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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 40.04.01 – Юриспруденция, 
обучающихся по программе подготовки магистров по программе обучения 
«Публичное право”, изучающих дисциплину «П у б л и ч н а я  
с о б с т в е н н о с т ь :  в о п р о с ы  к о н с т и т у ц и о н н о -
п р а в о в о г о  р е г у л и р о в а н и я ». 
Программа разработана в соответствии с: 

• Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) 
«магистр»), УТВЕРЖДЕН  Учёным советом Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» Протокол от 
26.12.2014 № 10. 

• Рабочим учебным планом университета по направлению 40.04.01 
Юриспруденция, утвержденным в 2016 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Данная учебная дисциплина предназначена для студентов первого года обучения по 
магистерской программе «Публичное право».  
 Целями освоения данной дисциплины являются овладение студентами 
знаниями об основах организации и функционирования конституционного 
экономического порядка в целом, в том числе о:  

-содержании конституционных принципов регулирования социальной рыночной 
экономики; 

- природе конституционных форм собственности, основных принципах 
взаимоотношений частной и публичной собственности; 

-особенностях конституционной природы публичной собственности (государственной 
и муниципальной), место и роль публичной собственности в экономической системе 
общества; 

-системе конституционных принципов регулирования отношений публичной 
собственности; 

-основных задачах, принципах и механизме государственного регулирования 
отношений публичной собственности;  

-системе органов публичной власти, а также системе их полномочий по 
осуществлению прав публичных собственников, в том числе по управлению 
государственной и муниципальной собственностью;  

-наиболее эффективных методах конституционно-правового регулирования публичной 
собственности в России, а также о проблемах правоприменения в этой сфере. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 

Знать: 
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-  основные теоретические проблемы формирования конституционной системы форм 
собственности, роли государственной и муниципальной собственности в 
экономической основе общества;  
- важнейшие характеристики конституционного механизма регулирования отношений 
публичной собственности, основные способы воздействия на отношения публичной 
собственности, содержание и конституционные основы механизма управления 
публичной собственностью;  
- компетенцию органов публичной власти в сфере регулирования публичной 
собственности, управления и контроля за ней;  
- наиболее эффективные правовые формы конституционно-правового регулирования 
собственности из опыта зарубежных стран;  
- иметь представление об основных направлениях правового регулирования 
имущественных и финансовых отношений в муниципальных образованиях, уметь 
обобщать имеющийся опыт взаимодействия различных уровней публичной власти по 
реализации прав собственности, самостоятельно предлагать и обосновывать пути 
дальнейшего совершенствования экономической основы органов публичной власти; 
 Уметь: 

-  работать с конституционным, муниципальным, административным, гражданским и 
иным отраслевым законодательством по вопросам комплексного регулирования 
отношений публичной собственности;  
- анализировать содержание нормативных актов и практику применения 
законодательства в этой сфере, выделять те акты, которые обладают приоритетом в 
иерархии правового регулирования отношений публичной собственности;  
- характеризовать роль и полномочия органов публичной власти в области отношений 
публичной собственности; 

- использовать полученные знания на практике, при написании магистерской 
диссертации и на государственном экзамене по дисциплинам специализации 
«Публичное право»; 
 

Обладать навыками: 
-  работы с нормативно-правовыми актами и судебными решениями в сфере 

публичной собственности, научной литературой и аналитическими материалами; 
- публичной дискуссии по вопросам правовых основ регулирования публичной 
собственности, в том числе управления государственной и муниципальной 
собственностью,  
- анализа основных правовых методов и инструментов конституционно-правового 
регулирования отношений собственности, а также подготовки необходимых 
исходных материалов для работы над проектами нормативных актов в сфере 
регламентации вопросов публичной собственности, в том числе управления 
государственной и муниципальной собственностью. 

 
Поскольку данный курс предназначен для студентов первого года обучения по 

магистерской программе «Публичное право», в результате освоения дисциплины они 
осваивают следующие компетенции, предусмотренные образовательным стандартом 
НИУ ВШЭ по направлению подготовки 030900.68 "Юриспруденция"  [уровень 
подготовки: Магистр]: 

 

Компетенция Код по НИУ 
(стандарт по 
юриспруденции; 
уровень 
подготовки: 

Дескрипторы – 
основные признаки 
освоения 
(показатели 
достижения 

Формы и методы 
обучения, 
способствующие 
формированию и 
развитию 
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магистр) результата) компетенции 

1. Способен 
рефлексировать 
(оценивать и 
перерабатывать) 
освоенные научные 
методы 

СК-1 
(СК-М1 по ЕК) 

1. При написании 
работ и подготовке 
устных 
выступлений 
использует 
основные научные 
методы (общие; 
частные; 
специально-
юридические, в 
том числе метод 
конституционной 
экономики). 
2. В самих 
письменных 
работах обозначает 
используемые 
методы, а также 
обосновывает их 
применение.  

Выступление с 
докладами на 
семинарских 
занятиях; написание 
контрольной работы 

2. Способен принимать 
управленческие 
решения, оценивать их 
возможные 
последствия и  нести за 
них ответственность  
(формируется 
частично) 

СК-5  
(СК-М5 по ЕК) 

Обосновывает 
необходимость  
использования 
публично-
правовых подходов 
и механизмов 
защиты прав в 
практической 
деятельности.  

Ведение лекций и 
семинарских занятий.   

3.Способен 
анализировать, 
оценивать полноту 
информации в ходе 
профессиональной 
деятельности, при 
необходимости 
восполнять и 
синтезировать 
недостающую 
информацию 

СК-6 
(СК-М6 по ЕК) 

Решает правовые 
задачи, используя 
различные виды 
источников, в том 
числе используя 
межотраслевые 
правовые 
материалы, 
правовые позиции 
судов, а также 
используя метод 
аналогии.  

Решение задач, 
формирование 
правовых позиций по 
текущим 
конституционно-
правовым ситуациям 
на семинарских 
занятиях и в 
домашних работах. 

4. Способен вести 
профессиональную, в 
том числе научно-
исследовательскую 
деятельность в 
международной среде 

СК-8 
(СК-М8 по ЕК) 

1. Использует в 
письменных 
работах и устных 
выступлениях 
нормы  
конституционного 
права зарубежных 
стран. 
2. Анализирует 
конституционно-

Ведение лекций и 
семинарских занятий. 
Изучение 
международных 
конституционно-
правовых актов и 
решений судебных 
инстанций 
зарубежных стран.  



 7

правовое 
регулировании РФ 
в сопоставлении с 
международным 
опытом и опытом 
зарубежных 
государств.  
3. В 
исследовательской 
деятельности 
применяет 
конституционно-
правовые нормы и 
решения 
конституционной 
юстиции 
зарубежных 
государств 
 

5. Способен 
участвовать в 
правотворческой; 
правоприменительной; 
правоохранительной, 
экспертно-
консультационной; 
организационно-
управленческой; 
научно-
исследовательской и 
педагогической 
деятельности в сфере 
юриспруденции 

ПК-1   
(ИК-М5.1 по 
ЕК) 

1.Владеет 
навыками 
цитирования и 
правильного 
оформления 
письменных работ.  
3. Выявляет 
правовые коллизии 
и пробелы, делает 
предложения по их 
преодолению и 
устранению.  

1.Выступление с 
докладами и 
научными 
сообщениями на 
семинарских 
занятиях. 

