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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», уровень подго-

товки: бакалавр, изучающих дисциплину «Конституционное право». 

Программа разработана в соответствии с: Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

"Юриспруденция", утвержденным протоколом от 26.12.2014 № 10; образовательной програм-

мой по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», уровень подготовки: бакалавр; 

объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Юриспруден-

ция», уровень подготовки: бакалавр, утвержденным в 2017 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Конституционное право» являются формирование базо-

вых знаний Конституции РФ, понимания концептуальных основ конституционного строя РФ, 

развитого правосознания, общего представления об органах государственной власти и местного 

самоуправления, их системе, функциях и компетенции, а также закладывание базиса для даль-

нейшего изучения отраслевых дисциплин.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать особенности конституционного строя, правового положения граждан, формы госу-

дарства РФ, организацию и принципы функционирования системы органов государственной 

власти и местного самоуправления в России. 

 Уметь оперировать юридическими понятиями и категориями данной отрасли; анализиро-

вать, толковать и правильно применять конституционно-правовые нормы; осуществлять 

правовую экспертизу нормативных правовых актов с точки зрения их соответствия Консти-

туции РФ; давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопро-

сам соответствия законопроектов Конституции РФ; правильно составлять и оформлять 

юридические документы в сфере конституционного права. 

 Иметь навыки работы с правовыми актами в сфере конституционного права; анализа кон-

ституционно-правовых норм; разрешения правовых проблем и коллизий; принятия необхо-

димых мер защиты прав человека и гражданина. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 
Компетенция Код 

по 

ОС 

НИУ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствующие 

формированию и раз-

витию компетенции 

Форма контро-

ля уровня сфор-

мированности 

компетенции 

Способен учит-

ся, приобретать 

новые знания, 

умения, в том 

числе в области, 

отличной от 

профессиональ-

ной 

УК-1 РБ, МЦ Показывает навыки вла-

дения понятийным аппа-

ратом, получения про-

фессиональной инфор-

мации из различных ис-

точников, воспроизводит 

основные положения 

теории конституционно-

го права. 

 

Лекции. 

Семинары (проводятся в 

вопросно-ответной, ре-

феративно-докладной 

форме, в форме решения 

практических задач, в 

форме деловых игр). 

Самостоятельная работа. 

Письменные работы 

(контрольная работа, 

эссе, реферат) 

Выполнение до-

машних заданий. 

Аудиторная рабо-

та студентов. 

Выполнение 

письменных зада-

ний, эссе и рефе-

рата. 
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Способен оце-

нивать потреб-

ность в ресурсах 

и планировать 

их использова-

ние при реше-

нии задач в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

УК-4 РБ, МЦ Грамотно оценивает 

применимые в конкрет-

ном деле нормативно-

правовые источники, 

верно определяет систе-

му органов публичной 

власти в РФ, принимаю-

щих решение в конкрет-

ной сфере правоотноше-

ний. 

Лекции. 

Семинары (проводятся в 

вопросно-ответной, ре-

феративно-докладной 

форме, в форме решения 

практических задач, в 

форме деловых игр). 

Самостоятельная работа. 

Письменные работы 

(контрольная работа, 

эссе, реферат) 

Выполнение до-

машних заданий. 

Аудиторная рабо-

та студентов. 

Выполнение 

письменных зада-

ний, эссе и рефе-

рата. 

 

Способен ис-

кать, анализиро-

вать и обраба-

тывать юриди-

чески значимую 

информацию 

посредством 

использования 

формально-

юридического, 

сравнительно-

правового и 

иных специаль-

ных методов 

познания 

ПК-2 РБ, МЦ, 

СД 

Грамотно оперирует 

юридическими понятия-

ми и категориями, обла-

дает навыками поиска 

необходимой для разре-

шения дела информации 

и анализа обстоятельств 

дела, способен приме-

нять правовые нормы, 

устанавливать взаимо-

связь между правовыми 

явлениями, способен 

анализировать правоот-

ношения и правовые 

нормы в сравнительно-

правовом контексте. 

Лекции. 

Семинары (проводятся в 

вопросно-ответной фор-

ме, реферативно-

докладной, в форме ре-

шения практических за-

дач, в форме деловых 

игр). 

Самостоятельная работа. 

Письменные работы 

(контрольная работа, 

эссе, реферат) 

Выполнение до-

машних заданий. 

Аудиторная рабо-

та студентов. 

Выполнение 

письменных зада-

ний, эссе и рефе-

рата. 

Деловые игры. 

Способен со-

ставлять право-

вые заключения, 

заявления, иски, 

отзывы на иски, 

жалобы, обра-

щения, догово-

ры и другие 

правореализа-

ционные акты в 

соответствии с 

правилами юри-

дической техни-

ки, норматив-

ными правовы-

ми и локальны-

ми актами, обы-

чаями делового 

оборота 

ПК-4 РБ, МЦ, 

СД 

Демонстрирует навык 

реализации норм матери-

ального и процессуаль-

ного права посредством 

подготовки правореали-

зационных актов, а также 

способность принятия 

необходимых мер защи-

ты прав человека и граж-

данина. 

Лекции. 

Семинары (проводятся в 

вопросно-ответной, ре-

феративно-докладной 

форме, в форме решения 

практических задач, в 

форме деловых игр). 

Самостоятельная работа. 

Письменные работы 

(контрольная работа, 

эссе, реферат) 

Выполнение до-

машних заданий. 

Аудиторная рабо-

та студентов. 

Выполнение 

письменных зада-

ний, эссе и рефе-

рата. 

Игровые судеб-

ные процессы. 

Способен осу-

ществлять пра-

вовую эксперти-

зу документов 

ПК-5 РБ, МЦ, 

СД 

Обладает способностью 

применения правовых 

актов, интерпретации 

правовых норм, анализа 

практики, оценки доку-

ментов на предмет со-

блюдения правил юри-

дической техники, норм 

действующего законода-

тельства и т.п 

Лекции. 

Семинары (проводятся в 

вопросно-ответной, ре-

феративно-докладной 

форме, в форме решения 

практических задач, в 

форме деловых игр). 

Самостоятельная работа. 

Письменные работы 

(контрольная работа, 

эссе, реферат) 

Выполнение до-

машних заданий. 

Аудиторная рабо-

та студентов. 

Выполнение 

письменных зада-

ний, эссе и рефе-

рата. 

 



 

4 

Способен осу-

ществлять раз-

личные виды 

профессиональ-

ной деятельно-

сти и руково-

дить ими на ос-

нове правовых и 

профессиональ-

ных этических 

норм 

ПК-12 РБ, МЦ, 

СД 

Способен оценивать и 

применять различные 

методы разрешения пра-

вовых проблем и колли-

зий, обосновывать выбор 

метода для применения в 

конкретной ситуации. 

Лекции. 

Семинары (проводятся в 

вопросно-ответной, ре-

феративно-докладной 

форме, в форме решения 

практических задач, в 

форме деловых игр). 

Самостоятельная работа. 

Письменные работы 

(контрольная работа, 

эссе, реферат) 

Выполнение до-

машних заданий. 

Аудиторная рабо-

та студентов. 

Выполнение 

письменных зада-

ний, эссе и рефе-

рата. 

 

Способен про-

водить аналити-

ческие исследо-

вания в области 

права 

ПК-13 РБ, МЦ, 

СД 

Способен к анализу нор-

мативно-правовых актов, 

доктрины и практики, 

способен применять раз-

личные методы исследо-

вательской работы, спо-

собен устанавливать 

взаимосвязь между пра-

вовыми явлениями. 

Лекции. 

Семинары (проводятся в 

вопросно-ответной, ре-

феративно-докладной 

форме, в форме решения 

практических задач, в 

форме деловых игр). 

Самостоятельная работа. 

Письменные работы 

(контрольная работа, 

эссе, реферат) 

Выполнение до-

машних заданий. 

Аудиторная рабо-

та студентов. 

Выполнение 

письменных зада-

ний, эссе и рефе-

рата. 

 

Способен анали-

зировать миро-

воззренческие, 

социально и 

личностно зна-

чимые пробле-

мы и процессы, 

происходящие в 

обществе, на 

основе понима-

ния общечело-

веческих, гума-

нистических 

ценностей и их 

значения для 

сохранения и 

развития совре-

менной цивили-

зации 

ПК-18 РБ, МЦ Распознает закономерно-

сти функционирования 

системы органов госу-

дарства, представляет 

связи между различными 

уровнями регулирования 

правовых отношений, 

способен применять по-

лученные профессио-

нальные знания и навыки 

к решению различных 

проблем, происходящих 

в обществе. 

Лекции. 

Семинары (проводятся в 

вопросно-ответной, ре-

феративно-докладной 

форме, в форме решения 

практических задач, в 

форме деловых игр). 

Самостоятельная работа. 

Письменные работы 

(контрольная работа, 

эссе, реферат) 

Выполнение до-

машних заданий. 

Аудиторная рабо-

та студентов. 

Выполнение 

письменных зада-

ний, эссе и рефе-

рата. 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла (Б.2.Б), чи-

тается на 1 курсе 1-4 модуль. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория государства и права; 

 История отечественного государства и права; 

 История права и государства зарубежных стран. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать основные методы познания; понятийно-категориальный аппарат теории государства и 

права, основные институты государства и права; иметь представление об этапах становле-

ния государственности в России, о развитии системы государственных органов и органов 

муниципального управления; 

 уметь оперировать базовыми юридическими категориями, толковать правовые нормы, уста-

навливать связи между явлениями и процессами; 

 владеть навыками первичного анализа нормативно-правового акта. 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Административное право;  

 Уголовное право; 

 Гражданское право; 

 Трудовое право; 

 Семейное право; 

 Гражданское процессуальное право; 

 Уголовно-процессуальное право. 
 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

занятия 

1 Конституционное право как отрасль права. 

Наука конституционного права. Конституци-

онное законодательство. 

14 2 4 - 8 

2 Источники конституционного права. Консти-

туция как основной источник конституционно-

го права. Система источников конституционно-

го права. Конституционное развитие России. 

20 2 6 - 12 

3 Основы конституционного строя Российской 

Федерации. 

26 6 8 - 12 

4 Конституционный статус человека и граждани-

на в России. 

