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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГО-

ТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ. 

 

Практические занятия (семинары) необходимы для контроля 

преподавателем подготовленности студентов; закрепления изучен-

ного материала; развития умений и навыков подготовки докладов, 

сообщений по конституционно-правовой проблематике; приобре-

тения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в 

том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и те-

зисов. Подготовка студента к занятию осуществляется на основа-

нии задания (плана семинара), которое разрабатывается преподава-

телем на основе рабочей программы и доводится до сведения сту-

дента своевременно. При подготовке студенту необходимо усвоить 

основные вопросы темы семинара. На практических занятиях де-

тально изучаются вопросы, указанные в программе. Практическим 

занятиям предшествует самостоятельная работа студентов, связан-

ная с освоением лекционного материала и материалов, изложенных 

в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендо-

ванной преподавателем. Практическое занятие может включать в 

себя элементы индивидуального собеседования. Преподаватель 

должен осуществлять индивидуальный контроль работы студен-

тов; давать соответствующие рекомендации; в случае необходимо-

сти помочь студенту составить индивидуальный план работы. 

Практическое занятие начинается со вступительного слова препо-

давателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его 

основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются со-

общения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рас-

смотрением намеченных вопросов. Сообщения, предполагающие 

анализ публикаций по отдельным (конкретным) вопросам, заслу-

шиваются обычно в середине занятия. Поощряется выдвижение и 

обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове 

преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки вы-

ступавшим студентам. В целях контроля подготовленности студен-

тов и привития им навыков краткого письменного изложения своих 

мыслей преподаватель в ходе практических занятий может осуще-

ствлять контроль знаний в виде тестовых заданий. При подготовке 

к практическому занятию (семинару) студенты имеют возможность 
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воспользоваться консультациями преподавателя. Вопросы для об-

суждения и контрольного опроса, литература для подготовки к се-

минарам указаны в настоящих рекомендациях. Кроме указанных 

тем студенты вправе, по согласованию с преподавателем, избирать 

и другие интересующие их темы. Качество учебной работы студен-

тов преподаватель оценивает в конце семинара, выставляя в жур-

нал текущие оценки. Студент имеет право ознакомиться с ними. 

Одна из эффективных форм освоения учебного материала – это 

подготовка сообщений. Сообщение – это самостоятельная работа, 

анализирующая и обобщающая публикации по заданной тематике, 

предполагающая выработку и обоснование собственной позиции 

автора в отношении рассматриваемых вопросов. Написанию сооб-

щений предшествует изучение широкого круга первоисточников, 

монографий, статей, обобщение научных точек зрения. Рекомен-

дуемое время сообщения - 10-12 минут. В отдельных случаях по 

поручению преподавателя студенты готовят выступления, в кото-

рых особое внимание должно быть уделено дискуссионным вопро-

сам избирательного права, отражена современная практика разви-

тия избирательных правоотношений. 

 

2. ТЕМАТИКА И ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

ТЕМА 1. ЭВОЛЮЦИЯ ИДЕИ ЕВРАЗИЙСТВА И ПРО-

ЦЕСС СОЗДАНИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОЮЗА (ЕАЭС). 

 

План: 

 

1. Стратегии развития взаимоотношений государств на ев-

разийском пространстве.  

2.  Принципы, цели, компетенция Евразийского экономи-

ческого союза, его правовой статус и основные направления дея-

тельности, в том числе и международную деятельность.  

 

Основные вопросы темы, требующие внимания обучаю-

щегося: Идея евразийства и этапы формирования правовых основ 

Евразийского экономического Союза. Особо следует остановиться 



 5 

на возможностях политического диалога и совершенствования ме-

ханизма региональной экономической интеграции в рамках ЕАЭС. 

Основные понятия: ЕАЭС (Евразийский экономический 

Союз), «евразийство».  

 

ТЕМА 2. ИСТОЧНИКИ ПРАВА ЕАЭС. 

 

План:  

1. Учредительный договор о создании Евразийского союза. 

2. Международные соглашения и договоры ЕАЭС. 

3. Правовое регулирование ЕАЭС в сфере экономии и фи-

нансов. 

4. Правовое регулирование в сфере энергетики, транспорта, 

промышленности, сельского хозяйства и трудовой миграции.  