6. Способен вести 
письменную и устную 
коммуникацию на 
русском 
(государственном 
языке) в рамках 
профессионального и 
научного общения 

ПК-4  
(ИК-
М.2.1.1/2_2.4.1 

Грамотно 
использует 
юридическую 
терминологию при 
написании 
обязательных 
работ и 
выступлении с 
докладами на 
семинарских 
занятиях 

Подготовка устных 
выступлений 
докладов и защиты 
эссе.  

7. Способен искать, 
анализировать и 
обрабатывать 
юридически значимую 
информацию 
посредством 
использования 
формально-

ПК-8 
(ИК-М4.1ю по 
ЕК) 

Выделяет 
структуру, 
содержание и 
функции 
конституционно-
правовых 
институтов в их 
сопоставлении 

1. Анализ 
нормативных актов и 
административных 
решений в их 
историко-правовом 
контексте с 
использованием 
метода 
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юридического, 
сравнительно-
правового и иных 
специальных методов 
познания 

институтами иных 
отраслей права и 
экономики 

конституционной 
экономики. 
2. Подготовка 
правовых позиций с 
учетом 
междисциплинарного 
анализа и 
сравнительной 
характеристики 
международного и 
российского права.  

8. Способен разрешать 
мировоззренческие, 
социально и личностно 
значимые проблемы 
юридического свойства 

ПК-15 
(СЛК-М6ю по 
ЕК) 

1. Выделяет 
конституционные 
ценности, 
понимает их 
содержание и 
механизмы 
ретрансляции на 
правовую 
реальность 
2. В спорных 
решениях 
опирается на 
собственные 
представления о 
должном и 
справедливом.  

1. Ведение 
лекционных и 
семинарских занятий.  
2. Изучение 
литературы о 
конституционных 
ценностях и о 
ценности 
Конституции и ее 
роли в экономике. 
3. Изучение газетных 
и журнальных 
публикаций, данных 
социологии и 
статистики.  

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин магистерской программы 
«Публичное право» и блоку базовой (общепрофессиональной) части, преподается во 
втором полугодии на первом курсе магистратуры. Изучении данной дисциплины 
базируется на дисциплинах «Конституционное право России», «Конституционное 
право зарубежных стран», «Муниципальное право», «Административное право», 
«Гражданское право», а также на специальном научно-практическом направлении 
«Конституционная экономика». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 
при изучении следующих дисциплин по магистерской программе «Публичное право»: 
НИС «Актуальные проблемы публичного права», «Публичная служба: проблемы 
правового регулирования, «Правовые позиции Конституционного Суда Российской 
Федерации в сфере публичного права». 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 
 

№ Название 

темы 

Всего 

часов 

 Аудиторные 

 часы 

Самостоятельная 

работа 

   Лекции Семинары  
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1. 

 

 

 

 

 

 

Конституционно-правовое 
регулирование собственности – 
необходимое условие развитие 
экономических отношений.  
Собственность как 
конституционно-правовая  
категория. 

24 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

2. Место и роль публичной 
собственности в правовой 
системе 

16 4 4 8 

3. Конституционно-правовые 
принципы публичной 
собственности. 

18 4 4 10 

4. Конституционно-правовые 
способы формирования и 
распоряжения публичной 
собственностью 

16 4 4 8 

5. Конституционно-правовой 
механизм разграничения и 
передачи объектов публичной 
собственности 

16 4 4 8 

6 Система органов 
государственной власти и 
публичная собственность. 

16  4     4       8 

7 Система органов местного 
самоуправления и 
муниципальная собственность 
 
 

8 2 2 4 

         Всего часов 114 28 28 58 

 
 
 
 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контро

ля 

Форма 

контроля 

Параметры ** 

22 33  
4 

 

Текущи
й 
(неделя) 

     

    

Контрольная 
работа 

 **  Тестовое задание 
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Итогов
ый 

экзамен   * проводится в письменной форме в 
течение одного дня 

      

Критерии оценки знаний, навыков 

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

Оценки по всем формам итогового контроля выставляются по 5 и 10-ти 
балльной шкале. 

Дистанционная поддержка при проведении всех форм текущего и итогового 
контроля не осуществляется. 

 

 6.1.1. Критерии оценки контрольных работ в форме тестов 

Данные критерии применяются при проведении письменного опроса в форме тестов. 

Количество баллов Критерии оценки 

10 баллов на все вопросы даны правильные ответы. Работа выполнена 
без исправлений, помарок и зачеркиваний. 

9 баллов  на все вопросы даны правильные ответы, но допускается не 
более двух исправлений, зачеркиваний. 

8 баллов на все вопросы даны правильные ответы, но допускаются 
исправления и зачеркивания. 

7 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 
90% до 99% 

(90% =< правильные ответы < 100%). 

6 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 
80% до 89% 

(80% =< правильные ответы < 90%). 

5 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 
70% до 79% 

(70%=<правильные ответы < 80%). 

4 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 
60% до 69% 

(60%=<правильные ответы <70%). 

3 балла  правильные ответы даны на количество вопросов теста от 
50% до 59% 

(50%=<правильные ответы < 60%). 

2 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 
25% до 49% 

(25%=< правильные ответы<50%). 
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1 балл 1) правильные ответы даны менее чем на 25% вопросов 
теста; 
2) при списывании; 
3) студент написал, но не сдал контрольную работу. 

 
 
 

6.1.2. Критерии оценки на  устном экзамене  

 

Качество ответа 

 

Оценка по 10-балльной 

шкале 

 

 

Оценка по 5-балльной 

шкале 

 

Знания по предмету отсутствуют. 
 

1 – очень плохо 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетворительно – 

2 

Экзаменуемый не знает до конца 
ни одного вопроса, путается в 
основных базовых понятиях курса, 
не в состоянии раскрыть 
содержание основных 
конституционно-правовых 
терминов и понятий по вопросам 
регулирования экономических 
отношений и публичной 
собственности 

 

 

2 – плохо 

Отдельные правильные мысли, но 
в знаниях имеются существенные 
пробелы и курс в целом не усвоен. 

 

3 –неудовлетворительно 

Ответы на вопросы даны в целом 
правильно, однако неполно. 
Логика ответов недостаточно 
хорошо выстроена. Пропущен ряд 
важных деталей или, напротив, при 
ответе затрагиваются посторонние 
вопросы. Базовая терминология в 
целом усвоена. 

 

 

4 – удовлетворительно  

 

 

 

Удовлетворительно – 3  

Ответы на вопросы даны в целом 
правильно, однако ряд серьезных 
дефектов логики и содержания 
ответов не позволяет поставить 
хорошую оценку. Базовая 
терминология усвоена хорошо. 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно 
полно и правильно. По знанию 
базовой терминологии замечаний 
нет. 

 

 

6 – хорошо  
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Вопросы раскрыты полно и 
правильно. Безупречное знание 
базовой терминологии. Однако 
есть отдельные дефекты логики и 
содержания ответов. 

 

 

7 – очень хорошо 

Хорошо – 4 

Вопросы раскрыты достаточно 
полно и правильно. Безупречное 
знание базовой терминологии, 
умение раскрыть содержание 
конституционно-правовых 
терминов и понятий. 
Демонстрируется знание 
современных проблем 
конституционно-правового 
регулирования вопросов 
публичной собственности 

 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и 
точные ответы. Показано 
знакомство с проблемами 
конституционно-правового 
регулирования экономики, 
проблемами межотраслевого 
регулирования вопросов 
публичной собственности и 
научными источниками. 
Безупречное знание базовой 
терминологии, умение раскрыть и 
прокомментировать содержание 
конституционно-правового и 
межотраслевого регулирования  
вопросов публичной 
собственности.  