26 6 8 - 12 

5 Федеративное устройство Российской Федера-

ции. 

24 6 8 - 10 

6 Конституционная система государственных 

органов Российской Федерации. 

14 2 4 - 8 

7 Избирательные права и избирательная система 

в Российской Федерации. 

18 4 6 - 8 

8 Президент Российской Федерации. 
 

20 4 6 - 10 

9 Правительство Российской Федерации 
 

20 4 6 - 10 

10 Федеральное Собрание Российской Федерации. 

Законодательный процесс Российской Федера-

ции. 

20 4 6 - 10 

11 Система органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации. 

18 4 6 - 8 

12 Конституционно-правовое регулирование эко-

номических отношений 

16 2 6 - 8 

13 Конституционные основы судебной власти в 

Российской Федерации. Обеспечение консти-

туционной законности и конституционного 

правосудия в Российской Федерации. 

18 4 6 - 8 

14 Конституционные основы самоуправления в 

Российской Федерации 

12 2 2  8 

Всего часов 

Трудоёмкость в зачётных единицах 

266 

7 з.е. 

52 82 - 132 
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6. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

 4   Письменная работа. Дифференцирован-

ная оценка: 1 - 10 баллов. 

Эссе 8    3 - 4 тыс. слов. Дифференцированная 

оценка: 1 - 10 баллов. 

Реферат   5  25 – 30 тыс. слов; теоретический обзор 

литературы по заданной (выбранной) те-

ме. Дифференцированная оценка: 1 - 10 

баллов. 

Проме-

жуточ-

ный 

Экзамен  *   В устной форме; дифференцированная 

оценка: 1 - 10 баллов 

Итого-

вый 

Экзамен     * В устной форме; дифференцированная 

оценка: 1 - 10 баллов 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Для получения положительной оценки по контрольной работе студент должен демон-

стрировать навыки объективной оценки правовой ситуации, умение применять различные ме-

тоды разрешения правовых коллизий, самостоятельной подготовки и оформления юридических 

документов. 

 При написании эссе студент должен проанализировать существующие позиции ученых-

правоведов, действующее законодательство и высказать свою позицию по исследуемой про-

блеме, приведя соответствующие аргументы в ее обоснование. Оценивается логичность, юри-

дическая и лингвистическая грамотность изложения, аргументированность выводов.  

При написании реферата студент должен показать умение работать с научными и ины-

ми источниками информации по выбранной теме; умение грамотно отбирать, структурировать 

и излагать имеющийся в его распоряжении материал. Кроме того, немаловажным является вер-

ное оформление письменной работы, правильное формирование библиографического списка. 

На экзамене студент должен демонстрировать владение учебным материалом в объеме 

не менее чем 70% от пройденного материала, что включает в себя усвоение понятийного аппа-

рата, знание основной нормативной базы дисциплины, умение правильно применять правовые 

нормы на практике. 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: устные ответы 

студентов по темам курса дисциплины, решение практических задач, выполнение домашнего 

задания, подготовка доклада, подготовка и участие в деловых играх, групповых заданиях. 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Ре-

зультирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяет-

ся перед промежуточным и итоговым контролем - Оаудиторная. 
Преподаватель оценивает текущую работу студентов: написание контрольных работ, эс-

се, реферата – О текущая.  

Накопленная оценка за первый этап изучения дисциплины рассчитывается по следую-

щей формуле: 
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Онакопленная1= 0,6 × Отекущая1 + 0,4× Оаудиторная1 

О текущий1 =0,5× О к/р + 0,5 × О эссе 

Оаудиторная1 = μ(Осеминары 1) 

Промежуточная оценка представляет собой сумму накопленной оценки за первый этап и 

оценки, полученной на экзамене по итогам первого этапа:  

Опромежуточная1 = 0,6 × О накопленная1 + 0,4× О экзамен 1 

Накопленная оценка за второй этап изучения дисциплины рассчитывается по следующей 

формуле: 

Онакопленная2 = 0,4× Отекущая2 + 0,6 Оаудиторная2  

Отекущая2 = Ореферат 

Оаудиторная2 = μ(Осеминары 2) 

 
Накопленная итоговая оценка представляет собой среднее арифметическое накопленных 

оценок за первой и второй этапы изучения дисциплины: 

 

Онакопленная итоговая = (Опромежуточная1 + Онакопленная2) : 2 
 

Результирующая итоговая оценка по дисциплине, которая выставляется в диплом, рас-

считывается по следующей формуле: 

 

Орезультирующая итоговая = 0,6 × О накопленная итоговая + 0,4 × О экзамен 2 

 

Внимание! Оценка, полученная на экзамене, не является блокирующей. 

 

Округление оценки осуществляется арифметическим способом.  

 

7. Содержание дисциплины Конституционное право 

Т Е М А 1. Конституционное право как отрасль права. Наука конституционного права. 

Конституционное законодательство 

Понятие, предмет и метод конституционного права как отрасли права. Нормы конститу-

ционного права и конституционно-правовые отношения. Понятие отрасли конституционного 

права и его место в системе других отраслей права. Приоритет отрасли конституционного права 

и ее влияние на другие отрасли права. Предмет и метод науки конституционного права. Основ-

ные этапы развития конституционного (государственного) права. Понятие и структура консти-

туционного законодательства. Подотрасли и институты. Предмет и метод конституционного 

права как учебного курса. 

 

Т Е М А 2. Источники конституционного права. Конституция как основной источник 

конституционного права. Система источников конституционного права 

Понятие и виды источников конституционного права. Конституция как основной источ-

ник конституционного права. Социальная, политическая и правовая природа Конституции. 

Предмет конституционного регулирования. Функции конституции. Юридические свойства кон-

ституции. Принципы конституции. Этапы конституционного развития России. Основные черты 
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Конституции РФ 1993 года. Структура Конституции Российской Федерации: преамбула, разде-

лы, главы, статьи, переходные положения, приложения. Изменения Конституции России. Поря-

док внесения поправок и принятия новой Конституции Российской Федерации. Понятие и виды 

законов. Конституции, уставы субъектов Российской Федерации; указы; постановления; реше-

ния судов; договоры нормативного содержания; соглашения и иные источники конституцион-

ного права. Международно-правовые нормы как источник российского конституционного пра-

ва. Соотношение международно-правовых норм и Конституции РФ. Роль Конституции РФ в 

развитии правовой системы России. 

 

Т Е М А 3. Основы конституционного строя Российской Федерации 

Понятие конституционного строя. Его соотношение с понятиями общественного и госу-

дарственного строя. Система принципов конституционного строя. Способы защиты конститу-

ционного строя. Конституционные основы экономических и социальных отношений. Консти-

туционные основы права частной собственности, свободы конкуренции, равноправия форм 

собственности как базовые составляющие современного общественного строя России. Консти-

туционное право и экономические реформы. Конституционные основы политических и идеоло-

гических отношений. Принципы политического и идеологического плюрализма и их основные 

конституционные характеристики. Конституционные характеристики государственного строя 

России. Конституционный принцип разделения властей как важнейшая основа государственно-

го строя России. Конституционные формы народовластия в России: непосредственная и пред-

ставительная демократия. Институт референдума. Роль института референдума в становлении 

российской демократии. Конституционные институты гражданского общества. Пределы вме-

шательства государства в сферу деятельности гражданского общества. Конституционный ста-

тус общественных организаций, их виды и роль в политических отношениях. Особенности кон-

ституционного статуса негосударственных организаций в Российской Федерации. Конституци-

онный статус средств массовой информации как важного фактора становления гражданского 

общества. Проблемы развития конституционного строя современной России. 

 

Т Е М А 4. Конституционный статус человека и гражданина в России 

Понятие, принципы и элементы конституционного статуса человека и гражданина. Кон-

цепция прав человека и ее отражение в Конституции РФ 1993 года. Права человека и права 

гражданина: соотношение понятий. Приоритет прав человека в деятельности органов государ-

ственной власти. Понятие и принципы гражданства Российской Федерации. Основания и поря-

док приобретения гражданства. Основание и порядок прекращения гражданства. Гражданство 

детей. Система государственных органов, обеспечивающих институт гражданства в Российской 

Федерации. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства. Правовое положение бе-

женцев и вынужденных переселенцев. Система конституционных прав, свобод и обязанностей. 

Понятие и классификация конституционных прав и свобод человека и гражданина. Личные 

права и свободы. Политические права и свободы. Социальные и экономические права и свобо-

ды. Права в области образования и культуры. Проблемы реализации конституционных прав и 

свобод в Российской Федерации. Конституционные обязанности и их взаимосвязь с конститу-

ционными правами и свободами. Гарантии конституционных прав и свобод человека и гражда-

нина. Защита прав и свобод человека, ее формы. Правосудие как важнейшая правовая гарантия 

обеспечения и защиты конституционных прав. Роль Конституционного Суда РФ в защите прав 

и свобод человека и гражданина. Проблемы обеспечения основных прав и свобод человека и 

гражданина. Конституционно-правовой статус Уполномоченного по правам человека в Россий-

ской Федерации, компетенция, формы его деятельности. Международно-правовые формы за-

щиты основных прав и свобод человека. 

 

Т Е М А 5. Федеративное устройство Российской Федерации 

Понятие и формы государственно-территориального устройства. Становление и развитие 

России как федеративного государства. Конституционные принципы федеративного устройства 
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Российского государства, особенности их осуществления. Субъектный состав Российской Фе-

дерации. Конституционно-правовой статус Российской Федерации и ее субъектов. Понятие и 

правовые характеристики территории Российской Федерации как важнейшей составляющей 

конституционного принципа единства Российской Федерации. Административно-

территориальное устройство субъектов Российской Федерации. Предметы ведения Российской 

Федерации. Предметы совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. Проблемы 

конституционного механизма взаимоотношений Федерации и ее субъектов. Проблемы совер-

шенствования законодательства в сфере федеративных отношений. Место и роль Федеративно-

го договора, иных внутригосударственных договоров и соглашений в конституционном регули-

ровании федеративных отношений. Конституционные механизмы решения и преодоления пра-

вовых коллизий, споров по вопросам предметов ведения Федерации и ее субъектов. Содруже-

ство Независимых Государств: правовые основы и механизм функционирования. Союзное го-

сударство Белоруссии и России: конституционные основы устройства и деятельности. 

