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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть
сформированы следующие универсальные компетенции (УК), общепрофессиональные
компетенции

(ОПК)

и

профессиональные

компетенции

(ПК)

по

дисциплине

«Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право»:
Универсальные компетенции (УК):
УК-1

Способность к критическому
анализу и оценке
современных научных
достижений, генерированию
новых идей при решении
исследовательских и
практических задач, в том
числе в междисциплинарных
областях

УК-3

Готовность участвовать в
работе российских и
международных
исследовательских
коллективов по решению
научных и научнообразовательных задач

УК-4

Готовность использовать
современные методы и
технологии научной
коммуникации на
государственном и
иностранном языках

• знать:
- методы критического анализа современных
научных достижений
•
уметь:
- анализировать и оценивать современные
научные достижения.
- решать исследовательские и практические
задачи, в том числе в междисциплинарных
областях.
• владеть:
- методологией критического анализа
современных научных достижений.
• знать:
особенности работы российских и
международных исследовательских коллективов
по решению научных и научно- образовательных
задач
•
уметь:
- работать в российских и международных
исследовательских коллективах
• владеть:
- навыками работы в российских и
международных исследовательских коллективах.
• знать:
- современные методы и технологии научной
коммуникации
на
государственном
и
иностранном языках
•
уметь:
• - использовать современные методы и
технологии
научной
коммуникации
на
государственном и иностранном языках
• владеть:
- навыками использования современных методов
и технологий научной коммуникации на
государственном и иностранном языках.
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УК-5

Способность следовать
этическим нормам в
профессиональной
деятельности

• знать:
этические
нормы,
применяемые
в
соответствующей области профессиональной
деятельности
•
уметь:
- принимать решения и выстраивать линию
профессионального
поведения
с
учетом
этических норм, принятых в соответствующей
области профессиональной деятельности
•

УК-6

Способность планировать и
решать задачи собственного
профессионального и
личностного развития

владеть:

- навыками выстраивания и реализации
перспективных линий интеллектуального,
культурного, нравственного, физического и
профессионального саморазвития и
самосовершенствования; следования этическим и
правовым нормам; социальной адаптации
• знать:
- способы планирования деятельности, а также
принципы
формулирования,
этапы
и
последовательность
решения
задач,
обеспечивающих
профессиональный
и
личностный рост;
возможные
сферы
и
направления
профессиональной самореализации; приемы и
технологии целеполагания и целереализации;
пути достижения более высоких уровней
профессионального и личного развития
•
уметь:
- выявлять и формулировать проблемы
собственного развития, исходя из этапов
профессионального роста и требований рынка
труда к специалисту;
формулировать
цели
личностного
и
профессионального развития и условия их
достижения, исходя из тенденций развития
области профессиональной деятельности, этапов
профессионального
роста,
индивидуальноличностных особенностей;
- оценивать свои возможности, реалистичность и
адекватность намеченных способов и путей
достижения планируемых целей;
- осуществлять личностный выбор в различных
профессиональных
и
морально-ценностных
ситуациях, оценивать последствия принятого
решения и нести за него ответственность перед
собой и обществом
• владеть:
- приемами выявления и осознания своих
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возможностей, личностных и профессиональнозначимых качеств с целью их совершенствования

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-1 владение методологией
• знать:
научно-исследовательской
- методы научно-исследовательской деятельности
деятельности в области
в области юриспруденции
юриспруденции
•
уметь:
осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность в области юриспруденции
• владеть:
- методологией научно-исследовательской
деятельности в области юриспруденции
ОПК-2 Владение культурой
• знать:
научного исследования в
- особенности культуры научного исследования в
области юриспруденции, в
области юриспруденции, в том числе с
том числе с использованием использованием новейших информационноновейших информационнокоммуникационных технологий
коммуникационных
•
уметь:
технологий
- руководствоваться основами культуры научного
исследования в области юриспруденции, в том
числе
с
использованием
новейших
информационно- коммуникационных технологий
• владеть:
- основами культуры научного исследования в
области юриспруденции, в том числе с
использованием новейших информационнокоммуникационных технологий
ОПК-3 Способность к разработке
• знать:
новых методов исследования - традиционные методы научного исследования
и их применение в
•
уметь:
самостоятельной научно- разрабатывать новые методы научного
исследования в области юриспруденции с учетом
исследовательской
законодательства Российской Федерации об
деятельности в
авторском праве
области юриспруденции с
•
владеть:
соблюдением
- навыками использования новых методов
законодательства
исследования
в
самостоятельной
научноРоссийской
исследовательской деятельности с соблюдением
Федерации об авторском
законодательства Российской Федерации об
авторском праве.
праве
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ОПК-4

Готовность организовать
работу исследовательского и
(или)
педагогического коллектива
в области юриспруденции

• знать:
- традиционные методы организации работы
исследовательского и (или) педагогического
коллектива в области юриспруденции
• уметь:
вести
документальное
сопровождение
деятельности творческого научного коллектива
• владеть:
- навыками организации работы творческих
научных коллективов.

ОПК-5

Готовность к
преподавательской
деятельности по
образовательным
программам высшего
образования

• знать:
- особенности преподавательской деятельности
по образовательным программам высшего
образования
•
уметь:
- осуществлять преподавательскую деятельность
по образовательным программам высшего
образования
• владеть:
- навыками преподавательской деятельности по
образовательным
программам
высшего
образования

Профессиональные компетенции (ПК):
Способность к организации
ПК-1
• знать:
и осуществлению учебно- основы организации и осуществления учебнопознавательной
познавательной
деятельности
в
области
деятельности в
конституционного права
определенной области
•
уметь:
правового регулирования
- организовывать и осуществлять учебнопознавательную
деятельность
в
области
конституционного права
• владеть:
- навыками организации и осуществления
учебно-познавательной деятельности в области
конституционного права.
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ПК-2

Способность выбирать,
разрабатывать и применять в
процессе исследования
модели, методы и иные
научные решения в сфере
публично- правовых
отношений

ПК-5

Способность выбирать,
разрабатывать и применять в
процессе исследований
модели, методы и иные
научные решения в области
правового регулирования
международно-правовых и
тесно связанных с ними
внутригосударственных
правоотношений различных
стран, с определением
способов и порядка защиты
прав, свобод и законных
интересов граждан, прав и
законных интересов
организаций, общества и
государства

• знать:
- основные модели, методы и иные научные
решения в сфере публично- правовых отношений
•
уметь:
- выбирать, разрабатывать и применять в
процессе исследования модели, методы и иные
научные решения в сфере публично- правовых
отношений
• владеть:
- навыками выбора, разработки и применения в
процессе исследования моделей, методов и иных
научных решений в сфере публично- правовых
отношений
• знать:
- модели, методы и иные научные решения в
области правового регулирования международноправовых и тесно связанных с ними
внутригосударственных
правоотношений
различных стран, с определением способов и
порядка защиты прав, свобод и законных
интересов граждан, прав и законных интересов
организаций, общества и государства
•
уметь:
- выбирать, разрабатывать и применять модели,
методы и иные научные решения в области
правового
регулирования
международноправовых и тесно связанных с ними
внутригосударственных
правоотношений
различных стран, с определением способов и
порядка защиты прав, свобод и законных
интересов граждан, прав и законных интересов
организаций, общества и государства
• владеть:
- навыками выбора, разработки и применения в
процессе исследования моделей, методов и иных
научных решений в области правового
регулирования международно-правовых и тесно
связанных с ними внутригосударственных
правоотношений различных стран, с
определением способов и порядка защиты прав,
свобод и законных интересов граждан, прав и
законных интересов организаций, общества и
государства.
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ПК-6

Способность к организации
и осуществлению учебнопознавательной
деятельности в сфере
педагогики

ПК-7

Способность к разработке
учебных курсов по областям
профессиональной
деятельности, в том числе на
основе результатов
проведенных теоретических
и эмпирических
исследований, включая
подготовку учебных и
учебно-методических
материалов
Способность к ведению
научно-исследовательской
работы в образовательной
организации, в том числе
руководство научноисследовательской работой

ПК-8

• знать:
- теоретико-методологические основы психологопедагогических
знаний,
мировые
тренды
развития
высшего
образования,
ведущие
технологические и экономические инновации в
высшем образовании;
- современные принципы, положения и
технологии
психологии
и
педагогики,
используемые в высшей школе
• уметь:
- применять эти знания к анализу типовых
педагогических ситуаций и взаимодействий;
- планировать учебный процесс в рамках
определенной
дисциплины
в
контексте
нормативной практики
• владеть:
- навыками описания, анализа и адаптации
ключевых образовательных идей в процессе
изучения
и
проектирования
реальной
образовательной
практики;
проектирования
занятий
с
использованием
активных
и
интерактивных методов обучения в вузе;
- разрабатывать средства формирующего и
суммирующего оценивания, использовать данные
формирующего оценивания для корректировки
учебного процесса;
- общепедагогическими умениями и навыками
ведения занятий с обучающимися, в том числе
навыками применения современных методов
обучения, формирования творческого подхода к
педагогической деятельности.
• знать:
- методологию подготовки учебных и учебнометодических материалов
• уметь:
- разрабатывать учебные курсы по областям
профессиональной деятельности
• владеть:
- навыками обработки результатов проведенных
теоретических и эмпирических исследований.

• знать:
особенности
проведения
научноисследовательской
работы
в
области
юриспруденции;
• уметь:
грамотно
организовать
научноисследовательскую работу учащихся ВУЗов;
7

студентов

• владеть:
исследовательской
культурой,
демонстрируемой
при
коммуникативном
взаимодействии, умением осуществлять обмен
данными, умением совместно прорабатывать и
осмысливать информацию.
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2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина

«Конституционное

право;

конституционный

судебный

процесс;

муниципальное право» предназначена для обучения научно-педагогических кадров в
аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей квалификации 40.06.01
Юриспруденция.
Цель дисциплины: подготовка специалистов высшей квалификации, обладающих
сформированными

универсальными,

общепрофессиональными

компетенциями

по

направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция. Курс направлен на формирование
целостного и глубокого понимания государственно-правовых процессов, происходящих в
Российской Федерации и зарубежных странах на современном этапе.
В соответствии с назначением основными целями и задачами дисциплины являются
овладение правовыми понятиями, категориями, исследование основных институтов, а
также ознакомление с нормативно-правовой базой позволит студентам давать глубокую
оценку сложнейшим государственно-правовым и политическим явлениям общественной
жизни, профессионально участвовать в решении сложнейших вопросов современного
государственно-правового строительства.
Дисциплина «Английский язык» относится к базовой части Блока 1 ОС ВО.
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических

часов,

выделенных

на

контактную

работу

обучающихся

с

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 10 зачетных единицы (ЗЕ*), 360
академических часов.
* - объем дисциплины в зачетных единицах указывается в соответствии с учебным
планом по ОС ВО МГИМО МИД России. Одна зачетная единица трудоемкости (ЗЕТ)
соответствует 36 академическим часам.
3.1 Объем дисциплины по видам учебных занятий:
Вид учебной работы
Всего
1 курс
2 курс
часов
1 семестр 2 семестр
3 семестр
4 семестр
Общая трудоёмкость
0
144
216
0
360
дисциплины
Аудиторные
0
36
36
0
72
занятия (АЗ)
Лекции (Л)
0
18
18
0
36
Практические занятия
0
18
18
0
36
(ПЗ), в том числе:
Самостоятельная работа,
0
108
144
0
252
всего в том числе:
внеаудиторные
самостоятельные работы;
самоподготовка
(самостоятельное
изучение материала
учебных пособий,
подготовка к
практическим занятиям,
текущему контролю и
т.д.):
Зачетные единицы
0
4
6
0
10
Контроль
Зачет
Экзамен/реферат
Вид итогового контроля
Экзамен
(обязательный)
(устный экзамен)
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4.Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Раздел/тема
Дисциплины

Всего

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную
работу обучающихся и
трудоемкость (в часах)
аудиторные
самостояте
учебные занятия
льная
семинары,
работа
Лекц
практически обучающих
ии
е занятия
ся
18
18
108

1.

Раздел 1.
Конституционное право

144

1.1

Тема 1. Конституционное
право как отрасль права,
как юридическая наука,
как учебная дисциплина

16

2

2

12

1.2

Тема 2. Общее учение о
Конституции.

16

2

2

12

1.3

Тема 3. Основы
конституционного строя.

16

2

2

12

1.4

Тема 4. Конституционноправовые основы статуса
личности.

16

2

2

12

1.5

Тема 5. Конституционноправовые основы
территориального
устройства.

16

2

2

12

1.6

Тема 6. Избирательное
право и избирательные
системы
Тема 7. Глава государства
и правительство.

16

2

2

12

16

2

2

12

1.8

Тема 8. Парламент и
парламентаризм.

16

2

2

12

1.9

Тема 9. Конституционные
основы судебной власти.

16

2

2

12

1.7

Формы текущего
контроль
успеваемости

№
п/
п

Общая
трудоёмкость
(в часах)

4.1.Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий

зачет

11

Всего

2.