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает четкая логика и 
знание материала далеко за 
рамками обязательного курса. 
Точное понимание рамок каждого 
вопроса. Знание точек зрения на ту 
или иную проблему со ссылками 
на научные источники. Обоснована 
собственная позиция по отдельным 
проблемам конституционной 
экономики. Показано знание 
правовых позиций КС РФ и 
ЕСПЧ., зарубежного опыта. 

 

 

 

 

10 – блестяще  
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 Учебная программа предусматривает изучение данного курса обучающимися 2 
курса дневного отделения магистратуры. Курс включает 28 часа лекций, 28 часа 
семинаров и 58 часов самостоятельной работы. 
Учебной программой предусматривается чтение лекций, проведение семинаров и 
различные формы самостоятельной работы.  
  

 

     Формы контроля 

Текущий контроль осуществляется в процессе проведения семинарских занятий в 
форме выставления баллов по результатам устных выступлений,  
подготовленных докладов и контрольной  работы.  

Итоговый контроль производится в форме письменного экзамена по основным 
вопросам изучения учебного курса. 

7. Содержание дисциплины 

 
7.1. Раздел А.  

 

7.1.1. Тема  1.   Конституционно-правовое регулирование 

собственности – необходимое условие развитие экономических отношений. 

Собственность как конституционно-правовая категория  

 

 

1. Конституция и экономическая система 
2. Понятие и содержание основ экономической системы российского общества.  
3. Конституционный экономический правопорядок, экономическая 
конституция, конституционная экономика, экономическая основа деятельности 
органов государственной власти, экономическая основа местного 
самоуправления и основы экономической системы общества: соотношение 
понятий. 
4. Собственность как конституционно-правовая категория. 
5. Собственность и основы экономической системы общества. Содержание и 
границы права собственности в конституционном законодательстве. 
6. Конституция и форма собственности. Роль конституционных форм 
собственности в регулировании экономических отношений. Общая 
характеристика частной, государственной, муниципальной и иных форм 
собственности. 

 
 
Литература (помимо базового учебника и основной литературы): 

 
     

 
1. Алексеев С.С. Право собственности: проблемы теории. М., «Норма».2007. 
2. Андреева Г.Н. Экономическая конституция в зарубежных странах. М.: 

Наука. 2006. 
3. Андреева Г.Н. Экономическая конституция, финансовая конституция и 

приватизация в зарубежных странах // Финансовое право. 2011. N 8. С. 2 - 6. 
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4. Бондарь Н.С. Конституционализация социально-экономического развития 
российской государственности (в контексте решений Конституционного 
Суда РФ). М.: Викор-Медиа. 2006. 

5. Григорьева В.А. Конституционные пределы государственного 
вмешательства в экономику в свете решений Конституционного Суда 
Российской Федерации // Государственная власть и местное 
самоуправление. 2013. N 10. С. 7 - 11. 

6. Зорькин В.Д. Конституционно-правовое развитие России. М.: НОРМА 
ИНФРА –М. 2011. Гл. 3. 

7. Савельева Е.Г. Всеобщая декларация прав человека и другие 
универсальные международные акты о защите права собственности // 
Международное публичное и частное право. 2013. N 4. С. 5 – 8. 

8. Мазаев В.Д. Конституционная модель российской экономической системы: 
образ и реальное наполнение – Журнал российского права. 2008. №12, с.52-
60 

9. Мазаев В. Д. Метод конституционного права и конституционная 
экономика // Сравнительное конституционное обозрение. 2010. № 2(75). 
С. 64-69. 

10. Мазаев В. Д. Конституционные ориентиры экономической политики // В 
кн.: Конституция Российской Федерации: от образа будущего к реальности 
(к 20-летию Основного Закона России). М. : Юриспруденция, 2013. Гл. 10. 
С. 448-466. 

11. Мазаев В. Д. Правовое государство, верховенство права и конституционные 
основы экономики // В кн.: Доктрины правового государства и верховенства 
права в современном мире. Международный симпозиум, Санкт-Петербург, 
21октбяря 2013 / Под общ. ред.: В. Д. Зорькин, П. Баренбойм. М. : 
Междисциплинарный центр философии права, 2013. С. 532-542. 

12. Одинцова М.И. Экономика права. Издат. Дом ГУ ВШЭ. М. 2007. Гл. 1 

 
 
 

 

Тема 2.  Место и роль публичной собственности в правовой системе   

 
1. Понятие и конституционно-правовая природа публичной собственности. 

Признаки публичной собственности: публичный интерес, особый состав 
субъектов и объектов, территориальный характер осуществления. 
Государственная и муниципальная формы собственности - основные 
элементы публичной собственности 

 
2. Право публичной собственности в системе институтов конституционного 

права.  
3. Особенности субъектов права публичной собственности. Проблема правового 

обеспечения статуса социальных субъектов права публичной собственности 
(народ, народы, проживающие на соответствующей территории, 
малочисленные этнические общности и т.д.). Гражданин как участник 
отношений публичной собственности. 
 
4. Виды и характер объектов права публичной собственности. Состав 

публичного имущества. Казна в системе объектов государственной 
собственности. Проблема конституционно-правового статуса 
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национального достояния. Государственный сектор как единый 
имущественный комплекс.  

5. Публичная собственность и экономический суверенитет государства. 
Публичная собственность как экономическая основа деятельности органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальной 
власти. 

 
      Литература (помимо базового учебника и основной литературы): 

 
1. Андреева Г.Н. Экономическая конституция в зарубежных странах. М.: 

Наука. 2006. Гл. 4 
2. Андреев Ю.Н. Собственность и право собственности: цивилистические 

аспекты: монография. М.: Норма, Инфра-М, 2013. 320 с. (параграф 4) 
3. Баженова О.И. Публично-правовое образование как собственник "в 

последней инстанции": проблемы правового регулирования и 
правоприменения // Конституционное и муниципальное право. 2012. N 11. 
С. 2 - 16. 

4. Богданова И.С. Осуществление государством права собственности на 
недвижимое имущество, составляющее его казну (на примере зданий и 
сооружений) / под науч. ред. Н.Ф. Качур. М.: Юриспруденция, 2012. 280 с. 

5. Винницкий А.В. Институт публичной собственности в праве Франции, 
Испании и Италии // Вестник гражданского права. 2013. N 4. С. 215 - 237. 

6. Гошуляк В.В. Институт собственности в конституционном праве. М., 2003 
7. Мазаев В. Д. Публичная собственность и конституционная экономика // В 

кн.: Конституционная экономика / Отв. ред.: Г. Гаджиев. М. : 
Юстицинформ, 2010. 

8. Медушевский А.Н. Сравнительное конституционное право и политические 
институты. Курс лекций. М., ГУ-ВШЭ.2002., гл. 8 

9. Саурин А.А. К вопросу о понятии "публичная собственность" // 
Юридический мир. 2013. N 2. С. 8 - 12. 

10. Аналитический обзор от 18 октября 2012 года. Постановление Президиума 
ВАС РФ от 17.04.2012 N 15837/11 по делу N А47-7623/2010 "Размер 
арендной платы за земельные участки, относящиеся к публичной 
собственности (в том числе муниципальной и собственности субъектов РФ, 
а также участки из земель, государственная собственность на которые не 
разграничена), не может быть выше ставок, установленных 
Постановлением Правительства РФ N 582 для земель федеральной 
собственности" // СПС КонсультантПлюс. 2012. 

11. Чемеричко Л.С. Публичные образования как субъекты права собственности 
// Общество и право. 2011. N 5. С. 132 - 134. 