 

Т Е М А 6. Конституционная система государственных органов Российской Федерации 

Понятие, признаки и виды государственных органов. Система государственных органов, 

закрепленная в Конституции РФ 1993 года. Конституционные принципы организации и дея-

тельности государственных органов: народовластие, приоритет прав человека, соблюдение за-

конности, разделение властей и учет федеративного устройства России. Социальное предназна-

чение и содержание принципа разделения властей. Проблемы реализации принципа разделения 

властей. Конституционные способы образования государственных органов. Проблемы совер-

шенствования конституционной системы государственных органов в Российской Федерации. 

 

Т Е М А 7. Избирательное право и избирательная система в Российской Федерации 

Понятие избирательного права и избирательной системы. Основные виды избиратель-

ных систем в Российской Федерации. Система источников избирательного права. Основные 

принципы избирательного права. Этапы (стадии) избирательного процесса. Конституционный 

статус Центральной избирательной комиссии. Порядок формирования и роль избирательных 

комиссий в избирательном процессе. Проблемы реализации принципа равного избирательного 

права. Особенности образования одномандатных избирательных округов в Российской Федера-

ции. Особенности организации и проведения предвыборной агитации. Основные проблемы 

участия средств массовой информации (СМИ) в избирательном процессе. Проблемы финанси-

рования выборов в Российской Федерации. Порядок подсчета голосов и определения результа-

тов выборов. Особенности избирательного процесса при формировании представительных ор-

ганов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Правовая основа и 

порядок проведения референдума. Понятие и система гарантий избирательных прав граждан. 

Ответственность за нарушение законодательства о выборах и референдуме и практика ее осу-

ществления. Вопросы совершенствования законодательства о выборах. 

 

Т Е М А 8. Президент Российской Федерации 

Институт Президента в системе органов государственной власти. Причины введения по-

ста Президента в СССР и РСФСР. Эволюция его статуса. Особенности конституционного ста-

туса Президента Российской Федерации как главы государства. Полномочия Президента Рос-

сийской Федерации. Роль Президента в обеспечении конституционных основ Российской Фе-

дерации. Роль Президента России в системе исполнительной власти в Российской Федерации. 

Порядок выборов Президента Российской Федерации. Взаимоотношения Президента РФ с Фе-

деральным Собранием Российской Федерации, Правительством РФ, Конституционным Судом 

Российской Федерации, Верховным Судом Российской Федерации. Акты Президента Россий-

ской Федерации. Место и роль указов Президента РФ в правовой системе. Администрация Пре-

зидента РФ и его представители в федеральных округах. Основания и порядок прекращения 

полномочий Президента РФ. Отставка Президента Российской Федерации. Правовые проблемы 

порядка отрешения Президента Российской Федерации от должности. 
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Т Е М А 9. Правительство Российской Федерации 

Правительство в системе государственной власти. Правительство Российской Федерации 

в системе разделения властей. Взаимоотношения Правительства Российской Федерации и Пре-

зидента РФ. Взаимоотношения Правительства РФ и Федерального Собрания Российской Феде-

рации. Порядок формирования Правительства РФ. Структура и состав Правительства. Компе-

тенция Правительства Российской Федерации и проблемы ее осуществления. Акты Правитель-

ства Российской Федерации. Порядок работы Правительства. Председатель Правительства РФ. 

Порядок его назначения и полномочия. Формы ответственности Председателя Правительства. 

Конституционно-правовые основы системы и структуры федеральных органов исполнительной 

власти. Конституционные основы и характерные черты взаимоотношений Правительства РФ с 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Институт ответственности 

Правительства РФ.  

 

Т Е М А 10. Федеральное Собрание Российской Федерации 

Парламентаризм, понятие и сущность. Природа и место парламента в системе государст-

венной власти. Федеральное Собрание РФ как представительный орган. Федеральное Собрание 

РФ как законодательный орган. Структура Федерального Собрания Российской Федерации, по-

рядок формирования его палат и их внутренняя организация. Порядок выборов депутатов Госу-

дарственной Думы. Порядок формирования Совета Федерации. Статус члена Совета Федерации 

и депутата Государственной Думы. Природа депутатского мандата. «Свободный мандат». Ин-

ститут депутатской неприкосновенности. Компетенция Совета Федерации и формы ее осущест-

вления. Компетенция Государственной Думы и формы ее осуществления. Нормативная основа 

деятельности палат Федерального Собрания. Конституционное регулирование. Регламенты па-

лат и иные акты. Место и роль Совета Государственной Думы, депутатских объединений в ор-

ганизации деятельности и осуществлении полномочий Государственной Думы Российской Фе-

дерации. Понятие и стадии законодательного процесса. Множественность субъектов права за-

конодательной инициативы, проблемы координации их инициатив. Порядок взаимоотношений 

Совета Федерации и Государственной Думы в процедуре законодательного процесса. Согласи-

тельные комиссии. Особенности подготовки и принятия Федерального закона «О федеральном 

бюджете». Порядок опубликования и вступления в силу законов и иных правовых актов палат 

Федерального Собрания. Контрольные полномочия Федерального Собрания, проблемы их 

осуществления. Конституционно-правовой статус Счетной палаты Российской Федерации. 

Проблемы развития парламентаризма в современной России. 

 

Т Е М А 11. Система органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

Конституционные принципы организации и деятельности органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации. Законодательные (представительные) органы государст-

венной власти в субъектах Российской Федерации. Порядок их формирования, структура и 

компетенция. Статус депутата. Институт отзыва депутата законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Особенности законодатель-

ного процесса в субъектах Российской Федерации. Органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. Порядок их формирования и структура. Место и роль в системе орга-

нов государственной власти высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (ру-

ководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Фе-

дерации). Порядок формирования, компетенция и ответственность высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации. Особенности организации го-

сударственной власти в городе Москве. Основные формы взаимодействия законодательной 

(представительной) и исполнительной власти в субъектах Российской Федерации. Проблемы 

обеспечения конституционного принципа единства системы государственной власти. 
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Т Е М А 12. Конституционно-правовое регулирование экономических отношений 

Конституционные нормы как основная правовая база регулирования экономических от-

ношений. Конституционные основы института собственности. Обеспечение конституционного 

принципа равноправия форм собственности. Конституционный принцип единого экономиче-

ского пространства и проблемы его осуществления. Конституционные основы бюджетно-

налоговых, таможенных, валютных отношений. Экономические и финансовые основы федера-

лизма в России. Бюджетный федерализм. Конституционно-правовые основы межбюджетных 

отношений в Российской Федерации. Конституционный публичный экономический порядок. 

Роль государства в обеспечении экономического порядка. Государственное вмешательство в 

экономику и его пределы. 

 

Т Е М А 13. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации 

Природа и место судебной власти в системе государственной власти. Конституционные 

принципы и функции судебной власти. Понятие и структура судебной системы в Российской 

Федерации. Проблемы единства судебной системы в Российской Федерации. Роль Конституци-

онного Суда Российской Федерации в судебной системе и в обеспечении конституционной за-

конности. Порядок формирования Конституционного Суда Российской Федерации. Статус су-

дьи Конституционного Суда Российской Федерации. Компетенция Конституционного Суда 

Российской Федерации. Структура и организация деятельности Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации. Основные черты и стадии конституционного судопроизводства. Решения 

Конституционного Суда РФ, их юридическая сила. Правовые позиции Конституционного Суда 

РФ. Регулятивное воздействие решений Конституционного Суда РФ на сферу бюджетных, фи-

нансовых, кредитных и денежных отношений. Органы конституционного правосудия в субъек-

тах Российской Федерации. Проблемы обеспечения однородности конституционного судопро-

изводства и конституционной законности в деятельности органов конституционного правосу-

дия. Система судов общей юрисдикции, порядок их формирования и деятельности. Мировые 

судьи. Система арбитражных судов, порядок ее формирования и деятельности. Особенности 

конституционного статуса Прокуратуры Российской Федерации. Порядок ее формирования и 

деятельности. Взаимоотношения с другими государственными органами Российской Федера-

ции. 

 

ТЕМА 14. Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации 

Научные подходы в определении этапов развития местного самоуправления в России. 

Понятие и конституционная природа местного самоуправления. Социальное предназначение 

местного самоуправления и его основные функции. Право граждан на местное самоуправление. 

Местное самоуправление и государственная власть. Проблемы разграничения предметов веде-

ния и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления. Территориаль-

ная основа местного самоуправления. Формирование органов местного самоуправления. Фи-

нансово-экономическая основа местного самоуправления. Система и компетенция органов ме-

стного самоуправления. Институты непосредственной демократии в местном самоуправлении. 

Гарантии и ответственность органов местного самоуправления. 

 

8. Образовательные технологии 

Изучение данной дисциплины проходит в форме проведения лекций, сопровождающих-

ся презентациями, проведения семинарских занятий. 

Предусматриваются следующие формы работы на семинарских занятиях: обсуждение 

вопросов плана семинарского занятия; проведение дискуссий по проблемам конституционной 

теории и практики; проведение деловых игр с использованием конституционно-правовых про-

цедур (парламентские слушания, заседания Конституционного Суда РФ); тестирование; высту-

пление с докладами; решение задач; подготовка проектов конституционно-правовых докумен-
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тов (жалоба в Конституционный Суд РФ); письменная работа в виде конституционно-правовой 

оценки (анализа) определенного нормативного материала; иные виды работ. 

Особый акцент при подготовке студента делается на изучение конкретного правового 

материала и основных вопросов реализации конституционно-правовых норм органами государ-

ственной власти России и её субъектов, а также органами местного самоуправления. 

 

8.1 Методические указания студентам 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к занятию: проработать конспект 

лекций; проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изу-

чаемому вопросу; проанализировать варианты решений; при затруднениях сформулировать во-

просы к преподавателю. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с Методическими ре-

комендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ - Нижний Новго-

род», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

9.1.1. Примерная тематика эссе 

Эссе представляет собой самостоятельную творческую работу студентов по анализу норматив-

ных правовых актов и материалов судебной практики в сфере конституционного права, а также 

научной литературы, в рамках которой предлагается выбрать область исследования, определить 

актуальную (более узкую) проблему конституционной теории или практики и проанализиро-

вать проблему посредством определения всех возможных вариантов ее решения и оценки их 

позитивных и негативных сторон. 