2.1

Раздел 2.
Конституционный
судебный процесс
Тема 1. Предмет, метод
конституционного
судебного процесса
Тема 2. Теория
конституционного
контроля

132

22

2

2

18

22

2

2

18

Тема 3. Органы
конституционного
судебного контроля
Тема 4. Принципы и
участники
конституционного
судопроизводства

22

2

2

18

22

2

2

18

2.5

Тема 5. Стадии
конституционного
судопроизводства.

22

2

2

18

2.6

Тема 6. Правовые
решения и позиции
органов
конституционного
контроля

22

2

2

18

3.

Раздел 3.
Муниципальное право

66

6

6

54

3.1

Тема 1. Муниципальное
право как отрасль права,
наука
и
учебная
дисциплина.

22

2

2

18

3.2

Тема 2. Правовые основы
местного самоуправления.
Модели
местного

22

2

2

18

2.2

2.3

2.4

Формы текущего
контроль
успеваемости

Раздел/тема
Дисциплины

Общая
трудоёмкость
(в часах)

№
п/
п

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную
работу обучающихся и
трудоемкость (в часах)
аудиторные
самостояте
учебные занятия
льная
семинары,
работа
Лекц
практически обучающих
ии
е занятия
ся
12
12
108

12

Всего
самоуправления.

Формы текущего
контроль
успеваемости

Раздел/тема
Дисциплины

Общая
трудоёмкость
(в часах)

№
п/
п

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную
работу обучающихся и
трудоемкость (в часах)
аудиторные
самостояте
учебные занятия
льная
семинары,
работа
Лекц
практически обучающих
ии
е занятия
ся

3.3

Тема 3. Ответственность в
местном самоуправлении.
Контроль и надзор за
деятельностью органов и
должностных
лиц
местного самоуправления

22

2

2

18

4.

Кандидатский экзамен

36

-

-

-

36

360

36

36

252

36

ИТОГО:

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам.
РАЗДЕЛ 1. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
Тема 1. Конституционное право как отрасль права, как юридическая наука, как
учебная дисциплина.
Понятие и предмет конституционного права как отрасли права, конституционноправовые нормы и их особенности, конституционно-правовые институты, конституционноправовые отношения и их субъекты, источники конституционного права. Конституция РФ
и учредительные документы субъектов РФ – основные источники конституционного права
РФ. Система конституционного права. Место этой отрасли права РФ в правовой системе
России. Основные задачи конституционного права. Методология, источники и система.
Проблемы этой науки на современном этапе. Источники конституционного права в РФ и в
зарубежных странах.
Перечень вопросов для обсуждения:
1. Предмет и метод конституционного права как отраслевой юридической дисицплины.
2. Система конституционного права.
3. Источники конституционного права в РФ и зарубежных странах: система и общая
характеристика.
Тема 2. Общее учение о Конституции.
Понятие, сущность и виды конституции. Структура конституции. Юридические
признаки конституции
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Конституционное развитие России. Конституционное значение правовых актов
1905-1914 гг. и первых декретов советского государства. Общая характеристика
конституции РСФСР 1918 г. Конституция РСФСР 1925 г. и ее соотношение с конституцией
СССР 1924 г. Основные изменения политического и социально-экономического характера,
закрепленные в конституции РСФСР 1937 года и конституции РСФСР 1978 г. Наиболее
существенные изменения, внесенные в конституцию РФ 1978 г. и их характеристика.
Причины принятия Конституции РФ 1993 г.
Система Конституции 1993 г. и ее общая характеристика. Порядок внесения в нее
изменений и дополнений. Незыблемость основ конституционного строя и основ правового
положения человека и гражданина.
Общая характеристика конституций республик в составе РФ и уставов других
субъектов РФ. Средства и способы правовой охраны Конституции РФ, конституций
республик в составе РФ и учредительных актов других субъектов РФ.
Этапы и тенденции конституционного развития в зарубежных странах.
Перечень вопросов для обсуждения:
Понятие, сущность, признаки, виды конституций.
Место и роль конституции в правовой системе государства.
Общая характеристика актов конституционного значения в России (1905 –1916 г.).
Первые декреты советской власти, имеющие конституционное значение.
Характеристика Конституции РСФСР 1918 г., Конституции СССР и РСФСР (1924 –
1925 г.), Конституции СССР и РСФСР (1936 – 1937 г.), Конституции СССР и РСФСР
(1977 – 1978 г.).
5. Разработка и принятие действующей Конституции РФ. Проекты Конституции РФ
(1990-1993 гг.)
6. Общая характеристика Конституции 1993 г. Порядок принятия новой конституции,
внесения изменений и дополнений в действующую Конституцию. Конституционные
реформы.
7. Основные этапы и тенденции конституционного развития в зарубежных странах.
1.
2.
3.
4.

Тема 3. Основы конституционного строя.
Понятие конституционного строя и его основ.
Основы конституционного строя в РФ. Россия – демократическое правовое
государство с республиканской формой правления. Россия – суверенное государство.
Принцип разделения властей в РФ. Народ как источник государственной власти в РФ.
Формы осуществления народовластия – прямая и представительная демократия. Место
Российского государства в системе международных связей. Соотношение международного
права и национальной правовой системы. Конституционное регулирование экономических,
социальных и политических отношений в российском обществе. Экономический,
политический и идеологический плюрализм и его гарантии. Социальное партнерство.
Основные принципы конституционного строя в зарубежных государствах.
Перечень вопросов для обсуждения:
1. Конституционный строй: понятие, основные черты.
2. Принцип демократического государства в РФ и зарубежных странах.
3. Принцип разделения властей и его реализация в РФ и зарубежных странах с
различными формами правления.
4. Конституционный принцип правового государства в РФ и зарубежных государствах.
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5. Конституционный принцип социального государства в РФ и зарубежных странах.
6. Конституционный принцип светского государства. Взаимоотношения церкви и
государства.
Тема 4. Конституционно-правовые основы статуса личности.
Человек – высшая ценность общества и государства. Содержание правового статуса
человека. Принципы правового статуса человека и гражданина. Особенности
конституционной регламентации основных прав и свобод в РФ и зарубежных странах.
Конституционно-правовые основы гражданства в РФ и зарубежных странах.
Основания приобретения гражданства РФ и зарубежных стран. Основания прекращения
гражданства РФ и зарубежных стран. Порядок рассмотрения вопросов о гражданстве в РФ.
Органы, рассматривающие вопросы гражданства в РФ и зарубежных странах.
Поколения прав и свобод. Классификации прав и свобод. Личные (гражданские)
права и свободы человека. Политические права и свободы граждан. Социальноэкономические права и свободы. Права в области образования и культуры.
Конституционные обязанности граждан. Иные виды основных прав и свобод.
Развитие и защита конституционных прав и свобод в цифровую эпоху.
Конституционные обязанности и их закрепление в РФ и зарубежных странах.
Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина. Институт
Уполномоченного по правам человек в РФ. Институт омубдсмана в зарубежных странах.
Понятие “иностранного гражданина” и “лица без гражданства”. Законодательство,
регулирующее права иностранцев. Категории иностранцев и особенности их статуса.
Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. Статус лица без
гражданства.
Перечень вопросов для обсуждения:
1.
2.
3.
3.
4.
5.
6.
7.

Понятие и принципы конституционного статуса личности.
Гражданство в РФ и зарубежных странах.
Классификация конституционных прав и свобод человека и гражданина в РФ.
Конституционные обязанности в РФ и зарубежных странах.
Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина в РФ. Институт
Уполномоченного по правам человека в РФ и омбудсмана в зарубежных странах.
Средства международной защиты прав и свобод.
Конституционно-правовой статус иностранцев и лиц без гражданства в РФ.
Конституционно-правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в РФ.

Тема 5. Конституционно-правовые основы территориального устройства.
Понятие государственного территориального устройства и его виды. Понятие и виды
унитарных и федеративных государств. Понятие и виды автономий, особенности их
конституционно-правового статуса. Регионализм. Модели разграничений предметов
ведения между федерацией и субъектами. Федеральные территории и их статус в
зарубежных федерациях.
Особенности российского федерализма. Сочетание в России федеративного и
унитарного государственного устройства. Учредительные документы, закрепившие
федеративное устройство в России. Создание автономии в рамках РСФСР. Особенности
правового положения автономных республик и автономных областей в РСФСР. Статус
национальных округов. Фиктивный характер федеративного государственного устройства в
РСФСР. Этапные преобразования России в новую форму федерации.
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Состав РФ и ее принципы. Порядок образования в составе РФ новых субъектов.
Исключительная компетенция РФ. Ее совместная компетенция с субъектами РФ.
Исключительная компетенция субъектов РФ. Конституционно-правовой статус субъектов
РФ. Основные принципы организации и деятельности органов государственной власти
субъектов РФ и их взаимоотношения с федеральными органами государственной власти.
Федеральное вмешательство в дела субъектов в РФ и зарубежных федерациях.
Федеральные округа в РФ и их статус.
Перечень вопросов для обсуждения:
1. Понятие и виды форм государственно-территориального устройства, их
характеристика.
2. Унитарные государства: понятие, признаки, виды. Регионалисткое государство.
3. Автономия: понятие и виды.
4. Федерации: понятие, признаки, виды. Модели современных федеративных
государств. Федеральные территории и их статус.
5. История становления федерализма в России и его воплощение в практике
государственного строительства в РФ.
6. Россия как федеративное государство: основные характеристики. Принципы
федерализма в России.
7. Правовой статус субъектов Российской Федерации. Основные принципы
организации и деятельности органов государственной власти субъектов в составе
РФ.
8. Федеральные округа в РФ и их статус.
9. Институт федерального вмешательства в РФ и зарубежных федерациях.
Тема 6. Избирательное право и избирательные системы
Значение выборов в механизме народовластия. Понятие избирательного права.
Источники избирательного права в РФ и зарубежных странах. Принципы избирательного
права в РФ и зарубежных странах. Стадии избирательного процесса и их характеристика.
Понятие и виды избирательной системы. Мажоритарная, полупропорциональная,
пропорциональная, смешанные избирательные системы. Способы распределения мандатов
при пропорциональной избирательной системе. Панаширование.
Порядок организации и проведения выборов Президента РФ и депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
Порядок организации и проведения выборов в представительные органы субъектов
РФ и органы местного самоуправления.
Референдум: понятие, виды. Организация и проведение референдумов в РФ и
зарубежных странах.
Избирательные споры и их разрешение в РФ и зарубежных странах.
Институт отзыва.
Перечень вопросов для обсуждения:
1.
2.
3.
4.