12. Шмакова Е.Б. Основные тенденции конституционно-правового 
регулирования публичной собственности на землю и природные ресурсы: 
зарубежный опыт // Правовые вопросы недвижимости. 2012. N 1. С. 38 - 40. 
 
 
 

Тема  3  Конституционно-правовые принципы публичной 

собственности. 

 
1. Понятие и виды конституционно-правовых принципов регулирования 

публичной собственности. Нормативная природа этих принципов. 
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2. Характеристика реализации общих конституционно-правовых принципов 

в сфере отношений публичной собственности: 
 а) правового государства; б) народовластия; в) приоритета прав и свобод 
человека и гражданина; г) разделения властей; д) федерализма; е) 
социального государства; ж) экономического плюрализма; з) единства 
экономического пространства; и) поддержки конкуренции. 

 
3. Содержание и проблемы осуществления специальных конституционно-

правовых принципов:  
а) единства природы публичной собственности; б) целевого назначения; 
в) субсидиарной ответственности; г) публичности (открытости) в 
использовании государственного и муниципального имущества. 

 
 

      
 
 Литература (помимо базового учебника и основной литературы): 

 
 

1. Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Рим.1950. 
/Конвенции Совета Европы и Российская Федерация. Сб. док. М., 2000.  

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 27.01.1993 (о правовой 
природе конституционных принципов) // ВКС РФ.1993. №2-3.  

3. Постановление КС РФ от 9.01.1998 (о соответствии Лесного кодекса РФ 
Конституции РФ) //СЗ РФ. 1998. №3. Ст.429.  

4. Постановление Конституционного Суда РФ от 22.04.2014 N 12-П  "По делу 
о проверке конституционности пунктов 2 - 6 статьи 13 Федерального закона 
"Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" в связи с жалобой 
граждан В.Л. Герасименко и Л.Н. Герасименко" 

5. Бондарь Н.С. Конституционализация социально-экономического развития 
российской государственности (в контексте решений Конституционного 
Суда РФ). М., Викор-Медиа.2006. гл.1. 

6. Гаджиев Г.А. Конституционные принципы рыночной экономики. М., 2002. 
7. Гаджиев Г.А., Коваленко К.А. Принцип правовой определенности в 

конституционном правосудии // Журнал конституционного правосудия. 
2012. N 5. С. 12 - 19. 

8. Зорькин В.Д. Конституционно-правовое развитие России. М.: НОРМА 
ИНФРА –М. 2011. Гл. 2, 3. 

9. Кирпичев А.Е. Реализация конституционного принципа признания и равной 
защиты форм собственности в правовом регулировании 
предпринимательской деятельности и судебной практике // Российский 
судья. 2013. N 11. С. 7 - 9. 

10. Лучин В.О. Конституция Российской Федерации: проблемы реализации. 
М., «Юнити». 2002. гл.2. 

11. Мазаев В.Д. Понятие и конституционные принципы публичной 
собственности. М., 2004. 

12. Саурин А.А. Конституционные границы права собственности // 
Конституционное и муниципальное право. 2012. N 12. С. 6 - 9. 

13. Европейский суд по правам человека. Избранные решения. В 2-х т. М., 
2000. 
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Тема  4  Конституционно-правовые способы формирования и распоряжения 

публичной собственности 

 

1. Способы формирования публичного имущества: конституционно-правовые, 
административно-правовые, гражданско-правовые институты, в том числе 
налоговая система, конфискация, реквизиция и др.  

2. Национализация как исключительное средство формирования публичного 
имущества. Конституционно-правовая природа национализации и 
проблемы ее законодательного обеспечения. 

3. Конституционные основы распоряжения публичным имуществом. 
Бюджетный процесс как важнейшая форма распоряжения публичной 
собственностью. 

 
4. Особые формы изменения статуса публичного имущества: 

разгосударствление и приватизация. Конституционно-правовая природа 
приватизации, основные черты законодательного обеспечения процесса 
приватизации в России. 

 
 

 

Литература (помимо базового учебника и основной литературы): 

 

1. ФЗ РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества 
в Российской Федерации» //СЗ РФ.2002.№4. Ст. 251. 
2. Закон РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных 
предприятий в РСФСР» //Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. №27. Ст.927.  
3. Закон РСФСР «Об именных приватизационных счетах и вкладах в 
РСФСР» //Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. №27. Ст.925.  
4. Указ Президента РФ «Об ускоренной приватизации государственных и 
муниципальных предприятий» // САПП РФ. 1992. №8. Ст.501. 

5. Определение Конституционного Суда РФ от 14.01.2014 N 3-О 
"Об отказе в принятии к рассмотрению жалоб гражданина Лещева Виктора 
Николаевича на нарушение его конституционных прав статьей 18 Закона 
Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации" 

6. Андреев В.К. Правовые проблемы распоряжения и управления 
федеральной собственностью // Хозяйство и право. 1999. №6.  

7. Андреева Г.Н. Конституционные пределы приватизации имущества, 
находящегося в собственности государства: анализ зарубежного опыта // 
Реформы и право. 2011. N 1. С. 3 - 11. 
8. Васянина Е.Л. Правовые вопросы регулирования принудительного изъятия 
имущества в доход государства // Российская юстиция. 2014. N 2. С. 49 - 52.  
9. Ершова И.В. Проблемы правового режима государственного имущества в 
хозяйственном обороте. М., Юриспруденция. 2001. гл.2,5.  
10. Козырин А.Н. Приватизация в России: правовое измерение // Реформы и 
право. 2012. N 2. С. 3 - 14. 
11. Коновалов А.И. Национализация имущества: перспективы правового 
регулирования // Российская юстиция. 2012. N 3. С. 65 - 69.  
12. Лучин В.О. Конституция Российской Федерации: проблемы реализации. М., 
«Юнити». 2002. гл.2. 
13. Мазаев В. Д. Национализация как конституционный фантом // Сравнительное 
конституционное обозрение. 2013. № 5(96). С. 95-105. 
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14. Степанян А.Ж. Европейский механизм стабильности и Кипр: кто кого? // 
Банковское право. 2013. N 3. С. 62 - 67. 

  
 
 
Тема  5  Конституционно-правовой механизм разграничения объектов 

публичной собственности 

 

1. Понятие и характеристика конституционных уровней публичной 
собственности.  

 
2. Конституционные принципы разграничения публичной собственности: 

разделение властей, разграничение предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти субъектов Федерации; самостоятельность уровней 
государственной власти и самостоятельность местного самоуправления. 

 
3. Характеристика законодательного (конституционно-правового и 

отраслевого) обеспечения разграничения объектов публичной 
собственности.  

 
4. Проблема единых критериев и методов разграничения объектов публичной 

собственности по различным уровням публичной власти. 
 
5. Разграничение публичной собственности и разграничение предметов 

ведения и полномочий между соответствующими органами публичной 
власти. Соотношение договорного и законодательного способов 
разграничения объектов публичной собственности. 

6. Конституционные аспекты передачи объектов публичной собственности 
 
7. Федеративное устройство и проблемы разграничения публичной 

собственности.  

 

 

Литература (помимо базового учебника и основной литературы): 

 

 
1. О разграничении государственной собственности в Российской 

Федерации на федеральную собственность, государственную 
собственность республик в составе Российской Федерации, краев, 
областей, автономной области, автономных округов, городов 
Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность. 
Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27 
декабря 1991 г., с послед. измен.  // Ведомости Съезда народных 
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации. 1992. № 3. Ст. 39; 1993. № 3. 