 

Примерные темы: 

 Военное и чрезвычайное положение в РФ: правовое регулирование. 

 Законодательное вето Президента РФ: конституционно-правовая практика. 

 Законодательный процесс в РФ. 

 Конституционная теория правового государства. 

 Конституционные права ребенка. 

 Материальные и процессуальные конституционно-правовые нормы. 

 Ограничение прав и свобод человека в России: основания и пределы. 

 Отрешение Президента РФ от должности. 

 Права лиц, нуждающихся в особой социальной защите. 

 Право на информацию и гарантия его реализации. 

 Развитие советского конституционного права (1917 – 1989 гг.) 

 Поправки и пересмотр Конституции РФ 1993 г. 

 Федеральный конституционный закон и Федеральный закон как источники конституционно-

го права РФ. 

 Перспективы развития института референдума в РФ.  

9.1.2. Примерная тематика рефератов 

 Проблема конституционных законов в теории и практике. Федеральные конституционные 

законы как источник конституционного права России 

 Решения Конституционного Суда РФ как источники конституционного права РФ 

 Социальная, политическая и правовая природа Конституция РФ.  

 Порядок изменения и пересмотра Конституции РФ: основные проблемы и решения 

 Конституционное развитие России в ХХ веке 
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 Разработка и принятие Конституции РФ 1993 г.  

 Проекты новой Конституции РФ: сравнительный анализ 

 Основные характеристики конституционного строя РФ по Конституции РФ 1993 г. 

 Принцип разделения властей и его отражение в Конституции РФ 1993 г. 

 Референдум в России: конституционно-правовые основы и практика 

 Конституционные основы политического плюрализма и идеологического многообразия в 

России 

 Общественные объединения в России: конституционно-правовой статус, проблемы созда-

ния и деятельности 

 Конституционные основы статуса и деятельности политических партий в России 

 Конституционные основы современной экономической и социальной системы России 

 Гражданство Российской Федерации 

 Конституционные основы статуса иностранцев и лиц без гражданства в России 

 Основные права и свободы граждан РФ в области индивидуальной свободы и безопасности  

 Основные права и свободы граждан РФ в публично-политической сфере  

 Конституционные основы статуса средств массовой информации в России 

 Основные права граждан РФ в социально-экономической сфере 

 Основные права граждан РФ в области образования и культуры  

 Конституционное право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать 

род деятельности и профессию 

 Конституционные гарантии правосудия 

 Конституционные обязанности граждан РФ 

 Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: современное развитие и 

взгляд в будущее 

 Идеи федерализма, унитаризма и автономии и их воплощение в практике государственного 

строительства России в ХХ веке.  

 Развитие России как федеративного государства. Федеративный договор 1992 г. 

 Конституционные основы федеративного устройства РФ. Принципы федерации в России 

 Проблемы разграничения предметов ведения Российской Федерации и субъектов РФ: кон-

ституционно-правовое регулирование, принципы, порядок  

 Виды и правовой статус субъектов РФ: основные проблемы и решения 

 Конституционные основы взаимоотношений Российской Федерации и субъектов РФ: фор-

мы влияния, взаимодействия, возможности и механизмы разрешения споров 

 Экономические и финансовые основы федерализма в Российской Федерации. Бюджетный 

федерализм 

 Конституционные основы системы органов государственной власти субъектов РФ  

 Договорный процесс – путь к асимметричной Федерации.  

 Роль договорного процесса в строительстве федеративных отношений. 

 Взаимоотношения края, области с входящими в их состав автономными округами 

 Проблемы обеспечения однородности Конституции РФ и конституций, уставов субъектов 

Российской Федерации  

 Споры о компетенции между органами государственной власти РФ и органами государст-

венной власти субъектов РФ 

 Участие субъекта РФ в федеральном законотворчестве.  

 Законодательство субъекта РФ в системе законодательства Российской Федерации. 

 Проблемы изменения конституционно-правового статуса субъекта РФ 

 Институты и органы Содружества Независимых Государств и Европейского Союза: некото-

рые вопросы системы и функционирования 

 Союзное государство Беларуси и России: правовые основы и перспективы развития 

 Проблемы обеспечения всеобщего, равного, прямого избирательного права, тайны голосо-

вания и свободы выборов 
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 Особенности сочетания мажоритарной и пропорциональной избирательных систем в Рос-

сийской Федерации 

 Избирательный процесс в России 

 Особенности организации и проведения предвыборной агитации в РФ  

 Проблемы финансирования выборов в РФ 

 Возникновение и эволюция института Президента в РФ 

 Президент РФ в системе разделения властей 

 Проблемы отрешения Президента РФ от должности: правовая база, основания и порядок  

 Проблемы участия Президента РФ в законодательном процессе 

 Администрация Президента РФ: назначение и компетенция 

 Двухпалатная структура Федерального Собрания Российской Федерации 

 Проблемы формирования и деятельности Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

 Проблемы роспуска Государственной Думы Федерального Собрания РФ. 

 Законодательный процесс Российской Федерации: основные проблемы и решения 

 Конституционный статус Счетной палаты Российской Федерации 

 Проблемы ответственности Правительства РФ перед Президентом РФ и Государственной 

Думой Федерального Собрания РФ 

 Правовая природа Конституционного Суда и его место в системе органов государственной 

власти 

 Проблемы толкования Конституции Российской Федерации Конституционным Судом РФ 

 Конституционный контроль в России и конституционно-правовая ответственность 

 

9.1.2. Примерная тематика контрольных работ 

 

В ходе контрольной работы студентам может быть предложено  

 проанализировать, соответствуют ли положения законопроекта предписаниям Конституции 

РФ; 

 представить обзор конституционной судебной практики по вопросу нарушения конституци-

онных прав и свобод человека и гражданина; 

 представить обзор конституционной судебной практики по вопросу разграничения предме-

тов ведения РФ и субъектов РФ; 

 выполнить расширенное тестовое задание; 

 выполнить другой вариант задания. 

 

9.2 Тематика заданий промежуточного и итогового контроля 

 

Примерные вопросы для промежуточного и итогового экзамена: 

 Понятие, предмет и метод конституционного права как отрасли права. 

 Конституционно-правовые нормы: понятие, специфика, виды и структура. 

 Конституционно-правовые отношения: предпосылки, специфика, виды, субъекты, объекты. 

 Понятие отрасли конституционного права и его места в системе других отраслей права. 

 Приоритет отрасли конституционного права и ее влияние на другие отрасли права. 

 Предмет и метод науки конституционного права. 

 Основные этапы развития конституционного (государственного) права. 

 Понятие и структура конституционного законодательства. Подотрасли и институты. 

 Источники конституционного права: понятие и виды. 

 Конституция - основной источник конституционного права. Классификация конституций. 

 Значение термина «конституция»: конституция юридическая, фактическая, материальная, 

социальная. 

 Понятие и виды законов. 
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 Конституции, уставы субъектов Российской Федерации; указы; постановления; решения су-

дов; договоры; соглашения и иные источники конституционного права. 

 Международно-правовые нормы как источник российского конституционного права. 

 Роль Конституции в развитии правовой системы России. 

 История отечественной Конституции (1905-1993).  

 Этапы конституционного развития России. 

 Подготовка и принятие Конституции РФ 1993 г. 

 Основные черты Конституции РФ 1993 года. Основные конституционные ценности. 

 Юридические свойства и принципы Конституции России. 

 Структура Конституции Российской Федерации (преамбула, разделы, главы, статьи, пере-

ходные положения, приложения). 

 Изменения Конституции России. Механизм изменения Конституции России. Порядок при-

нятия новой Конституции. 

 Понятие конституционного строя. Основы конституционного строя: определение, значение, 

структура. 

 Принципы конституционного строя РФ. 

 Конституционные основы экономических и социальных отношений. 

 Конституционные основы политических и идеологических отношений. 

 Конституционные характеристики государственного строя России. 

 Политическая система РФ: понятие, элементы. 

 Государство: понятие, признаки. Функции государства: внутренние, внешние. 

 Конституционные институты гражданского общества. 

 Политические партии: правовое регулирование, понятие политической партии, цели и зада-

чи, требования к членам, права партии, финансы партии, основания ликвидации. 

 Конституционный статус общественных организаций. Институты гражданского общества: 

конституционное обеспечение их функционирования, понятие, организационно-правовые 

формы, взаимоотношения с государством. 

 Конституционные формы народовластия в России.  

 Референдум: понятие и виды референдума, субъект и объект референдума, общие принципы 

проведения референдума по законодательству РФ. 

 Особенности стадии назначения референдума РФ, референдума субъекта РФ, местного ре-

ферендума по законодательству Российской Федерации. Подготовка и проведение референ-

дума. Установление результатов референдума. 

 Конституционный статус человека и гражданина в России. 

 Конституционные принципы функционирования правового положения личности в России. 

 Развитие института гражданства в России. 

 Понятие и конституционно-правовые основы института гражданства. 

 Основания и порядок приобретения российского гражданства. 

 Правовые основания и порядок прекращения российского гражданства. 

 Государственные органы, ведающие делами о гражданстве. Их полномочия. Производство 

по делам о гражданстве. 

 Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства в России. 

 Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. 

 Право политического убежища в РФ. 

 Понятие и признаки конституционных (основных) прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина. 

 Система конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. 

 Личные (гражданские) права и свободы. Понятие и виды. Нормативное содержание. 

 Политические права и свободы. Понятие. Виды. Нормативное содержание. 

 Социально-экономические права и свободы. Система и особенности. Виды. Правовые фор-

мы закрепления и обеспечения. 
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 Культурные права и свободы. Система и особенности. Виды. Правовые формы закрепления 

и обеспечения. 

 Ограничения прав и свобод: цели, виды, пределы. 

 Конституционные обязанности человека и гражданина. Юридическое содержание. Особен-

ности закрепления в Конституции РФ. Классификация. 

 Гарантии прав и свобод человека и гражданина: понятие, виды, принципы и назначение га-

рантий. Реализация прав и свобод. 

 Защита основных прав и свобод. 

 Институт омбудсмена в России (Уполномоченного по правам человека и гражданина): зако-

нодательное регулирование и полномочия. 

