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 Написание курсовых работ по курсу конституционное право позволяет 

более глубоко изучить предмет курса, усвоить общие методологические 

закономерности, позволяющие самостоятельно анализировать проявления 

конституционно-правовой мысли и практики их реализации.  

Необходимо учитывать, что курс включает в себя изучение 

конституционного права не только Российской Федерации, но и зарубежных 

стран. 

Курсовая работа может быть написана как по общей части курса, так и 

по законодательству конкретного государства.  

Необходимо больше уделять внимания сравнительно-правовым 

(компаративистским) исследованиям, выявлению актуальных проблем, 

внесению предложений. Работа не должна носить описательный характер. 

Студент должен стремиться к самостоятельному  анализу действующей 

Конституции Российской Федерации, законодательства зарубежных стран, 

конституций и уставов  субъектов Российской Федерации, федеральным 

конституционным и федеральным законам.  

Желательно уделять внимание практике реализации конституционных 

положений. Например, реальному соблюдению прав  и свобод, системе 

экономических и организационных гарантий независимости суда. 

 В процессе работы над курсовым заданием студент приобретает опыт 

исследовательской работы и расширяет свой кругозор.  

Представленные темы курсовых работ носят рекомендательный 

характер и могут быть скорректированы с учетом интересов студентов. 

Выбрать тему и обосновать ее значимость студент может во время 

определенного преподавателем семинарского занятия и после установочной 

лекции (для студентов заочной формы обучения).  

  Курсовая работа должна сформировать навыки самостоятельной 

работы студента, развивать способности к творческой деятельности, 

послужить показателем умения логически излагать мысли, формулировать 

обоснованные выводы, давать собственные оценки, отстаивать свои позиции. 

Тема курсовой работы должна соответствовать изучаемой дисциплине 

и быть актуальной в научном и практическом отношении. Ошибочной будет 

формулировка темы, которая носит в большей степени политологический, 

публицистический, экономический характер. Тема должна звучать как 

правовая. Необходимо исключить риск написания работы по истории 

государства, по административному праву вместо собственно 

конституционного права. 

Решением кафедры назначается научный руководитель из 

профессорско-преподавательского состава, который оказывает научно-

консультационную и методическую помощь студенту. По его заключению о 

готовности курсовой работы она представляется студентом для защиты.  

Курсовая работа предоставляется в сроки, установленные для её 

проверки и подлежит регистрации в журнале регистрации курсовых работ. 



В процессе исследования обучающийся должен изучить 

конституционно-правовую проблему, оценить ее теоретическую и 

практическую значимость, подобрать и  проанализировать нормативно-

правовой материал, сформировать собственное мнение по рассматриваемой 

проблеме, определить свое отношение к существующим научным позициям, 

конституционной юридической практике.  

Изучаемый материал должен систематизироваться по вопросам, 

предусмотренным планом.  

Курсовая работа выполняется самостоятельно, творчески. Недопустимо 

механическое заимствование, переписывание текста учебников и других 

источников. При цитировании материала обязательны постраничные ссылки 

на авторов с обязательным указанием названия источника, года его издания, 

издательства и номера страницы. Что же касается ссылки на нормативно-

правовой акт, то необходимо также указать реквизиты документа 

(наименование, статью и иные составные части, год принятия и название 

органа, его принявшего). 

Курсовая работа должна быть соответствующим образом оформлена. 

Титульный лист должен содержать наименования учебного заведения 

(института, кафедры), слова – курсовая работа, название темы, фамилию, 

имя отчество (полностью) студента, (в нижней, правой половине титульного 

листа) с указанием номера группы и курса, фамилию, имя, отчество научного 

руководителя, место (город), время (год). 

Курсовая работа, выполненная как самостоятельное задание и для 

студентов заочной формы обучения, должна иметь план с указанием страниц,  

в котором представлены его структурные элементы:  введение, основная 

часть содержания (главы, разделы, параграфы), заключение, список 

использованных источников (библиографию), и приложения, если таковые 

имеются.  