Понятие, источники и принципы избирательного права.
Стадии избирательного процесса.
Понятие и виды избирательных систем.
Особенности организации и проведения выборов Президента РФ, депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания РФ, представительных
(законодательных)
органов
государственной
власти
субъектов
РФ,
представительных органов местного самоуправления.
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5. Референдум: понятие, виды, организация и проведение в РФ и зарубежных
странах.
6. Избирательные споры и их разрешение в РФ и зарубежных странах.
7. Институт отзыва.
Тема 7. Глава государства и правительство.
Место и роль главы государства в государственном механизме современных
государств. Виды главы государства: индивидуальный и коллегиальный глава государства.
Особенности правового статуса монарха как главы государства. Способы избрания
президента и особенности правового статуса президента как главы государства. Основания
для досрочного прекращений полномочий президента. Институт импичмента и практика
его применения.
Президент РФ: место и роль в системе высших органов государственной власти.
Правовой статус Президента РФ. Его полномочия. Взаимоотношения Президента РФ с
законодательной и исполнительной властью РФ и субъектов РФ. Иммунитет Президента
РФ. Основания для досрочного прекращения полномочий Президента РФ. Органы при
Президенте РФ. Администрация Президента РФ. Полномочные представители Президента
РФ в федеральных округах. Совет Безопасности РФ. Государственный совет РФ при
Президенте РФ. Общественная палата.
Место и роль правительства в государственном механизме современных государств.
Виды правительств. Модели правительств. Структура правительств. Способы
формирования правительств. Взаимоотношения правительства с главой государства и
парламентом в странах с различной формой правления. Ответственность правительства.
Правительство РФ: место в системе органов государственной власти РФ, порядок
формирования, состав. Внутренняя структура Правительства РФ. Его акты. Компетенция
Правительства РФ и его внешнеполитические и внешнеэкономические полномочия.
Взаимоотношения с палатами Федерального Собрания РФ, Президентом РФ, органами
исполнительной власти субъектов РФ. Порядок деятельности Правительства РФ.
Полномочия Председателя Правительства РФ. Президиум Правительства РФ. Аппарат
Правительства РФ. Федеральные органы исполнительной власти: система и полномочия.
Перечень вопросов для обсуждения:
Институт главы государства и его виды.
Особенности конституционно-правового статуса монарха.
Способы избрания и особенности конституционно-правового статуса президента.
Конституционно-правовой статус и полномочия Президента РФ.
Органы при Президенте РФ.
Основания досрочного прекращения полномочий Президента в РФ и зарубежных
странах. Институт импичмента.
7. Конституционно-правовые основы статуса правительства. Модели и виды
правительств. Внутренняя организация правительств.
8. Способы формирования правительств. Взаимоотношения с иными органами
государственной власти.
9. Правительство РФ: состав, формирование, полномочия, ответственность.
10.
Структура федеральных органов исполнительной власти в РФ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тема 8. Парламент и парламентаризм.
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Роль и место парламента в системе государственных органов. Содержание и
характерные черты парламентаризма. Становление и развитие парламентаризма.
Порядок формирования парламентов (палат парламентов). Структура парламентов.
Причины формирования одно- и двухпалатных парламентов. Роль второй палаты.
Руководящие органы парламентов и палат. Парламентские регламенты и их значение.
Порядок деятельности парламента. Сессии парламента, их виды, порядок созыва,
продолжительность, окончание сессий.
Полномочия парламента и их общая характеристика. Парламентский контроль:
методы и формы осуществления.
Место Федерального Собрания в системе высших органов государственной власти
РФ. Двухпалатная структура Федерального Собрания. Порядок формирования Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Полномочия Государственной
Думы и Совета Федерации. Полномочия палат в области обороны, внешней политики и
международных отношений. Состав Государственной Думы и Совета Федерации по
результатам последних выборов Государственной Думы и формирования Совета
Федерации. Внутренняя структура палат Федерального Собрания. Парламентские фракции
Государственной Думы. Постоянные комитеты, комиссии палат и иные комиссии,
руководящие органы палат. Межпарламентская группа Российской Федерации. Ее
структура и сфера деятельности. Порядок формирования внутренних органов
Государственной Думы и Совета Федерации.
Законодательный процесс: понятие, стадии. Особенности обсуждения и принятия
государственного бюджета РФ. Порядок ратификации и денонсации международных
договоров и соглашений. Законодательный процесс в зарубежных странах, его правовое
регулирование. Срочное и чрезвычайное законодательство. Особенности принятия
финансовых законопроектов. Делегированное законодательство, его правовые основания и
пределы допустимости.
Контрольные полномочия палат Федерального Собрания. Формы парламентского
контроля.
Правовое положение депутатов. Парламентский иммунитет. Парламентский
индемнитет. Свободный и императивный мандаты. Институт заместителей депутатов. Роль
и гарантии деятельности парламентской оппозиции. Принципы взаимоотношений
парламентского большинства и оппозиции.
Характер депутатского мандата в РФ. Права и обязанности депутата в
представительном органе. Депутатский иммунитет в РФ. Требования, предъявляемые к
депутату.
Перечень вопросов для обсуждения:
1. Место парламента в государственном механизме страны.
2. Особенности структуры и организации деятельности парламентов в РФ и
зарубежных странах.
3. Компетенция парламента. Компетенция Совета Федерации и Государственной
Думы.
4. Парламентский контроль в РФ и зарубежных странах: методы и формы
осуществления.
5. Особенности законодательного процесса в РФ и зарубежных странах.
6. Правовой статус депутатов в РФ и зарубежных странах.
7. Понятие и принципы парламентаризма. Становление и развитие парламентаризма.
Тема 9. Конституционные основы судебной власти.
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Судебная власть в системе разделения властей. Роль и место судов в системе
государственных органов. Особенности конституционно-правового регламентирования
основ судебной власти в РФ и зарубежных странах.
Правосудие: понятие, сущность и задачи. Принципы правосудия, закрепленные в
российской и зарубежных конституциях и их общая характеристика.
Система органов правосудия в РФ и зарубежных странах. Суды общей юрисдикции
в РФ, их система и подсудность дел. Система военных судов в РФ и подсудность дел в
военных судах. Верховный суд РФ.
Правовой статус судей в РФ и зарубежных странах.
Органы прокуратуры и их место в государственном механизме РФ и отдельных
зарубежных стран.
Перечень вопросов для обсуждения:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Судебная власть в системе разделения властей.
Конституционные принципы правосудия в РФ и зарубежных странах.
Конституционно-правовые основы судебной системы РФ.
Конституционные начала и виды судопроизводства в РФ.
Конституционно-правовой статус судей в РФ и зарубежных странах.
Конституционно-правовые основы деятельности прокуратуры в РФ и зарубежных
странах.

РАЗДЕЛ 2. КОНСТИТУЦИОНННЫЙ СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
Тема 1. Предмет, метод конституционного судебного процесса
Понятие конституционного судебного права, его предмет, источники.
Конституционное судебное право и процесс в системе российского права. Соотношение с
конституционным правом. Конституционный судебный процесс как наука и как учебная
дисциплина.
Перечень вопросов для обсуждения:
1. Понятие, предмет, метод, система конституционного судебного процесса.
2. Конституционное судебное право и процесс в системе российского права.
Соотношение с конституционным правом.
3. Конституционное судебное право и процесс как наука и как учебная дисциплина.
4. Принципы и признаки конституционного судебного права.
5. Источники конституционного судебного процесса.
Тема 2. Теория конституционного контроля
Понятие и юридическая природа конституционного контроля. Понятие
«контрольной» власти. Соотношение понятий «конституционный контроль» и
«конституционный надзор». Позитивистское обоснование конституционного контроля.
Учения Г. Кельзена, Ш. Эйзенмана.
Виды конституционного контроля.
Анализ текста конституции на предмет выявления внутренней иерархии норм,
объектов «конституционного» и «неконституционного» регулирования.
Историческое становление конституционного контроля в РФ и зарубежных странах.
Взгляды на конституционный контроль в науке русского государственного права до 1917 г.
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Конституционный
контроль
в
СССР.
Комитет
конституционного
надзора.
Конституционный контроль в РСФСР 1991-93 гг.: проблемы становления.
Становление конституционного контроля в Великобритании, США, в государствах
континентальной Европы.
Перечень вопросов для осуждения:
1. Понятие и юридическая природа конституционного контроля.
2. Виды конституционного контроля и их характеристика.
3. Историческое становление конституционного контроля в РФ и зарубежных странах.
Тема 3. Органы конституционного судебного контроля
Виды органов конституционной юстиции. Их формирование, структура,
полномочия.
Место конституционного суда в системе органов государственной власти. Правовой
статус Конституционного Суда РФ. Формирование и структура Конституционного Суда
РФ. Принципы деятельности Конституционного Суда РФ. Проблема обеспечения его
независимости. Полномочия Конституционного Суда РФ. Сравнительный анализ
Конституционного Суда РФ и зарубежных органов конституционного контроля.
Абстрактный и конкретный нормоконтроль. Правовой статус конституционных
судей в России. Формальные и неформальные ограничения личных и профессиональных
прав.
Конституционно-уставное правосудие в субъектах Российской Федерации:
устройство и полномочия конституционных (уставных) судов субъектов Российской
Федерации.
Перечень вопросов для осуждения:
1. Виды органов конституционной юстиции. Модели конституционного контроля.
2. Конституционно-правовой статус Конституционного Суда РФ.
3. Порядок формирования, внутренняя организация и полномочия Конституционного
Суда РФ.
4. Принципы деятельности Конституционного Суда РФ.
5. Правовой статус судей Конституционного Суда РФ.
6. Конституционно-уставное правосудие в субъектах Российской Федерации.
Тема 4. Конституционное судопроизводство и его стадии
Понятие конституционного судопроизводства. Принципы конституционного
судопроизводства и их характеристика. Участники конституционного судопроизводства.
Представительство.
Обращение в Конституционный Суд РФ. Поводы и основания к рассмотрению
обращений в Конституционном Суде РФ.
Предварительное рассмотрение обращений в Конституционном Суде РФ –
обязательная стадия конституционного судопроизводства.
Созыв заседаний. Подготовка дела к слушанию. Открытие заседания. Исследование
вопросов. Объяснения сторон. Заключения экспертов. Показания свидетелей.
Заключительные выступления сторон. Прекращение производства по делу. Окончание
слушания дела. Принятие итогового решения по делу.
Перечень вопросов для осуждения:
20

1.
2.
3.
4.
5.

Понятие и принципы конституционного судопроизводства.
Участники конституционного судопроизводства и их правовой статус.
Виды обращений в Конституционный Суд РФ.
Поводы и основания к рассмотрению обращений в Конституционном Суде РФ.
Стадии конституционного судопроизводства.

Тема 5. Правовые решения и позиции органов конституционного контроля
Правовые позиции Конституционного Суда РФ: значение, виды, формулировка.
Решение Конституционного Суда РФ: понятие, структура, юридическая сила, последствия.
Особое мнение судьи, его основания и значение. Механизм реализации решений
Конституционного Суда РФ. Последствия неисполнения решений Конституционного Суда
РФ.
Правовые позиции органов конституционного контроля в зарубежных странах.
Механизм реализации решений органов конституционного контроля в зарубежных странах.
Перечень вопросов для осуждения:
1. Правовые позиции Конституционного Суда РФ: значение, виды, формулировка.
2. Решение Конституционного Суда РФ: понятие, структура, юридическая сила,
последствия.
3. Особое мнение судьи, его основания и значение.
4. Механизм реализации решений Конституционного Суда РФ.
5. Правовые позиции органов конституционного контроля в зарубежных странах.
6. Механизм реализации решений органов конституционного контроля в зарубежных
странах.
Тема 6. Особенности конституционного судопроизводства по отдельным категориям
дел
Рассмотрение дел о соответствии Конституции РФ нормативных актов органов
государственной власти и договоров между ними.
Рассмотрение дел о соответствии Конституции РФ не вступивших в силу
международных договоров.
Рассмотрение дел по спорам о компетенции.
Рассмотрение дел о конституционности законов по жалобам на нарушение
конституционных прав и свобод граждан.
Рассмотрение дел о конституционности законов по запросам судов.
Рассмотрение дел о возможности исполнения решений межгосударственного органа
по защите прав и свобод человека.
Рассмотрение дел о толковании Конституции РФ.
Рассмотрение дела о даче заключения о соблюдении установленного порядка
выдвижения обвинения против Президента РФ.
Рассмотрение дела о соответствии Конституции РФ инициативы проведения
референдума.
Перечень вопросов для осуждения:
1. Рассмотрение дел о соответствии Конституции РФ нормативных актов органов
государственной власти и договоров между ними.
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2. Рассмотрение дел о соответствии Конституции РФ не вступивших в силу
международных договоров.
3. Рассмотрение дел по спорам о компетенции.
4. Рассмотрение дел о конституционности законов по жалобам на нарушение
конституционных прав и свобод граждан.
5. Рассмотрение дел о конституционности законов по запросам судов.
6. Рассмотрение дел о возможности исполнения решений межгосударственного органа
по защите прав и свобод человека.
7. Рассмотрение дел о толковании Конституции РФ.
8. Рассмотрение дела о даче заключения о соблюдении установленного порядка
выдвижения обвинения против Президента РФ.
9. Рассмотрение дела о соответствии Конституции РФ инициативы проведения
референдума.
РАЗДЕЛ 3. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО
Тема 1. Муниципальное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина.
Понятие, предмет и метод муниципального права как комплексной отрасли права.
Муниципально-правовые отношения и их субъекты. Система муниципального права как
отрасли права. Источники муниципального права. Место муниципального права в правовой
системе Российской Федерации. Место науки муниципального права в современной
юридической науке. Муниципальное право как учебная дисциплина.
Перечень вопросов для осуждения:
1.
2.
3.
4.
5.

Понятие, предмет и метод муниципального права как отрасли права.
Система муниципального права.
Место науки муниципального права в современной юридической науке.
Муниципальное право как учебная дисциплина.
Источники муниципального права.

Тема 2. Правовые
самоуправления.

основы

местного

самоуправления.