 Государственно-территориальное устройство РФ: понятие и формы. Основания классифи-

каций и виды федераций. 

 Структура федеративного государства: национально-территориальный или комплексно-

территориальный подход. 

 Особенности российского федерализма: создание, вид, положение субъектов федерации. 

 Исторические этапы развития российского федерализма. 

 Конституционные принципы российского федерализма. Принцип государственного сувере-

нитета. Принцип территориальной целостности. 

 Виды и конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации. 

 Предметы исключительного ведения Российской Федерации. 

 Предметы совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. 

 Проблемы разграничения предметов ведения Российской Федерации и субъектов Россий-

ской Федерации. 

 Бюджетный федерализм. Конституционно-правовые основы межбюджетных отношений в 

Российской Федерации. 

 Порядок изменения состава Федерации и статуса ее субъектов. 

 Административно-территориальное устройство Российской Федерации: понятие и принци-

пы. 

 Система административно-территориального устройства в субъектах Федерации. Порядок 

образования и изменения административно-территориальных единиц. 

 Закрытые административно-территориальные образования: нормативное регулирование и 

специфика, границы ЗАТО, процедура принятия решения о создании ЗАТО, подчинение 

ЗАТО. Режим ЗАТО. 

 Государственные органы: понятие, признаки, виды и система. 

 Конституционные принципы организации и деятельности государственных органов. 

 Принцип разделения властей и проблемы его реализации. 

 Конституционные способы образования государственных органов. 

 Понятие избирательного права и избирательной системы. Этапы (стадии) избирательного 

процесса. 

 Конституционный статус Центральной избирательной комиссии. 

 Предвыборная агитация. Финансирование выборов. 

 Порядок подсчета голосов и определения результатов выборов. 

 Избирательный процесс при формировании представительных органов субъектов РФ и ор-

ганов местного самоуправления. 

 Гарантии избирательных прав граждан. 

 Общая характеристика института президентства в России. Природа института главы госу-

дарства. Понятие главы государства. 

 Институт Президента в системе органов государственной власти. 

 Основные функции главы государства. 

 Эволюция статуса президента (СССР–РСФСР–РФ). 

 Замещение должности и досрочное прекращение полномочий Президента РФ: общие усло-

вия выборов Президента, выдвижение кандидатов, организация и финансирование выборов. 
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 Замещение должности и досрочное прекращение полномочий Президента РФ: определение 

результатов голосования на выборах Президента РФ, вступление Президента на должность, 

ответственность Президента РФ. 

 Конституционные и иные полномочия Президента РФ. Институт «скрытых полномочий». 

 Президент России и разделение властей. 

 Акты Президента Российской Федерации. Место и роль указов Президента РФ в системе 

права. 

 Правовой и политический статус Администрации Президента РФ. 

 Природа и предназначение исполнительной власти. 

 Правительство Российской Федерации в системе органов государственной власти Россий-

ской Федерации. 

 Формирование и состав Правительства РФ. 

 Взаимоотношения Правительства РФ и Президента России. 

 Взаимоотношения Правительства РФ и Федерального Собрания. 

 Структура и состав Правительства. Порядок работы Правительства. 

 Компетенция Правительства РФ и проблемы ее осуществления. 

 Акты Правительства РФ: виды, правовая природа, порядок принятия и вступления в силу, 

возможность отмены. 

 Формы ответственности Правительства Российской Федерации. 

 Конституционно-правовые основы системы и структуры федеральных органов исполни-

тельной власти. 

 Природа и место парламента в системе государственной власти РФ. 

 Гарантии положения Федерального Собрания. 

 Двухпалатная структура Федерального Собрания Российской Федерации. 

 Принципы и порядок формирования Совета Федерации и Государственной Думы. 

 Понятие и стадии законодательного процесса. 

 Порядок взаимоотношений Совета Федерации и Государственной Думы в процедуре зако-

нодательного процесса. 

 Статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы. Природа депутатского 

мандата. 

 Акты Федерального Собрания и его палат. 

 Компетенция Совета Федерации и формы ее осуществления. 

 Компетенция Государственной Думы и формы ее осуществления. 

 Организация работы палат Федерального Собрания. Регламенты палат. 

 Конституционные основания досрочного роспуска Государственной Думы. 

 Межпарламентские связи Федерального Собрания России. 

 Конституционные принципы организации и деятельности органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

 Законодательные (представительные) органы государственной власти в субъектах Россий-

ской Федерации. 

 Статус депутата законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации. 

 Особенности законодательного процесса в субъектах Российской Федерации. 

 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Порядок их формирова-

ния и структура. 

 Основные формы взаимодействия законодательной (представительной) и исполнительной 

власти в субъектах Российской Федерации. 

 Природа и место судебной власти в системе государственной власти. 

 Понятие и структура судебной системы в Российской Федерации. 

 Виды судопроизводства и их связь со структурой судебной власти. 
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 Роль Конституционного Суда Российской Федерации в судебной системе. Порядок форми-

рования, структура и организация деятельности Конституционного Суда России и его ком-

петенция.  

 Статус судьи Конституционного Суда Российской Федерации. 

 Компетенция Конституционного Суда Российской Федерации.  

 Структура и организация деятельности Конституционного Суда.  

 Основные черты и стадии конституционного судопроизводства. 

 Решения Конституционного Суда, их юридическая сила. 

 Органы конституционного правосудия в субъектах Российской Федерации. 

 Отдельные категории дел Конституционного Суда Российской Федерации. 

 Толкование Конституции Конституционным Судом РФ. 

 Система судов общей юрисдикции, порядок их формирования и деятельности. 

 Система арбитражных судов, порядок ее формирования и деятельности. 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

 

1. Авакьян, С. А. Конституционное право России. Учебный курс [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие : в 2 т. Т. 1 / С. А. Авакьян; ЭБС Znanium. — 5*е изд., перераб. и доп. — М. : Нор-

ма : ИНФРА-М, 2017. - ISBN 978-5-91768-484-0. - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=761228 – Загл. с экрана. 

2. Авакьян, С. А. Конституционное право России. Учебный курс [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие : в 2 т. Т. 2 / С. А. Авакьян; ЭБС Znanium. — 5*е изд., перераб. и доп. — М. : Нор-

ма : ИНФРА-М, 2017. - ISBN 978-5-91768-485-7. - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=915781 – Загл. с экрана. 

3. Колюшин, Е. И. Конституционное право России [Электронный ресурс]: курс лекций / Е. И. 

Колюшин; ЭБС Znanium - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. ISBN 978-5-91768-598-4. - 

Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=503196 – Загл. с экрана. 

4. Меньшов, В. Л. Конституционное право России [Электронный ресурс]: учебник / В. Л. 

Меньшов; ЭБС Znanium. - 2-е изд. - М.: ИД Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - ISBN 978-5-

8199-0661-3. - Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=780641 – 

Загл. с экрана. 

5. Нарутто, С. В. Конституционное право России [Электронный ресурс]: учебник. / С. В. На-

рутто, Н. Е. Таева, Е. С. Шугрина; ЭБС Znanium. — 2-е изд. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 2017. 

— 432 с. + Доп. материалы. — (Высшее образование : Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-

01627-5. - Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=752365 – Загл. 

с экрана. 

10.2 Нормативно-правовые акты и материалы судебной практики 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Офици-

альный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014. СЗ РФ. 

04.08.2014. № 31.Ст. 4398. 

2. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» // РГ. № 138 – 139. 23.07.1994. 

3. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Рос-

сийской Федерации» // РГ. № 3. 06.01.1997. 

4. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О Правительстве Россий-

ской Федерации» // РГ. № 245. 23.12.1997. 

http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=761228
http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=915781
http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=503196
http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=780641
http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=752365
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5. Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по 

правам человека в Российской Федерации» // РГ. № 43-44. 04.03.1997. 

6. Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положе-

нии» // РГ. № 105. 02.06.2001. 

7. Федеральный конституционный закон от 17.12.2001 № 6-ФКЗ «О порядке принятия в Рос-

сийскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации» // 

РГ. № 247. 20.12.2001. 

8. Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 № 1-ФКЗ «О военном положении» // 

РГ. № 21. 02.02.2002. 

9. Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 № 5-ФКЗ «О референдуме Российской 

Федерации»// РГ. 30.06.2004. № 137-д. СЗ РФ. 05.07.2004. № 27. Ст. 2710. Парламентская 

газета. 30.07.2004. № 117. 

10. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции 

в Российской Федерации» // РГ. № 29. 11.02.2011. 

11. Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах» // РГ. № 54. 20.03.1993. 

12. Закон РФ от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных переселенцах» // РГ. № № 54. 

20.03.1993. 

13. Федеральный закон от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // РГ. № 

130. 08.07.1999. 

14. Федеральный закон от 14.06.1994 № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального 

Собрания» // РГ. № 111. 15.06.1994. 

15. Федеральный закон от 19.06.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» // РГ. № 100. 

25.05.1995. 

16. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» // РГ. № 14. 

24.01.1996. 

17. Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и 

въезда в Российскую Федерацию» // РГ. № 159. 22.08.1996. 

18. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» // РГ. № 206. 19.10.1999. 

19. Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» // РГ. № 133. 

14.07.2001. 

20. Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» // РГ. 

№ 100. 05.06.2002. 

21. Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации» // РГ. № 140. 31.07.2002 

22. Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» // РГ. № 106. 15.06.2002. 

23. Федеральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федера-

ции» // РГ. № 6. 16.01.2003. 

24. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» // РГ. № 202. 08.10.2003. 

25. Федеральный закон от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» // РГ. № 108. 24.05.2005. 

26. Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-

рации» // РГ. № 47. 07.03.2007. 

27. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-

ниципального контроля» // РГ. № 266. 30.12.2008. 

28. Федеральный закон от 03.12.2012 № 229-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации» // РГ. № 283. 07.12.2012. 



 

20 

29. Федеральный закон от 07.05.2013 № 77-ФЗ «О парламентском контроле» // РГ. № 100. 

14.05.2013. 

30. Федеральный закон от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» // РГ. № 45. 26.02.2014. 

31. Федеративный договор от 31.03.1992 «О разграничении предметов ведения и полномочий 

между федеральными органами государственной власти Российской Федерации и органами 

власти суверенных республик в составе Российской Федерации» // Федеративный договор: 

Документы. Комментарий. М., 1994. 

