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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1 Основными видами профессиональной деятельности специа-

листа, прошедшего подготовку по направлению «Правовое обеспечение 
национальной безопасности», станет: 

правотворческая; 
правоприменительная; 
экспертно-консультационная; 
правоохранительная; 
организационно-управленческая; 
научно-исследовательская. 
 
Целями освоения настоящей учебной дисциплины является: 
– формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и компе-

тенций, необходимых для профессиональной деятельности в органах пуб-
личной власти субъектов Российской Федерации; 

– воспитание образованного, эрудированного, социально ответствен-
ного, культурного, морально безупречного специалиста с активной граж-
данской позицией;  

– приобретение навыков правотворчества и правоприменения; 
– осуществление экспертно-консультационной работы в сфере дея-

тельности органов публичной власти субъектов Российской Федерации; 
– получение необходимых знаний для осуществления организацион-

но-управленческой деятельности по обеспечению национальной безопас-
ности  
на региональном уровне; 

– мобилизация общественной инициативы для реализации конститу-
ционных полномочий органов государственной власти и местного само-
управления; 

– овладение навыками необходимыми для проведения научных ис-
следований  
в сфере правого обеспечения национальной безопасности; 

– получение необходимых знаний для преподавания юридических 
дисциплин  
в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях 
начального профессионального, среднего профессионального, высшего 
профессионального  
и дополнительного образования. 

Учебная дисциплина «Конституции и уставы субъектов Российской 
Федерации» направленна на правовое воспитание обучающихся путем 
формирования у них уважительного отношения к конституционным цен-
ностям и институтам публичной власти правового государства, учит пози-
тивной и негативной оценке действий должностных лиц органов публич-
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ной власти, дает навыки правоприменительной  
и правозащитной деятельности, консультирования по вопросам реализации 
и защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

 
1.2. Профессиональные задачи: 
в области правотворческой деятельности: 

− разработка нормативных правовых актов; 
− в области правоприменительной деятельности: 
− обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 
решений, а также совершение действий, связанных с реализаци-
ей правовых норм; 

− составление юридических документов. 
в области экспертно-консультационной деятельности: 

− оказание юридической помощи, консультирование по вопросам 
права; 

− осуществление правовой экспертизы нормативных правовых ак-
тов; 

в области правоохранительной деятельности: 
− обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, 
общества и государства; 

− выявление и предупреждение угроз безопасности личности, об-
щества и государства; 

− профилактика, предупреждение, пресечение, выявление, рас-
крытие и расследование преступлений и иных правонарушений; 

− оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите 
их прав и законных интересов; 

− обеспечение международного взаимодействия правоохрани-
тельных органов; 

− правовое обеспечение служебной деятельности; 
− обеспечение реализации актов применения права; 
− поиск, получение, анализ и оценка информации, имеющей зна-
чение для реализации правовых норм в сфере национальной 
безопасности; 

в области организационно-управленческой деятельности: 
− организация работы малых коллективов и групп исполнителей в 
процессе решения конкретных профессиональных задач; 

− в области научно-исследовательской деятельности: 
− проведение научных исследований в соответствии с профилем 
профессиональной деятельности. 

 



6 
 

1.3. Формирование общекультурных и профессиональных ком-
петенций по учебной дисциплине «Конституции и уставы субъектов 
Российской Федерации». 

 
В результате освоения настоящей учебной дисциплины обучающий-

ся должен: 
1) Знать: 

− общие категории и понятия конституционализма; 
− историко-теоретические предпосылки разработки региональных ос-
новных законов; 

− место конституций и уставов субъектов Российской Федерации в 
единой конституционно-правовой системе государства; 

− специфику содержания и юридические свойства региональных ос-
новных законов, этапы их развития; 

− процедуру принятия и изменения конституций и уставов субъектов 
РФ; 

− конституционно-правовой статус субъектов РФ; 
− конституционное содержание основных прав, свобод и обязанностей 
человека и гражданина; 

− порядок формирования и деятельности законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти и мест-
ного самоуправления в субъектах РФ. 
 
2) Уметь: 

− разъяснять гражданам, представителям СМИ содержание региональ-
ных основных законов; 

− толковать конституционные (уставные) и иные конституционно-
правовые нормы субъектов Российской Федерации; 

− раскрыть взаимосвязь федерального и регионального конституцион-
ного законодательства, обосновать необходимость соответствия фе-
деральной Конституции и региональных основных законов, единства 
конституционных ценностей; 

− показать, что основные законы субъектов Федерации выступают 
правовой моделью развития и стабильности региональных институ-
тов публичной власти, гражданского общества, существенным усло-
вием правопорядка, законности, инновационного развития экономи-
ки и социальной инфраструктуры; 

− участвовать в разработке проектов нормативно-правовых актов; 
− проверять региональное конституционное законодательство на анти-
коррупционность; 

− использовать конституции и уставы в правоприменительной практи-
ке и преподавании обществоведения и конституционного права РФ. 
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3) Владеть общекультурными и профессиональными компетенциями. 
 