Модели

местного

Понятие местного самоуправления. Конституционные принципы местного
самоуправления.
Территориальная основа местного самоуправления. Порядок создания,
преобразования и ликвидации муниципальных образований.
Система местного самоуправления в Российской Федерации: понятие и общая
характеристика организационных форм осуществления местного самоуправления.
Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и
участия населения в местном самоуправлении: местный референдум, муниципальные
выборы, отзыв депутата, выборного должностного лица местного самоуправления,
консультативное голосование, опрос граждан, сходы граждан, собрания (конференции)
граждан, правотворческая инициатива граждан, публичные слушания, обращения граждан
в органы местного самоуправления.
Органы и должностные лица местного самоуправления. Представительный орган
муниципального
образования.
Глава
муниципального
образования.
Местная
администрация. Глава местной администрации. Структурные подразделения местной
администрации. Контрольный орган муниципального образования. Избирательная
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комиссия муниципального образования. Иные органы и должностные лица местного
самоуправления.
Муниципальные правовые акты и их система.
Особенности местного самоуправления на отдельных территориях.
Муниципальные системы зарубежных стран: англосаксонская, континентальная,
гибридная. Муниципальные системы в США и Великобритании. Французская модель
местного самоуправления. Местное (коммунальное) самоуправление ФРГ. Система
советов.
Перечень вопросов для осуждения:
1. Понятие местного самоуправления и его конституционные принципы гарантии.
2. Территориальная основа местного самоуправления.
3. Система местного самоуправления в Российской Федерации: понятие и общая
характеристика организационных форм осуществления местного самоуправления.
4. Органы местного самоуправления и их характеристика.
5. Муниципальные правовые акты и их система.
6. Особенности местного самоуправления на отдельных территориях.
7. Модели местного самоуправления в зарубежных странах и их характеристика.
Тема 3. Ответственность в местном самоуправлении. Контроль и надзор за
деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления
Понятие ответственности в местном самоуправлении. Ответственность
представительного органа муниципального образования. Ответственность главы
муниципального образования и главы местной администрации. Временное осуществление
органами государственной власти отдельных полномочий органов местного
самоуправления.
Государственный контроль и надзор в сфере местного самоуправления.
Внутримуниципальный
контроль.
Судебное
обжалование
решений
местного
самоуправления, его органов и должностных лиц.
Перечень вопросов для осуждения:
1. Понятие и виды ответственности в местном самоуправлении.
2. Осуществление органами государственной власти отдельных полномочий
органов местного самоуправления.
3. Государственный контроль и надзор в сфере местного самоуправления.
4. Судебное обжалование решений местного самоуправления, его органов и
должностных лиц.
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Список

материалов,

которые

помогают

обучающемуся

организовать

самостоятельное изучение тем (вопросов) дисциплины:
1. Актуальные вопросы конституционного права: сборник научных статей / сост. и
науч. ред. канд. юрид. наук, доц. И.А. Ракитская. – М.: Юрлитинформ, 2018. – 352 с.
2. Актуальные

проблемы

сравнительного,

зарубежного

и

российского

конституционного права : сб. науч. трудов / Моск. гос. ин-т междунар. Отношений
(ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации, каф. конституционного права ; [науч. ред.
И.А. Ракитская; отв. ред. Н.Ю. Молчаков]. — М. : МГИМО-Университет, 2017.
3. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: учебник/ 10-е изд.,
изм. и доп.-М.: Норма: ИНФРА-М, 2015.
4. Глава государства в зарубежных странах / под ред. А.Г. Орлова, Н.А. Славкиной ;
Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации, каф.
конституционного права. - М.: МГИМО-Университет, 2016.
5. Депутат зарубежного парламента: коллективная монография / Е.А. Кремянская, А.Г.
Орлов, Е.Я. Павлов и др.; отв. ред. А.Г. Орлов, Е.А. Кремянская. - М. : Издательство
МГИМО-Университет, 2014.
6. Институт гражданства в зарубежных странах : коллективная монография /
[Е.Я.Павлов и др.; под ред. А.Г.Орлова, Н.А.Славкиной; МГИМО (У) МИД России,
каф.конституционного права. - М.:МГИМО-Университет, 2015.
7. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: учебник.- 5-е изд.,
перераб. и доп. Москва: Проспект, 2013.
8. Конституционное право зарубежных стран. Учебник для вузов. / Под ред. Баглая
М.В., Лейбо Ю.И., Энтина Л.М. 4-е изд. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2016.
9. Конституционно-правовой механизм применения норм международного права в
зарубежных странах: монография / [И.А. Ракитская, Ю.И. Лейбо, Е.Я. Павлов и др.];
под ред. К.В. Карпенко; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр.
дел Рос. Федерации, каф. конституционного права. – М.: МГИМО-Университет,
2019. – 300, [1] с. - – (Конституционное право зарубежных стран / [ред. Совет серии:
А.В. Торкунов /пред./ и др.]).
10. Конституционно-правовые основы статуса личности в зарубежных странах : учебное
пособие / Ю.И.Лейбо, И.А. Ракитская, Е.Я. Павлов и др.; под ред. Е.А.Кремянской,
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МГИМО МИД России, Каф.конституционного права . — Москва : МГИМОУниверситет, 2019. — 235 [1] с.
11. Конституционно-правовые основы судебной власти в зарубежных странах:
коллективная монография / [И.А. Ракитская, М.А. Исаев, Ю.И. Лейбо и др.]; под ред.
К.В. Карпенко; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. Дел Рос.
Федерации; каф. конституционного права. — М.: МГИМО-Университет, 2017.
12. Конституционно-правовые основы территориального устройства в зарубежных
странах : монография / [И.А. Ракитская, Ю.И. Лейбо, Е.Я. Павлов и др.] : под ред.
К.В. Карпенко : Моск. гос. ин-т междунар. отношений ун-т) М-ва иностр. дел Рос.
Федерации, каф. конституционного права. – Москва: МГИМО-Университет, 2018. –
344, [1] с. – (Конституционное право зарубежных стран / [ред. Совет серии: А.В.
Торкунов /пред./ и др.]).
13. Конституционный контроль в зарубежных странах: коллективная монография / Ю.И.
Лейбо, Е.Я. Павлов, А.Г. Орлов и др.; отв. ред. Е.Я. Павлов, Е.А. Кремянская. - М. :
Издательство "МГИМО-Университет", 2015.
14. Конституционный контроль в зарубежных странах: коллективная монография /
[Ю.И. Лейбо и др.] ; под ред. Е.Я. Павлова, Е.А. Кремянской; Моск. гос. ин-т
междунар. отношений (ун-т) МИД России; каф. конституционного права. - М.:
МГИМО-Университет, 2015.
15. Конституция в XXI веке. Сравнительно-правовое исследование: монография / отв.
ред. В.Е. Чиркин – М.: Норма, 2011.
16. Омбудсман в зарубежных странах: коллективная монография / под ред. А.Г.Орлова,
Н.А.Славкиной. Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России, каф.
конституционного права. - М.: МГИМО-Университет, 2014.
17. Правительство в зарубежных странах: кол. монография / под ред. К.В. Карпенко;
Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации, каф.
Конституционного права. – М.: МГИМО-Университет, 2016.
18. Современное зарубежное избирательное право : монография / под ред. А.Г. Орлова,
Е.А. Кремянской ; МГИМО (У) МИД России, каф. конституционного права. - М. :
МГИМО-Университет, 2013.
19. Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран: учебник. 8-е изд., перераб. и
доп. - М.: Норма, Инфра-М, 2017.
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Примерные темы рефератов:
1. Конституция как источник конституционного права РФ.
2. Источники конституционного права РФ и зарубежных стран.
3. Современные тенденции конституционно-правового развития Российской
Федерации.
4. Тенденции конституционно-правового развития в зарубежных странах.
5. Основы конституционного строя России, их правовое оформление и закрепление.
6. Конституционный контроль в РФ.
7. Конституционный судебный процесс в зарубежных странах.
8. Конституционно-правовой механизм осуществления внешней политики РФ и
зарубежных странах.
9. Понятие и концептуальные основы основных прав и свобод человека и гражданина и
их воплощение в российской действительности.
10. Конституционные гарантии основных прав и свобод в РФ и зарубежных странах.
11. Институт Уполномоченного по правам человека в РФ и зарубежных странах.
12. Личные права и свободы (содержание и гарантии) в РФ и зарубежных странах.
13. Политические права и свободы в зарубежных странах (содержание и гарантии) в РФ.
14. Социальные, экономические права и права в области культуры в РФ и зарубежных
странах.
15. Особенности формы государственного правления в РФ и ее развитие.
16. Государство в политической системе РФ.
17. Особенности правового положения института Президента в РФ.
18. Институт главы государства в зарубежных странах.
19. Федеральное Собрание РФ – Парламент России.
20. Особенности воплощения конституционного принципа разделения власти в
государственном механизме РФ.
21. Концепция правового государства и ее реализация в Российской Федерации.
22. Социальное государство: доктрина и практика в РФ.
23. Федерализм в Российской Федерации: состояние и перспективы развития.
24. Конституционно-правовой статус автономных образований в РФ.
25. Место и роль Правительства в системе государственных органов РФ.
26. Конституционный Суд РФ: его статус и роль в системе государственных органов.
27. Гражданство Российской Федерации: основные характеристики.
28. Институт гражданства в зарубежных странах.
29. Эволюция конституционных прав человека в цифровую эпоху.
30. Конституционно-правовые основы статуса вынужденных переселенцев в РФ.
31. Конституционно-правовые основы положения иностранцев и лиц без гражданства в
РФ.
32. Законодательная процедура в Российской Федерации и зарубежных странах.
33. Правовая регламентация деятельности политических партий в РФ и зарубежных
странах.
34. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в РФ и зарубежных
странах.
35. Конституционный контроль в зарубежных странах.
36. Конституционные принципы внешних сношений в зарубежных странах.
37. Структура и содержание современной конституции.
38. Понятие и концептуальные основы основных прав и свобод человека и гражданина.
39. Конституционно-правовые основе территориального устройства в зарубежных
странах.
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40. Форма государства, ее характерные черты и особенности в современных зарубежных
государствах
41. Парламент: его статус и роль в системе государственных органов.
42. Парламентский контроль и его формы в зарубежных странах.
43. Структура парламента в зарубежных странах.
44. Правительство как носитель исполнительной власти.
45. Институт парламентской ответственности правительства.
46. Основные тенденции эволюции партийных систем.
47. Современные избирательные системы и их характеристика.
48. Конституционно-правовые основы судебной власти в зарубежных странах.
49. Реализация принципа разделения властей в зарубежных странах.
50. Конституционно-правовой механизм применения норм международного права в
зарубежных странах.
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине
№
п/п

Код контролируемой
компетенции (или её части) и ее
формулировка

1

Способность

к

критическому

анализу и оценке современных
научных

достижений,

генерированию новых идей при
решении

исследовательских

и

практических задач, в том числе в
междисциплинарных
(УК-1)

областях

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины
(результаты по
разделам)
Раздел
1.
Конституционное право
как отрасль права, как
юридическая наука, как
учебная дисциплина.
Раздел 2. Общее учение о
Конституции. Эволюция
Российской
Конституции.
Конституция РФ 1993
года. Правовая охрана
Конституции.
Раздел
3.
Основы
конституционного строя
РФ. Основы правового
положения человека и
гражданина.
Раздел 4. Федеративное
устройство РФ.
Раздел 5. Органы власти
российского государства.
Раздел 6. Президент РФ.
Правительство
РФ.
Парламент РФ.
Раздел
7.
Конституционные
основы
судебной
системы в РФ. Система
конституционной
юстиции.
Раздел
8.
Конституционные
основы
местного
самоуправления
в
России.
Раздел 9. Конституции и
конституционное
развитие
зарубежных

Наименование
оценочного
средства
Подготовка и
работа на
семинарских
занятиях,
подготовка
докладов,
самостоятельная
работа, тест,
экзамен
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2

Готовность участвовать в работе
российских

и

международных

исследовательских

коллективов

по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3)

стран.
Раздел
10
Правовой
статус
личности
в
зарубежных странах.
Раздел
11
Формы
зарубежных государств.
Раздел
12.
Глава
государства,
исполнительная власть и
законодательная власть в
зарубежных странах.
Раздел
13.
Основы
судебной
власти
в
зарубежных странах.
Раздел
14.
Местное
самоуправление
в
зарубежных
странах:
понятие,
функции,
система,
модели
местного
самоуправления,
компетенция
органов
местного
самоуправления.
Раздел
1.
Конституционное право
как отрасль права, как
юридическая наука, как
учебная дисциплина.
Раздел 2. Общее учение о
Конституции. Эволюция
Российской
Конституции.
Конституция РФ 1993
года. Правовая охрана
Конституции.
Раздел
3.
Основы
конституционного строя
РФ. Основы правового
положения человека и
гражданина.
Раздел 4. Федеративное
устройство РФ.
Раздел 5. Органы власти
российского государства.
Раздел 6. Президент РФ.
Правительство
РФ.