32. Федеративный договор от 31.03.1992 «О разграничении предметов ведения и полномочий 

между федеральными органами государственной власти Российской Федерации и органами 

власти краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга Российской Федерации» // 

Федеративный договор: Документы. Комментарий. М., 1994. 

33. Федеративный договор от 31.03.1992 «О разграничении предметов ведения и полномочий 

между федеральными органами государственной власти Российской Федерации и органами 

власти автономной области, автономных округов в составе Российской Федерации» // Фе-

деративный договор: Документы. Комментарий. М., 1994. 

34. Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государствен-

ной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татар-
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дической силой в Российской Федерации // Журнал российского права. 2016. № 8. С. 96 - 

108. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

109. Придворов, Н. А., Тихонова, Е. В. Институт свободы совести и свободы вероисповеда-

ния в праве современной России. М.: Юриспруденция, 2007. 128 с. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 

110. Принципы конституционного права [Редкое издание] / В. Орландо ; Пер. Н. Полянского, 

А. Ященко . – Москва : Издание В. М. Саблина, 1907 . – 315с. Доступ из справ.-правовой 

системы «Гарант». 

111. Разрешительная система в Российской Федерации: научно-практическое пособие / Л. Ю. 

Акимов, Л. В. Андриченко, Е. А. Артемьева и др.; отв. ред. А. Ф. Ноздрачев. М.: Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, ИНФРА-М, 2015. 

928 с. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

112. Региональный и муниципальный контроль в Российской Федерации / Е. В. Ковтун, А. В. 

Чаплинский, А. В. Кнутов и др.; Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики». М.: Высшая школа экономики, 2012. 164 с. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

113. Рой, О. М. Система государственного и муниципального управления : учебное пособие / 

О. М. Рой. 2-е изд. ; перераб. и доп. СПб. : Питер, 2006. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

114. Руднев, Д. В., Садова, Т. С. Русский язык как государственный и современный русский 

литературный язык (в аспекте реализации Федерального закона «О государственном языке 

http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=418800
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Российской Федерации») // Журнал российского права. 2017. № 2. С. 56 - 66. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

115. Садовникова, Г. Д. Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный). 

3-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт-Издат, 2006. 188 с. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

116. Саженков, Ю. В., Селиверстов, В. И. Правовые проблемы помилования в России. 2-е 

изд., доп. М.: Юриспруденция, 2008. 168 с. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-

тантПлюс». 

117. Сасов, К. А. Споры о конституционности налоговых законов: полномочия Конституци-

онного Суда Российской Федерации / под ред. М.Ф. Ивлиевой. М.: Статут, 2006. 206 с. Дос-

туп из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

118. Саурин, А. А. Право собственности в Российской Федерации: конституционно-правовые 

пределы реализации и ограничения. М.: Статут, 2014. 351 с. Доступ из справ.-правовой сис-

темы «КонсультантПлюс». 

119. Современные проблемы организации публичной власти: монография / С. А. Авакьян, А. 

М. Арбузкин, И. П. Кененова и др.; рук. авт. кол. и отв. ред. С. А. Авакьян. М.: Юстицин-

форм, 2014. 596 с. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

120. Смыкалин, А. С. История конституционного строительства Российской Федерации (в 

документах и материалах) // Российский юридический журнал. 2013. № 5. С. 185 - 198. 

121. Страшун, Б. А. Эволюция института конституционного контроля в России: от надзора к 

правосудию // Сравнительное конституционное обозрение. 2016. № 1. С. 106 - 120; № 3. С. 

94 - 113. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

122. Субочев, В. В. Законные интересы / под ред. А.В. Малько. М.: НОРМА, 2008. 496 с. Дос-

туп из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

123. Султанов, А. Р. Защита свободы совести, распространения убеждений через призму по-

становлений Европейского суда по правам человека. М.: Статут, 2013. 544 с. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

124. Троицкая, А. А. Российский Конституционный Суд и проверка поправок к Конституции: 

как распахнуть приоткрытую дверь // Сравнительное конституционное обозрение. 2016. № 

2. С. 96 - 115. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

125. Трофимова, Г. А. Понятие конституционно-правовой ответственности как отраслевого 

вида юридической ответственности // Конституционное и муниципальное право. 2016. № 7. 

С. 3 - 8. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

126. Турищева, Н. Ю. Презумпция добросовестного избирателя как основание реализации 

дополнительных форм голосования // Журнал российского права. 2017. № 1. С. 91 - 100. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

127. Умнова (Конюхова), И. А., Алешкова, И. А. Применение Конституции Российской Фе-

дерации судами общей юрисдикции: актуальные вопросы теории и практики: монография. 

М.: РГУП, 2016. 184 с. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

128. Учебник по публичному и частному праву : учебник : в 2 т. Т. 1 : Публичное право. Ос-

новы теории государства и права. Конституционное право России. Финансовое право. Та-

моженное право России / под общ. ред. Г. П. Толстопятенко ; МГИМО МИД России. М.: 

Статут, 2008. 

129. Хабриева, Т. Я. Конституционная реформа в современном мире: монография. М.: Наука 

РАН, 2016. 320 с. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

130. Хабриева, Т. Я. Конституционно-правовые основы конкуренции в Российской Федера-

ции // Журнал российского права. 2017. № 1. С. 5 - 15. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

131. Черепанов, В. А. К вопросу об умалении избирательных прав граждан // Российский 

юридический журнал. 2012. № 1. С. 68 - 73.  

132. Черепанов, В. А. Источник государственной власти субъекта Российской Федерации: 

проблема и поиск решения // Сравнительное конституционное обозрение. 2015. № 6. С. 30 - 

44. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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133. Черепанов, В. А. Народ как субъект конституционно-правовых отношений: продолжение 

дискуссии // Конституционное и муниципальное право. 2016. № 11. С. 13 - 18. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

134. Чиркин, В.Е. Конституционное право: Россия и зарубежный опыт. М. 1998. 

135. Чиркин, В.Е. Российская Конституция и международный опыт. // Государство и право. 

1998. № 12. 

136. Чиркин, В.Е. Слово о конституционной терминологии // Журнал российского права. 

2013. N 12. С. 13 - 19.  

137. Чиркин, В. Е. Наднациональное право и государственный суверенитет (некоторые про-

блемы теории) [Электронный ресурс]: монография / В. Е. Чиркин; ЭБС Znanium. - М.: Нор-

ма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 40 с. – режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=515223  ISBN 978-5-91768-651-6. 

138. Чиркин, В.Е. Конституционная терминология [Электронный ресурс]: монография / В. Е. 

Чиркин; Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

РФ; ЭБС Znanium. - М.: Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 272 с. – Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=608861 - ISBN 978-5-91768-439-0. 

139. Чичерин, Б. Н. Курс государственной науки. Тома I-III. Москва, типография товарищест-

ва И. Н. Кушнерев и Ко, 1894 г. 

140. Шапорева, Д. С. Конституционное право человека и гражданина на свободу творчества в 

России // СПС КонсультантПлюс (Подготовлен для системы КонсультантПлюс). 2008. Дос-

туп из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

141. Шайо, А. Самоограничение власти (краткий курс конституционализма) / Пер. с венг. М.: 

Юристъ, 2001. 

142. Шайо, А. Высшие суды как представители, или Представительство без представителей // 

Сравнительное конституционное обозрение. 2013. №6(97). С. 55 - 74. 

143. Шамхалов, Ф. Основы теории государственного управления : учебник / Ф. Шамхалов. - 

М. : Экономика, 2003.  

144. Шахрай, С. М. Конституционное право Российской Федерации: учебник для академиче-

ского бакалавриата и магистратуры. 4-е изд., изм. и доп. М.: Статут, 2017. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 

145. Яковлев, В. Ф. Правовое государство: вопросы формирования. М.: Статут, 2012. 488 с. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения лекционных и семинарских занятий по дисциплине используются спе-

циально оборудованные лекционные аудитории, оснащенные проектором, экраном, ноутбуком, 

а также доской. Для организации самостоятельной работы студента используется система ин-

формационной поддержки образовательного процесса (LMS). 

 

 

Разработчик программы 

  

Н.Б. Шитова 

 

http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=515223
http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=608861
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Лист изменений на 2018/2019 учебный год 

Тематический план учебной дисциплины 

Трудоемкость дисциплины – 7 з.е. 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Лек

ции 

Семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

1 Конституционное право как отрасль права. Наука 

конституционного права. Конституционное зако-

нодательство. 

14 2 2 - 10 

2 Источники конституционного права. Конститу-

ция как основной источник конституционного 

права. Система источников конституционного 

права. Конституционное развитие России. 

18 2 2 - 14 

3 Основы конституционного строя Российской Фе-

дерации. 

30 8 8 - 14 

4 Конституционный статус человека и гражданина 

в России. 

26 6 6 - 14 

5 Федеративное устройство Российской Федера-

ции. 

24 6 6 - 12 

6 Конституционная система государственных орга-

нов Российской Федерации. 

14 2 2 - 10 

7 Избирательные права и избирательная система в 

Российской Федерации. 

18 4 4 - 10 

8 Президент Российской Федерации. 
 

20 4 4 - 12 

9 Правительство Российской Федерации. 
 

20 4 4 - 12 

1

0 

Федеральное Собрание Российской Федерации. 

Законодательный процесс Российской Федера-

ции. 

20 4 4 - 12 

1

1 

Система органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации. 

18 4 4 - 10 

1

2 

Конституционно-правовое регулирование эконо-

мических отношений. 

14 2 2 - 10 

1

3 

Конституционные основы судебной власти в Рос-

сийской Федерации. Обеспечение конституцион-

ной законности и конституционного правосудия в 

Российской Федерации. 

18 4 4 - 10 

1

4 

Конституционные основы самоуправления в Рос-

сийской Федерации. 

12 2 2  8 

Всего часов 

Трудоёмкость в зачётных единицах 

266 

7 з.е. 

54 54 - 158 

 

Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 
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Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

 6 6 6 Письменная работа. Дифференциро-

ванная оценка: 1 - 10 баллов. 