Общекультурные компетенции: 
• способностью понимать и анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские проблемы, вопросы цен-
ностно-мотивационной ориентации; значение гуманистических ценностей, 
свободы и демократии (ОК-2); 

• способностью ориентироваться в политических, социальных и 
экономических процессах, использовать знания и методы гуманитарных, 
экономических и социальных наук при решении социальных и профессио-
нальных задач (ОК-4); 

 
Профессиональные компетенции: 

в области правотворческой деятельности: 
• способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в области правоприменительной деятельности: 
• способностью анализировать правоотношения, являющиеся объек-
тами профессиональной деятельности, юридически правильно ква-
лифицировать факты, события и обстоятельства (ПК-3); 

в области экспертно-консультационной деятельности: 
• способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 
акты (ПК-8); 

в области научно-исследовательской деятельности: 
• способностью анализировать правоприменительную и правоохрани-
тельную практику, научную информацию, отечественный и зару-
бежный опыт по тематике исследования (ПК-26). 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

 
Учебная дисциплина «Конституции и уставы субъектов Российской 

Федерации» относится к вариативному циклу ООП. 
2.1.  Требования к уровню подготовки студента (входные зна-
ния), предшествующие дисциплины 

Логически, содержательно и методически учебная дисциплина «Кон-
ституции и уставы субъектов Российской Федерации» органично взаимо-
связана с такими дисциплинами общенаучного цикла, как «Теория госу-
дарства и права», «История государства и права», «Конституционное пра-
во Российской Федерации», «Конституционное право зарубежных стран» и 
др. 
Предполагается, что обучающийся владеет юридической терминологи-

ей, категориями теории и истории государства и права, конституционного 
права России и зарубежных стран. Студенты должны уметь применять 
знания, полученные при изучении философии, социологии, логики, эконо-
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мики, профессиональной этики, владеть способами получения информа-
ции, умеет работать с консультативно-справочными системами «Консуль-
тант Плюс», «Гарант», «Интернет», анализировать правовые нормы и 
практику их реализации, имеет достаточный уровень правосознания, по-
нимает социальную значимость профессии. 

 
2.2.  Взаимосвязь с последующими дисциплинами 
Полученные в результате изучения учебной дисциплины знания и 

навыки являются составной частью профессиональной подготовки юриста. 
Дисциплина создает базу: 

− для последующего изучения других отраслей права – муниципаль-
ного, финансового, трудового и др.; 

− оценки актов отраслевого законодательства с позиции соответ-
ствия Конституции РФ, региональным основным законам; 

− дает навыки толкования регионального законодательства с учетом 
базовых конституционных принципов; 

− расширяет кругозор будущего специалиста знанием массива реги-
онального законодательства и практики конституционного строительства; 

− для оказания государственных и муниципальных услуг с исполь-
зованием электронных технологий; 

− для учебы и систематизации правовых позиций Конституционного 
Суда РФ, конституционных (уставных)судов субъектов РФ. 

−  
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Общая трудоемкость – 72 часа, 2 зачетные единицы. Всего аудиторных часов – 32 час. 
(из них: лекции – 16 час., практические занятия – 16 час.) СРС– 40 часов. 
 

Тематический план 
№ 
п/п 
  

Раздел (тема) 
учебной 

дисциплины 
 С

ем
ес
тр

  Виды учебной деятельности,   и 
трудоемкость (в часах) 

Всего 
часов  

Лекции 
 

Практические  
занятия 

СРС 

1 Место региональных основных за-
конов в конституционно-правовой 
системе России, эволюция консти-
туционного (уставного) законода-
тельства 

4 2  9 11 

2 Юридические свойства конститу-
ций (уставов) субъектов Россий-
ской Федерации 

4 2 2 10 14 

3 Порядок принятия и изменения кон-
ституций (уставов) субъектов РФ 

4 2 2 2 6 
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4 Закрепление основ конституцион-
ного строя в региональных основ-
ных законах 

4 2 2 5 9 

5 Конституционное закрепление со-
циально-экономической природы 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации  

4  2 4 6 

6 Закрепление основ правового ста-
туса личности в региональном кон-
ституционном законодательстве 

4  2 2 4 

7 Конституционно-правовой статус 
субъектов Российской Федерации 

4 2 2 2 6 

8 Конституционная регламентация 
системы органов публичной власти 
в субъектах Российской Федерации 

4 4 2 2 8 

9 Конституционные основы правосу-
дия и прокурорского надзора в 
субъектах Российской Федерации 

4 2 2 4 8 

   16 16 40 72 
 
3.1. Содержание дисциплины (программа курса) 
 
Тема № 1. Место региональных основных законов в конституцион-
но-правовой системе России: 

1) Теоретические основы конституционализма. 
2) Типология конституций. 
3) Место конституций (уставов) субъектов Федерации в конституционно-
правовой системе России. 
4) Нормативное закрепление конституционных ценностей в региональных 
основных законах. 
5) Развитие общепризнанных принципов и норм международного права в 
региональных конституциях и уставах. 
6) Роль конституционно-правовой науки в развитии идей конституциона-
лизма. 
 
Тема № 2. Юридические свойства конституций (уставов) субъектов 

РФ: 
1) Понятие юридических свойств региональных основных законов, их 
классификация: 
а) учредительный характер; 
б) нормативность; 
в) легитимность; 
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г) реальность; 
д) прямое действие; 
е) встроенность в правовую систему России; 
ж) программность; 
з) преемственность; 
и) стабильность; 
к) юридическая база текущего законодательства; 
л) наивысшая степень юридической защиты. 

2) Структура конституций (уставов) субъектов РФ. 
 
Тема № 3. Порядок принятия и изменения конституций (уставов) 

субъектов РФ: 
1) Основания и процедура изменения региональных основных законов. 
2) Пересмотр и конституционные поправки. 
3) Субъекты конституционной законодательной инициативы в регионах. 
4) Обеспечение единства конституционно-правовой системы России. 

 
Тема № 4. Закрепление основ конституционного строя в регио-

нальных основных законах  
1) Основы конституционного строя – институт конституционного пра-

ва. 
2) Закрепление конституционных основ народовластия и институтов 

гражданского общества в региональных основных законах. 
3) Конституционные основы организации и деятельности обществен-

ных объединений в субъектах РФ. 
4) Референдум субъекта РФ. 
 
Тема № 5. Конституционное закрепление социально-экономической  

природы государственной власти субъектов Российской Федерации  
1) Конституционное закрепление многообразия форм собственности. 
2) Конституционные основы социально-экономической политики в ре-

гионах. 
3) Конституционные основы духовно-культурной политики в регионах. 
 