2. Положение об определении пообъектного состава федеральной, 
государственной и муниципальной собственности и порядке 
оформления прав собственности. Утверждено распоряжением  
Президента Российской Федерации от 18 марта 1992 г. № 114-рп 
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// Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации 
и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 13. Ст.697.    

3. О порядке передачи объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения федеральной собственности в 
государственную собственность субъектов Российской 
Федерации и муниципальную собственность. Постановление 
Правительства РФ от 7 марта 1995 г. № 235 //СЗ РФ. 1995. № 11. 
Ст. 995. 

4. Федеральный закон РФ «О животном мире» //1995. №17. Ст. 1462 
5. Федеративный договор //Российская газета. 1992. 31 марта 
6. Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

«О разграничении государственной собственности в Российской 
Федерации» от 13.10.2000 г.№707-111 ГД. 

7. Постановление Правительства РФ «О Концепции управления 
государственным имуществом и приватизации в Российской 
Федерации» //СЗ РФ. 1999. №39. Ст.4626. 

8. Постановление Правительства Москвы от 27.01.2004 N 28-ПП 
(с изм. от 22.08.2006) "О реализации положений Федерального закона "Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации" в части подготовки проекта закона Российской 
Федерации "Об отнесении находящихся в государственной собственности 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации к федеральной собственности, собственности 
субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности" 
(вместе с "Концепцией отнесения находящихся в государственной 
собственности объектов культурного наследия к федеральной 
собственности, собственности субъектов Российской Федерации и 
муниципальной собственности") 
 9. Джагарян А.А., Джагарян Н.В. Разграничение регулятивных 
полномочий между уровнями власти в сфере организации местного 
самоуправления (на основе практики Конституционного Суда Российской 
Федерации) // Журнал конституционного правосудия. 2012. N 2. С. 16 - 22.  
10. Егорова М.Б. Право государственной собственности на природные 
ресурсы. М., 2004. гл.2.  
11. Мазаев В. Д. Разграничение собственности и публичная власть // 
Юридический мир. 2012. № 12. С. 55-59. 
12. Саурин А.А. Разграничение публичной собственности как один из 
пределов распространения права собственности // Конституционное и 
муниципальное право. 2013. N 8. С. 47 - 49. 
 

 

Тема 6  Система органов государственной власти и публичная собственность. 

 
1. Федеральное государство, субъект Федерации как институты публичной 

власти и как собственники публичного имущества, субъекты хозяйственной 
деятельности. Конституционные границы использования и распоряжения 
публичной собственностью государственными образованиями. 

 
2. Органы государственной власти как полномочные представители 

публичного собственника. Конституционный механизм распределения 
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полномочий в сфере публичной собственности между органами 
государственной власти.  

 
3. Компетенция Президента РФ по вопросам управления и распоряжения 

публичной собственностью. Роль Федерального Собрания РФ в сфере 
публичной собственности. Правительство РФ – ключевой субъект 
управления федеральной собственностью. Полномочия федеральных 
органов исполнительной власти по управлению публичной собственностью. 

 
4. Компетенция органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации по вопросам управления и распоряжения публичной 
собственностью.  

 
5. Система и компетенция органов государственной власти, осуществляющих 

государственный контроль в сфере отношений публичной собственности. 
Проблемы координации контрольных полномочий государственных 
органов в этой области. Роль Счетной Палаты РФ по обеспечению целевого 
использования федеральной собственности. 

 
6. Ответственность органов государственной власти (и должностных лиц) в 

сфере управления и распоряжения публичной собственностью. 
 
7. Роль судебной и административной практики в обеспечении 

государственного регулирования отношений публичной собственности. 
 
 

 

 

Литература (помимо базового учебника и основной литературы): 

 
1. Указ Президента РФ от 21.05.2012 N 636 
(ред. от 12.05.2014) "О структуре федеральных органов исполнительной власти" 
2. Указ Президента РФ от 17.09.2008 N 1370 (ред. от 30.04.2014) "Об Управлении 
делами Президента Российской Федерации" 
(вместе с "Положением об Управлении делами Президента Российской 
Федерации").  
3. Указ Президента РФ от 06.03.2009 N 243 (ред. от 11.03.2012) "О 
формировании имущества Государственной корпорации по содействию 
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 
продукции "Ростехнологии" 
4. Указ Президента РФ от 12.05.1997 N 478 (ред. от 14.05.1998) "О мерах по 
обеспечению государственного управления закрепленными в федеральной 
собственности акциями Российского акционерного общества "Газпром" 
5. Авакьян С.А. Федеральное Собрание - парламент России. М., 1999.  
6. Борисова М.М., Дудко И.Г. Конституционно-правовой статус субъекта 
Российской Федерации. М.,2010; 
7. Бородач М.В., Ларионов А.В. Управление публичной собственностью и 
нематериальными активами. Изд-во Тюменского ун-та. 2007 
8. Еремин С.Г. Правовое регулирование управления государственной 
собственностью Российской Федерации, находящейся за рубежом // Право и 
экономика. 2013. N 12. С. 27 - 31. 
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9. Каюров Е.А. Некоторые аспекты повышения эффективности системы 
разграничения предметов ведения и полномочий между уровнями публичной 
власти в России // Законодательство и экономика. 2013. N 6.  
10. Краснов М.А. Доктрина «подразумеваемых (скрытых) полномочий» главы 
государства в российской конституционно-правовой практике // 
Конституционный вестник. 2010. № 2 (20), май 2010 г.  
11. Краснов М.А. Законодательно закрепленные полномочия Президента России: 
необходимость или сервилизм? // Сравнительное конституционное обозрение. 
2011. № 4.  
12. Погосян Н.Д. Правовой статус Счетной палаты Российской Федерации. М.: 
Юристъ, 1998.  
13. Правительство Российской Федерации / под ред. Т.Я. Хабриевой. М., 2005. 
14. Тарасов О.И. Понятие и признаки юридического лица публичного права // 
Закон. 2012. N 8. С. 103 - 109. 
 

 
Тема 7  Система органов местного самоуправления и муниципальная 

собственность 

 

 

1. Муниципальное образование – собственник муниципального имущества. 
2. Органы муниципальных образований как полномочные представители 

публичного собственника 
3. Компетенция органов местного самоуправления по управлению и 

распоряжению муниципальной собственностью 
4. Правовые основы разграничения муниципальной собственности между 

муниципальными образованиями. 
5. Ответственность органов (и должностных лиц) местного самоуправления в 

сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью 
 
 
 
Литература (помимо базового учебника и основной литературы): 

 
 

1. О государственных и муниципальных унитарных предприятиях. 
Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. // СЗ РФ. 2002. № 47. Ст. 
4634. 

2. Об общих принципах формирования, управления и распоряжения 
муниципальной собственностью в Московской области. Закон 
Московской области от 25 июля 1996 г. // Вестник Московской 
областной Думы. 1996. № 10. 

3. Муниципальное право. Учебник для бакалавров/отв. ред. В.И.Фадеев. 
М.: Проспект. 2013. Гл.10, раздел 4. 

4. Аккуратов И.Ю. Право муниципальной собственности: Опыт 
теоретического анализа. – М.: ВЭРМО. 2002. 

5. Бердашкевич А. Органы власти как юридические лица. //Власть. 2000. 
№ 11. 

6. Бондарь Н.С. Местное самоуправление и конституционное 
правосудие: конституционализация муниципальной демократии в 
России. М., 2008. 
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7. Григорьев В.В., Острина И.А., Руднев А.В. Управление муниципальной 
недвижимостью. – М.: 2001. – 320 с. 