Эссе  7 10  Анализ актуальной проблемы в сфере 

теории и практики конституционного 

права. 3 - 4 тыс. слов. Дифференциро-

ванная оценка: 1 - 10 баллов. 

Промежуточный Экзамен  *   В устной форме; дифференцированная 

оценка: 1 - 10 баллов 

Итоговый Экзамен     * В устной форме; дифференцированная 

оценка: 1 - 10 баллов 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Для получения положительной оценки по контрольной работе студент должен демон-

стрировать навыки объективной оценки правовой ситуации, умение применять различные ме-

тоды разрешения правовых коллизий, самостоятельной подготовки и оформления юридических 

документов. 

 При написании эссе студент должен проанализировать существующие позиции ученых-

правоведов, действующее законодательство и высказать свою позицию по исследуемой про-

блеме, приведя соответствующие аргументы в ее обоснование. Оценивается логичность, юри-

дическая и лингвистическая грамотность изложения, аргументированность выводов. При этом 

студент должен показать умение работать с научными и иными источниками информации по 

выбранной теме; умение грамотно отбирать, структурировать и излагать имеющийся в его рас-

поряжении материал. Кроме того, немаловажным является верное оформление письменной ра-

боты, правильное формирование библиографического списка. 

На экзамене студент должен демонстрировать владение учебным материалом в объеме 

не менее чем 70% от пройденного материала, что включает в себя усвоение понятийного аппа-

рата, знание основной нормативной базы дисциплины, умение правильно применять правовые 

нормы на практике. 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: устные ответы 

студентов по темам курса дисциплины, решение практических задач, выполнение домашнего 

задания, подготовка доклада, подготовка и участие в деловых играх, групповых заданиях. 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Ре-

зультирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяет-

ся перед промежуточным и итоговым контролем – О аудиторная. 
Преподаватель оценивает текущую работу студентов: написание контрольных работ, эс-

се–  О текущая.  

 

1) Порядок формирования оценки за промежуточный контроль (т.е. промежуточ-

ной оценки) 

 

Это оценка выставляется в ведомость по итогам первого этапа изучения дисциплины. 

Промежуточная оценка представляет собой сумму накопленной оценки за первый этап 

и оценки, полученной на экзамене по итогам первого этапа:  

Опромежуточная1 = 0,6 × О накопленная1 + 0,4× О экзамен 1,  

при этом накопленная оценка за первый этап изучения дисциплины рассчитывается по 

следующей формуле: 
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Онакопленная1= 0,7 × О текущая 1 + 0,3× О аудиторная 1 , 

при этом: 

 О текущий1 =0,4× О к/р 1 + 0,6 × О эссе 1 

 Оаудиторная1 = μ (О семинары 1) 

 

2) Порядок формирования оценки за итоговый контроль (т.е. результирующей ито-

говой оценки) 

 

Это оценка является результирующей оценкой по учебной дисциплине, которая выстав-

ляется в ведомость по итогам второго этапа изучения дисциплины.  

В диплом также ставится результирующая итоговая оценка. 

 

Результирующая итоговая оценка по дисциплине представляет собой сумму накоплен-

ной итоговой оценки (т.е. за первый и второй этапы) и оценки, полученной на экзамене по 

итогам второго этапа: 

 

О результирующая итоговая = 0,6 × О накопленная итоговая + 0,4 × О экзамен 2, 

при этом накопленная итоговая оценка представляет собой среднее арифметическое оце-

нок за первой и второй этапы изучения дисциплины и рассчитывается по следующей формуле: 

 

О накопленная итоговая = (Опромежуточная1 + Онакопленная2) : 2,  

при этом: 

 О промежуточная1 – это оценка, выставленная за промежуточный контроль, т.е. по 

итогам первого этапа изучения дисциплины; 

 О накопленная2 – это накопленная оценка за второй этап изучения дисциплины, кото-

рая рассчитывается по следующей формуле: 

Онакопленная2 = 0,7× О текущая 2 + 0,3 О аудиторная 2  , 

при этом: 

 Отекущая2 = 0,4 × О эссе 2 +0,3× О к/р 2 + 0,3× О к/р 3 

 Оаудиторная2 = μ ( О семинары 2) 

 

Внимание! Оценка, полученная на экзамене, не является блокирующей. 

 

Округление оценки осуществляется арифметическим способом.  

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

6. Виноградов, В. А. Конституционное право РФ в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Виноградов, С. В. Масленникова, В. Д. Мазаев ; под общ. ред. В. А. 

Виноградова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 246 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01862-2.  

7. Виноградов, В. А. Конституционное право РФ в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Виноградов, В. Д. Мазаев, С. В. Масленникова ; под общ. ред. В. А. 

Виноградова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 246 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01864-6.  

8. Конституционное право России [Электронный ресурс]: Учебник. / Нарутто С.В., Таева Н.Е., 

Шугрина Е.С.; ЭБС Znanium. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. — 432 с. — (Высшее образо-

вание: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2149/bookread2.php?book=941737  – Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература для самостоятельного изучения дисциплины 

 

Дополнительная учебная литература 

 

1. Авакьян, С. А. Конституционное право России. Учебный курс [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие : в 2 т. Т. 1 / С. А. Авакьян; ЭБС Znanium. — 5*е изд., перераб. и доп. — М. : Нор-

ма : ИНФРА-М, 2017. - ISBN 978-5-91768-484-0. - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2149/bookread2.php?book=761228  – Загл. с экрана.  

2. Авакьян, С. А. Конституционное право России. Учебный курс [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие : в 2 т. Т. 2 / С. А. Авакьян; ЭБС Znanium. — 5*е изд., перераб. и доп. — М. : Нор-

ма : ИНФРА-М, 2017. - ISBN 978-5-91768-485-7. - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2149/bookread2.php?book=953300 – Загл. с экрана. 

3. Авакьян С.А., Баженова О.И., Ежукова О.А., Кененова И.П., Старостина И.А., Троицкая 

А.А., Шевердяев С.Н., Шустров Д.Г. Конституционно-правовые основы антикоррупцион-

ных реформ в России и за рубежом [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс 

(учебное пособие) (отв. ред. д.ю.н., проф. С.А. Авакьян). - М.: Юстицинформ, 2016. Доступ 

из справ.-прав. системы «Гарант». 

4. Баглай, М. В. Конституционное право Российской Федерации [Электронный ресурс]: учеб. 

для вузов / М. В. Баглай; ЭБС Znanium. — 12-е изд., изм. и доп. — М. : Норма, 2017. - 786 с. 

- Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2149/bookread2.php?book=901546 – Загл. с экрана. 

5. Безруков, А. В. Конституционное право России [Электронный ресурс]: учебное пособие - 3-

е изд., перераб. и доп. - М.: Юстицинформ, 2015.- 304 с. - ISBN 978-5-7205-1264-4  Доступ 

из справ.-прав. системы «Гарант». 

6. Безруков, А. В. Парламентское право и парламентские процедуры в России [Электронный 

ресурс]: учебное пособие 2-е изд., переработанное и дополненное. - М.: Юстицинформ, 

2015. Доступ из справ.-прав. системы «Гарант». 

7. Грачева, С. А. Конституционное правосудие и реализация решений Европейского Суда по 

правам человека [Электронный ресурс]: научно-практическое пособие. – М.: Институт за-

конодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ; Контракт, 2012. 

Доступ из справ.-прав. системы «Гарант». 

8. Давтян, В. Р. Конституционное (уставное) право субъектов Российской Федерации [Элек-

тронный ресурс]: учебник для бакалавриата и магистратуры / В. Р. Давтян, Д. В. Кононен-

ко; ЭБС Юрайт. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 158 с. — (Серия : Университеты Рос-

сии). — ISBN 978-5-534-00990-3. — Режим доступа : 

https://proxylibrary.hse.ru:2154/viewer/E1A6D4F1-96DA-4D31-BCCF-

88FB5323AEA9/konstitucionnoe-ustavnoe-pravo-subektov-rossiyskoy-federacii#page/1 – Загл. с 

экрана. 

http://proxylibrary.hse.ru:2149/bookread2.php?book=941737
http://proxylibrary.hse.ru:2149/bookread2.php?book=761228
http://proxylibrary.hse.ru:2149/bookread2.php?book=953300
http://proxylibrary.hse.ru:2149/bookread2.php?book=901546
https://proxylibrary.hse.ru:2154/viewer/E1A6D4F1-96DA-4D31-BCCF-88FB5323AEA9/konstitucionnoe-ustavnoe-pravo-subektov-rossiyskoy-federacii#page/1
https://proxylibrary.hse.ru:2154/viewer/E1A6D4F1-96DA-4D31-BCCF-88FB5323AEA9/konstitucionnoe-ustavnoe-pravo-subektov-rossiyskoy-federacii#page/1
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9. Избирательное право Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / И. В. Захаров [и др.] ; ЭБС Юрайт. — 4-е изд., перераб. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 322 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Акаде-

мический курс). — ISBN 978-5-534-03314-4. — Режим доступа : 

https://proxylibrary.hse.ru:2154/viewer/5D108123-FBF4-4B82-94B6-

385FDC4ADD39/izbiratelnoe-pravo-rossiyskoy-federacii#page/1 – Загл. с экрана. 

10. Кененова, И. П., Троицкая, А. А., Шустров, Д. Г. Сравнительное конституционное право в 

доктрине и судебных решениях: Учебное пособие. — URSS, КРАСАНД Москва, 2015. — 

720 с. ISBN 978-5-396-00599-0.  

11. Колюшин, Е. И. Конституционное право России [Электронный ресурс]: курс лекций / Е. И. 

Колюшин; ЭБС Znanium - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. ISBN 978-5-91768-598-4. - 

Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=503196 – Загл. с экрана. 

12. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное право и процесс [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / Н.В. Витрук; Российская академия правосудия; ЭБС Znanium. - 

3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - ISBN 978-5-91768-112-2 – Режим 

доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2149/bookread2.php?book=240253 – Загл. с экрана. 

13. Конституционный судебный процесс [Электронный ресурс]: Учебник / З.К. Александрова, 

В.А. Кряжков, С.Э. Несмеянова; Отв. ред. М.С. Саликов; ЭБС Znanium. - 2-e изд., перераб. 

и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - ISBN 978-5-91768-527-4 – Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2149/bookread2.php?book=477319 – Загл. с экрана. 