Подготовка и
работа на
семинарских
занятиях,
подготовка
докладов,
самостоятельная
работа, тест,
экзамен
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3

Готовность
современные
технологии
коммуникации

использовать
методы

и

научной
на

государственном и иностранном
языках (УК-4)

Парламент РФ.
Раздел
7.
Конституционные
основы
судебной
системы в РФ. Система
конституционной
юстиции.
Раздел
8.
Конституционные
основы
местного
самоуправления
в
России.
Раздел 9. Конституции и
конституционное
развитие
зарубежных
стран.
Раздел
10
Правовой
статус
личности
в
зарубежных странах.
Раздел
11
Формы
зарубежных государств.
Раздел
12.
Глава
государства,
исполнительная власть и
законодательная власть в
зарубежных странах.
Раздел
13.
Основы
судебной
власти
в
зарубежных странах.
Раздел
14.
Местное
самоуправление
в
зарубежных
странах:
понятие,
функции,
система,
модели
местного
самоуправления,
компетенция
органов
местного
самоуправления.
Раздел
1.
Конституционное право
как отрасль права, как
юридическая наука, как
учебная дисциплина.
Раздел 2. Общее учение о
Конституции. Эволюция
Российской

Подготовка и
работа на
семинарских
занятиях,
подготовка
докладов,
самостоятельная
работа, тест,
экзамен
30

Конституции.
Конституция РФ 1993
года. Правовая охрана
Конституции.
Раздел
3.
Основы
конституционного строя
РФ. Основы правового
положения человека и
гражданина.
Раздел 4. Федеративное
устройство РФ.
Раздел 5. Органы власти
российского государства.
Раздел 6. Президент РФ.
Правительство
РФ.
Парламент РФ.
Раздел
7.
Конституционные
основы
судебной
системы в РФ. Система
конституционной
юстиции.
Раздел
8.
Конституционные
основы
местного
самоуправления
в
России.
Раздел 9. Конституции и
конституционное
развитие
зарубежных
стран.
Раздел
10
Правовой
статус
личности
в
зарубежных странах.
Раздел
11
Формы
зарубежных государств.
Раздел
12.
Глава
государства,
исполнительная власть и
законодательная власть в
зарубежных странах.
Раздел
13.
Основы
судебной
власти
в
зарубежных странах.
Раздел
14.
Местное
самоуправление
в
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4

зарубежных
странах:
понятие,
функции,
система,
модели
местного
самоуправления,
компетенция
органов
местного
самоуправления.
Владение методологией научно- Раздел
1.
исследовательской деятельности в Конституционное право
как отрасль права, как
области юриспруденции (ОПК-1)
юридическая наука, как
учебная дисциплина.
Раздел 2. Общее учение о
Конституции. Эволюция
Российской
Конституции.
Конституция РФ 1993
года. Правовая охрана
Конституции.
Раздел
3.
Основы
конституционного строя
РФ. Основы правового
положения человека и
гражданина.
Раздел 4. Федеративное
устройство РФ.
Раздел 5. Органы власти
российского государства.
Раздел 6. Президент РФ.
Правительство
РФ.
Парламент РФ.
Раздел
7.
Конституционные
основы
судебной
системы в РФ. Система
конституционной
юстиции.
Раздел
8.
Конституционные
основы
местного
самоуправления
в
России.
Раздел 9. Конституции и
конституционное
развитие
зарубежных
стран.

Подготовка и
работа на
семинарских
занятиях,
подготовка
докладов,
самостоятельная
работа, тест,
экзамен

32

5

Владение культурой научного
исследования в области
юриспруденции, в том числе с
использованием новейших
информационнокоммуникационных технологий
(ОПК-2)

Раздел
10
Правовой
статус
личности
в
зарубежных странах.
Раздел
11
Формы
зарубежных государств.
Раздел
12.
Глава
государства,
исполнительная власть и
законодательная власть в
зарубежных странах.
Раздел
13.
Основы
судебной
власти
в
зарубежных странах.
Раздел
14.
Местное
самоуправление
в
зарубежных
странах:
понятие,
функции,
система,
модели
местного
самоуправления,
компетенция
органов
местного
самоуправления.
Раздел
1.
Конституционное право
как отрасль права, как
юридическая наука, как
учебная дисциплина.
Раздел 2. Общее учение о
Конституции. Эволюция
Российской
Конституции.
Конституция РФ 1993
года. Правовая охрана
Конституции.
Раздел
3.
Основы
конституционного строя
РФ. Основы правового
положения человека и
гражданина.
Раздел 4. Федеративное
устройство РФ.
Раздел 5. Органы власти
российского государства.
Раздел 6. Президент РФ.
Правительство
РФ.
Парламент РФ.

Подготовка и
работа на
семинарских
занятиях,
подготовка
докладов,
самостоятельная
работа, тест,
экзамен
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6

Раздел
7.
Конституционные
основы
судебной
системы в РФ. Система
конституционной
юстиции.
Раздел
8.
Конституционные
основы
местного
самоуправления
в
России.
Раздел 9. Конституции и
конституционное
развитие
зарубежных
стран.
Раздел
10
Правовой
статус
личности
в
зарубежных странах.
Раздел
11
Формы
зарубежных государств.
Раздел
12.
Глава
государства,
исполнительная власть и
законодательная власть в
зарубежных странах.
Раздел
13.
Основы
судебной
власти
в
зарубежных странах.
Раздел
14.
Местное
самоуправление
в
зарубежных
странах:
понятие,
функции,
система,
модели
местного
самоуправления,
компетенция
органов
местного
самоуправления.
Способность логически верно, Раздел
1.
аргументировано и ясно строить Конституционное право
как отрасль права, как
устную и письменную речь (ОПКюридическая наука, как
5)
учебная дисциплина.
Раздел 2. Общее учение о
Конституции. Эволюция
Российской
Конституции.

Подготовка и
работа на
семинарских
занятиях,
подготовка
докладов,
самостоятельная
работа, тест,
экзамен
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Конституция РФ 1993
года. Правовая охрана
Конституции.
Раздел
3.
Основы
конституционного строя
РФ. Основы правового
положения человека и
гражданина.
Раздел 4. Федеративное
устройство РФ.
Раздел 5. Органы власти
российского государства.
Раздел 6. Президент РФ.
Правительство
РФ.
Парламент РФ.
Раздел
7.
Конституционные
основы
судебной
системы в РФ. Система
конституционной
юстиции.
Раздел
8.
Конституционные
основы
местного
самоуправления
в
России.
Раздел 9. Конституции и
конституционное
развитие
зарубежных
стран.
Раздел
10
Правовой
статус
личности
в
зарубежных странах.
Раздел
11
Формы
зарубежных государств.
Раздел
12.
Глава
государства,
исполнительная власть и
законодательная власть в
зарубежных странах.
Раздел
13.
Основы
судебной
власти
в
зарубежных странах.
Раздел
14.
Местное
самоуправление
в
зарубежных
странах:
35
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Способность к организации и
осуществлению учебнопознавательной деятельности в
определенной области правового
регулирования (ПК-1)

понятие,
функции,
система,
модели
местного
самоуправления,
компетенция
органов
местного
самоуправления.
Раздел
1.
Конституционное право
как отрасль права, как
юридическая наука, как
учебная дисциплина.
Раздел 2. Общее учение о
Конституции. Эволюция
Российской
Конституции.
Конституция РФ 1993
года. Правовая охрана
Конституции.
Раздел
3.
Основы
конституционного строя
РФ. Основы правового
положения человека и
гражданина.
Раздел 4. Федеративное
устройство РФ.
Раздел 5. Органы власти
российского государства.
Раздел 6. Президент РФ.
Правительство
РФ.
Парламент РФ.
Раздел
7.
Конституционные
основы
судебной
системы в РФ. Система
конституционной
юстиции.
Раздел
8.
Конституционные
основы
местного
самоуправления
в
России.
Раздел 9. Конституции и
конституционное
развитие
зарубежных
стран.
Раздел
10
Правовой

Подготовка и
работа на
семинарских
занятиях,
подготовка
докладов,
самостоятельная
работа, тест,
экзамен
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8

Способность
разрабатывать

выбирать,
и

применять

в

процессе исследования модели,
методы и иные научные решения
в

сфере

публично-

отношений (ПК-2)

правовых

статус
личности
в
зарубежных странах.
Раздел
11
Формы
зарубежных государств.
Раздел
12.
Глава
государства,
исполнительная власть и
законодательная власть в
зарубежных странах.
Раздел
13.
Основы
судебной
власти
в
зарубежных странах.
Раздел
14.
Местное
самоуправление
в
зарубежных
странах:
понятие,
функции,
система,
модели
местного
самоуправления,
компетенция
органов
местного
самоуправления.
Раздел
1.
Конституционное право
как отрасль права, как
юридическая наука, как
учебная дисциплина.
Раздел 2. Общее учение о
Конституции. Эволюция
Российской
Конституции.
Конституция РФ 1993
года. Правовая охрана
Конституции.
Раздел
3.
Основы
конституционного строя
РФ. Основы правового
положения человека и
гражданина.
Раздел 4. Федеративное
устройство РФ.
Раздел 5. Органы власти
российского государства.
Раздел 6. Президент РФ.
Правительство
РФ.
Парламент РФ.
Раздел
7.

Подготовка и
работа на
семинарских
занятиях,
подготовка
докладов,
самостоятельная
работа, тест,
экзамен
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Конституционные
основы
судебной
системы в РФ. Система
конституционной
юстиции.
Раздел
8.
Конституционные
основы
местного
самоуправления
в
России.
Раздел 9. Конституции и
конституционное
развитие
зарубежных
стран.
Раздел
10
Правовой
статус
личности
в
зарубежных странах.
Раздел
11
Формы
зарубежных государств.
Раздел
12.
Глава
государства,
исполнительная власть и
законодательная власть в
зарубежных странах.
Раздел
13.
Основы
судебной
власти
в
зарубежных странах.
Раздел
14.
Местное
самоуправление
в
зарубежных
странах:
понятие,
функции,
система,
модели
местного
самоуправления,
компетенция
органов
местного
самоуправления.

38

9

Способность

выбирать, Раздел
1.
разрабатывать и применять в Конституционное право
как отрасль права, как
процессе исследований модели,
юридическая наука, как
методы и иные научные решения учебная дисциплина.
в
области
правового Раздел 2. Общее учение о
Конституции. Эволюция
регулирования
международноРоссийской
правовых и тесно связанных с Конституции.
ними
внутригосударственных Конституция РФ 1993
года. Правовая охрана
правоотношений
различных
Конституции.
стран, с определением способов и Раздел
3.
Основы
порядка защиты прав, свобод и конституционного строя
законных интересов граждан, прав РФ. Основы правового
положения человека и
и
законных
интересов гражданина.
организаций,
общества
и Раздел 4. Федеративное
устройство РФ.
государства (ПК-5)
Раздел 5. Органы власти
российского государства.
Раздел 6. Президент РФ.
Правительство
РФ.
Парламент РФ.
Раздел
7.
Конституционные
основы
судебной
системы в РФ. Система
конституционной
юстиции.
Раздел
8.
Конституционные
основы
местного
самоуправления
в
России.
Раздел 9. Конституции и
конституционное
развитие
зарубежных
стран.
Раздел
10
Правовой
статус
личности
в
зарубежных странах.
Раздел
11
Формы
зарубежных государств.
Раздел
12.
Глава
государства,

Подготовка и
работа на
семинарских
занятиях,
подготовка
докладов,
самостоятельная
работа, тест,
экзамен
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исполнительная власть и
законодательная власть в
зарубежных странах.
Раздел
13.
Основы
судебной
власти
в
зарубежных странах.
Раздел
14.
Местное
самоуправление
в
зарубежных
странах:
понятие,
функции,
система,
модели
местного
самоуправления,
компетенция
органов
местного
самоуправления.
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
№/п

Наименование
оценочного средства

Краткая характеристика оценочного
средства

1

Доклад, сообщение

Продукт самостоятельной работы
обучающегося, представляющий
собой публичное выступление по
представлению полученных
результатов решения определённой
учебно-практической, учебноисследовательской или научной темы.

2.

Контрольное
тестирование

Различают задачи и задания:
а) репродуктивного уровня,
позволяющие оценивать и
диагностировать знание фактического
материала (базовые понятия,
алгоритмы, факты) и умение
правильно использовать специальные
термины и понятия, узнавание
объектов изучения в рамках
определенного раздела дисциплины;
б) реконструктивного уровня,
позволяющие оценивать и
диагностировать умения
синтезировать, анализировать,
обобщать фактический и

Представление
оценочного
средства в фонде
Темы докладов и
сообщений
соответствуют
вопросам к
семинарским
занятиям, по
согласованию с
преподавателем
студент может
подготовить
доклад по
инициативной
теме.
Комплект
разноуровневых
задач и заданий
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теоретический материал с
формулированием конкретных
выводов, установлением причинноследственных связей;
Описание шкал оценивания
Вид работы
Контрольная
работа

Оценка/процент
А (90-100%)
В (82-89%)
С (75-81%)

D (67-74%)
Е (60-66%)

Описание критериев оценки
За время изучения курса необходимо написать
три контрольные работы. Контрольная работа
имеет несколько вариантов (в зависимости от
количества студентов) и состоит из заданий
различных уровней. Каждый полностью
правильный ответ на вопрос тестового задания
оценивается в максимальные 10 баллов. За
каждый полностью правильный ответ на
вопрос реконструктивного уровня оценивается
в максимальные 15 баллов. За частично
правильные ответы количество баллов может
варьироваться от 1 до 14. Полностью
неправильные ответы оцениваются в 0 баллов.
Результатом контрольной работы является
сумма баллов, полученных за ответы на
вопросы. Максимальный результат
контрольной работы – 100 баллов.