Пример плана работы: 

Тема: Европейская конвенция о защите прав человека и основных 

свобод: конституционно-правовой механизм реализации в Российской 

Федерации (Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat 

http://www.dissercat.com/content/evropeiskaya-konventsiya-o-zashchite-prav-

cheloveka-i-osnovnykh-svobod-konstitutsionno-pravo#ixzz45d1y621c) 

 

ВВЕДЕНИЕ. 

 

Глава 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЕВРОПЕЙСКОЙ 

КОНВЕНЦИИ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ОСНОВНЫХ СВОБОД И 

ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ. 

 

§1.1. Конституционно-правовая оценка Европейской конвенции о 

защите прав человека и основных свобод как основополагающего документа 

Совета Европы в области прав и свобод человека. 



 

§ 1.2. Место Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод и решений Европейского Суда по правам человека в 

системе источников конституционного права Российской Федерации. 

 

§ 1.3. Понятие конституционно-правового механизма реализации 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод в 

Российской Федерации 

 

Глава 2. ОБРАЩЕНИЕ В ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА С ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖАЛОБОЙ КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ 

ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ. 

 

§ 2.1. Конституционно-правовое регулирование права на обращение в  

Европейский Суд по правам человека с индивидуальной жалобой. 

 

§ 2.2. Обеспечение защиты основных прав и свобод человека и 

гражданина в ходе рассмотрения индивидуальных жалоб в Европейском 

Суде по правам человека. 

 

§ 2.3. Роль государства при рассмотрении жалоб в Европейском Суде 

по правам человека. Проблемы защиты государственных интересов 

Российской Федерации в Европейском Суде по правам человека. 

 

Глава 3. ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ СТАНДАРТАМ  

ЕВРОПЕЙСКОЙ КОНВЕНЦИИ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И 

ОСНОВНЫХ СВОБОД. 

 

§ 3.1. Влияние Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод на разработку Конституции Российской Федерации. 

 

§ 3.2. Влияние Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод на развитие законодательства Российской Федерации. 

 

§ 3.3. Влияние Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод на развитие правоприменительной практики в Российской 

Федерации. 

 

§ 3.4. Значение правовых позиций Конституционного Суда Российской 

Федерации для реализации Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод в Российской Федерации. 
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Текст печатается через  через полтора интервала, размер шрифта – 

14, обычный, Times New Roman Заголовки разделов текста пишутся 



симметрично тексту. Расстояние между заголовками и текстом должно 

быть увеличено. Нумерация страниц допускается любыми цифрами  

(арабскими, римскими). Объем работы 25-30 страниц. 

Введение.  Во введении необходимо оговорить: 

 актуальность темы, 

 научную новизну, 

 объект и предмет исследования. 

 цель исследования, 

 задачи исследования, 

 какие направления (положения) будут исследованы, 

 степень научной разработки проблемы, 

 обзор источников (действующих нормативно-правовых и др.актов, 

в т.ч. относящимся к памятникам права), охарактеризовать 

тенденции развития законодательства по исследуемой проблеме. 

 обзор литературы  

 методологическую базу исследования, 

 практическую значимость, 

 особенности  (структуры) работы. 

 

Работая над введением, студент должен классифицировать 

источники, дать краткую характеристику степени разработанности 

нормативной базы. Рассматривая литературу, автор должен выделить 

основные школы, научные направления, указать и свое отношение к тем 

или иным позициям исследователей, а не просто аннотировать 

представленные работы. 

Основной текст может быть разбит на главы, разделы, параграфы. 

Желательно, чтобы эти структурные элементы плана не отличались 

значительно по объему. В начале каждого раздела (параграфа, главы) 

желательно определить задачу исследования, а в конце сделать 

вывод(ы), к которым пришел автор в результате рассмотрения 

проблемы. Первый параграф (глава, раздел) носит, как правило, 

теоретический характер. В первом параграфе (глава, раздел)  автор 

должен уточнить общие научно-методические и теоретические 

проблемы заявленной темы исследования, особенности 

терминологической базы. Он должен рассмотреть направления 

исследования, дать развернутую характеристику нормативно-правовой 

базы исследуемого конституционно-правового института.  

Важно показать юридическую природу явления, можно дать 

краткую историческую справку. Желательно упомянуть об 

эффективности законодательства, а также высказать пожелание - в 

каком направлении необходимо его совершенствовать. 

