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Конституционное право
Пояснительная записка
В условиях формирования правового государства и становления гражданского общества,
основанных на свободе народа, возрастает роль конституционного права среди других его
отраслей.
Элективный курс «Конституционное право» направлен на внутрипрофильную специализацию
в классах с социально-экономическим профилем. Курс расширяет и углубляет знания по
профильным предметам «Обществознание» и «Право».
Современному государству и обществу нужны твердые правила в форме положений
Конституции, законов и других нормативно-правовых актов. Именно на уроках права учащиеся
овладевают основами культуры прав человека. Преподавание элективного курса
«Конституционное право» в старшей школе позволяет утвердить в сознании учащихся
гражданские, патриотические, правовые и общечеловеческие ценности.
Цель курса: содействовать становлению человека как свободной, социально активной,
политически культурной личности, с четко обозначенной гражданской позицией.
Задачи курса состоят в том, чтобы:
1. углубить знания Конституции, как главного закона страны, закрепляющего основы
конституционного строя Российской Федерации, порядок формирования и полномочия
государственных органов, основные права и свободы человека и гражданина;
2. систематизировать знания учащихся в сфере права;
3. выработать умение работать с юридическим законом;
4. сформировать компетенции, достаточные для защиты прав, свобод и законных интересов
личности;
5. воспитать социально активных и законопослушных граждан;
6. активизировать гражданскую позицию молодежи.
Курс рассчитан на 34 часа. Оценивается по зачетной системе. При его преподавании
используются такие методы работы как лекция, семинары, дискуссии, лабораторные работы,
которые позволяют активизировать познавательную деятельность школьников, повысить
информативную и коммуникативную компетентность учащихся.
Тематический план элективного курса
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Тема
Понятие конституционного права
Предмет и источники конституционного права
История конституций
Исторические этапы развития конституционного права РФ
Основы конституционного строя
Конституционные характеристики РФ
Права, свободы и обязанности человека и гражданина
Личные права
Социально-экономические права и свободы
Политические права и свободы
Обязанности граждан РФ
Гражданство РФ
Федеративное устройство России
Компетенция Российской Федерации
Правовой статус субъекта РФ
Общая характеристика органов государственной власти в РФ
Президент Российской Федерации, порядок его избрания и компетенция.
Федеральное Собрание РФ. Двухпалатная структура парламента РФ.
Законодательный процесс
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Правительство РФ, его состав и порядок формирования.
Полномочия Правительства РФ.
Судебная власть Российской Федерации.
Прокуратура в РФ
Местное самоуправление в России
Избирательное право
Избирательный процесс в РФ
Пересмотр Конституции РФ
Итоговое повторение
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Содержание программы элективного курса
Понятие, предмет и источники конституционного права. Понятие предмета
конституционного права. Конституционно-правовые режимы: понятие, особенности, виды.
Конституционное право России, его принципы и источники. Источники конституционного права
РФ. Система конституционного права (гуманитарное, избирательное, парламентское,
муниципальное право и иные подотрасли конституционного права). Понятие конституционализма.
Понятие конституции. Общая характеристика Конституции РФ. Понятие конституции,
ее виды. Способы принятия конституции. Принятие Конституции Российской Федерации и еѐ
общая характеристика. Структура Конституции РФ. Особенности изменения (пересмотра,
внесения поправок) действующей Конституции РФ. Достоинства и недостатки основного закона
России.
Исторические этапы развития конституционного права РФ.
Реформаторская
деятельность Александра I и движение декабристов. Первые попытки конституировать
политические отношения. Манифест 17 октября – начало демократического конституционализма.
1906 г. – принятие «Основных государственных законов Российской империи». Задача права в
социалистическом обществе. Первая советская конституция 1918 года, ее особенности. 1922 г. –
образование СССР. Конституции СССР 31 января 1924 г. Конституция СССР 5 декабря 1936 г. –
общественное и государственное устройство, система управления, права и обязанности граждан,
избирательная система и государственные символы. 7 октября 1977 г. – Конституция СССР. СССР
– «развитое социалистическое общество». Принцип разделения властей. Конституция 1993 г.
Основы конституционного строя. Конституционные характеристики РФ. Понятие
конституционного строя. Содержание вступительной части Конституции. Российская Федерация –
демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления.
Социальное государство. Светское государство. Человек – его права и свободы – высшая
ценность. Многонациональный народ России – носитель суверенитета и источник власти.
Субъекты осуществления государственной власти. Прямое действие Конституции РФ.
Права, свободы и обязанности человека и гражданина. Содержание второй главы
Конституции РФ. Виды прав человека. Гражданские права. Равенство прав и свобод людей.
