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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины:
В области обучения целью является развитие у студентов способности к разработке нормативно-правовых актов; принятию решений и совершению процессуальные действия в точном
соответствии с законом; применению нормативно-правовых актов; выявление, оценка
коррупционного поведения и содействия его пресечению, толкованию различных правовых актов,
способность участвовать в разработке, осуществление экспертно-консультационной деятельности по
вопросам основ конституционного строя, основ правового положения личности, государственного
устройства, организации и обеспечения функционирования системы органов государства и местного
самоуправления в
России; толкование и применения Конституции Российской Федерации,
преподавание основ конституционного права в образовательных учреждениях среднего
профессионального образования.
В области воспитания целью является развитие у студентов правосознания, гражданской ответственности, глубокого уважения к праву и закону, идеалам правового государства, нетерпимого
отношения к коррупционным проявлениям; профессионального долга; целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, толерантности, повышения общей культуры обучающихся, выработка навыков и умений для самостоятельной работы по направлению «Юриспруденция».
Задачи:
- выработка у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и
личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и
успешно профессионально реализовываться в широком спектре отраслей экономики и культуры.
-формирование теоретико-методологических и этических принципов юридической
деятельности при решении профессиональных научных и практических задач;
-формирование представлений о становлении и развитии науки конституционного права и
практики;
-обеспечение формирования системы базовых знаний о теоретических основах
конституционного права;
- формирование основ уважения конституционных ценностей;
-формирование способностей обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а также совершать действия, связанные с реализацией конституционно-правовых
норм;
- обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и формирования у них правоприменительной деятельности, а также деятельности связанной с преподаванием
правовых дисциплин в различных учебных заведениях.
- стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания дисциплины и
формированию необходимых компетенций.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.7 Теория государства и права
Требования к входным результатам обучения, необходимым для освоения дисциплины
Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
Знать:
важность
процесса сознательной, самостоятельной,
познавательной
деятельности
с
целью
совершенствования
профессиональных качеств и навыков;
Уметь: определить основные направления
повышения уровня
профессиональной
компетентности
и
совершенствования

Компетенции
ОПК-6 способностью
повышать уровень своей
профессиональной
компетентности
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Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
профессионально-личностных качеств
Владеть:
навыками
самообразования,
совершенствования
профессиональных знаний и профессионального мастерства
Знать: порядок действия нормативных правовых актов и их
применения в своей профессиональной деятельности
Уметь: правильно квалифицировать юридические факты
Владеть: методами квалификации юридических фактов и их
процессуального оформления; навыками анализа различных
документов

Компетенции

ПК-6 способностью
юридически правильно
квалифицировать факты и
обстоятельства

Постреквизиты дисциплины : Б.1.Б.19 Международное право, Б.1.В.ОД.2 Общая теория прав
человека, Б.1.В.ОД.3 Конституционное право зарубежных стран, Б.1.В.ОД.4 Муниципальное право,
Б.1.В.ОД.5 Служебное право, Б.1.В.ОД.7 Повышение уровня правосознания граждан и популяризация
антикоррупционных стандартов поведения, Б.1.В.ДВ.1.1 Парламентское право, Б.1.В.ДВ.4.1
Избирательное право, Б.1.В.ДВ.4.2 Избирательные технологии, Б.1.В.ДВ.5.1 Конституционное
процессуальное право, Б.1.В.ДВ.5.2 Органы местного самоуправления
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать: Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, регулирующие
конституционно-правовые правоотношения, нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации; их
иерархию и юридическую силу
Уметь: правильно толковать нормативные правовые акты, строить
свою профессиональную деятельность на основе Конституции РФ и
действующего законодательства;
Владеть: методами принятия юридически значимых решений и
выполнения юридических действий только при неукоснительном
соблюдении Конституции РФ и действующего законодательтва
Знать: положения действующих нормативных правовых актов
государственно-правового профиля в процессе правоприменения,
возможные причины их нарушения и условия, способствующие
этому; систему мер обеспечения правомерного поведения субъектов
права
Уметь: определять основные направления профессиональной
деятельности, обеспечивающего соблюдение законодательства
субъектами права
Владеть: навыками обеспечения соблюдения законодательства
различными субъектами права