 

Основные вопросы темы, требующие внимания обучаю-

щегося:  

Договор о создании Евразийского союза, международные со-

глашения, заключаемые государствами – членами по вопросам 

функционирования и развития Союза); международные договоры 

Союза с третьей стороной (международные договоры, заключае-

мые с третьими государствами, их интеграционными объедине-

ниями и международными организациями). Правовое регулирова-

ние единого экономического пространства Евразийского экономи-

ческого союза, макроэкономической и валютной политики Евра-

зийского экономического союза, правовое регулирование торговли, 

финансов, налогов в Евразийском экономическом союзе, а также 

правовое регулирование в сфере энергетики, транспорта, промыш-

ленности, сельского хозяйства, трудовой миграции в рамках ЕАЭС. 

 

Основные понятия: Договоры ЕАЭС, Соглашения ЕАЭС, 

интеграционные объединения, источники права. 

 

ТЕМА 3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВА-

НИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНО-

МИЧЕСКОГО СОЮЗА. 
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План:  

 

1. Правовой статус и правовые основы функционирования ор-

ганов управления ЕАЭС. 

2. Функции и задачи органов управления ЕАЭС. 

Основные вопросы темы, требующие внимания обучаю-

щегося:  

Правовой статус и правовые основы функционирования орга-

нов управления ЕАЭС: Высший Евразийский экономический со-

вет; Евразийский межправительственный совет;  Евразийская эко-

номическая комиссия;  Суд Евразийского экономического союза.  

Высший Евразийский экономический совет – высший орган Союза, 

в состав которого входят главы государств-членов ЕАЭС. Евразий-

ский межправительственный экономический совет – орган, в со-

став которого входят главы правительств государств-членов. Евра-

зийская экономическая комиссия – постоянно действующий над-

национальный регулирующий орган Союза, который формируют 

Совет Комиссии и Коллегия Комиссии. Основными задачами Ко-

миссии являются обеспечение условий функционирования и разви-

тия Союза, а также разработка предложений в сфере экономиче-

ской интеграции в рамках Союза. Суд Союза – судебный орган 

Союза, обеспечивающий применение государствами-членами и ор-

ганами Союза Договора о ЕАЭС и иных международных договоров 

в рамках Союза. 

Основные понятия: Высший Евразийский экономический 

совет, Евразийский межправительственный совет, Евразийская 

экономическая комиссия, Суд Евразийского экономического сою-

за. 

 

ТЕМА 4. ПРАВО ЕАЭС И НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРАВО ГО-

СУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ. ИНСТРУМЕНТЫ ПРАВОВОЙ ИНТЕ-

ГРАЦИИ В РАМКАХ ЕАЭС. 

 

План:  

 

1. Природа права ЕАЭС. 
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2. Соотношение актов права ЕАЭС и актов национальной пра-

вовой системы государств-членов. 

3. Инструменты и перспективы правовой интеграции в рамках 

ЕАЭС.  

 

Основные вопросы темы, требующие внимания обучаю-

щегося:  

 

Основные понятия: акты права ЕАЭС, национальное право, 

государства – члены ЕАЭС, интеграция. 
 

 

 

ТЕМА 5. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ РАЗВИТИЕ 

РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ. 
 

План: 

 

1. Конституционное право Республики Армения как отрасль 

права и наука. 

2. Институты основ конституционного строя, правового статуса 

личности и территориально-политического устройства в Республи-

ке Армения. 

3. Основные формы непосредственной и представительной де-

мократии. 

4. Организация исполнительной власти. 

5. Конституционные основы правосудия и прокурорского над-

зора. 

6. Конституционные основы местного самоуправления в Рес-

публике Армения. 
 

 

Основные вопросы темы, требующие внимания обучающе-

гося: 

Специфика правового регулирования основ конституционного 

строя Республики Армения. Понятие и принципы основ правового 

положения человека и гражданина в Республике Армения. Право-

вая регламентация гражданства. Права и свободы человека и граж-
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данина в Республике Армения. Государственное устройство Рес-

публики Армения. Парламент Республики Армения как высший 

представительный, законодательный орган государственной вла-

сти. Структура, правовой статус, порядок формирования и функ-

ционирования парламента. Полномочия парламента: законодатель-

ные, судебные, финансовые. Президент. Организация исполни-

тельной власти в Республике Армения. Система органов судебной 

власти и порядок их формирования.  Основные принципы деятель-

ности судов.  Конституционно-правовой статус прокуратуры и ее 

место в системе органов государственной власти Республики Ар-

мения. Понятие и принципы местного самоуправления. Формы ор-

ганизации местного самоуправления в Республике Армения. 