Тема № 6. Закрепление основ правового статуса личности в регио-

нальном конституционном законодательстве   
1) Закрепление базовых принципов конституционного статуса личности 

в региональных основных законах. 
2) Общая характеристика основных прав, свобод и обязанностей чело-

века и гражданина и их воплощение в региональных конституциях (уста-
вах). 

3) Система региональных гарантий конституционных прав и свобод 
личности. 
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Тема № 7 Конституционно-правовой статус субъектов Российской 

Федерации  
1) История становления и развития федерализма в России. 
2) Региональный аспект конституционных принципов федерализма: 
а) государственная целостность; 
б) равноправие и самоопределение народов, населяющих регионы; 
в) единство системы органов государственной власти; 
г) разграничение предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Федерации и ее субъектов; 
д) юридическое равноправие субъектов. 
3) Конституционно-правовое закрепление статуса: 
а) республик в составе РФ; 
б) краев, областей, городов федерального значения; 
в) автономных образований. 
4) Конституционный порядок изменения правового статуса субъектов 

РФ. 
5) Порядок принятия в Российскую Федерацию и образование в ее со-

ставе нового субъекта РФ. 
6) Национально-культурная автономия как способ разрешения нацио-

нальных вопросов. 
7) Конституционные гарантии коренных малочисленных народов в 

субъектах РФ. 
 
Тема № 8 Конституционная регламентация системы органов пуб-

личной власти в субъектах Российской Федерации  
1) Конституционно-правовые основы организации и деятельности ре-

гиональных органов публичной власти. 
2) Порядок организации и проведения выборов в субъектах Российской 

Федерации. 
3) Конституционно-правовые основы организации и деятельности за-

конодательных (представительных) органов государственной власти в 
субъектах Российской Федерации. 

4) Правовой статус депутата представительного органа публичной вла-
сти в субъектах РФ. 

5) Конституционно-правовые основы организации и деятельности ор-
ганов исполнительной власти в субъектах Российской Федерации. 

6) Правительство субъекта РФ: порядок формирования, полномочия, 
ответственность. 

7) Конституционно-правовой статус высшего должностного лица субъ-
екта РФ (порядок избрания, компетенция, основания отрешения от долж-
ности). 
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Тема № 9. Конституционные основы правосудия и прокурорского 
надзора в субъектах Российской Федерации  

1) Закрепление базовых принципов правосудия и прокурорского надзо-
ра в региональных основных законах. 

2) Конституционное правосудие в субъектах Российской Федерации. 
 
 
3.2. Лекции для студентов очной формы обучения: 
Наименование лекции, тематика 

(план) лекции 
Объем ча-
сов 

Задания для подготовки к лекции 

Тема 1. Место региональных ос-
новных законов в конституцион-
но-правовой системе России 

1.Теоретические основы консти-
туционализма. 

2.Типология конституций. 
3.Место конституций (уставов) 

субъектов Федерации в конституци-
онно-правовой системе России. 

4.Нормативное закрепление кон-
ституционных ценностей в регио-
нальных основных законах. 

2 1. Изучить соответствующий 
раздел учебника по конституци-
онному праву России. 

2. Просмотреть рекомендо-
ванную лектором дополнительную 
литературу. 

3. Вывести для личного поль-
зования два – три региональных 
основных закона. 
 

Тема 2. Юридические свойства 
конституций (уставов) субъектов 
Российской Федерации 

1. Понятие юридических свойств 
региональных основных законов, их 
классификация: 
а) учредительный характер; 
б) нормативность; 
в) легитимность; 
г) реальность; 
д) прямое действие; 
е) встроенность в правовую си-

стему России; 
ж) программность; 
з) преемственность; 
и) стабильность; 
к) юридическая база текущего 

законодательства; 
л) наивысшая степень юридиче-

ской защиты. 
2.Структура конституций (уста-

вов) субъектов РФ. 

2 1. Изучить соответствующий 
раздел учебника по конституци-
онному праву России. 

2. Ознакомиться с текстами 2-
3х региональных основных зако-
нов в целях сравнительного анали-
за их структуры и юридических 
свойств. 
 

Тема 3. Порядок принятия и изме-
нения конституций (уставов) субъ-
ектов РФ 

1.Основания и процедура изме-
нения региональных основных зако-

2 1. Изучить соответствующий 
раздел учебника по конституци-
онному праву России. 

2. Ознакомиться с главами 
двух-трех конституций (уставов) 
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нов. 
2.Пересмотр и конституционные 

поправки. 
3.Субъекты конституционной за-

конодательной инициативы в регио-
нах. 

4.Обеспечение единства консти-
туционно-правовой системы России. 

субъектов РФ, регламентирующи-
ми порядок пересмотра и измене-
ния основных законов и найти 
различия в процедуре. 
 

Тема 4. Закрепление основ консти-
туционного строя в региональных 
основных законах 

1.Основы конституционного 
строя – институт конституционного 
права. 

2.Закрепление конституционных 
основ народовластия и институтов 
гражданского общества в региональ-
ных основных законах. 

3.Конституционные основы орга-
низации и деятельности обществен-
ных объединений в субъектах РФ. 

4.Референдум субъекта РФ. 

2 1. Изучить соответствующий 
раздел учебника по конституци-
онному праву России. 

2. Ознакомиться с главами 
двух-трех конституций (уставов) 
субъектов РФ, регламентирующих 
основы конституционного строя. 

3. Проштудировать один ре-
гиональный закон о референдуме. 
 

Тема 5. Конституционно-правовой 
статус субъектов Российской Фе-
дерации 
1. История становления и развития 
федерализма в России. 
2. Региональный аспект конституци-
онных принципов федерализма. 
3. Конституционно-правовое закреп-
ление статуса субъектов РФ. 
4. Конституционный порядок изме-
нения правового статуса субъектов 
РФ. 
5. Конституционные гарантии ко-
ренных малочисленных народов в 
субъектах РФ. 