F (менее 60%)
Работа на семинаре А (90-100%)
(оценка,
обобщающая за все
занятия)

В (82-89%)

С (75-81%)

D (67-74%)

Студент на каждом семинаре демонстрирует
знание
применимого
нормативного
и
доктринального материала, активно участвует
в
обсуждении,
критически
оценивает
прочитанный материал и выражает свою точку
зрению по затрагиваемым вопросам, не
затрудняется с ответом на уточняющие
вопросы, дополняет ответы других студентов
Студент на каждом семинаре демонстрирует
знание
применимого
нормативного
и
доктринального материала, участвует в
обсуждении,
критически
оценивает
прочитанный материал и выражает свою точку
зрению по затрагиваемым вопросам, не
затрудняется с ответом на уточняющие
вопросы
Студент выступает на большинстве семинаров,
демонстрирует
знание
применимого
нормативного и доктринального материала,
иногда участвует в обсуждении, допускает
некоторые неточности при ответе на
уточняющие вопросы
Студент на занятиях не активен. При опросе
демонстрирует знание применимого
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нормативного и доктринального материала,
однако, допускает неточности в ответе.

Самостоятельная
работа (доклад)

Е (60-66%)

Студент очень нестабильно участвует в работе
семинаров, изредка демонстрируя знания
рекомендованной к занятию литературы. На
занятиях ведет себя откровенно пассивно.

F (менее 60%)

Студент либо семинары не посещал, либо
очень редко или вообще не участвовал в их
работе.

А (90-100%)

В (82-89%)

С (75-81%)

Тема доклада раскрыта полностью.
Рассуждения
ясны,
логичны
и
последовательны.
Самостоятельный
юридический
анализ,
построенный на широком использовании
источников права, имеющих отношение к
рассматриваемому вопросу. Использование
всех основных источников.
Тема работы раскрыта полностью.
Рассуждения
ясны,
логичны
и
последовательны.
Самостоятельный
юридический
анализ,
построенный на использовании основных
источников права, имеющих отношение к
рассматриваемому вопросу. Использование
большинства основных источников.
Тема работы раскрыта полностью.
Рассуждения
ясны,
логичны
и
последовательны.
Самостоятельный юридический анализ,
построенный на использовании большинства
основных источников права, имеющих
отношение к рассматриваемому вопросу.
Использование основных источников
Имеются неточности

D (67-74%)

Е (60-66%)

Тема работы полностью не раскрыта.
Рассуждения ясны, но не логичны и не
последовательны.
Самостоятельный
юридический
анализ,
построенный на использовании некоторых
источников права, имеющих и не имеющих
отношение к рассматриваемому вопросу.
Отсутствие дополнительных источников.
Тема работы практически не раскрыта.
Рассуждения
не
логичны
и
не
последовательны.
Юридический анализ, построенный на
использовании некоторых источников права,
имеющих и не имеющих отношение к
рассматриваемому вопросу. Отсутствие
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дополнительных источников.
F (менее 60%)

Ответ на экзамене

А (90-100%)

В (82-89%)

С (75-81%)

D (67-74%)

Тема работы не раскрыта.
Рассуждения не ясны, не логичны и не
последовательны.
Юридический
анализ,
построенный
на
использовании некоторых источников права,
не имеющих отношение к рассматриваемому
вопросу.
Плагиат.
Ответ на вопрос развернутый, уверенный,
логически выстроенный
Отвечающий не затрудняется с ответом на
уточняющие и дополнительные вопросы и при
видоизменении вопросов
Ответ
показывает
глубокое
знание
нормативного, судебного и доктринального
материала
Все предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены.
Ответ
показывает
способность
к
самостоятельному
сравнительно-правовому
анализу
Ответ на вопрос развернутый, логически
выстроенный
Отвечающий не затрудняется с ответом на
уточняющие и дополнительные вопросы и при
видоизменении вопросов
Ответ показывает знание нормативного,
судебного и доктринального материала
Все предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены.
Ответ показывает способность к сравнительноправовому анализу
Ответ на вопрос развернутый, логически
выстроенный.
Отвечающий допускает отдельные неточности
при ответе на уточняющие и дополнительные
вопросы и при видоизменении вопросов
Ответ показывает знание нормативного,
судебного и доктринального материала.
Все предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены, однако, качество
выполнения ни одного из них не может быть
оценено максимальным числом баллов
Ответ показывает некоторую способность к
сравнительно-правовому анализу
Ответ на вопрос логически выстроенный.
Отвечающий допускает неточности при ответе
на уточняющие вопросы.
Отвечающий затрудняется с ответом на
дополнительные
вопросы
и
при
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видоизменении вопросов.
Ответ показывает недостаточное знание
нормативного, судебного и доктринального
материала.
При ответе проявляется поверхностное
владение понятийным аппаратом.
Все предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены, однако, качество
выполнения некоторых из них оценено
минимальным числом баллов
Отвечающий затрудняется с проведением
сравнительно-правового анализа
Е (60-66%)

В ответе полностью отсутствует явная логика.
Отвечающий допускает существенные
неточности с ответом на уточняющие и
дополнительные вопросы и при
видоизменении вопросов.
Ответ показывает недостаточное знание
нормативного, судебного и доктринального
материала.
При ответе проявляется поверхностное
владение понятийным аппаратом.
Не все предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены.

F (менее 60%)

В ответе полностью отсутствует явная логика.
Отвечающий затрудняется ответить на
уточняющие и дополнительные вопросы и при
видоизменении вопросов.
Ответ показывает незнание нормативного,
судебного и доктринального материала.
Отвечающий не владеет понятийным
аппаратом.
Большинство предусмотренных программой
обучения учебных заданий не выполнено.

6.3. Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков в ходе проведения промежуточной аттестации
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
№/п
1.

Наименование
оценочного
средства
Контрольное
тестирование

Краткая характеристика
оценочного средства

Представление
оценочного
средства в фонде
Различают задачи и задания,
Комплект
позволяющие:
разноуровневых
а) оценивать и диагностировать знание задач и заданий
44

фактического материала (базовые
понятия, алгоритмы, факты) и умение
правильно использовать специальные
термины и понятия, узнавание
объектов изучения в рамках
определенного раздела дисциплины;
б) оценивать и диагностировать
умения синтезировать, анализировать,
обобщать фактический и
теоретический материал с
формулированием конкретных
выводов, установлением причинноследственных связей;
Описание шкал оценивания
Вид работы
Контрольная
работа

Оценка/процент
А (90-100%)
В (82-89%)
С (75-81%)

D (67-74%)
Е (60-66%)

Описание критериев оценки
За время изучения курса необходимо написать
три контрольные работы. Контрольная работа
имеет несколько вариантов (в зависимости от
количества студентов) и состоит из заданий
различных уровней. Каждый полностью
правильный ответ на вопрос тестового задания
оценивается в максимальные 10 баллов. За
каждый полностью правильный ответ на
вопрос реконструктивного уровня оценивается
в максимальные 15 баллов. За частично
правильные ответы количество баллов может
варьироваться от 1 до 14. Полностью
неправильные ответы оцениваются в 0 баллов.
Результатом контрольной работы является
сумма баллов, полученных за ответы на
вопросы. Максимальный результат
контрольной работы – 100 баллов.

F (менее 60%)

Примерный список вопросов для подготовки к экзамену
Понятие и предмет конституционного права.
Источники российского конституционного права.
Понятие и признаки конституции.
Объекты конституционного регулирования.
Особенности конституционного развития России. Общая характеристика
конституций, принятых в советский период.
6. Особенности разработки и принятия Конституции РФ 1993 г.
7. Общая характеристика конституции РФ 1993 года. Порядок внесения дополнений и
изменений в Конституцию РФ 1993 года.
8. Конституционный суд РФ: состав, порядок формирования, структура, полномочия.
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1.
2.
3.
4.
5.

9. Порядок рассмотрения дела в Конституционном Суде РФ.
10. Принципы конституционного строя РФ.
11. Принцип разделения властей в РФ.
12. Конституционное регулирование основ экономической системы в РФ.
13. Конституционные основы статуса личности в РФ.
14. Личные права и свободы в РФ.
15. Политические права и свободы в РФ.
16. Социально-экономические и культурные права и свободы в РФ.
17. Общая характеристика конституционных (основных) обязанностей в РФ.
18. Гарантии соблюдения прав и свобод в РФ.
19. Международно-правовые механизмы в области защиты прав человека.
20. Институт Уполномоченного по правам человека в РФ.
21. Понятие и принципы гражданства РФ. Конституционно-правовое регулирование
гражданства в РФ.
22. Основания приобретения гражданства РФ.
23. Основания прекращения гражданства РФ.
24. Правовое положение иностранных граждан на территории РФ.
25. Правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев на территории РФ.
26. Принципы федеративного устройства РФ.
27. Порядок принятия в РФ и образования в ее составе нового субъекта РФ.
28. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной
власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ.
29. Конституционно-правовой статус РФ.
30. Конституционно-правовой статус субъектов РФ.
31. Общая характеристика органов государственной власти в субъектах РФ.
32. Национально-культурная автономия в РФ.
33. Понятие и принципы избирательного права и избирательной системы РФ.
34. Избирательные комиссии в РФ: виды, статус, полномочия.
35. Стадии избирательного процесса в РФ.
36. Референдум в РФ.
37. Положение Президента РФ в системе органов государственной власти.
38. Порядок избрания Президента РФ, прекращение его обязанностей.
39. Полномочия Президента РФ.
40. Органы при Президенте РФ.
41. Федеральное Собрание в системе органов государственной власти РФ. Структура
Федерального Собрания. Состав палат Федерального Собрания РФ.
42. Государственная Дума РФ: порядок избрания, внутренняя организация.
43. Полномочия Государственной Думы.
44. Законодательный процесс в РФ.
45. Совет Федерации: состав, порядок формирования, внутренняя организация.
46. Полномочия Совета Федерации.
47. Статус депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации.
48. Общая характеристика роли исполнительной власти. Структура органов
исполнительной власти в РФ.
49. Правительство РФ: состав, порядок формирования, отставка.
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50. Компетенция Правительства РФ.
51. Понятие местного самоуправления. Принципы местного самоуправления в РФ.
52. Органы и должностные лица местного самоуправления в РФ.
53. Конституционные основы судебной власти в РФ.
54. Виды судебных органов в РФ
55. Предмет и метод Конституционного права зарубежных стран
56. Система Конституционного права зарубежных стран
57. Источники конституционного права в зарубежных странах
58. Понятие и сущность конституции, объекты конституционного регулирования
59. Тенденции конституционного развития в зарубежных странах
60. Классификация конституций и особенности структуры зарубежных конституций
61. Особенности конституционного контроля в зарубежных странах
62. Принципы конституционного строя в зарубежных странах
63. Конституционные принципы внешних сношений в зарубежных странах
64. Политические партии: понятие, функции, виды. Институционализация политических
партий в зарубежных странах.
65. Партийные системы: понятие, виды.
66. Особенности правового закрепления статуса личности в зарубежных странах
67. Особенности классификации и общая характеристика отдельных групп прав и
свобод человека и гражданин в зарубежных странах.
68. Общая характеристика обязанностей граждан, закрепляемых в зарубежных
конституциях
69. Внутригосударственные и международно-правовые гарантии прав и свобод
зарубежных странах. Институт омбудсмана.
70. Монархии: понятие, виды, признаки.
71. Республики: понятие, виды, признаки.
72. Унитарные государства: понятие, виды, признаки.
73. Федеративные государства: понятие, виды, признаки.
74. Автономии в зарубежных странах.
75. Формы межгосударственных объединений: конфедерации, унии, протектораты,
ассоциированные государства, содружества.
76. Демократический государственный режим: понятие, виды, признаки.
77. Антидемократический государственный режим: понятие, виды, признаки.
78. Понятие избирательного права и избирательной системы. Принципы избирательного
права в зарубежных странах.
79. Избирательный процесс в зарубежных странах.
80. Мажоритарная избирательная система: понятие, виды, признаки.
81. Пропорциональная избирательная система. Методы распределения мандатов.
82. Референдум в зарубежных странах.
83. Место парламента в государственном механизме зарубежных стран. Порядок
формирования, структура парламентов в зарубежных странах.
84. Полномочия парламентов в зарубежных странах. Парламентский контроль.
85. Положение главы государства в государственном механизме зарубежных стран и его
полномочия.
86. Ответственность главы государства (президента) в зарубежных странах.
87. Правительство в зарубежных странах: состав, порядок формирования.
88. Полномочия правительства. Особенности взаимоотношений правительства с
представительными органами.
89. Конституционные основы судебной власти в зарубежных странах.
90. Местное управление и самоуправление в зарубежных странах.
91. Понятие, предмет и роль муниципального права как отрасли права.
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92. Система муниципального права.
93. Методы регулирования в муниципальном праве.
94. Источники муниципального права: понятие, виды.
95. Местное самоуправление: понятие и сущность.
96. Основные черты местного самоуправления в РФ.
97. Формы прямой демократии в системе местного самоуправления.
98. Конституционные принципы местного самоуправления в РФ.
99. Функции местного самоуправления.
100.
Система местного самоуправления.
101.
Формирование местного самоуправления на современном этапе.
102.
Основные теории местного самоуправления.
103.
Англосаксонская модель местного самоуправления.
104.
Континентальная модель местного самоуправления.
105.
Правовой статус представительного органа местного самоуправления.
106.
Порядок формирования и полномочия представительных органов местного
самоуправления.
107.
Структура представительных органов местного самоуправления.
108.
Правовой статус депутата местного самоуправления.
109.
Правовой статус и система исполнительных органов местного
самоуправления.
110.
Порядок избрания и полномочия главы местного самоуправления.
111.
Акты исполнительных органов местного самоуправления.
112.
Муниципальная служба: понятие, задачи, правовые основы.
113.
Правовой статус муниципального служащего.
114.
Экономические основы местного самоуправления.
115.
Финансовые основы местного самоуправления.
116.
Территориальные основы местного самоуправления.
117.
Принципы и формы взаимоотношения государственной власти и местного
самоуправления.
118.
Понятие компетенции и виды полномочий местного самоуправления.
119.
Гарантии местного самоуправления: понятие и виды.
120.
Понятие, виды и условия наступления ответственности органов и
должностных лиц местного самоуправления.
Критерии оценки:
оценка «отлично» выставляется студенту, если:
• Полный ответ на вопрос и дополнительные вопросы.
• Тема раскрыта полностью.
• Рассуждения ясны, логичны и последовательны.
• Самостоятельный юридический анализ, построенный на широком использовании
источников права, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу.
оценка «хорошо»:
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• Полный ответ на вопрос, небольшие ошибки в ответе на дополнительные вопросы
либо неполный ответ на вопрос при этом ответ на все дополнительные вопросы
• Тема раскрыта полностью.
• Рассуждения ясны, логичны и последовательны.
• Самостоятельный юридический анализ, построенный на широком использовании
источников права, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу.
оценка «удовлетворительно»
• Неточный ответ на вопрос, неверный ответ на дополнительные вопросы.
• Тема работы не раскрыта.
• Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.
• Юридический