8. Кобилев А.Г. Муниципальная собственность. Формирование, функции, 
управление. – Ростов н/Д.: 1996. – 262 с. 

9. Постовой Н.В. Муниципальное управление: планирование, 
собственность, компетенция. М.: Юриспруденция, 2014. 144 с. 
 
 

                           
 
 
 Раздел Б. Планы семинарских занятий. 

 

Тема 1.  Публично-правовое регулирование – необходимое условие развития 

экономических отношений.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Демократия, право и экономика: вопросы взаимозависимости и проблемы 
обеспечения поступательного развития. Эволюция экономико-правовых 
моделей развития рыночных отношений в России и зарубежных странах. 

2.  Конституционная модель экономического строя в Российской Федерации. 
Характеристика основ экономической системы (конституционного 
экономического правопорядка) российского общества.  

3. Правовое поле современной российской рыночной экономики: основные 
источники, их иерархия, предмет регулирования (общая характеристика). 
Соотношение формальной и реальной моделей экономического 
правопорядка.  

4.  Конституционная экономика – важнейший метод современного анализа 
оптимального соотношения экономических и правовых форм в развитии 
рыночных отношений.  

 

Тема 2. Конституция и собственность  

 
Вопросы для обсуждения:  
 
1. Собственность как экономическая и правовая категория. 

Собственность и основы экономической системы общества. Понятие, 
содержание и границы права собственности в конституционном 
законодательстве. Правовые позиции Конституционного суда РФ и 
Европейского суда по правам человека по вопросам защиты права 
собственности. 

2. Роль конституционных форм собственности в регулировании 
экономических отношений. Конституционный принцип равной правой 
защиты различных форм собственности и его осуществление в 
правоприменительной практике публичных органов власти. 

 
3. Понятие, признаки, уровни и виды публичной собственности. Публичная 

собственность в широком и узком смысле слова. Государственная и 
муниципальная формы собственности - основные элементы публичной 
собственности. Особенности субъектов и объектов права публичной 
собственности. Проблема статуса национального достояния 
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4. Публичная власть как собственник. Особенности статуса государства как 
собственника в российской экономической системе. 

5. Роль публичной собственности в обеспечении экономического 
суверенитета государства,  самостоятельности государственной власти 
субъекта Российской Федерации, муниципальной власти.  

 

 

Тема 3. Конституционно-правовые принципы как нормативные регуляторы 

отношений публичной собственности.  

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие и нормативная природа конституционных принципов 

регулирования экономических отношений 
2. Виды конституционно-правовых принципов регулирования отношений 

публичной собственности: общие и специальные. 
3. Нормативный потенциал принципов правового государства, верховенства 

Конституции РФ, справедливости, приоритета прав и свобод человека и 
гражданина, социального государства в правоприменительной практике  
Конституционного Суда РФ по делам в сфере публичной собственности. 

4. Реализация принципов равной правовой защиты различных форм 
собственности, поддержки конкуренции, единства экономического 
пространства, целевого назначения и открытости публичной собственности 
в практике Конституционного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ. 
 

Тема 4. Конституционные основы формирования и распоряжения публичной 

собственностью  

Вопросы для обсуждения:  
 

1. Способы формирования публичного имущества: налоговая система, 
гражданско-правовые институты, конфискация, реквизиция и др.  

2. Приватизация и национализация как важнейшие взаимосвязанные элементы 
экономико-правового механизма стимулирования развития экономики 

3. Конституционно-правовая природа национализации и проблемы ее 
законодательного обеспечения. Зарубежное законодательство и опыт 
проведения национализации.  

4. Особые формы изменения статуса публичного имущества: 
разгосударствление и приватизация. Конституционно-правовая природа 
приватизации, основные черты законодательного обеспечения процесса 
приватизации в России.  

5. Конституционные основы распоряжения публичным имуществом. 
Бюджетный процесс как важнейшая форма распоряжения публичной 
собственностью. 

 

Тема 5. Публичная собственность и конституционные основы ее 

разграничения  

 

Вопросы для обсуждения: 
1. Публичная собственность как основа самостоятельности соответствующего 

уровня публичной власти.  
 
2. Виды и содержание конституционных принципов разграничения публичной 

собственности: разделение властей, разграничение предметов ведения и 
полномочий между органами государственной власти Российской 
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Федерации и органами государственной власти субъектов Федерации; 
самостоятельность уровней государственной власти и самостоятельность 
местного самоуправления. 

 
3. Проблема оптимального соотношения разграничения публичной 

собственности и разграничения предметов ведения и полномочий между 
соответствующими органами публичной власти.  

 
4. Соотношение договорного и законодательного способов разграничения (и 

передачи) объектов публичной собственности. 
 
5. Федеративное устройство и проблемы разграничения публичной 

собственности.  
 
Тема 6. Публичная собственность и полномочия органов государственной 

власти  

Вопросы для обсуждения: 
1. Дуализм статуса органа публичной власти как института публичной власти и 

как субъекта хозяйственной деятельности.  
2. Принцип разделения властей и разграничение полномочий в сфере публичной 

собственности.  
3. Конституционный механизм распределения полномочий в сфере публичной 

собственности между органами государственной власти, органами местного 
самоуправления.  

4. Правительство РФ – ключевой субъект управления федеральной 
собственностью. Полномочия федеральных органов исполнительной власти по 
управлению публичной собственностью. 

5. Взаимоотношения Президента РФ, Правительства РФ, Федерального Собрания 
РФ по вопросам управления и распоряжения публичной собственностью 

 
6. Компетенция органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления по вопросам управления и 
распоряжения публичной собственностью.  

7. Ответственность государственных органов (и должностных лиц) в сфере 
управления и распоряжения публичной собственностью.     
 

Тема 7. Органы местного самоуправления и муниципальная собственность 

 

Вопросы для обсуждения:  
 

1.  Субъект права муниципальной собственности. Проблемы правового регулирования 
статуса собственника муниципальной собственности. 
2. Разграничения собственности между субъектами Федерации и муниципальными 
образованиями, а также между различными видами муниципальных образований. 
3. Полномочия органов местного самоуправления по управлению муниципальной 
собственностью. 
4. Полномочия органов местного самоуправления по распоряжению муниципальной 
собственностью. 
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8. Образовательные технологии 

Методические рекомендации преподавателю 

Даются по желанию автора. Методические рекомендации (материалы) преподавателю 
могут оформляться в виде приложения к программе дисциплины и должны указывать 
на средства и методы обучения, применение которых для освоения тех или иных тем 
наиболее эффективно. 

Методические указания студентам 

Даются по желанию автора. Методические указания студентам могут оформляться в 
виде приложения к программе дисциплины и должны раскрывать рекомендуемый 
режим и характер учебной работы, особенно в части выполнения самостоятельной 
работы. 
В качестве необходимого требования к самостоятельной подготовке обучающихся 
следует назвать изучение конкретного правового материала и практики реализации 
конституционного, муниципального, административного и хозяйственного 
законодательства в сфере регулирования отношений собственности, в том числе 
управления государственной и муниципальной собственностью. Важнейшее значение 
имеет практика Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда 
Российской Федерации 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля 

Текущий контроль осуществляется в процессе проведения семинарских занятий в 
формах тестирования в рамках семинарских занятий, выставления баллов по 
результатам устных выступлений, подготовленных докладов и следующих 
письменных работ: 1 контрольная работа. 

 
Контрольная работа представляет собой тестовое задание. Вопросы к тестам  
выбираются из примерных перечней вопросов к семинарским занятиям, а также 
перечня вопросов к подготовке к экзамену, помещенных в конце настоящей 
Программы. Вопросы к тестовым заданиям также могут быть посвящены конкретным 
правовым ситуациям, связанным со знанием текущего законодательства и практики 
его применения. 
 