2 1. Прочитать соответствующие 
главы учебника по конституцион-
ному праву России. 

2. Ознакомиться с конститу-
цией (уставом) своего региона. 
Изучить раздел о системе органов 
государственной и муниципальной 
власти, порядок их образования и 
деятельности. 

3. Выполнить рекомендации 
лектора, данные на предыдущей 
лекции. 

Тема 5. Конституционная регла-
ментация системы органов пуб-
личной власти в субъектах Рос-
сийской Федерации 

1.Конституционно-правовые ос-
новы организации и деятельности 
региональных органов публичной 
власти. 

2.Порядок организации и прове-
дения выборов в субъектах Россий-
ской Федерации. 

3.Конституционно-правовые ос-

4 1. Прочитать соответствую-
щие главы учебника по конститу-
ционному праву России. 

2. Ознакомиться с конститу-
цией (уставом) своего региона. 
Изучить раздел о системе органов 
государственной и муниципальной 
власти, порядок их образования и 
деятельности. 

3. Выполнить рекомендации 
лектора, данные на предыдущей 
лекции. 



14 
 

новы организации и деятельности 
законодательных (представитель-
ных) органов государственной вла-
сти в субъектах Российской Федера-
ции. 

4.Правовой статус депутата пред-
ставительного органа публичной 
власти в субъектах РФ. 

5.Конституционно-правовые ос-
новы организации и деятельности 
органов исполнительной власти в 
субъектах Российской Федерации. 

6.Правительство субъекта РФ: 
порядок формирования, полномочия, 
ответственность. 

7.Конституционно-правовой ста-
тус высшего должностного лица 
субъекта РФ (порядок избрания, 
компетенция, основания отрешения 
от должности). 
 

 

Тема 6. Конституционные основы 
правосудия и прокурорского 
надзора в субъектах Российской 
Федерации 

1.Закрепление базовых принци-
пов правосудия и прокурорского 
надзора в региональных основных 
законах. 

2.Конституционное правосудие в 
субъектах Российской Федерации. 

2 1. Прочитать соответствую-
щую главу учебника по конститу-
ционному праву Российской Фе-
дерации. 

2. Ознакомиться с главами 
двух двух-трех конституций (уста-
вов) субъектов РФ, касающихся 
правосудия и прокурорского 
надзора. 

3. Выполнить рекомендации 
лектора, данные на предыдущей 
лекции. 

Итого 16  
 
 
3.3. Практические занятия – 16 часов 
(4-й семестр) 

№ Тема практического занятия Объем 
часов 

Задание для подго-
товки к занятию 

1 Юридические свойства конституций 
(уставов) субъектов Российской Федерации  

1) Понятие юридических свойств регио-
нальных основных законов, их клас-
сификация: 
а) учредительный характер; 
б) нормативность; 
в) легитимность; 
г) реальность; 
д) прямое действие; 

2 1.Подготовить таблицу 
юридических свойств 
конституции (устава) 
субъекта РФ, где про-
живает студент. 
2. Подготовить доклад 
на тему структура кон-
ституций (уставов) 
субъектов РФ. 
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е) встроенность в правовую си-
стему России; 

ж) программность; 
з) преемственность; 
и) стабильность; 
к) юридическая база текущего за-
конодательства; 

л) наивысшая степень юридиче-
ской защиты. 

2) Структура конституций (уставов) 
субъектов РФ. 

2 Закрепление основ конституционного 
строя в региональных основных законах  

1) Основы конституционного строя – ин-
ститут конституционного права. Соот-
ношение категорий «конституционный 
строй», «основы конституционного 
строя», «конституционализм». 

2) Конституционное закрепление демо-
кратической природы региональной 
государственной власти: 
а) признание человека высшей 
ценностью; 

б) народовластие (выборы и рефе-
рендум); 

в) республиканская форма прав-
ления; 

г) демократический политический 
режим; 

д) идеологическое многообразие и 
политический плюрализм; 

е) светский характер государ-
ственной власти; 

ж) региональные институты граж-
данского общества. 

2 1.Сравнить определе-
ния основ конституци-
онного строя, содер-
жащиеся в разных 
учебниках. 
2.Подготовить обзор 
научной литературы по 
теме. 
3. Подготовить доклад 
о конституционном 
закреплении демокра-
тической природы ре-
гиональной государ-
ственности в субъекте 
РФ, где проживает 
студент. 

3 Конституционное закрепление социально-
экономической природы государственной 
власти субъектов Российской Федерации  

1) Конституционное закрепление много-
образия форм собственности. 

2) Конституционные основы социально-
экономической политики в регионах. 

3) Конституционные основы духовно-
культурной политики в регионах. 

2  1. Подготовить обзор 
научной литературы по 
теме. 
2. Подготовить доклад 
о законодательном за-
креплении мер под-
держки региональных 
производителей в 
субъекте РФ, где про-
живает студент. 
3. Подготовить табли-
цу о поддержке регио-
нальных исторических 
традициях и проводи-
мых мероприятиях на 
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примере субъекта РФ, 
где проживает студент. 

4 Закрепление основ правового статуса лич-
ности в региональном конституционном 
законодательстве 

1) Закрепление базовых принципов кон-
ституционного статуса личности в ре-
гиональных основных законах. 

2) Общая характеристика основных прав, 
свобод и обязанностей человека и 
гражданина и их воплощение в регио-
нальных конституциях (уставах). 

3) Система региональных гарантий кон-
ституционных прав и свобод личности. 

2 1. Подготовить обзор 
научной литературы по 
теме. 
2. Сравнить определе-
ния правового статуса 
личности, содержащи-
еся в разных учебни-
ках. 
3. Подготовить табли-
цу о региональных ин-
ститутах, обеспечива-
ющих конституцион-
ные права и свободы 
личности. 