Основные понятия: конституционный строй, основы консти-

туционного строя, социальное государство, правовое государство, 

светское государство, принципы рыночной экономики, формы соб-

ственности, идеологическое многообразие, политический плюра-

лизм, гражданское общество, правовой статус человека и гражда-

нина, граждане, иностранные граждане, лица без гражданства, бе-

женцы, вынужденные переселенцы, федерация, унитарное госу-

дарство, автономные образования, Президент, Правительство, суды 

общей юрисдикции, специальные суды, высшие суды, прокурату-

ра, судебная власть, судейский корпус, судейское самоуправление, 

судебные инстанции, федеральный список кандидатов, кандидаты 

по одномандатным избирательным округам, самовыдвижение, 

подписной лист, Центральная избирательная комиссия, окружная 

избирательная комиссия. 

 

ТЕМА 6. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ РАЗВИТИЕ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. 

План: 

 

1. Конституционное право Республики Беларусь как отрасль 

права и наука.  

2. Институты основ конституционного строя, правового статуса 

личности и территориально-политического устройства в Рес-

публике Беларусь.  
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3. Основные формы непосредственной и представительной де-

мократии. 

4. Организация исполнительной власти. 

5. Конституционные основы правосудия и прокурорского над-

зора. 

6. Конституционные основы местного самоуправления в Рес-

публике Беларусь. 

Основные вопросы темы, требующие внимания обучаю-

щегося:  
Специфика правового регулирования основ конституционного 

строя Республики Беларусь. Понятие и принципы основ правового 

положения человека и гражданина в Республике Беларусь. Право-

вая регламентация гражданства. Права и свободы человека и граж-

данина в Республике Беларусь. Государственное устройство Рес-

публики Беларусь. Избирательная система. Организация и прове-

дение выборов. Парламент Республике Беларусь как высший пред-

ставительный, законодательный орган государственной власти. 

Структура, правовой статус, порядок формирования и функциони-

рования парламента. Полномочия парламента: законодательные, 

судебные, финансовые. Президент. Организация исполнительной 

власти в Республике Беларусь. Система органов судебной власти и 

порядок их формирования.  Основные принципы деятельности су-

дов.  Конституционно-правовой статус прокуратуры и ее место в 

системе органов государственной власти Республики Беларусь. 

Понятие и принципы местного самоуправления. Формы организа-

ции местного самоуправления в Республике Беларусь. 

Основные понятия: конституционный строй, основы консти-

туционного строя, социальное государство, правовое государство, 

светское государство, принципы рыночной экономики, формы соб-

ственности, идеологическое многообразие, политический плюра-

лизм, гражданское общество, правовой статус человека и гражда-

нина, граждане, иностранные граждане, лица без гражданства, бе-

женцы, вынужденные переселенцы, федерация, унитарное госу-

дарство, автономные образования, Президент, Правительство, суды 

общей юрисдикции, специальные суды, высшие суды, прокурату-

ра, судебная власть, судейский корпус, судейское самоуправление, 

судебные инстанции, федеральный список кандидатов, кандидаты 
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по одномандатным избирательным округам, самовыдвижение, 

подписной лист, Центральная избирательная комиссия, окружная 

избирательная комиссия. 
 

ТЕМА 7. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ РЕСПУБ-

ЛИКИ КАЗАХСТАН. 
 

 

1. Конституционное право Республики Казахстан как отрасль 

права и наука.  

2. Институты основ конституционного строя, правового статуса 

личности и территориально-политического устройства в Республи-

ке Казахстан.  

3. Основные формы непосредственной и представительной де-

мократии.    

4. Организация исполнительной власти. 

5. Конституционные основы правосудия и прокурорского над-

зора. 

6. Конституционные основы местного самоуправления в Рес-

публике Казахстан. 