Формируемые компетенции
ОПК-1 способностью
соблюдать законодательство
Российской Федерации, в том
числе Конституцию
Российской Федерации,
федеральные
конституционные законы и
федеральные законы, а также
общепризнанные принципы,
нормы международного
права и международные
договоры Российской
Федерации
ПК-3 способностью
обеспечивать соблюдение
законодательства субъектами
права
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4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360 академических часов).
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Консультации
Индивидуальная работа и инновационные формы учебных
занятий
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение курсовой работы (КР);
- написание реферата (Р);
- написание эссе (Э);
-тестовые задания;
-вопросы для собеседования;
-коллоквиум;
-типовые задачи
Вид итогового контроля (зачет, экзамен,
дифференцированный зачет)

Трудоемкость,
академических часов
3 семестр
4 семестр
всего
180
180
360
25,5
31,25
56,75
8
10
18
16
20
36
1
1
1
1
0,5

0,25

0,75

154,5
30
10
32
30
10
12,5
30
зачет

148,75
30
20
30
20
20
28,75
экзамен

303,25
30
40
52
60
30
32,5
58,75

Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре
№
раздела

1

Наименование разделов
Конституционное право в системе российского
права. Конституция Российской Федерации и ее
развитие

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
34
2
2
30

2

Основы конституционного строя Российской Федерации

46

2

4

40

3

Основы правового статуса личности в Российской
Федерации

46

2

4

40

4

Федеративное устройство России

54

2

6

46

Итого:

180

8

16

156
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Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре
№
раздела

Наименование разделов

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
4
6
40

5

Конституционные основы системы органов
государственной власти в Российской Федерации и основы ее формирования.

6

Федеральные органы государственной власти

2

6

30

7

Система органов государственной власти субъектов Российской Федерации

2

6

30

8

Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации

2

2

50

10
18

20
36

150
306

Итого:
Всего:

180
360

4.2 Содержание разделов дисциплины
№

Наименование

раздела

раздела

1

2

1

Конституционное право в системе российского права. Конституция Российской Федерации и ее развитие.

2

Содержание раздела

3

Место и роль конституционного права в российской правовой системе. Исторические особенности формирования
конституционного права. Взаимосвязь конституционного
права, как ведущей отрасли права с другими отраслями
российского права. Предмет и метод конституционного
права.
Особенности конституционно-правовых норм и конституционно-правовых отношений. Понятие, структура, коллизии и применение Конституции Российской Федерации
Основы
конституционного Понятие основ конституционного строя, политические,
строя Российской Федерации
экономические, социальные, духовные, нравственные основы конституционного строя. Российская Федерация –
демократическое государство. Конституционное закрепление Российской Федерации как демократического
государства. Народовластие как основа демократического характера государства. Конституционное закрепление Российской Федерации как правового государства. Признание Российской Федерацией общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации составной
частью своей правовой системы. Юридические, социальные, экономические и другие условия, необходимые
для реального воплощения в Российской Федерации
принципов правового государства.
Принцип разделения властей – конституционная основа
осуществления государственной власти в Российской
Федерации. Его становление, развитие и конституцион7

3

4

5

6

7

ное закрепление.
Роль и значение главы первой Конституции Российской
Федерации.
Основы правового статуса лич- Гражданство Российской Федерации. Правовое положености в Российской Федерации ние личности, гражданина, иностранных граждан, лиц
без гражданства и иных лиц с особенностями правового
статуса в Российской Федерации.
Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в Российской Федерации. Система
гарантий прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации
Федеративное устройство Рос- Правовая природа и конституционные принципы федесии
ративного устройства Российской Федерации. Конституционно-правовой статус Российской Федерации. Состав Российской Федерации. Основные черты, характеризующие конституционно-правовой статус Российской
Федерации. Суверенитет Российской Федерации. Конституционные гарантии суверенитета Российской Федерации. Территориальное единство Российской Федерации. Правовой статус территории Российской Федерации и ее границ.
Единое гражданство Российской Федерации. Общие для
Федерации органы государственной власти. Единая система права. Экономическая основа суверенитета Российской Федерации. Федеральная государственная собственность и ее объекты. Единая денежная и кредитная
система. Государственный язык Российской Федерации.
Декларация о языках народов России. Закон о языках
народов Российской Федерации.
Предметы ведения Российской Федерации и их классификация. Принципы, лежащие в основе разграничения
предметов ведения между Российской Федерацией и ее
субъектами. Предметы ведения Российской Федерации
в сферах государственного, экономического и социально-культурного строительства, внешних сношений и
защиты государственного суверенитета Российской Федерации. Порядок принятия в Российскую Федерацию и
образование в ее составе нового субъекта Российской
Федерации. Национально-культурная автономия: понятие, система, порядок учреждения и регистрации.
Конституционные основы системы органов государственной
власти в Российской Федерации
и основы ее формирования.
Федеральные органы государственной власти

