущность и история.  

 

3 Семинарское 
занятие 

10 Избирательное право. 2 Лекция с 
элементами 
беседы. 

11 Президентская власть 2 Лекция с 
элементами 
беседы. 

12 Законодательная 
власть. 

3 Лекция с 
элементами 
беседы. 

13 Исполнительная 
власть. 

2 Лекция с 
элементами 
беседы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деловая игра 

14 Система 
правоохранительных 
органов в РФ. 

2 Лекция с 
элементами 
беседы. 

15 Общие принципы 
организации местного 
самоуправления в РФ. 

1 Лекция с 
элементами 
беседы. 