В содержательной части работы студент раскрывает тему.  

Названия глав и подпунктов не должны совпадать с формулировкой 

темы.  Необходимо сравнивать различные точки зрения, позиции 



теоретиков, критические высказывания практиков. Например, в сфере 

избирательного права можно описать систему законодательства, 

сослаться на обзоры судебной практики, привести мнения критиков о 

реализации избирательных прав. Можно предложить нормы 

зарубежного законодательства, которые могут быть включены в 

российскую правовую систему. В этой части работы желательно 

приводить примеры, высказывать самостоятельные суждения, выдвигать 

гипотезы. 

Заключение.  В данной части работы желательно высказать 

предложения по изменению тех или иных конкретных норм. Можно 

предложить внести в них дополнения, исключить отдельные пункты, 

представить норму в новой, авторской формулировке. Можно 

предложить  авторскую версию научного термина, классификации. 

Если к моменту завершения исследования, появилась новая 

работа, которая не нашла отражения в содержательной части 

выполненной курсовой, автор может сделать краткий ее анализ именно в 

заключении, с указанием своего мнения по этой работе. 

  Список использованных источников (Библиография).  
Нормативный материал лучше расположить по юридической силе актов.  

Нормативные акты по юридической силе  описываются в 

следующем порядке: 

  Конституция Российской Федерации; 

 Законы Российской Федерации о поправках к Конституции; 

 Международные конвенции (если таковые есть в исследовании) 

 федеральные конституционные законы; 

 федеральные законы; 

 акты палат Федерального Собрания; 

 указы Президента; 

 акты Правительства Российской Федерации; 

 акты министерств и служб (акты федеральных органов 

исполнительной власти); 

 нормативные акты органов местного самоуправления; 

Материалы судебной практики (решения (постановления) 

Конституционного Суда и иных высших судебных инстанций 

Российской Федерации; постановления Пленумов Верховного Суда 

Российской Федерации) можно выделить в списке в отдельный 

раздел. 

Если при написании курсовой работы использованы материалы 

юридической практики (судебной, нотариальной, арбитражной и др.), то 

в списке литературы сначала указываются опубликованные дела, а затем 

– неопубликованные.  

Если при написании курсовой работы была использована 

информация периодической печати (газеты, журналы), то их лучше 



указать отдельным разделом после списка материалов юридической 

практики (название статьи, газета, дата). 

Разделы в библиографическом списке можно определять самому 

студенту. Например, Конституционные акты, международные договоры, 

акты федерального законодательства, законодательные акты субъектов 

РФ, подзаконные акты, иные источники… 

В списке источников и литературы, как уже отмечалось, должно 

даваться полное библиографическое описание нормативно-правовых 

актов. Например: Федеральный конституционный закон от 21 июля 

1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» // 

СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 1447; с послед. изм. и доп. //СЗ РФ. 2014. № 23. 

Ст. 2922 (на "Официальном интернет-портале правовой информации" 

(www.pravo.gov.ru) 4 июля 2014 г.).   

Сноски на нормативные акты, приводимые в курсовой работе,  следует 

давать по источнику их библиографического описания – собранию 

законодательства Российской Федерации  –  "СЗ",  или газетам: "Российская 

газета", "Парламентская газета", которые являются официальными 

публикаторами нормативно-правовых актов высших Федеральных органов 

власти, например: если сноска идет на федеральный закон "О выборах 

Президента РФ"1.  Необходимо указывать время обращения к электронному 

ресурсу, например: См.: Бреус А.П., Усманов Р.Т. Максим Максимович 

Ковалевский – виднейший ученый и государственный деятель 

//www.unilb.neva.ru/rus/lib/old/g_names/kmm_a01.html (дата обращения: 

25.05.2012). 

Литература также  указывается в полном библиографическом 

описании. Например: Сравнительное конституционное право / Рук. 

проекта В.Е.Чиркин. Ред. колл. А.И. Ковлер, В.Е. Чиркин, Ю.А. Юдин. - 

М.: Изд-ская фирма "Манускрипт", 1996, - 729 с.  Или: Белоновский 

В.Н. Электоральное право Российской Федерации. – М.: РГГУ, 2010. – 

1080 с.  Иностранная литература указывается на языке оригинала с 

соблюдением орфографических норм для соответствующего языка, 

например: Iellinek G. System der subjektiven offentlichen Rechte. - Berlin, 

1892. 