Понятие, система и структура органов государственной
власти. Избирательное право и избирательные системы
в Российской Федерации как основа формирования органов государственной власти в Российской Федерации
Президент Российской Федерации. Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской
Федерации. Конституционные основы судебной власти
в Российской Федерации.
Система органов государствен- Конституционно-правовая регламентация системы орной власти субъектов Россий- ганов государственной власти субъекта Российской Феской Федерации
дерации. Реализация принципа разделения властей на
уровне субъекта Российской Федерации. Законодательный (представительный) орган государственной власти
субъекта Российской Федерации: структура, срок полномочий, порядок формирования, компетенция, прини8

маемые акты, статус депутатов. Порядок досрочного
прекращения полномочий законодательного органа государственной власти субъекта Российской Федерации.
Органы исполнительной власти субъекта Российской
Федерации.
Высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации. Порядок наделения гражданина Российской Федерации полномочиями высшего
должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации. Полномочия высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти) субъекта Российской Федерации. Высший исполнительный орган государственной
власти субъекта Российской Федерации: основы деятельности, полномочия, акты. Оценка эффективности
деятельности органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации. Ответственность должностных
лиц органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации Конституционные (уставные) суды
субъектов Российской Федерации.
Конституционные
основы Местное самоуправление – конституционная форма
местного самоуправления в осуществления
народовластия.
КонституционноРоссийской Федерации
правовое регулирование местного самоуправления. Европейская хартия местного самоуправления. Конституционно-правовые гарантии прав граждан на осуществление местного самоуправления. Общие принципы организации местного самоуправления и его функции.
Муниципальные образования: понятие и виды.
Предметы ведения и полномочия местного самоуправления. Органы и должностные лица местного самоуправления.

8

4.3 Практические занятия (семинары)
№
раздела
№
№ занятия
раздела
№ занятия

1

1

2

1,2

3

2

Тема
Тема
Понятие и предмет конституционного права как отрасли права
Российской Федерации. Характерные черты общественных отношений, составляющих предмет отрасли конституционного
права. Критерии их единства.

Кол-во
часов
Кол-во
часов
2

Понятие и сущность конституции. Значение Конституции Российской Федерации для построения в России демократического
правового государства и формирования гражданского общества.
Основные черты и юридические свойства Конституции Российской Федерации. Содержание и формы конституционного
контроля.

4

Понятие конституционного строя и его основ. Роль конституци-

4
9

№ занятия

№
раздела

Тема

Кол-во
часов

онного права в становлении и развитии конституционного строя
в России. Основы конституционного строя – фундамент единства российской государственности. Место норм, закрепляющих
основы конституционного строя, в системе конституционного
права Российской Федерации.

4

3

5

4

6

7

8

5

6

7

Понятие основ правового статуса личности, их закрепление в
Конституции Российской Федерации. Основы правового статуса
личности как конституционно-правовой институт. Его значение
в определении правового статуса граждан Российской Федерации и место в системе конституционного права Российской Федерации. Принципы правового статуса человека и гражданина,
их общая характеристика. Международные акты о правовом
статусе человека и гражданина.

6

Основные этапы становления и развития федеративного
устройства Российской Федерации. Правовая природа и конституционные принципы федеративного устройства Российской Федерации. Конституционно-правовой статус Российской
Федерации. Состав Российской Федерации. Предметы ведения
Российской Федерации и их классификация. Принципы, лежащие в основе разграничения предметов ведения между Российской Федерацией и ее субъектами.

6

Понятие и основные признаки органа государственной власти.
Система и виды органов государственной власти в Российской
Федерации. Выборы в Российской Федерации как форма народовластия. Принципы избирательного права: понятие и конституционно-правовое регулирование. Международные избирательные стандарты.

6

Основы конституционного статуса Президента Российской Федерации, его положение в системе органов государственной
власти. Президент Российской Федерации – глава государства.
Конституционно-правовое регулирование статуса Федерального Собрания и его палат. Регламенты палат. Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации. Двухпалатная
структура Федерального Собрания

6

Конституционно-правовая регламентация системы органов государственной власти субъекта Российской Федерации. Реализация принципа разделения властей на уровне субъекта Российской Федерации. Судебная система всубъектах Российской Федерации