анализ,

построенный

на

использовании

источников

права,

преимущественно не имеющих отношение к рассматриваемому вопросу.
оценка «неудовлетворительно»
• Неверный ответ на вопрос и дополнительные вопросы
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения
дисциплины
а) официальные документы:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции
РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от
21.07.2014 N 11-ФКЗ).
2. Конституция Аргентины (Аргентинской Республики) 1994 года.
3. Конституция Бразилии (Федеративной Республики Бразилия) 1988 года.
4. Конституция Венесуэлы (Боливарианской Республики Венесуэлы) 1967 года.
5. Конституция Дании 1953 года.
6. Конституция Индии 1950 года.
7. Конституция Ирана 1979 года.
8. Конституция Исландии 1944 года.
9. Конституция Испании 1978 года.
10. Конституция Италии 1947 года.
11. Конституция Египта 2014 года.
12. Конституция КНР 1982 года.
13. Конституция Мексики (Мексиканских Соединенных Штатов) 1917 года.
14. Конституция Норвегии 1814 года.
15. Конституция Португалии 1976 года.
16. Конституция США 1787 года.
17. Конституция Финляндии 1999 года.
18. Конституция Франции 1958 года.
19. Конституция Швейцарии 1999 г.
20. Конституция Туниса 2014 года.
21. Основной закон ФРГ 1949 года.
22. Форма правления Швеции 1974 года.
23. Акт о престолонаследии Швеции 1810 года.
24. Акт о свободы печати Швеции 1949 года.
25. Основной закон о свободе высказываний Швеции 1991 года.
26. Конституция Японии 1946 года.
27. Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 10
декабря 1948 года. // Российская газета.-1995.-5 апреля.
28. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах //
Ведомости Верховного Совета СССР.-1976.-№ 17.-Ст.291.
29. Международный пакт о гражданских и политических правах // Ведомости
Верховного Совета СССР.-1976.-№ 17.-Ст.291.
30. Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания. Принята Генеральной Ассамблеей ООН
19 декабря 1984 года. // Ведомости Верховного Совета СССР.-1987.-№ 45.-Ст.747.
31. Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Заключена в Риме 4 ноября
1950 года. // Собрание законодательства Российской Федерации.-1998.-№ 20.Ст.2143.
32. Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или
унижающего достоинство обращения или наказания. Заключена в Страсбурге 26
ноября 1987 года. // Российская газета.-1995.-5 апреля.
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33. Европейская хартия местного самоуправления ETS N 122 (Страсбург, 15 октября
1985 г.)
34. Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. N 4528-I "О беженцах" (с изменениями и
дополнениями)
35. Закон РФ от 19 февраля 1993 г. N 4530-I "О вынужденных переселенцах" (с
изменениями и дополнениями)
36. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ (ред. от 29.07.2018) "О
Конституционном Суде Российской Федерации"
37. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 30.10.2018) "О
судебной системе Российской Федерации"
38. Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 N 1-ФКЗ (ред. от 31.01.2016)
"Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации"
39. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ (ред. от 28.12.2016) "О
Правительстве Российской Федерации"
40. Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 N 1-ФКЗ (ред. от 02.08.2019) "О
военных судах Российской Федерации"
41. Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 N 1-ФКЗ (ред. от 12.03.2014) "О
Государственном флаге Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.09.2014)
42. Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 N 2-ФКЗ (ред. от 20.12.2017) "О
Государственном гербе Российской Федерации"
43. Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 N 3-ФКЗ (ред. от 21.12.2013) "О
Государственном гимне Российской Федерации"
44. Федеральный конституционный закон от 17.12.2001 N 6-ФКЗ (ред. от 31.10.2005) "О
порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового
субъекта Российской Федерации"
45. Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 N 1-ФКЗ (ред. от 01.07.2017) "О
военном положении"
46. Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 N 5-ФКЗ (ред. от 18.06.2017) "О
референдуме Российской Федерации"
47. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ (ред. от 06.03.2019) "О
судах общей юрисдикции в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.09.2019)
48. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 N 3-ФКЗ (ред. от 02.08.2019) "О
Верховном Суде Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.10.2019)
49. Закон РФ "О языках народов Российской Федерации" от 25.10.1991 N 1807-1
(последняя редакция)
50. Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 02.12.2019) "О средствах массовой
информации"
51. Закон РФ "О статусе судей в Российской Федерации" от 26.06.1992 N 3132-1
(последняя редакция)
52. Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" от 17.01.1992 N 2202-1
(последняя редакция)
53. Закон РФ от 15 апреля 1993 г. N 4802-I "О статусе столицы Российской Федерации"
(с изменениями и дополнениями)
54. Закон РФ от 1 апреля 1993 г. N 4730-I "О Государственной границе Российской
Федерации" (с изменениями и дополнениями)
55. Федеральный закон от 28 июня 1995 г. N 98-ФЗ "О государственной поддержке
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56. Закон РФ "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор
места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" от 25.06.1993 N
5242-1 (последняя редакция)
57. Федеральный закон "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" от
08.05.1994 N 3-ФЗ (последняя редакция)
58. Федеральный закон "О порядке опубликования и вступления в силу федеральных
конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального
Собрания" от 14.06.1994 N 5-ФЗ (последняя редакция)
59. Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. N 187-ФЗ "О континентальном шельфе
Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)
60. Федеральный закон "Об общественных объединениях" от 19.05.1995 N 82-ФЗ
(последняя редакция)
61. Федеральный закон "О международных договорах Российской Федерации" от
15.07.1995 N 101-ФЗ (последняя редакция)
62. Федеральный закон "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности" от 12.01.1996 N 10-ФЗ (последняя редакция)
63. Федеральный закон "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 N 7-ФЗ
(последняя редакция)
64. Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях" от
26.09.1997 N 125-ФЗ (последняя редакция)
65. Федеральный закон от 31 июля 1998 г. N 155-ФЗ "О внутренних морских водах,
территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации" (с изменениями
и дополнениями)
66. Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. N 191-ФЗ "Об исключительной
экономической зоне Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)
67. Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе" от 28.03.1998 N 53ФЗ (последняя редакция)
68. Федеральный закон "О мировых судьях в Российской Федерации" от 17.12.1998 N
188-ФЗ (последняя редакция)
69. Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. N 82-ФЗ "О гарантиях прав коренных
малочисленных народов Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)
70. Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации" от 06.10.1999 N 184-ФЗ (последняя редакция)
71. Федеральный закон от 12 февраля 2001 г. N 12-ФЗ "О гарантиях Президенту
Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам
его семьи" (с изменениями и дополнениями)
72. Федеральный закон "О политических партиях" от 11.07.2001 N 95-ФЗ (последняя
редакция)
73. Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" от 31.05.2002 N 62-ФЗ
(последняя редакция)
74. Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации" от 12.06.2002 N 67-ФЗ (последняя
редакция)
75. Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации" от 25.07.2002 N 115-ФЗ (последняя редакция)
76. Федеральный закон "О выборах Президента Российской Федерации" от 10.01.2003 N
19-ФЗ (последняя редакция)
77. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изм.
и доп., вступ. в силу с 01.09.2019)
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78. Федеральный закон "Об Общественной палате Российской Федерации" от 04.04.2005
N 32-ФЗ (последняя редакция)
79. Федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях" от 19.06.2004 N 54-ФЗ (последняя редакция)
80. Федеральный закон "О государственном языке Российской Федерации" от
01.06.2005 N 53-ФЗ (последняя редакция)
81. Федеральный закон от 27 декабря 2005 г. N 196-ФЗ "О парламентском
расследовании Федерального Собрания Российской Федерации" (с изменениями и
дополнениями)
82. Федеральный закон "О порядке формирования Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации" от 03.12.2012 N 229-ФЗ (последняя редакция)
83. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273ФЗ (последняя редакция)
84. Федеральный закон "О Счетной палате Российской Федерации" от 05.04.2013 N 41ФЗ (последняя редакция)
85. Федеральный закон от 7 мая 2013 г. N 77-ФЗ "О парламентском контроле" (с
изменениями и дополнениями)
86. Федеральный закон "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации" от 22.02.2014 N 20-ФЗ (последняя редакция)
87. Федеральный закон "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации" от 22.02.2014 N 20-ФЗ (последняя редакция)
88. Декларация СНД РСФСР от 12.06.1990 N 22-1 "О государственном суверенитете
Российской Советской Федеративной Социалистической Республики"
89. Декларация ВС РСФСР от 25.10.1991 N 1808/1-1 "О языках народов России"
90. Декларация прав и свобод человека (утв. СНД СССР 05.09.1991 N 2393-1)
91. Указ Президента Российской Федерации о порядке опубликования и вступления в
силу актов Президента РФ, Правительства РФ и нормативных правовых актов
федеральных органов исполнительной власти (СЗ РФ от 27.05.1996, N 22, ст. 2663) в
редакции 2014 гУказ Президента РФ от 13 мая 2000 г. N 849 "О полномочном
представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе" (с
изменениями и дополнениями)
92. Указ Президента РФ от 1 сентября 2000 г. N 1602 "О Государственном совете
Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)
93. Указ Президента РФ от 14.11.2002 N 1325 (ред. от 19.09.2019) "Об утверждении
Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 02.10.2019)
94. Указ Президента РФ от 06.04.2004 N 490 (ред. от 14.06.2018) "Об утверждении
Положения об Администрации Президента Российской Федерации"
95. Указ Президента РФ «О системе и структуре федеральных органов исполнительной
власти» от 9 марта 2004 г. в (СЗ РФ от 15 марта 2004 г. N 11 ст. 945).
96. Указ Президента РФ от 07.06.2004 N 726 (ред. от 06.05.2011) "Об утверждении
Положений о Совете Безопасности Российской Федерации и аппарате Совета
Безопасности Российской Федерации, а также об изменении и признании
утратившими силу отдельных актов Президента Российской Федерации"
97. Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации от 22 января 1998 г. N 2134-II ГД «О Регламенте Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации»
98. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
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99. Постановление Правительства РФ от 1 июня 2004 г. N 260 "О Регламенте
Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства
Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)
100.
Регламент Конституционного Суда РФ (принят решением Конституционного
Суда РФ от 1 марта 1995 г. N 2-1/6) (в редакции от 24 января 2011 г.) (с изменениями
и дополнениями)
б) Основная литература:
1. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации : учебник. — 12-е изд.,
изм. и доп. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 768 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/901546
2. Конституционное право зарубежных стран : учебник / под общ. ред. М.В. Баглая,
Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2016.
- 976 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/939931
3. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: учебник.- 5-е изд.,
перераб. и доп. Москва: Проспект, 2019. – 592 с.
4. Конституционный судебный процесс : учебное пособие / С.Э. Несмеянова. — 2-е
изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. Текст : электронный. - URL:
http://znanium.com/catalog/product/534926
5. Кравец И.А. Конституционное правосудие: теория судебного конституционного
права и практика судебного конституционного процесса: учебное пособие. – М.:
Юстицинформ, 2017.
6. Муниципальное право России: учебник / Отв. ред. С.А. Авакьян. – М.: Проспект, 2019.
в) Дополнительная литература:

1. Авакьян С.А. Конституционное право России. В 2-х т.: Учебный курс: Учебное
2.