14. Конюхова, И. А. Конституционно-правовой статус личности в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / И. А. Конюхо-

ва, И. А. Алешкова, Л. В. Андриченко; ЭБС Юрайт. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

200 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-02653-5. — Режим дос-

тупа : https://proxylibrary.hse.ru:2154/viewer/D0DC5973-D362-4B12-BE62-

3E9D466C1847/konstitucionno-pravovoy-status-lichnosti-v-rossiyskoy-federacii#page/1 – Загл. с 

экрана. 

15. Конюхова, И. А. Конституционное право Российской Федерации в 2 т. Том 1. Общая часть 

[Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. А. Ко-

нюхова; ЭБС Юрайт. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 391 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02643-6. — Режим доступа : 

https://proxylibrary.hse.ru:2154/viewer/A655320D-9F57-4CD9-81BF-

56598C80BA1D/konstitucionnoe-pravo-rossiyskoy-federacii-v-2-t-tom-1-obschaya-chast#page/1 

– Загл. с экрана. 

16. Конюхова, И. А. Конституционное право Российской Федерации в 2 т. Том 2. Особенная 

часть [Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. А. 

Конюхова, И. А. Алешкова, Л. В. Андриченко ; под общ. ред. И. А. Умновой; ЭБС Юрайт. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 439 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-02645-0. — Режим доступа : 

https://proxylibrary.hse.ru:2154/viewer/6A72F0C9-D0F1-4E58-A298-

A1E469FB5516/konstitucionnoe-pravo-rossiyskoy-federacii-v-2-t-tom-2-osobennaya-

chast#page/1 – Загл. с экрана. 

17. Кравец, И. А. Конституционное правосудие: теория судебного конституционного права и 

практика судебного конституционного процесса [Электронный ресурс]: учебное пособие. - 

М.: Юстицинформ, 2016. Доступ из справ.-прав. системы «Гарант». 

18. Ласкина, Н. В. Прокурорский надзор [Электронный ресурс]: Учебник. - М.: Юстицинформ, 

2012. Доступ из справ.-прав. системы «Гарант». 

19. Меньшов, В. Л. Конституционное право России [Электронный ресурс]: учебник / В. Л. 

Меньшов; ЭБС Znanium. - 2-е изд. - М.: ИД Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - ISBN 978-5-

8199-0661-3. - Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=780641 – 

Загл. с экрана. 

20. Проблемы правовой неопределенности [Электронный ресурс]: Курс лекций / Власенко Н.А. 

; ЭБС Znanium. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - ISBN 978-5-16-011136-0 – Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2149/bookread2.php?book=545450 – Загл. с экрана.  

https://proxylibrary.hse.ru:2154/viewer/5D108123-FBF4-4B82-94B6-385FDC4ADD39/izbiratelnoe-pravo-rossiyskoy-federacii#page/1
https://proxylibrary.hse.ru:2154/viewer/5D108123-FBF4-4B82-94B6-385FDC4ADD39/izbiratelnoe-pravo-rossiyskoy-federacii#page/1
http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=503196
http://proxylibrary.hse.ru:2149/bookread2.php?book=240253
http://proxylibrary.hse.ru:2149/bookread2.php?book=477319
https://proxylibrary.hse.ru:2154/viewer/D0DC5973-D362-4B12-BE62-3E9D466C1847/konstitucionno-pravovoy-status-lichnosti-v-rossiyskoy-federacii#page/1
https://proxylibrary.hse.ru:2154/viewer/D0DC5973-D362-4B12-BE62-3E9D466C1847/konstitucionno-pravovoy-status-lichnosti-v-rossiyskoy-federacii#page/1
https://proxylibrary.hse.ru:2154/viewer/A655320D-9F57-4CD9-81BF-56598C80BA1D/konstitucionnoe-pravo-rossiyskoy-federacii-v-2-t-tom-1-obschaya-chast#page/1
https://proxylibrary.hse.ru:2154/viewer/A655320D-9F57-4CD9-81BF-56598C80BA1D/konstitucionnoe-pravo-rossiyskoy-federacii-v-2-t-tom-1-obschaya-chast#page/1
https://proxylibrary.hse.ru:2154/viewer/6A72F0C9-D0F1-4E58-A298-A1E469FB5516/konstitucionnoe-pravo-rossiyskoy-federacii-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast#page/1
https://proxylibrary.hse.ru:2154/viewer/6A72F0C9-D0F1-4E58-A298-A1E469FB5516/konstitucionnoe-pravo-rossiyskoy-federacii-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast#page/1
https://proxylibrary.hse.ru:2154/viewer/6A72F0C9-D0F1-4E58-A298-A1E469FB5516/konstitucionnoe-pravo-rossiyskoy-federacii-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast#page/1
http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=780641
http://proxylibrary.hse.ru:2149/bookread2.php?book=545450
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21. Стрекозов, В. Г.   Конституционное право России [Электронный ресурс]: учебник для при-

кладного бакалавриата / В. Г. Стрекозов; ЭБС Юрайт. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 244 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-07945-6. — Режим доступа : https://proxylibrary.hse.ru:2154/viewer/EDA03352-

D06A-4D1E-9F46-BFD4A3ECF134/konstitucionnoe-pravo-rossii#page/1 – Загл. с экрана. 

22. Территориальная организация государственной власти и местного самоуправления [Элек-

тронный ресурс]: учебник для магистратуры / С.В. Нарутто, Е.С. Шугрина; ЭБС Znanium. 

— М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 272 с. — Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2149/bookread2.php?book=930915 - Загл. с экрана. 

23. Шахрай, С. М. Конституционное право Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

Учебник для академического бакалавриата и магистратуры. 4-е изд., изм. и доп. – М.: Ста-

тут, 2017. – 624 с. Доступ из справочно-прав. системы «Консультант Плюс» 

24. Шугрина, Е. С. Ответственность органов публичной власти [Электронный ресурс]: право-

вое регулирование и правоприменительная практика : учебник для магистров / Е. С. Шуг-

рина, С. В. Нарутто, Е. М. Заболотских; ЭБС Юрайт. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 

347 с. — (Серия : Магистр). — ISBN 978-5-9916-3645-2. — Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2154/viewer/CDC4C557-6B8B-4B8B-BB4A-

81405323AAA4/otvetstvennost-organov-publichnoy-vlasti-pravovoe-regulirovanie-i-

pravoprimenitelnaya-praktika#page/1 – Загл. с экрана. 

 

Дополнительная научная литература 

 

25. Авакьян С.А. Конституционный лексикон [Электронный ресурс]: Государственно-правовой 

терминологический словарь. – М.: Юстицинформ, 2015. Доступ из справ.-прав. системы 

«Гарант». 

26. Авакьян С.А., Ковлер А.С., Кененова И.П., Пешин Н.Л., Тимофеев Н.С., Шевердяев С.Н. 

Противодействие коррупции: конституционно-правовые подходы [Электронный ресурс]: 

коллективная монография (отв. редактор и руководитель авторского коллектива д.ю.н., 

профессор С.А. Авакьян). - М.: Юстицинформ, 2016. Доступ из справ.-прав. системы «Га-

рант». 

27. Авакьян С.А. Библиография по конституционному и муниципальному праву России 2007-

2016 [Электронный ресурс]. - М.: Юстицинформ, 2017. Доступ из справ.-прав. системы 

«Гарант». 

28. Алексеевская Е.И. Законы развития судебной системы [Электронный ресурс]. - М.: Юсти-

цинформ, 2015. Доступ из справ.-прав. системы «Гарант». 

29. Алекси, Р. Понятие и действительность права = Begriff und Geltung des Rechts : (ответ юри-

дическому позитивизму) / Роберт Алекси; пер. с нем. [А. Н. Лаптев, при участии Ф. Каль-

шойера]. - Москва ; Берлин : Инфотропик Медиа, 2011. - 173 с. - (Германская юридическая 

литература: современный подход : серия; кн. 1).; ISBN 978-5-9998-0030-5 

30. Андрианов М.С., Боголюбов С.А., Бут Н.Д., Добрецов Д.Г., Ермакова К.П. и др. Закон-

ность: теория и практика [Электронный ресурс]: монография (отв. ред. д.ю.н., проф. Ю.А. 

Тихомиров, д.ю.н. Н.В. Субанова). - М.: Институт законодательства и сравнительного пра-

воведения при Правительстве Российской Федерации, Академия Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации: Юридическая фирма Контракт, 2017. Доступ из справ.-прав. систе-

мы «Гарант». 

31. Арзамасов Ю.Г. Теория и практика ведомственного нормотворчества в России [Электрон-

ный ресурс]: монография. - Специально для системы ГАРАНТ, 2016 г. Доступ из справ.-

прав. системы «Гарант». 

32. Блохин, П. Д., Кряжкова, О. Н. Как защитить свои права в Конституционном Суде: Практи-

ческое руководство по обращению с жалобой в Конституционный Суд России.- 2-е изд., с 

изм. — М.: Институт права и публичной политики, 2015. — 226 с.  

https://proxylibrary.hse.ru:2154/viewer/EDA03352-D06A-4D1E-9F46-BFD4A3ECF134/konstitucionnoe-pravo-rossii#page/1
https://proxylibrary.hse.ru:2154/viewer/EDA03352-D06A-4D1E-9F46-BFD4A3ECF134/konstitucionnoe-pravo-rossii#page/1
http://proxylibrary.hse.ru:2149/bookread2.php?book=930915
https://proxylibrary.hse.ru:2154/viewer/CDC4C557-6B8B-4B8B-BB4A-81405323AAA4/otvetstvennost-organov-publichnoy-vlasti-pravovoe-regulirovanie-i-pravoprimenitelnaya-praktika#page/1
https://proxylibrary.hse.ru:2154/viewer/CDC4C557-6B8B-4B8B-BB4A-81405323AAA4/otvetstvennost-organov-publichnoy-vlasti-pravovoe-regulirovanie-i-pravoprimenitelnaya-praktika#page/1
https://proxylibrary.hse.ru:2154/viewer/CDC4C557-6B8B-4B8B-BB4A-81405323AAA4/otvetstvennost-organov-publichnoy-vlasti-pravovoe-regulirovanie-i-pravoprimenitelnaya-praktika#page/1
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