2

Итого

36
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4.4 Курсовая работа (3 семестр)
Правила оформления курсовой работы:
СТО 02069024.101–2015 РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКИЕ. Общие требования и правила оформления.
Утвержден 28.12.2015 //http://www.osu.ru/doc/385
Первое что нужно сделать, получив тему курсовой работы, это подобрать и изучить литературу
по теме. Необходимо составить содержание курсовой работы и согласовать его с вашим научным
руководителем. В курсовой работе должно быть не менее 2 глав. В каждой главе по 2 - 3 параграфа.
Стандартный объем курсовой работы составляет 25-30 листов. Поэтому учитывайте, что тему
раскрыть достаточно широко не получится. План должен содержать основные моменты по теме.
Написание введения. Во введении к курсовой работе указывается актуальность проблемы, степень ее
разработки, методы исследования. Напоминаем, что введение и заключение в полном их виде
составляются на основе уже готовой курсовой работы. Написание основной части курсовой работы.
Основная часть работы должна содержать 2 -3 главы, всесторонне раскрывающих тему курсовой
работы. Каждую главу необходимо разделить на несколько параграфов. Каждая глава должна
содержать одинаковое количество параграфов. Необходимо выделять основные тезисы, каждый из
которых должен содержать доказательную базу. Материал необходимо излагать последовательно и
лаконично, чтобы один вопрос логично вытекал из другого. Выполнение практической части для
юристов – это рассмотрение правовых проблем, анализ судебной практики. Написание заключения
(формулировка кратких, но емких выводов по теме). Заключение курсовой работы содержит выводы,
итоги решения поставленных задач, проанализированных и решенных в работе, описание того, какой
вклад внесла ваша курсовая работа в современную науку. Оформление приложений. В приложение
выносятся графические, табличные, иллюстрационные материалы курсовой работы. Приложения, как
правило, не нумеруются. Проверка курсовой работы преподавателем, исправление недочетов (в
случае если выявлены недостатки курсовой работы), оформление курсовой работы согласно ГОСТ,
нормоконтролю. Фактически производится анализ курсовой работы. Подготовка к защите курсовой
работы (проекта): написание краткого, но объемного конспекта, то есть охватывающего основные
вопросы и проблемы по теме.
ТЕМЫ ПО НАПИСАНИЮ КУРСОВЫХ
РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КОНСТИТУЦИОННОЕ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ) ПРАВО РОССИИ»
ДЛЯ СТУДЕНТОВ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Федеральный конституционный закон как источник конституционного права России.
Разработка и принятие Конституции Российской Федерации 1993 года.
Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации.
Порядок принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации.
Референдум Российской Федерации.
Референдум субъекта Российской Федерации.
Порядок приостановления деятельности, ликвидации и запрета деятельности общественных
объединений.
Приобретение гражданства Российской Федерации.
Личные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации.
Политические права и свободы граждан Российской Федерации.
Право граждан на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления.
Правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации.
Федерализм как одна из основ конституционного строя Российской
Федерации.
Порядок образования нового субъекта в составе Российской Федерации.
Порядок выборов Президента Российской Федерации.
Пропорциональная система выборов депутатов Государственной Думы: формирование списков кандидатов и определение результатов выборов.
Принцип разделения властей как основа построения системы федеральных органов государственной власти России.
Полномочия Президента Российской Федерации, связанные с деятельностью Правительства
Российской Федерации.
Порядок отрешения от должности Президента Российской Федерации.
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Участие Президента Российской Федерации в законотворческом процессе.
Вето Президента Российской Федерации.
Внутренняя структура палат Федерального Собрания Российской Федерации.
Порядок формирования Совета Федерации.
Законодательный процесс в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.
Роль Совета Федерации в законотворческой деятельности.
Конституционно-правовой статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы.
Конституционно-правовое регулирование роспуска Государственной Думы.
Правительство Российской Федерации: формирование и ответственность.
Участие Правительства Российской Федерации в законотвор¬ческом процессе.
Структура и организация деятельности Конституционного Суда Российской Федерации.
Толкование Конституции Российской Федерации Конституционным Судом Российской Федерации.
5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература

1.Конституционное право Российской Федерации : учебник / Юридический факультет им.
М.М. Сперанского, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации ; отв. ред. С.И. Носов. - М. : Статут, 2014. - 391 с. - Библиогр. в
кн.
ISBN
978-5-8354-0997-6
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450258
2.Конституционное право России : учебник / Л.В. Андриченко, Р.Ч. Бондарчук, В.А.
Виноградов и др. ; под ред. В.А. Виноградова. - М. :Юнити-Дана, 2015. - 551 с. - Библи-огр. в кн. ISBN
978-5-238-01882-9
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115389
3.Конституционное право России : учебник / Б.С. Эбзеев, А.С. Прудников, Е.Н. Хазов и др. ;
под ред. Б.С. Эбзеева, А.С. Прудникова. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 687 с. (Duralex, sedlex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02487-5 ; То же [Электронный ре-сурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115398
4.Конституционное право России : учебник / Б.С. Эбзеев, И.Н. Зубов, Е.Н. Хазов и др. ; под
ред. Б.С. Эбзеева, Е.Н. Хазова, А.С. Прудникова. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. 711 с. - (Duralex, sedlex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02592-6 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115399.
5.Савощикова, Е. В. Конституционное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, обучающихся по программам высшего образования по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция и по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность / Е. В. Савощикова;
М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш.
образования "Оренбург. гос. ун-т". - Ч. 2. - Оренбург : ОГУ. - 2016. - ISBN 978-5-7410-1557-5- Загл. с
тит. экрана.
6.Савощикова, Е. В. Конституционное право России [Электронный ресурс] : электронный
курс лекций / Е. В. Савощикова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет.
образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург : ОГУ. - 2015.
7.Осиночкина, Е. В. Конституционное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, обучающихся по программам высшего профессионального образования по направле-нию
подготовки 030900.62 Юриспруденция / Е. В. Осиночкина; М-во образования и науки Рос.
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Орен-бург. гос.
ун-т". - Оренбург : ОГУ. - 2012- Загл. с тит. экрана. Издание на др. носителе: Кон-ституционное
право [Текст] : учебное пособие / Е. В. Осиночкина; М-во образования и науки Рос. Федерации,
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Орен-бург. гос. ун-т". Оренбург : Университет. - 2012. - 276 с. - ISBN 978-5-4417-0113-6. - Библи-огр