5 Конституционно-правовой статус субъек-
тов Российской Федерации – 

1) История становления и развития феде-
рализма в России. 

2) Региональный аспект конституцион-
ных принципов федерализма: 
а) государственная целостность; 
б) равноправие и самоопределение 
народов, населяющих регионы; 

в) единство системы органов гос-
ударственной власти; 

г) разграничение предметов веде-
ния и полномочий между орга-
нами государственной власти 
Федерации и ее субъектов; 

д) юридическое равноправие 
субъектов. 

3) Конституционно-правовое закрепле-
ние статуса: 

а) республик в составе РФ; 
б) краев, областей, городов феде-

рального значения; 
в) автономных образований. 

4) Конституционный порядок изменения 
правового статуса субъектов РФ. 

5) Порядок принятия в Российскую Фе-
дерацию и образование в ее составе 
нового субъекта РФ. 

6) Национально-культурная автономия 
как способ разрешения национальных 
вопросов. 

7) Конституционные гарантии коренных 
малочисленных народов в субъектах 
РФ. 

2  1.Подготовить обзор 
научной литературы по 
теме. 
2.Подготовить сравни-
тельно-правовую таб-
лицу принятия регио-
нальных деклараций о 
суверенитет субъекта. 
3. Подготовить приме-
ры из практики Кон-
ституционного Суда 
РФ, направленные на 
обеспечение террито-
риальной целостности 
РФ. 
4. подготовить доклад 
об особенностях кон-
ституционного закреп-
ления коренных (мало-
численных) народов на 
примере субъекта РФ, 
где проживает студент. 
 



17 
 

6 Конституционная регламентация системы 
органов публичной власти в субъектах 
Российской Федерации  

1) Конституционно-правовые основы ор-
ганизации и деятельности региональ-
ных органов публичной власти. 

2) Порядок организации и проведения 
выборов в субъектах Российской Фе-
дерации. 

3) Конституционно-правовые основы ор-
ганизации и деятельности законода-
тельных (представительных) органов 
государственной власти в субъектах 
Российской Федерации. 

4) Правовой статус депутата представи-
тельного органа публичной власти в 
субъектах РФ. 

5) Конституционно-правовые основы ор-
ганизации и деятельности органов ис-
полнительной власти в субъектах Рос-
сийской Федерации. 

6) Конституционно-правовой статус 
высшего должностного лица субъекта 
РФ (порядок избрания, компетенция, 
основания отрешения от должности). 
 

4 1.Подготовить обзор 
научной литературы по 
теме. 
2.Подготовить схему 
основных стадий изби-
рательного процесса на 
примере субъекта РФ, 
где проживает студент. 
3. Подготовить доклад 
на тему конституцион-
но-правового статуса 
высшего должностного 
лица субъекта РФ. 

7 Конституционные основы правосудия и 
прокурорского надзора в субъектах Рос-
сийской Федерации 

1.Закрепление базовых принципов право-
судия и прокурорского надзора в региональ-
ных основных законах. 

2.Конституционное правосудие в субъек-
тах Российской Федерации. 

2 1.Подготовить обзор 
научной литературы по 
теме. 
2.Подготовить схему 
судов субъектов Рос-
сийской Федерации. 
3. Подготовить доклад 
на тему: «Конституци-
онное (уставное) пра-
восудие в субъектах 
Российской Федера-
ции». 

 Итого 16  

 
 

3.4.Самостоятельная работа студентов 
 
3.5.1. Виды самостоятельной работы 

• тестирование; 
• обсуждение доклада (эссе), конспекта лекций в группе;  
• подготовка обзора новейшей литературы по проблемным вопросам 
конституционализма;  
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• информационный обзор конституционных (уставных) изменений в 
регионах. 

3.5.2. Модель (особенности) самостоятельной работы студентов по 
отдельным разделам и темам курса 
Например: самостоятельная работа студента по теме «Конституцион-
ные основы организации и деятельности органов местного самоуправ-
ления в субъектах Российской Федерации» предполагает следующее: 
1) изучение Конституции РФ, Федерального закона «Об общих принци-
пах организации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»; 
2) изучение норм конституций и уставов субъектов РФ, законодатель-
ных актов субъектов, в которых проживает студент, в части закрепле-
ния основ организации и деятельности органов местного самоуправле-
ния; 
3)изучение уставов и иных муниципально-правовых актов муниципаль-
ных образований, закрепляющих структуру и компетенцию органов 
местного самоуправления муниципальных образований, в которых 
проживает студент; 
4) изучение правовых позиций Конституционного Суда РФ по вопро-
сам, связанным с организационными основами местного самоуправле-
ния; 
5) изучение правовых позиций конституционных (уставных) судов 
субъектов РФ, в которых проживает студент, по вопросам организации 
и деятельности органов местного  самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории субъекта РФ; 
6) изучения зарубежного опыта федеративных государств в сфере пра-
вового регулирования организации и деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образований; 
7) подготовка собственных предложений по совершенствованию нор-
мативно-правового регулирования организации и деятельности органов 
местного самоуправления в субъектах РФ. 
 
3.5.3. Содержание самостоятельной работы студентов: 

№ Тема занятия Объем ча-
сов 

Содержание выполняемой работы 

1. Место региональных ос-
новных законов в консти-
туционно-правовой систе-
ме России, эволюция кон-
ституционного (уставного) 
законодательства 

9 
 

1. Изучить соответствующий раз-
дел учебника. 

2. Просмотреть рекомендованную 
лектором дополнительную литературу. 

3. Проанализировать 3 региональ-
ных основных закона. 

4. Составить схему отражающую 
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место региональных основных законов 
в конституционно-правовой системе 
России. 

5. Составить таблицу отражающую 
периодизацию и содержание развития 
конституционного (уставного) законо-
дательства в Российской Федерации. 