Если в работе многократно упоминаются названия периодических 

изданий, состоящих из нескольких слов, то можно ввести сокращение их 

названий, например: журнал государство и право - ГП. Обязательно 

употребление общепринятых в правовой литературе сокращений: СЗ 

РФ2 ВВС3 и т.д.  

                                                 
1 Федеральный закон от 10 января 2003 года № 19-ФЗ "О выборах Президента Российской 

Федерации" // СЗ РФ. 2003. № 2. Ст. 171; с послед. изм. и доп.  //СЗ РФ. 2014. № 48.  Ст. 

6636 (на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru)  25 

ноября 2014 г.).  
2 Собрание законодательства Российской Федерации;   
3 Ведомости Верховного Совета РСФСР. 



Студенты часто допускают ошибку, когда в библиографический 

список включают название журнала или другого периодического 

издания без указания статьи или автора. В библиографическом списке 

должен быть назван не просто журнал, а именно автор и его работа, 

например: Веденеев Ю.А., Князев С.Д. Избирательные правоотношения: 

понятие, политико-правовое содержание и структура // Журнал 

Российского права. 1998, № 10\11. – С .71-83.  

Использование недоступных материалов, извлеченных из 

опубликованных изданий, оформляется так: Цитировано по:.., 

сокращенно "ЦТ, по:..". 

  В работе может использоваться разный тип ссылок на источники 

цитирования или на позиции тех или иных авторов: подстрочный, 

концевой, внутритекстовый. Наиболее распространенным типом 

является  подстрочная ссылка (обычная) внизу страницы, под основным 

текстом. Если в тексте приводится дословное цитирование другого 

автора, этот фрагмент берется в кавычки и нумеруется. Нумерация 

может быть постраничная, порядковая (сквозная) по всему тексту.  

      Приложения. По усмотрению студента, в конце работы могут быть 

помещены приложения. В качестве приложений могут быть 

использованы фрагменты (или полностью), проекты нормативно-

правовых документов, образцы решений судебных органов, схемы, 

договоры, образцы ценных бумаг, денежных купюр, статистические и 

социологические анализы, контракты, диаграммы, иллюстрации  и т.д. 

Приложения оформляют как продолжение контрольной работы после 

библиографического списка источников и литературы. Каждое 

приложение нумеруется. В правом верхнем углу на первом листе 

отдельного образца, пишется слово ПРИЛОЖЕНИЕ 

 Защита курсовой работы состоит из доклада студента (10-15 

минут), ответа на вопросы автора, заключения преподавателя ведущего 

семинар. Сообщение должно быть емким, четким и конкретным. В нем 

студент должен перечислить и охарактеризовать основные задачи, 

поставленные перед ним. В конце доклада делаются выводы. По ходу 

собеседования, преподаватель может уточнять позицию автора и 

поправлять, в случае явной неточности. Защищенные курсовые работы 

студентам не возвращаются и хранятся  предусмотренный срок в архиве 

кафедры.  

 

Примерный перечень тем курсовых работ 

1. Основания, процедура и практика изменения Конституции Российской 

Федерации 1993 года. 

2. Основы конституционного строя как институт конституционного 

права. 

3. Суверенитет народа и формы его реализации. 



4. Конституционно-правовой статус личности как правовой институт: 

содержание и перспективы развития. 

5. Гражданство как правовая категория конституционного права: понятие, 

основание приобретения, утраты и восстановления. 

6. Социально-экономические права и свободы граждан. 

7. Основные конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации.  

8. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. 

9. Уполномоченный по правам человека в России: порядок назначения, 

полномочия, основные формы деятельности. 

10. Международно-правовые основы правового статуса личности. 

11. Правовой статус иностранцев и лиц без гражданства. 

12. Правовой статус субъектов Российской Федерации: проблемы теории и 

практики. 

13. Законодательные (представительные) органы субъектов Российской 

Федерации. 

14. Органы исполнительной власти в субъектах Российской Федерации.   