12

5.2 Дополнительная литература
1.Колошинская, Н.В. Конституционное право России : учебное пособие / Н.В. Колошинская,
О.Г. Бодунова. - СПб. : Троицкий мост, 2016. - 168 с. - ISBN 978-5-4377-0151-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445251
2.Козлова, Е. И.
Конституционное право России [Текст] : учебник / Е. И. Козлова, О. Е. Кутафин; М-во образования и науки Рос. Федерации, Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина.- 5-е
изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2016. - 592 с. - ISBN 978-5-392-20936-1.
5.3 Нормативно-правовые акты
1. Конституция Российской Федерации. – Москва: Проспект, 2015. – 32 с. – ISBN 978-5-39217916-9.
2. Всеобщая декларация прав человека: принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН
резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г. // Рос. газ. - 1998. - 10 декабря (№ 245). – С. 3. – ISSN
0514-2518.
3. Международный Пакт о гражданских и политических правах: принят 19 декабря 1966 г.
резолюцией 2200А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН // Ведомости Верховного Совета СССР. –
1976. - № 17(1831). - Ст. 291.
4. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 19 декабря 1966
г. - Москва: Юридическая литература, 1982. – 100 с.
5. Конвенция Содружества Независимых Государств о Правах и ос-новных свободах человека:
федер. закон от 4 ноября 1995 г. № 163 - Ф3 // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1995. - № 45.
– С. 4234-4235 (ст. 4239).
6. Декларация прав и свобод человека и гражданина: принята Постановлением Верховного
Совета РСФСР 22 ноября 1991 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. - 1991. - № 52. - Ст. 1865.
7. О Конституционном Суде Российской Федерации [Электронный ресурс]: федеральный
конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ //КонсультантПлюс: справочная правовая
система / разраб. НПО "Вычисл. математика и информатика". – Москва: Консультант Плюс, 19972008. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. – 20.06.2017.
8. О судебной системе Российской Федерации: федер. конституционный закон от 31 декабря
1996 г. № 1-ФКЗ (ред. от 05 февраля 2014 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1997. – №
1. – С. 1-5 (ст. 1).
9. Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации: федер. конституционный
закон от 26 фев. 1997 г. № 1 (ред. от 31 января 2016 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. - № 9. – С. 956-982 (ст. 1011).
10.
О референдуме Российской Федерации: федер. конституционный закон от 28
июня 2004 г. № 5-ФКЗ (ред. от 06 апреля 2015 г.) // Собр. Законодательства Рос. Федерации. - 2004. № 27. – С. 1726-1744 (ст. 2710).
11.
О чрезвычайном положении: федер. конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ
(ред. от 12 марта 2014 г.) // Рос. газ. – 2001. – 2 июня (№ 105). – С. 3.
12.
Об общественных объединениях: федер. закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ (ред. от 02
июня 2016 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1995. - № 21. – С. 2189-2198 (ст. 1930).
13.
Об адвокатской деятельности и адвокатуре: федер. закон от 31 мая 2002 г. № 63-Ф3
(ред. от 02 июня 2016 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2002. - № 23. – С. 1036-1045 (ст.
2102).
14.
Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации: федер. закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ (ред. от 28 декабря
2016 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2002. - № 24. – С. 1820-1832 (ст. 2253).
15.
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации:
федер. закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 28 декабря 2016 г.) // Собр. законодательства Рос.
Федерации. – 2003. – № 40. – C. 2289-2311 (ст. 3822).
16.
О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях: федер. закон от 19
июня 2004 г. № 54-ФЗ (ред. от 03 июля 2016 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2004. - №
25. – С. 2298-2309 (ст. 2485).
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17.
О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации: федер. закон от 2
мая 2006 г. № 59-ФЗ (ред. от 3 нояб. 2015 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2006. – №
19. – С. 1896-1905 (ст. 2060).
18.
Об информации, информационных технологиях и о защите информации: федер. закон
от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ (ред. от 1 мая 2017 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2006.
- № 31 (ч. I). – С. 2251-2267 (ст. 3448).
19.
О комиссии по правам человека при Президенте Российской Федерации:
указ
Президента Рос. Федерации от 20 мая 1996 г. № 740 // Собр. законодательства Рос.
Федерации. - 1996. - № 21. - С. 2471-2472 (ст. 2474).
20.
Об Управлении Президента РФ по работе с обращениями граждан: указ Президента
Рос. Федерации от 3 апреля 1997 г. № 288 // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1997. - № 14. –
С. 1610-1611 (ст. 1612).
21.
Об утверждении Положения об управлении Президента российской Федерации по
работе с обращениями граждан: указ Президента Рос. Федерации от 24 августа 2004 г. № 1102 //
Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2004. - № 35. – С. 3603-3604 (ст. 3609).
5.4 Периодические издания
Журналы:
- «Государство и право»
- «Конституционное и муниципальное право»
- «Журнал российского права»
- «Юрист»
- «Вестник ОГУ»
Газеты:
- «Российская газета»
- «Оренбуржье»
5.5 Интернет-ресурсы
- Электронная библиотека IQlib (образовательные издания, электронные учебники, справочные и
учебные пособия) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iqlib.ru/;
-Научная
электронная
библиотека
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:http://elibrary.ru/defaultx.asp;
-Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:http://nbmgu.ru/;
-Интернет-ресурс кафедры конституционного и муниципального права России МГЮУ
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.constlaw.ru/;
-Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ) [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http://elibrary.rsl.ru/;
-http://президент.рф – Президент Российской Федерации
-http://www.duma.gov.ru - Государственная Дума Федерального Собрания РФ
-http://council.gov.ru - Совет Федерации Федерального Собрания РФ
-http://www.government.ru/ - Правительство Российской Федерации
-http://www.minjust.ru - Министерство юстиции Российской Федерации
-http://www.cikrf.ru/ - ЦИК России
-http://ombudsmanrf.org/ - Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
-http://www.gov.ru/main/regions/regioni-44.html - субъекты Российской Федерации в сети Интернет
-http://www.constlaw.ru/ - Интернет-ресурс кафедры конституционного и муниципального права
России МГЮА
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5.6 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
- Операционные системы Windows 7
- Интегрированный пакет Microsoft Office 2003, 2010
- Гарант Платформа Ф1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система – объем информационного банка более 1 500 000 документов и комментариев к нормативным актам:
еженедельное пополнение составляет около 7 000 документов./ Разработчик ООО НПП «ГАРАНТСервис», 119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, 2006 – Режим доступа к системе в сети ОГУ: www.
Fileserver1. GarantClient garant.exe
– КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание справочная
правовая система / Разработчик ЗАО «Консультант Плюс», 2016. – Режим доступа к системе в
сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe.
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для обучения имеется необходимая материально-техническая база, соответствующая действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам:
- аудитория, оборудованная для проведения занятий с использованием ПК, проектора и другой
оргтехники (мультимедийное оборудование);
- проекционный экран;
- мультимедийный проектор;
- ноутбук;
- библиотека с техническими возможностями перевода основных библиотечных фондов в
электронную форму и необходимыми условиями их хранения и использования.
- выход в Интернет и университетскую сеть в лекционных, практических, компьютерных
аудиториях.
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