2. Юридические свойства 
конституций (уставов) 
субъектов Российской Фе-
дерации 

10 1. Изучить соответствующий раз-
дел учебника. 

2. Просмотреть рекомендованную 
лектором дополнительную литературу. 

3. Составить таблицу решений 
конституционных (уставных) судов 
характеризующих каждое из юридиче-
ских свойств конституций (уставов) 
субъектов Российской Федерации. 

4. По результатам анализа прак-
тики Конституционного Суда Россий-
ской Федерации выделить 2 решения 
раскрывающих юридические свойства 
конституций (уставов) субъектов Рос-
сийской Федерации. 

3. Порядок принятия и измене-
ния конституций (уставов) 
субъектов РФ 

2 1. Изучить соответствующий раз-
дел учебника. 

2. Просмотреть рекомендованную 
лектором дополнительную литерату-
ру. 

3. На примере конкретной рес-
публики, города федерального значе-
ния составить схему внесения измене-
ний в конституцию (устав) субъекта 
Российской Федерации. 

4. Закрепление основ консти-
туционного строя в регио-
нальных основных законах 

5 1. Изучить соответствующий раз-
дел учебника 

2. Просмотреть рекомендованную 
лектором дополнительную литерату-
ру. 

3. На основе анализа конституций 
(уставов) субъектов Российской Феде-
рации выделить характерные особен-
ности закрепления основ конституци-
онного строя в зависимости от вида 
субъекта Российской Федерации. 

4. По результатам анализа прак-
тики Конституционного Суда Россий-
ской Федерации выделить 2 решения 
раскрывающих особенности основ 
конституционного строя в региональ-
ных основных законах. 



20 
 

5. Конституционное закреп-
ление социально-
экономической природы 
государственной власти 
субъектов Российской Фе-
дерации 

4 1. Изучить соответствующий раз-
дел учебника. 

2. Просмотреть рекомендованную 
лектором дополнительную литерату-
ру. 

3. Составить таблицу решений 
конституционных (уставных) судов 
раскрывающих социально-
экономическую природу государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации. 

6. Закрепление основ право-
вого статуса личности в 
региональном конституци-
онном законодательстве 

2 1. Изучить соответствующий раз-
дел учебника. 

2. Просмотреть рекомендованную 
лектором дополнительную литерату-
ру. 

3. На примере устава конкретной 
области охарактеризовать особенно-
сти закрепление основ правового ста-
туса. 

7. Конституционно-правовой 
статус субъектов Россий-
ской Федерации 

2 1. Изучить соответствующий раз-
дел учебника. 

2. Просмотреть рекомендованную 
лектором дополнительную литерату-
ру. 

3. Составить таблицу предметов 
исключительного введенья в зависи-
мости от вида субъекта Российской 
Федерации. 

8. Конституционная регла-
ментация системы органов 
публичной власти в субъ-
ектах Российской Федера-
ции 

2 1. Изучить соответствующий раз-
дел учебника. 

2. Просмотреть рекомендованную 
лектором дополнительную литерату-
ру. 

3. Составить таблицу способов 
правового закрепления системы орга-
нов исполнительной власти в различ-
ных видах субъектов Российской Фе-
дерации. 
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9. Конституционные основы 
правосудия и прокурорско-
го надзора в субъектах Рос-
сийской Федерации 

4 1. Изучить соответствующий раз-
дел учебника. 

2. Просмотреть рекомендованную 
лектором дополнительную литерату-
ру. 

3. Составить схему формирования 
конституционных (уставных) судов в 
различных видах субъектов Россий-
ской Федерации. 

 
 

4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
4.1. Виды образовательных технологий  
При проведении занятий могут быть использованы традиционные ака-

демические и интерактивные методы обучения: 
– дискуссии; 
– работа в малых группах;  
– творческие занятия (подготовка эссе, докладов, заключений);  
– обсуждение доклада, эссе в группе;  
– подготовка конспекта лекций;  
– анализ федеральных и региональных нормативно-правовых актов;  
– обзор юридической литературы по тематике учебной дисциплины;  
– рецензия на книгу;  
– ролевая игра;  
– тестирование;  
– вопросы – ответы; 
– демонстрация;  
– лекция – презентация. 

Се-
местр 

Вид 
заня-
тий 

Использованные интерактивные обра-
зовательные технологии 

Общее 
коли-
чество 
часов 

Часы с применением 
интерактивных обра-
зовательных техноло-

гий 
 
 
 

Лекции − лекция-презентация; 
− проблемная лекция; 
− лекции с элементом дискуссии. 

16 8 



22 
 

 
 
 
I 

Прак-
тиче-
ские 
заня-
тия 

− работа в малых группах; 
− мониторинг статистических данных; 
− мониторинг законодательства; 
− анализ научной статьи; 
− составление юридического доку-
мента; 
− подготовка обзора судебной практи-
ки; 
− решение задач; 
− тестирование и др. 

16 8 

ИТОГО 32 16 
 

 
5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТО-
ГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

5.1. Примерные темы рефератов, эссе, докладов 
1. Эволюция конституционного (уставного) законодательства в 
субъектах Российской Федерации. 

2. Конституции и уставы субъектов РФ в системе российского кон-
ституционного законодательства. 

3. Учредительный характер региональных основных законов. 
4. Легитимность конституций и уставов субъектов РФ. 
5. Конституции и уставы субъектов РФ – юридическая база текуще-
го регионального законодательства. 

6. Порядок принятия и изменения региональных конституций и 
уставов. 

7. Сравнительно-правовой анализ структуры конституций и уставов 
субъектов РФ. 

8. Развитие принципов федерализма в региональных основных за-
конах. 

9. Правовое закрепление статуса субъекта Российской Федерации в 
региональных основных законах. 

10. Закрепление основ конституционного строя в региональных ос-
новных законах. 

11. Закрепление основ правового статуса личности в региональном 
конституционном законодательстве. 