Основные вопросы темы, требующие внимания обучающе-

гося: 

 Специфика правового регулирования основ конституционного 

строя Республики Казахстан. Понятие и принципы основ правового 

положения человека и гражданина в Республике Казахстан. Право-

вая регламентация гражданства. Права и свободы человека и граж-

данина в Республике Казахстан. Государственное устройство Рес-

публике Казахстан. Избирательная система. Организация и прове-

дение выборов. Парламент Республике Казахстан как высший 

представительный, законодательный орган государственной вла-

сти. Структура, правовой статус, порядок формирования и функ-

ционирования парламента. Полномочия парламента: законодатель-

ные, судебные, финансовые. Президент. Организация исполни-

тельной власти в Республике Казахстан. Система органов судебной 

власти и порядок их формирования.  Основные принципы деятель-

ности судов.  Конституционно-правовой статус прокуратуры и ее 

место в системе органов государственной власти Республики Ка-
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захстан. Понятие и принципы местного самоуправления. Формы 

организации местного самоуправления в Республике Казахстан. 

Основные понятия: конституционный строй, основы консти-

туционного строя, социальное государство, правовое государство, 

светское государство, принципы рыночной экономики, формы соб-

ственности, идеологическое многообразие, политический плюра-

лизм, гражданское общество, правовой статус человека и гражда-

нина, граждане, иностранные граждане, лица без гражданства, бе-

женцы, вынужденные переселенцы, федерация, унитарное госу-

дарство, автономные образования, Президент, Правительство, суды 

общей юрисдикции, специальные суды, высшие суды, прокурату-

ра, судебная власть, судейский корпус, судейское самоуправление, 

судебные инстанции, федеральный список кандидатов, кандидаты 

по одномандатным избирательным округам, самовыдвижение, 

подписной лист, Центральная избирательная комиссия, окружная 

избирательная комиссия. 

 

ТЕМА 8: КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ 

РАЗВИТИЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 

 

 

План: 

 

1. Конституционное право Кыргызской Республики как отрасль 

права и наука.  

2. Институты основ конституционного строя, правового статуса 

личности и территориально-политического устройства в 

Кыргызской Республики. 

3. Основные формы непосредственной и представительной 

демократии. 

4. Организация исполнительной власти. 

5. Конституционные основы правосудия и прокурорского 

надзора. 

6. Конституционные основы местного самоуправления в 

Кыргызской Республики. 
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Основные вопросы темы, требующие внимания обучающе-

гося:  

 Специфика правового регулирования основ конституционного 

строя Кыргызской Республики. Понятие и принципы основ право-

вого положения человека и гражданина в Кыргызской Республике. 

Правовая регламентация гражданства. Права и свободы человека и 

гражданина в Республике Казахстан. Государственное устройство 

Кыргызской Республики. Избирательная система. Организация и 

проведение выборов. Парламент Кыргызской Республики как выс-

ший представительный, законодательный орган государственной 

власти. Структура, правовой статус, порядок формирования и 

функционирования парламента. Полномочия парламента: законо-

дательные, судебные, финансовые. Президент. Организация ис-

полнительной власти в Кыргызской Республике. Система органов 

судебной власти и порядок их формирования.  Основные принци-

пы деятельности судов.  Конституционно-правовой статус проку-

ратуры и ее место в системе органов государственной власти Кыр-

гызской Республики. Понятие и принципы местного самоуправле-

ния. Формы организации местного самоуправления в Кыргызской 

Республике. 

Основные понятия: конституционный строй, основы консти-

туционного строя, социальное государство, правовое государство, 

светское государство, принципы рыночной экономики, формы соб-

ственности, идеологическое многообразие, политический плюра-

лизм, гражданское общество, правовой статус человека и гражда-

нина, граждане, иностранные граждане, лица без гражданства, бе-

женцы, вынужденные переселенцы, федерация, унитарное госу-

дарство, автономные образования, Президент, Правительство, суды 

общей юрисдикции, специальные суды, высшие суды, прокурату-

ра, судебная власть, судейский корпус, судейское самоуправление, 

судебные инстанции, федеральный список кандидатов, кандидаты 

по одномандатным избирательным округам, самовыдвижение, 

подписной лист, Центральная избирательная комиссия, окружная 

избирательная комиссия. 
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ТЕМА 9: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ. 

 

План: 

 

1. Конституционно-правовые институты РФ, обеспечение 

единства конституционно-правового законодательства. 

