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В рамках данной дисциплины студентами изучается конституционный строй 

Российской Федерации, его политические, экономические, социальные и 

духовные основы. 

Магистранту принципиально важно понимать особенности закрепления 

конституционного строя в Конституции страны как в нормативном акте 

высшей юридической силы. 

При изучении духовных основ конституционного строя РФ необходимо 

обратить особое внимание на исторически сложившееся идеологическое 

многообразие.  

Идеологическое многообразие означает свободное существование в 

обществе различных политических и иных взглядов, школ и идей. «Никакая 

идеология не может устанавливаться в качестве государственной или 

обязательной», - провозглашается в статье 13 Конституции РФ. 

В статье 14 Конституции устанавливается, что Россия – светское государство и 

никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или 

обязательной. Религиозные объединения отделены от государства и равны 

перед законом. 

При этом в Конституции прямо запрещается создание и деятельность 

общественных объединений, цели и действия которых направлены на 

насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

целостности страны, подрыв безопасности государства, создание 

вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, 

национальной и религиозной розни. 

Основные темы курса: 

1. Общая характеристика конституционного права России. 
2. Конституционное право: предмет, метод, источники. 



3. Конституция Российской Федерации, ее место в правовой системе. 
4. Конституционный строй России. 
5. Политические основы конституционного строя. 
6. Демократическое государство. 
7. Человек, его права и свободы. 
8. Правовое государство. 
9. Федеративное государство. 
10. Суверенное государство. 
11. Республиканская форма правления. 
12. Экономическая основа конституционного строя. 
13. Социальное государство. 
14. Духовные основы конституционного строя. 
15. Идеологическое многообразие. 
16. Светское государство. 
17. Равенство религиозных объединений перед законом. 
18. Запрет на разжигание религиозной розни. 
19. Административная ответственность за нарушения законодательства о 

свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных 
объединениях. 

20. Уголовная ответственность за нарушение права на свободу совести и 
вероисповедания. 
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