12. Конституционные основы организации и деятельности законода-
тельных (представительных) органов государственной власти в 
субъектах РФ. 

13. Конституционные основы организации и деятельности органов 
исполнительной власти в субъектах РФ. 
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14. Конституционные основы и деятельность органов местного са-
моуправления в субъектах РФ. 

15. Конституционные основы взаимодействия региональных органов 
публичной власти с институтами гражданского общества. 

16. Проблемы соответствия региональных основных законов феде-
ральной Конституции. 

17. Роль Конституционного Суда РФ в обеспечении единства кон-
ституционно-правовой системы России. 

 
5.2. Контрольные вопросы к экзамену 
1. Значение Деклараций о государственном суверенитете республик 
в составе РФ и Федеративного договора от 31 марта 1992 г. для раз-
работки конституций (уставов) субъектов РФ.  
2. Предпосылки принятия конституций и уставов РФ. 
3. Этапы развития конституций (уставов) субъектов РФ.  
4. Структура конституций (уставов) субъектов РФ. 
5. Юридические свойства конституций (уставов) субъектов РФ. 
6. Конституции и уставы субъектов Российской Федерации – один 
из источников конституционного права России как отрасли и науки. 
7. Конституции (уставы) субъектов РФ – база развития региональ-
ного законодательства. 
8. Соотношение конституций (уставов) субъектов РФ с Конститу-
цией РФ. 
9. Порядок принятия поправок в конституции (уставы) субъектов 
РФ. 
10. Роль Конституционного Суда РФ в обеспечении соответствия 
конституций (уставов) субъектов РФ Конституции РФ.   
11. Обеспечение единства конституционно-правовой системы РФ. 
12. Конституционная ответственность в субъектах РФ. 
13. Толкование конституций (уставов) субъектов РФ. 
14. Тенденции развития регионального конституционного законода-
тельства в России.   
15. Конституционные формы осуществления народовластия в субъ-
ектах РФ 
16. Референдум субъекта РФ 
17. Конституционные основы организации и деятельности обще-
ственных объединений в субъектах РФ. 
18. Закрепление личных прав и свобод человека и гражданина в кон-
ституциях (уставах) субъектов РФ.  
19. Закрепление политических прав и свобод гражданина в консти-
туциях (уставах) субъектов РФ.  
20. Закрепление социально-экономических и культурных прав и сво-
бод в конституциях (уставах) субъектов РФ.  
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21. Закрепление основных обязанностей граждан в конституциях 
(уставах) субъектов РФ. 
22. Закрепление принципов федеративного устройства в конституци-
ях (уставах) субъектов РФ. 
23. Республика как субъект РФ, характерные черты ее конституци-
онно-правового статуса. 
24. Конституционно-правовой статус краев, областей, городов феде-
рального значения, автономных образований в субъектах РФ. 
25. Порядок пересмотра конституций (уставов) субъектов РФ 
26. Порядок принятия поправок в  конституции (уставы) субъектов 
РФ. 
27. Конституционный порядок изменения правового статуса субъек-
та РФ. 
28. Порядок принятия в Российскую Федерацию и образования в ее 
составе нового субъекта РФ. 
29. Национально-культурная автономия как способ разрешения 
национальных вопросов. 
30. Конституционные гарантии прав коренных малочисленных наро-
дов в субъектах РФ. 
31. Президент РФ – гарант единства конституционно-правовой си-
стемы России. 
32. Конституционные основы организации и деятельности системы 
органов государственной власти в субъектах РФ. 
33. Конституционные основы организации законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти в субъектах РФ. 
34. Правовое регулирование выборов в субъектах РФ. 
35. Основание и порядок роспуска представительных (законодатель-
ных) органов государственной власти субъектов РФ 
36. Конституционная законодательная инициатива. 
37. Правовой статус депутата представительного органа публичной 
власти в субъектах РФ. 
38. Конституционные основы организации исполнительной власти в 
субъектах РФ. 
39. Правительство субъекта РФ: порядок формирования, полномо-
чия, ответственность. 
40. Порядок избрания высшего должностного лица субъекта РФ, 
полномочия. 
41. Основания и порядок отрешения от должности высшего долж-
ностного лица субъекта РФ. 
42. Конституционный (уставной) суд субъекта РФ. 
43. Конституционные основы  местного самоуправления в субъектах 
РФ. 
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6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
(темы) учебной дис-

циплины 

Коды 
форми-
руемых 
компе-
тенций 

 
Планируемый результат обучения  

 

1. Место региональных 
основных законов в 
конституционно-
правовой системе 
России 

ОК-2 
ОК-4 
ПК-1 
ПК-8 
ПК-26 

− Знать теоретические основы конституцио-
нализма; 
− понимать типологию конституций; 
− понимать место конституций (уставов) 
субъектов Федерации в конституционно-
правовой системе России; 
− давать характеристику нормативному за-
креплению конституционных ценностей в 
региональных основных законах; 
− знать тенденции развития общепризнан-
ных принципов и норм международного пра-
ва в региональных конституциях и уставах. 

2. Эволюция конститу-
ционного (уставного) 
законодательства 

ОК-2 
ОК-4 
ПК-1 
ПК-3 
ПК-8 
ПК-26 
 

− Знать общую характеристику консти-
туций автономных республик советского пе-
риода; 
− понимать значение конституционных 

реформ в годы перестройки; 
− раскрывать содержание предпосылок 

принятия новых конституций и уставов субъ-
ектов РФ; 
− давать характеристику современным 

этап конституционного развития субъектов 
Российской Федерации; 

− прогнозировать тенденции развития 
конституционных систем в России. 

3. Юридические свой-
ства конституций 
(уставов) субъектов 
Российской Федера-
ции 

ОК-2 
ОК-4 
ПК-1 
ПК-8 
ПК-26 

− Определять понятие юридических 
свойств региональных основных законов; 
− знать классификации конституций (уста-
вов) субъектов РФ; 
− уметь охарактеризовать структуру кон-
ституций (уставов) субъектов РФ. 