15. Особенности территориального устройства современных федераций.  

16. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга: порядок избрания, 

состав, структура, полномочия, акты. 

17. Законодательное Собрание Ленинградской области: порядок избрания, 

состав, структура, полномочия, акты. 

18. Порядок формирования, структура и компетенция Правительства 

Санкт-Петербурга. 

19. Правительство Ленинградской области: порядок формирования, 

структура и компетенция. 

20. Конституционно-правовые основы организации системы 

государственных органов в Российской Федерации. 

21. Принцип разделения властей как основа построения системы 

государственных органов в правовом государстве. 

22. Правовые основы избирательной системы России и зарубежных стран. 

23. Правовое регулирование референдума в Российской Федерации и 

зарубежных странах. 

24. Избирательная система Российской Федерации: понятие, сущность, 

принципы.  

25. Конституционный статус главы государства. 

26. Место и роль Президента Российской Федерации в системе органов 

государственной власти России. 

27. Основания и процедура досрочного прекращения полномочий главы 

государства: Россия и зарубежный опыт. 

28. Полномочия Президента России: источники правового регулирования, 

правовая природа. 

29. Акты Президента и их юридическая природа. 

30. Место и роль Федерального Собрания в системе органов 

государственной власти Российской Федерации. 



31. Совет Федерации: механизм формирования и правовое положение. 

32. Депутатские фракции в Государственной Думе Федерального 

Собрания России: статус и процедура деятельности. 

33. Правовое регулирование статуса депутата Государственной Думы  

Федерального Собрания Российской Федерации (депутатский 

иммунитет и индемнитет).   

34. Правовое положение члена Совета Федерации Федерального Собрания 

России. 

35. Законодательный процесс: проблемы теории и практики. 

36. Правительство Российской Федерации в системе органов 

государственной власти современной России.  

37. Порядок формирования, структура и механизм отставки Правительства 

Российской Федерации.  

38. Председатель Правительства Российской Федерации, его статус и 

политическая роль. 

39. Компетенция Правительства Российской Федерации: проблемы теории 

и практики. 

40. Конституционные основы судебной власти. 

41. Конституционно-правовой статус судей в Российской Федерации. 

42. Современные модели конституционной юстиции. 

43. Конституционный суд Российской Федерации: порядок формирования 

и полномочия. 

44. Особенности деятельности Конституционного суда и юридическая 

природа его решений.    

45. Органы прокурорского надзора, их место в системе государственной 

власти. 

46. Конституционно-правовые модели института главы государства в 

современном мире. 

47. Сравнительно-правовой анализ Конституции РСФСР (1977г.) и новой 

Конституции (1993г.).  

48. Понятие и общая характеристика принципа разделения властей в РФ. 

49. Полновластие народа России и совершенствование форм его 

реализации.  

50. Понятие и система местных органов власти в РФ.  

51. Конституционные основы многопартийности в России: понятие, 

классификация, порядок регистрации партий.  

52. Конституционный статус личности в Российской Федерации: понятие, 

содержание.  

53. Теория и практика прав и свобод человека и гражданина в России.  

54. Правовое положение иностранных лиц и лиц без гражданства в 

Российской Федерации.  

55. Гражданство Российской Федерации: понятие, принципы, способы 

приобретения, изменения и утраты гражданства.  

56. Проблемы теории и практики суверенитета в Российской Федерации.  

57. Гарантии избирательных прав граждан.  



58. Местное самоуправление в России: проблемы и перспективы его 

становления. 

59. Правовой статус Президента США. 

60. Правовое положение и роль парламента в парламентарных 

республиках. 

61. Квалифицированная юридическая помощь как конституционно-

правовая гарантия защиты прав и свобод человека и гражданина. 

62. Конституционно-правовое регулирование свободы слова в 

Соединенных Штатах Америки и Соединенном Королевстве 

Великобритании и Северной Ирландии. 

63. Конституционно-правовые основы разграничения полномочий между 

Российской Федерацией и ее субъектами: вопросы теории и практики. 

64. Парламентский контроль за исполнительной властью в Российской 

Федерации и зарубежных странах. 

65. Становление и развитие института гражданства во Франции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