Пример тестового задания: 

 

Тест «Конституционные основы публичной собственности» 

1. Согласно правовым позициям КС РФ российская экономика является: 

1) свободной рыночной 

2) социальной 

3) социально-ориентированной  

4) смешанной 

2. Какие принципы рыночной экономики закреплены в 1 главе Конституции 

РФ: 

1) единства экономического пространства 
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2) защиты экономического суверенитета государства 

3) равенства различных форм собственности; 

4) защиты равным образом различных форм собственности  

5) экономической справедливости. 

3. Национальное достояние – это обозначение: 

1) принадлежности к федеральной собственности; 

2) особый правовой режим использования объектов; 

3) принадлежность к федеральной и региональной видам собственности; 

4) декларативный политико-правовой термин 

4. Согласно Конституции РФ природные ресурсы являются: 

1) достоянием народов проживающих на соответствующей территории 

2) национальным достоянием 

3) основой жизни и деятельности народов проживающих на соответствующей 

территории 

4) экономической основной экономической системы государства 

5. Публичная собственность – это:  

1) государственная и муниципальная формы собственности  

2) совокупность имущественных объектов, имеющих стратегическое значение для 

интересов публичной власти (государственной и муниципальной); 

3) государственная и муниципальная формы собственности, а также собственность 

госкорпораций; 

4) особая конституционная форма собственности, характеризующая способ 

хозяйствования, направленный на достижение публичных интересов; 

6. Согласно Конституции РФ какие объекты не могут в частной собственности: 

1) федеральные энергетические системы 

2) расщепляющие материалы 

3) морские пляжи 

4) часть территории Российской Федерации 

7. Что составляет экономическую основу деятельности органов государственной 

власти субъекта Федерации:  

1) имущество, находящееся в собственности субъекта, имущественные права 

субъекта, субвенции и дотации федерального центра 

2) находящиеся в собственности субъекта имущество, средства бюджета, 

имущественные права субъекта Российской Федерации;  



 27

3) имущество, находящееся в собственности субъекта, отчисление от прибыли 

частных предприятий в бюджет субъекта, инвестиционные поступления в экономику 

субъекта; 

4) имущество предприятий и организаций субъекта, имущество предприятий с 

контрольным пакетом акций субъекта, средства бюджета; 

8. Согласно Конституции РФ право собственности может быть ограничено:  

1) федеральным законом в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья и т.д. 

2) в целях защиты стратегических интересов государства и общества; 

3) в соответствии с федеральным законом о национализации; 

4) по решению суда и при условии предварительного и равноценного возмещения; 

9. К какой форме (или виду) собственности относится собственность на 

земельный участок лесного фонда: 

1) федеральной; 

2) муниципальной; 

3)  региональной (субъектов Федерации); 

4) частной. 

10. К какой форме собственности относится собственность РАО «Газпром»: 

1) частной 

2) государственной 

3) смешанной (частно- государственной) 

4) иной 

11. Согласно федерального закону о средствах массовой информации органам 

власти субъектов Федерации и органам власти муниципальных образований 

предписано передавать редакциям средств массовой информации, 

издательствам, информационным агентствам помещения, которые они 

занимают, в том числе те, которые находятся в собственности субъектов 

Федерации и муниципальной собственности. Какой конституционный принцип 

регулирования экономики при  этом нарушается? (согласно правовым позициям 

КС РФ): 

1) свободы экономической деятельности 

2) справедливости 

3) равной правовой защиты форм собственности 

4) предварительного и равноценного возмещения 
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12. Для изъятия частного предприятия для государственных нужд в отсутствии 

закона о национализации можно ли использовать аналогию закона, применив 

институт изъятия (выкупа) земельного участка: 

1) нет; 

2) да, при условии принятия Постановления Правительства о равноценной выплате 

собственнику стоимости объекта; 

3) да, при условии принятия Указа Президента выкупе этого объекта в особом 

порядке; 

4) да, при условии принятия оправки в ГК РФ о распространении правила выкупа 

земельного участка на выкуп иных имущественных объектов для государственных 

нужд. 

13. Какой орган утверждает прогнозный план приватизации: 

1) правительство; 

2) президент; 

3) парламент; 

4) росимущество; 

5) правительство при наличии заключения счетной палаты. 

14. Какой орган утверждает перечень стратегических предприятий: 

1) правительство; 

2) президент; 

3) парламент; 

4) совет безопасности. 

15. Предусмотрено ли российским законодательством передача полномочий 

органов публичной власти в сфере регулирования экономических отношений 

негосударственным организациям: 

1) да; 

2) нет; 

3) да, при наличии заключения Конституционного Суда РФ о конституционности 

такого акта.  

16. Какой конституционный орган со смешанной компетенцией имеет задачу 

определения эффективности использования федеральной собственности: 

1) росимущество; 

2) правительство; 

3) счетная палата; 

4) прокуратура; 
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5) контрольное управление Президента РФ. 

17. Назовите важнейший критерий разграничения публичного имущества между 

уровнями власти: 

1) обеспечение стратегических задач государственной власти; 

2) обеспечение установленных законом полномочий соответствующих органов 

власти; 

3) обеспечение качества самостоятельности, экономической суверенности 

конституционных уровней публичной власти; 

4) обеспечение интересов населения соответствующей территории. 

18. Какое значение в механизме разграничения публичной собственности имеет 

договор: 

1) никакого; 

2) является самостоятельным конституционным средством в данном механизме; 

3) имеет большое значение при разграничении объектов между Федерацией и 

республиками; 

4) имеет значение, но при утверждении его федеральным законом. 

19. Имеет ли право Президент РФ участвовать в управлении федеральной 

собственностью: 

1) имеет, т.к. он определяет основные направления внутренней политики и является 

гарантом Конституции РФ; 

2) нет, в Конституции не закреплены такие полномочия; 

3) да, при условии закрепления этих полномочий в федеральном законодательстве; 

4) да, в случае если они предусмотрены со времен первых этапов приватизации и до 

сих пор не отменены.  

20. Какой орган власти субъекта Федерации устанавливает порядок 

распоряжения собственностью субъекта: 

1) высшее должностное лицо; 

2) высший исполнительный орган (правительство); 

3) законодательный орган; 

4) народ на региональном референдуме. 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (вопросы для 

экзамена) 

 

1. Конституционные основы соотношения частных и публичных начал в 
российской экономике.  
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2. Конституционные основы экономической системы российского общества. 
3. Конституционные основы регулирования отношений собственности в 
зарубежных странах.  
4. Понятие и характерные черты публичной собственности в России. 
Отличие от частной собственности.  
5. Право публичной собственности как конституционно-правовой институт. 
6. Конституционно-правовой статус и особенности субъектов публичной 
собственности. Соотношение конституционно-правового и гражданско-
правового аспектов. 
7. Социальные общности как особые субъекты права публичной 
собственности. 
8. Народ как субъект права публичной собственности 
9. Гражданин и публичная собственность 
10. Национальные меньшинства и публичная собственность 
11. Конституционно-правовой механизм делегирования прав 
государственной и муниципальной форм собственности 
12. Объекты права публичной собственности. Понятие и виды. 
13. Объекты федеральной государственной собственности и их 
законодательное закрепление.  