2. Совершенствование федеративного устройства России, 

принципов разграничения полномочий между органами 

федеральной и региональной власти. 

3. Расширение гарантий, реального обеспечения 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

4. Совершенствование структуры, принципов и методов 

деятельности государственного аппарата. 

5. Развитие процессов формирования гражданского общества, 

становление подлинной многопартийной системы. 

6. Тенденция развития законодательства, способствующего 

практическому утверждению и прогрессивному 

функционированию местного самоуправления. 

7. Повышение действенности конституционно-правового 

регулирования, механизма реализации конституционно-правовых 

норм. 

 

Основные вопросы темы, требующие внимания 

обучающегося:  

Конституция РФ как основа стабильного развития общества. 

Развитие структуры российского законодательства. Перспектив-

ные вопросы и тенденции развития конституционного законода-

тельства РФ. Эволюция конституционного законодательства РФ. 

Развитие институтов демократии, многопартийности,  правового 

государства, гражданского общества. Обеспечение механизма 

обеспечения прав и свобод человека и гражданина. 

 

Основные понятия: правовое государство, гражданское 

общество, парламентаризм, институт прав и свобод человека и 

гражданина. 
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3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Основнaя учебная литерaтурa 

 

1. Коровин, В. В.     Конституционное право стран СНГ : 

учебное пособие / В. В. Коровин. - Курск : КГТУ, 2006. - 131 с. - 

(Система дистанционного обучения). - ISBN 5-7681-0283-3. 

2. Коровин В. В. Актуальные проблемы конституционного 

права стран СНГ [Текст] : учебное пособие / В. В. Коровин ; 

Юго-Западный государственный университет, Кафедра консти-

туционного права. - Курск : ЮМЭКС, 2010. -76 с. 

3. Комкова Г. Н. Конституционное право зарубежных 

стран [Текст] : учебник для академического бакалавриата : [для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направ-

лению подготовки 030501 (0211 00) «Юриспруденция»] / Г. Н. 

Комкова, Е. В. Колесников, О. В. Афанасьева ; Саратов. гос. ун-

т. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2015. - 415 с. 

4. Яценко  В. В.   Конституционное право : учебное посо-

бие / В. В. Яценко ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : Университет-

ская книга, 2020. - 250 с. - ISBN 978-5-907356-70-2  
 

   Дополнительная учебная литература 

 

1. Вишнякова И. Н. Конституционное право стран СНГ. Кон-

спект лекций. Учебное пособие. М., ФУ, 2011.- 159 с. 

2. Ковешников Е. М., Марченко М. Н., Стешенко Л. А. Консти-

туционное право стран СНГ. М., 1999. – 464 с. 

3. Конституционное право зарубежных стран. /Под общ. ред. М. 

В. Баглая, Ю. Н. Лейбо, Л. М. Энтина. М., 2008. – 832 с. 

4. Михалева Н. А. Конституционное право зарубежных стран 

СНГ. М., 1999.- 349 с. 

5. Краткий курс по конституционному праву зарубежных стран : 

учебное пособие . – Москва : РИПОЛ классик, 2016. – 159 с. – 

(Скорая помощь студенту. Краткий курс). – Режим доступа: 

по подписке. – 



 15 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480222 (дат

а обращения: 03.09.2021). – Текст : электронный. 

6.  Симонишвили, Л. Р. Конституционное право зарубежных 

стран: учебно-практическое пособие : учебное пособие  / 

Л. Р. Симонишвили. – Москва : Евразийский открытый ин-

ститут, 2011. – 351 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90940 (дата 

обращения: 03.09.2021). – Текст : электронный.  

7. Конституционное право зарубежных стран : учебник  / под 

ред. Е. Н. Хазова, И. Н. Зубова. – Москва : Юнити, 2013. – 543 

с. – (Юриспруденция для бакалавров). – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447994 (дат

а обращения: 03.09.2021). – Текст : электронный. 

8. Червонюк, В. И. Конституционное право зарубежных госу-

дарств : учебное пособие / В. И. Червонюк, К. К. Гасанов, 

Е. Н. Хазов. – Москва : Юнити, 2015. – 463 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446922 (дат

а обращения: 03.09.2021). – Текст : электронный. 

 

 

 

Используемые информационные технологии и 

перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 
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