3.
4.
5.

6.
7.

пособие. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2017.
Актуальные
проблемы
сравнительного,
зарубежного
и
российского
конституционного права : сб. науч. трудов / Моск. гос. ин-т междунар. отношений
(ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации, каф. конституционного права ; [науч. ред.
И.А. Ракитская; отв. ред. Н.Ю. Молчаков]. — М. : МГИМО-Университет, 2017.
Двадцать лет Конституции Российской федерации: юридическая наука и практика.
Под ред. А.Г.Лисицин-Светланов. ФГУН Институт государства и права РАН. М.
2013.
Депутат зарубежного парламента: коллективная монография / Е.А. Кремянская, А.Г.
Орлов, Е.Я. Павлов и др.; отв. ред. А.Г. Орлов, Е.А. Кремянская. - М. : Издательство
"МГИМО-Университет", 2014.
Институт гражданства в зарубежных странах : коллективная монография /
[Е.Я.Павлов и др.; под ред. А.Г.Орлова, Н.А.Славкиной; МГИМО (У) МИД России,
каф.конституционного права. - М.:МГИМО-Университет, 2015. Глава государства в
зарубежных странах / под ред. А.Г. Орлова, Н.А. Славкиной ; Моск. гос. ин-т
междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации, каф.
конституционного права. - М.: МГИМО-Университет, 2016.
Конституции государств Азии: в 3 т. / под ред. Т.Я. Хабриевой. – М.: Институт
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ: Норма,
2010.
Конституции государств Америки: в 3 т. / Под ред. Хабриевой Т.Я. – М.: Институт
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 2006.
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8. Конституции государств Африки и Океании: сборник. В 3 т. - М.: Институт

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской
Федерации, 2019.
9. Конституции государств Европы: в 3 т. / Под общей ред. Л.А. Окунькова. – М.:
Норма, 2001.
10.Конституционно-правовой механизм применения норм международного права в
зарубежных странах: монография / [И.А. Ракитская, Ю.И. Лейбо, Е.Я. Павлов и др.];
под ред. К.В. Карпенко; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр.
дел Рос. Федерации, каф. конституционного права. – М.: МГИМО-Университет,
2019.
11.Конституционно-правовые основы статуса личности в зарубежных странах : учебное
пособие / Ю.И.Лейбо, И.А. Ракитская, Е.Я. Павлов и др.; под ред. Е.А.Кремянской,
МГИМО МИД России, Каф.конституционного права . — Москва : МГИМОУниверситет, 2019.
12.Конституционно-правовые основы судебной власти в зарубежных странах:
коллективная монография / [И.А. Ракитская, М.А. Исаев, Ю.И. Лейбо и др.]; под ред.
К.В. Карпенко; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос.
Федерации; каф. конституционного права. — М.: МГИМО-Университет, 2017.
13.Конституционно-правовые основы территориального устройства в зарубежных
странах : монография / [И.А. Ракитская, Ю.И. Лейбо, Е.Я. Павлов и др.] : под ред.
К.В. Карпенко : Моск. гос. ин-т междунар. отношений ун-т) М-ва иностр. дел Рос.
Федерации, каф. конституционного права. – Москва: МГИМО-Университет, 2018.
14.Конституционный контроль в зарубежных странах: коллективная монография /
[Ю.И. Лейбо и др.] ; под ред. Е.Я. Павлова, Е.А. Кремянской; Моск. гос. ин-т
междунар. отношений (ун-т) МИД России; каф. конституционного права. - М.:
МГИМО-Университет, 2015.
15.Конституционный судебный процесс. Учебник 2-е издание. / Под ред. Саликова
М.С. - М: Изд.-во Норма: ИНФРА-М, 2015.
16.Омбудсман в зарубежных странах: коллективная монография / под ред. А.Г.Орлова,
Н.А.Славкиной. Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России, каф.
конституционного права. - М.: МГИМО-Университет, 2014.
17.Правительство в зарубежных странах: кол. монография / под ред. К.В. Карпенко;
Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации, каф.
Конституционного права. – М.: МГИМО-Университет, 2016.
18.Современное зарубежное избирательное право : монография / под ред. А.Г. Орлова,
Е.А. Кремянской ; МГИМО (У) МИД России, каф. конституционного права. - М. :
МГИМО-Университет, 2013.
19.Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран: учебник. 8-е изд., перераб.
и доп. - М.: Норма, Инфра-М, 2017. – 208 с.
20.Эбзеев Б.С. Конституция, власть и свобода в России. Опыт синтетического
исследования. - М.: Проспект, 2014.
г) Литература для факультативного чтения:
1. Авакьян С. А. Конституция России: природа, эволюция, современность. 2-е изд. М.,
2000.
2. Авакьян С.А. Проблемы прямого действия и применения Конституции Российской
Федерации 1993 года. // Конституционное и муниципальное право. - 2018. - № 12. –
18-26.
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3. Автономов А. С. Права человека, правозащитная и правоохранительная
деятельность. М., 2009.
4. Базина О.О. Конституционно-правовой статус главы государства в Китае в XX веке:
монография. – М.: МГИМО, 2018.
5. Бартоле С. Сравнительное конституционное право – незаменимый инструмент для
создания транснационального права. // Журнал зарубежного законодательства и
сравнительного правоведения. - 2018. - № 1. С. 39-46.
6. Беджанова Т.Е., Алиев М.А. К вопросу об истории института главы государства в
Америке. // Евразийский юридический журнал. – 2019. - № 6 (133).
7. Берлявский Л.Г., Данихно С.Н. Классификация источников конституционного права:
вопросы теории и практики. Монография. – М.: Юрлитинформ, 2019.
8. Берлявский Л.Г. Луис Брандайз и развитие конституционного права Соединенных
Штатов Америки. – М.: Юрлитинформ, 2016.
9. Бондарь Н.С. Конституция России в условиях глобальных перемен правовой жизни:
от политических иллюзий к юридическому реализму. // Журнал российского права.
– 2018. - № 12. С. 18-32.
10. Быкова А.Г. Организационная модель формирования органов и должностных лиц
муниципальных образований. // Государственная власть и местное самоуправление.
– 2018. - № 10. С. 40-44.
11. Бышков П.А. Контрольные полномочия представительного органа местного
самоуправления. // Государственная власть и местное самоуправление. – 2018. - № 9.
С. 24-27.
12. Васильев В.И. Местное самоуправление и Конституция Российской Федерации. //
Журнал российского права. – 2019. - № 6. С. 28-35.
13. Васильев В.И., Постников А.Е., Помазанский А.Е. Развитие демократических
принципов и институтов на муниципальном уровне: правовые основы : монография
— М. : Институт законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации, 2017.
14. Винник Н.В. Проблема реформирования местного самоуправления в Российской
Федерации. // Государственная власть и местное самоуправление. – 2018. - № 3. С.
55-57.
15. Витрук Н. В. Верность Конституции. М., 2008.
16. Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное право и
процесс: Учебное пособие. / Российская академия правосудия. - 4-e изд., перераб. и
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Шустров В.Г. Механизмы обеспечения стабильности конституции в
постсоветских государствах. // Журнал зарубежного законодательства и
сравнительного правоведения. – 2018. - № 4.С. 20-29.
200.
Шустров В.Г. Пределы изменения конституции и конституционный контроль
за их соблюдением в России и постсоветских государствах: сравнительно-правовое
исследование. В 2-х томах. – М.: Юрлитинформ, 2018.
201.
Шустров В.Г. Сущность конституции: основные теории. – М.: Юрлитинформ,
2017.
202.
Эбзеев
Б.С.
Глобализация
и
становление
транснационального
конституционализма. // Государство и право. – 2017. - № 1. С. 5-15.
203.
Якимова Е.М. Ефимова Е.А. Совершенствование механизма судебной защиты
прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации с учетом опыта
Федеративной Республики Германия // Журнал зарубежного законодательства и
сравнительного правоведения. – 2019. - № 2. С. 29-34.
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д) Интернет-ресурсы, базы данных:
1. www.garant.ru - Информационно-правовой портал «Гарант».
2. www.consultant.ru – Информационно-правовой портал «Консультант»
3. www.pravo.gov.ru - Официальный Интернет-портал правовой информации
4. http://www.kremlin.ru/ - Официальный портал Президента РФ
5. http://government.ru/ - Официальный портал правительства РФ
6. http://duma.gov.ru/ - Официальный портал Государственной Думы Федерального
собрания РФ
7. http://council.gov.ru/ - Официальный портал Совета Федерации Федерального
собрания РФ
8. http://www.ksrf.ru – Официальный портал Конституционного суда РФ
9. https://www.vsrf.ru/ - Официальный портал Верховного суда РФ
10. https://sudrf.ru/ - ГАС РФ «Правосудие». Интернет портал.
11. http://www.cikrf.ru/ - Официальный портал Центральной избирательной комиссии
РФ.
12. https://genproc.gov.ru/ - Официальный портал Генеральной прокуратуры РФ
13. http://www.whitehouse.gov/ - Официальный портал правительства США
14. http://www.legislation.gov.uk/ - Портал правительства Великобритании
15. https://www.parliament.uk – Официальный портал парламента Великобритании
16. https://www.bundesrat.de - Официальный портал Бундесрата Германии
17. https://www.bundestag.de - Официальный портал Бундестага Германии
18. https://www.bundesregierung.de/ - Официальный портал федерального правительства
Германии
19. http://www.bundespraesident.de - Официальный портал федерального президента
Германии
20. www.bundesverfassungsgericht.de

-

Официальный

портал

Федерального

конституционного суда Германии
21. http://www.legifrance.gouv.fr/ - Правовой портал Франции
22. http://www.elysee.fr/ - Официальный портал президента Франции
23. http://www.gouvernement.fr/ - Официальный портал правительства Франции
24. http://www.assemblee-nationale.fr/ - Официальный портал Национального собрания
Франции
25. http://www.senat.fr/ - Официальный портал Сената Франции
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26. http://www.conseil-constitutionnel.fr/ - Официальный портал Конституционного совета
Франции
27. http://www.conseil-etat.fr/ - Официальный портал Государственного совета Франции
28. http://www.courdecassation.fr/ - Официальный портал Кассационного суда Франции
29. http://www.congreso.es/ Официальный портал парламента Испании
30. http://www.governo.it/ - Официальный портал правительства Италии
31. https://www.riksdagen.se - Официальный портал парламента Швеции
32. https://www.stortinget.no - Официальный портал парламента Норвегии
33. https://www.folketinget.dk - Официальный портал парламента Дании
34. https://www.althingi.is - Официальный портал парламента Исландии
35. https://www.eduskunta.fi - Официальный портал парламента Финляндии
36. https://www.japan.go.jp/ - Официальный портал правительства Японии
37. http://www.shugiin.go.jp - Официальный портал нижней палаты парламента Японии
38. http://english.gov.cn/ - Английская версия официального портала Государственного
совета КНР
39. http://www.npc.gov.cn – Английская версия официального портала ВСНП КНР
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Вид учебных
занятий

Организация деятельности студента

Лекция

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения;
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины,
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать
преподавателю на консультации, на практическом занятии.
Практические
Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам
занятия
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников.
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы.
Контрольная
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая
работа/индивидуа справочные издания, зарубежные источники, конспект основных
льные задания
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к
прочитанным литературным источникам и др.
Подготовка к
При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты
экзамену
лекций, рекомендуемую литературу и др.
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9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного

процесса

по

дисциплине,

включая перечень

программного

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
Общие требования к оформлению презентаций в формате PowerPoint:
- презентации должны быть созданы в формате Microsoft PowerPoint 97-2003;
- в презентациях не должны использоваться изображения с мелкими деталями
(важными для понимания содержания презентации), кегль менее 24, другие элементы,
затрудняющие восприятие презентации при ее просмотре в масштабе 400х500 пикселей;
- источники всех используемых в презентациях мультимедийных материалов (за
исключением материалов стандартных библиотек средств создания презентаций) должны
быть обозначены в соответствии с законодательством РФ об авторских правах.
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10.

Описание

материально-технической

базы,

необходимой

для

осуществления образовательного процесса по дисциплине
1. Наличие компьютера и проектора для демонстрации слайдов (PowerPoint).
2. Наличие компьютера с целью доступа в Интернет.
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11. Иные сведения и (или) материалы
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12. Лист регистрации внесенных изменений
в рабочую программу дисциплины «Конституционное право; конституционный
судебный процесс; муниципальное право», образовательной программы по направлению
подготовки 40.06.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания
кафедры № __ от «___»_____________20__ года.

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания
кафедры № __ от «___»_____________20__ года.

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания
кафедры № __ от «___»_____________20__ года.

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных
изменений Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный Перечень основной
и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) на
соответствующий учебный год, заверенный подписью директора Библиотеки.
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