Право на жизнь. Равенство перед законом. Принцип презумпции невиновности. Право на свободу
передвижения Право на свободу мысли, совести и религии. Политические права. Право на свободу
убеждений. Право на свободу мирных собраний и ассоциаций. Право принимать участие в
управлении своей страной непосредственно или через избранных представителей. Экономические,
социальные и культурные права. Право владеть имуществом. Право на социальное обеспечение.
Право на труд, на свободный выбор работы. Право на отдых, Право на образование. Право
участвовать в культурной и научной жизни общества.
Гражданство РФ: понятие, основания приобретения и прекращения. Понятие и
принципы гражданства в РФ. Основания и порядок приобретения гражданства в РФ. Двойное
гражданство. Гражданство и брак. Основания и порядок прекращения гражданства в РФ.
Государственные органы по делам гражданства. Правовой статус беженцев и вынужденных
переселенцев. Право на политическое убежище и порядок решения дел о гражданстве РФ.
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Федеративное
устройство
России.
Формы
территориально-государственного
устройства (1 час). Равенство субъектов Федерации. Целостность и неприкосновенность
территории Российской Федерации. Виды субъектов РФ. Состав субъектов Федерации.
Федеральное законодательство и законы субъектов РФ.
Правовой статус субъекта РФ. Предметы ведения субъектов и гарантии их прав.
Правовой статус субъектов РФ, особенности его применительно к республикам и автономиям.
Предметы совместного ведения Федерации и ее субъектов. Основания для федерального
вмешательства в права субъектов. Проблема сепаратизма.
Общая характеристика органов государственной власти в РФ. Понятие, конституционные
признаки и правовой статус органа государственной власти. Принципы организации и
деятельности органов государственной власти. Конституционна система органов государственной
власти Российской Федерации.
Президент Российской Федерации, порядок его избрания и компетенция. Статус главы
государства. Гарант Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина. Полномочия
Президента РФ. Условия досрочного прекращения полномочий Президента или отрешения его от
должности.
Федеральное Собрание РФ. Двухпалатная структура парламента РФ. Парламентаризм.
Две платы Федерального Собрания – Совет Федерации и Государственная Дума, их состав и
способы формирования. Комитеты и комиссии обеих палат. Предметы ведения Совета Федерации
и Государственной Думы. Порядок принятия и вступления в силу законов Российской Федерации.
Правительство РФ, его состав и порядок формирования. Полномочия Правительства
РФ.
Порядок формирования и состав Правительства. Структура федеральных органов
исполнительной власти. Компетенция Правительства Российской Федерации и порядок
прекращения его полномочий. Ответственность Правительства.
Судебная власть Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации:
федеральные суды и суды субъектов РФ. Высшие судебные органы. Верховный суд РФ. Высший
арбитражный суд. Конституционный суд. Принципы судопроизводства. Присяжные заседатели.
Прокуратура РФ как единая централизованная система. Функции прокуратуры. Генеральный
прокурор РФ.
Местное самоуправление в России. Понятие о местном самоуправлении. Функции местного
самоуправления. Предметы ведения местного самоуправления. Решение вопросов местного
значения. Муниципальная собственность. Самостоятельность местного самоуправления в
пределах его полномочий. Структура и формирование местного самоуправления. Местное
самоуправление в крае: структура, направление деятельности.
Избирательное право и избирательный процесс в РФ. Понятие избирательной системы и
избирательного права. Принципы участия граждан РФ в выборах. Активное избирательное право.
Пассивное избирательное право. Принципы демократических выборов. Избирательное
законодательство. Избирательный процесс. Основные избирательные системы: мажоритарная,
пропорциональная, смешанная. Ответственность за нарушение избирательных прав граждан.
Итоговое обобщение.
Требования к знаниям и умениям учащихся.
Учащийся должен знать:
 Основы конституционного строя РФ
 Принципы формирования и полномочия высших государственных органов РФ
 Права и обязанности граждан
 Основы государственного устройства РФ
Учащийся должен уметь:
 самостоятельно работать с юридическим документом
 анализировать правовые документы
 выделять на основании законов основные его положения,
 аргументировать свой ответ, вести дискуссию.
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Перечень основных нормативных актов:
1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.
2. Закон РФ «О выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской
Федерации» от 21 июня 1995 г.
3. Закон РФ «О гражданстве Российской Федерации» от 28 ноября 1991 г.
4. Закон РФ «О Конституционном Суде Российской Федерации» от 21 июля 1994 г.
5. Закон РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской
Федерации» от 6 декабря 1994 г.
6. Закон РФ «Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации» от
6 декабря 1994 г.
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