4. Порядок принятия и 
изменения конститу-
ций (уставов) субъек-
тов РФ 

ОК-2 
ОК-4 
ПК-1 
ПК-3 
ПК-26 
 

− Знать основания и процедура измене-
ния региональных основных законов; 

− давать характеристику процедуры пе-
ресмотра конституций (уставов) и принятия 
поправок; 

− уметь определить субъектов конститу-
ционной законодательной инициативы в ре-
гионах; 

− раскрыть содержание единства кон-
ституционно-правовой системы России. 
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5. Реализация и толко-
вание конституций 
(уставов) субъектов 
Российской Федера-
ции 

ОК-2 
ОК-4 
ПК-1 
ПК-3 
ПК-8 
 

− Знать особенности действия консти-
туции (устава) субъекта РФ во времени, 
пространстве и по кругу лиц; 

− понимать роль региональных орга-
нов публичной власти в реализации кон-
ституций (уставов); 

− знать содержание гарантий реализа-
ции региональных основных законов; 

− владеть правовыми позициями Кон-
ституционного Суда РФ по вопросам соот-
ветствия конституций (уставов) субъектов 
РФ Конституции РФ; 

− владеть навыками толкования кон-
ституций (уставов) субъектов РФ; 

− знать содержание конституционной 
ответственности. 

6. Закрепление основ 
конституционного 
строя в региональных 
основных законах 

ОК-2 
ОК-4 
ПК-3 
ПК-8 
ПК-26 
 

− Знать содержание основ конституци-
онного строя субъектов РФ 

− уметь соотнести понятия  «конститу-
ционный строй», «основы конституционного 
строя» и «конституционализм»; 

− понимать особенности конституцион-
ного закрепления демократической природы 
региональной государственности. 

7. Конституционное за-
крепление социально-
экономической при-
роды государствен-
ной власти субъектов 
Российской Федера-
ции 

ОК-2 
ОК-4 
ПК-1 
ПК-3 
ПК-8 
 

− Знать особенности конституционного за-
крепления многообразия форм собственности; 
− анализировать конституционные основы 

социально-экономической политики в регионах; 
− выделять конституционные основы духов-

но-культурной политики в регионах. 

8. Закрепление основ 
правового статуса 
личности в регио-
нальном конституци-
онном законодатель-
стве  
 

ОК-2 
ОК-4 
ПК-1 
ПК-8 
ПК-26 
 

− Уметь охарактеризовать закрепление 
базовых принципов конституционного стату-
са личности в региональных основных зако-
нах; 
− знать общую характеристику основных 

прав, свобод и обязанностей человека и 
гражданина и их воплощение в региональных 
конституциях (уставах); 

− понимать значение системы региональ-
ных гарантий конституционных прав и сво-
бод личности. 

9. Конституционно-
правовой статус субъ-
ектов Российской Фе-
дерации 

ОК-2 
ОК-4 
ПК-1 
ПК-3 
ПК-8 
ПК-26 

− Знать историю становления и развития 
федерализма в России; 
− Понимать региональные аспекты кон-

ституционных принципов федерализма; 
− уметь анализировать конституционно-

правовое закрепление статуса субъектов РФ; 
− знать конституционный порядок изме-
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нения правового статуса субъектов РФ; 
− уметь раскрыть порядок принятия в Рос-

сийскую Федерацию и образование в ее составе 
нового субъекта РФ. 
− уметь охарактеризовать национально-

культурную автономию как способ разрешения 
национальных вопросов; 

− знать конституционные гарантии статуса 
коренных малочисленных народов в субъектах 
РФ. 

10. Конституционная ре-
гламентация системы 
органов публичной 
власти в субъектах 
Российской Федера-
ции 

ОК-2 
ОК-4 
ПК-1 
ПК-3 
ПК-8 
ПК-26 

− Знать конституционно-правовые осно-
вы организации и деятельности региональ-
ных органов публичной власти; 
− уметь охарактеризовать порядок орга-

низации и проведения выборов в субъектах 
Российской Федерации; 
− раскрывать конституционно-правовые 

основы организации и деятельности законо-
дательных (представительных) органов госу-
дарственной власти в субъектах Российской 
Федерации; 
− знать содержание правового статуса 

депутата представительного органа публич-
ной власти в субъектах РФ; 
− анализировать конституционно-

правовые основы организации и деятельно-
сти органов исполнительной власти в субъ-
ектах Российской Федерации. 

11. Конституционное 
основы организации 
и деятельности ор-
ганов местного са-
моуправления в 
субъектах Россий-
ской Федерации 

 

ОК-2 
ОК-4 
ПК-1 
ПК-3 
ПК-26 
 

− Понимать место местного самоуправле-
ния в системе народовластия; 

− знать конституционно-правовые основы 
формирования органов муниципальной власти; 

− уметь раскрыть конституционные полно-
мочия местного самоуправления; 

− выделять конституционно-правовые га-
рантии местного самоуправления 

12. Конституционные 
основы правосудия и 
прокурорского надзо-
ра в субъектах Рос-
сийской Федерации: 
 

ОК-2 
ОК-4 
ПК-1 
ПК-3 
ПК-8 
ПК-26 
 

− Понимать особенности закрепления ба-
зовых принципов правосудия и прокурорского 
надзора в региональных основных законах; 
− уметь охарактеризовать особенности 

конституционного правосудия в субъектах Рос-
сийской Федерации. 

 
 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
7.1. Нормативные правовые акты 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

− Электронно-библиотечная система МГЮА имени О.Е.Кутафина. 
− Компьютерный класс. 
− Интерактивная доска. 
− Видео – и аудиотехника. 
− Сборник тестовых материалов, задач и ситуаций. 

 