14.  Объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации 
и их законодательное закрепление 
15. Объекты муниципальной собственности.  
16. Конституционно-правовые способы формирования публичной 
собственности 
17. Конституционно-правовая природа приватизации как особого способа 
распоряжения и формирования публичной собственности. 
18. Национализация. Понятие и назначение. Национализация как способ 
формирования государственного имущества.  
19. Конституционный механизм разграничения и передачи объектов публичной 
собственности. 

20. Критерии разграничения публичной собственности в соответствии с 
федеральным законодательством. Роль публично-властных полномочий в этом 
процессе. 
21. Публичная собственность как экономическая основа деятельности органов 
государственной власти субъектов РФ, органов власти муниципальных 
образований.  
22. Законодательное закрепление соотношения полномочий органов 
государственной власти и органов местного самоуправления и публичного 
имущества.  
23. Конституционно-правовые принципы регулирования отношений 
публичной собственности. Понятие и виды. 
24. Принципы правового государства, правового равенства в практики КС РФ 
по вопросам публичной собственности. 
25. Специальные конституционно-правовые принципы регулирования 
отношений публичной собственности.  
26. Принципы целевого назначения и публичности и их законодательное 
закрепление. 
27. Роль решений Конституционного Суда РФ в осуществлении 
конституционно-правовых принципов регулирования отношений в сфере 
публичной собственности. 
28. Конституционный принцип единства публичной собственности. 
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29. Принцип субсидиарной ответственности в сфере публичной 
собственности. 
30. Конституционно-правовая ответственность органов государственной 
власти и органов местного самоуправления в сфере публичной собственности. 
31. Конституционно-правовая природа и содержание института временной 
финансовой администрации. 
32. Российское государство как участник гражданского оборота.  
33. Система органов государственной власти, органов власти 
муниципальных образований и отношения публичной собственности.  
34. Полномочия Президента РФ в сфере публичной собственности. 
35. Полномочия Парламента РФ в сфере публичной собственности. 
36. Полномочия Правительства РФ в сфере публичной собственности. 
37. Полномочия федеральных органов исполнительной власти в сфере 
публичной собственности. 
38. Система государственных органов контроля в сфере публичной 
собственности. 
39. Компетенция органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере публичной собственности.  
40. Компетенция органов власти муниципальных образований в сфере 
публичной собственности.  
41. Роль Счетной Палаты РФ в обеспечении публичного интереса в 
процессе использования федеральной собственности. 
42.  Экономическая основа местного самоуправления 
43. Понятие и состав муниципальной собственности 
44. Становление и развитие института муниципальной собственности 
45. Собственность городского, сельского поселения: состав, правовой 
режим, особенности использования 
46. Собственность муниципального района: состав, правовой режим, 
особенности использования 
47. Собственность городского округа: состав, правовой режим, особенности 
использования 

48.Европейская Хартия местного самоуправления о финансовых ресурсах 
местного самоуправления.   
49 Понятие и структура экономической основы местного самоуправления.  
50. Субъекты права муниципальной собственности (понятие, статус и проблемы 
правового регулирования)  
51. Полномочия органов местного самоуправления в области управления 
муниципальной собственностью.  
52. Взаимоотношения органов местного самоуправления с  предприятиями, 
учреждениями и организациями различных форм собственности  
 
9.4. Темы курсовых работ 
 
1. Конституционные основы соотношения частных и публичных начал в 

российской экономике. 
2. Правовые позиции Конституционного суда РФ и Европейского суда по правам 

человека по вопросам защиты права собственности. 
3. Конституционные основы экономической системы российского общества: 

модель и реальность 
4. Понятие и характерные черты публичной собственности в России. Право 

публичной собственности как конституционно-правовой институт. 
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5. Конституционно-правовой статус и особенности субъектов публичной 
собственности. 

6. Социальные общности как особые субъекты права публичной собственности. 
7. Конституционно-правовая природа приватизации и национализации. 
8. Проблема оптимального соотношения разграничения публичной 

собственности и разграничения предметов ведения и полномочий между 
соответствующими органами публичной власти. 

9. Публичная собственность как экономическая основа самостоятельности 
органов публичной власти.  

10. Роль решений Конституционного Суда РФ в осуществлении 
конституционно-правовых принципов регулирования отношений в сфере 
публичной собственности.  

11. Реализация принципов равной правовой защиты различных форм 
собственности, поддержки конкуренции, единства экономического 
пространства, целевого назначения и открытости публичной собственности 
в практике Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ. 

12. Дуализм статуса органа публичной власти как института публичной власти и 
как субъекта хозяйственной деятельности.  

13. Принцип разделения властей и разграничение полномочий в сфере публичной 
собственности.  

14. Роль Счетной Палаты РФ в обеспечении публичного интереса в процессе 
использования федеральной собственности. 

15.  Роль Президента РФ в сфере отношений публичной собственности. 
16. Экономическая основа местного самоуправления: модель и реальность 

17. Субъект права муниципальной собственности. Проблемы правового 
регулирования статуса собственника муниципальной собственности. 

18.  Разграничения собственности между субъектами Федерации и 
муниципальными образованиями, а также между различными видами 
муниципальных образований. 

19.  Полномочия органов местного самоуправления по управлению муниципальной 
собственностью. 

20. Становление и развитие института муниципальной собственности 
21. Собственность городского, сельского поселения: состав, правовой режим, 

особенности использования 
22. Собственность муниципального района: состав, правовой режим, 

особенности использования 
 

 
 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Итоговая оценка складывается из баллов, полученных на итоговом экзамене с 
учетом баллов, которые были набраны по результатам выполнения контрольной 
работы. Баллы, полученные на итоговом экзамене, соотносятся с баллами, 
полученными по результатам активности на семинарах и письменных работ, как 60% 
и 40%. 

В зависимости от того, пишет ли обучающийся контрольную работу, формулы 
итоговой оценки различаются.  

При написании контрольной работы итоговая оценка (1) по 10-балльной шкале 
складывается из результирующей оценки, получаемой по формуле средней взвешенной, с 
учетом введенных весов: 
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Активность на семинарах – 0,2 
Контрольная работа– 0,2 
Экзамен– 0,6 
Таким образом, итоговая оценка определяется: 
Орез. = (0,2 х Оакт.) +  (0,2 х Оконт.) + (0,6 х Озач.) 

11.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовый учебник 

Виноградов В.А., Мазаев В.Д., С.В.Масленникова Конституционное право 
российской Федерации: учебник. Изд.3 -е. М.: Изд-во Юрайт. 2014. 
Мазаев В.Д. Публичная собственность в России: конституционные основы. М.: 
«Городец». 2004 
Гаджиев Г.А., Баренбойм П.Д., Лафитский В.И., Мау В.А., Захаров А.В., Мазаев В.Д., 
Кравченко Д.В., Сырунина Т.М. Конституционная экономика/Отв.ред.Г.А.Гаджиев. 
М.: Юстицинформ. 2010 
Талапина Э.В.Публичное право и экономика: курс лекций. М.: Волтерс-Клувер. 2011. 
 
 

Основная литература 

Авакьян С.А. Конституционное право России: Учебный курс. В 2-х томах. Том 1 и 2.  
М.: Норма, 2010. 
Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Общая часть: учебник / 
рук. авт. кол. и отв. ред. Б.А. Страшун. 4-е изд., обновл. и дораб. М., 2010. 
Конституционное право: Учебник для бакалавров / Отв. ред. проф. В.И. Фадеев. М., 
Проспект, 2013. 
Бондарь Н.С. Конституционализация социально-экономического развития российской 
государственности (в контексте решений Конституционного Суда РФ). М. «Викор-
Медиа». 2006. 
Баренбойм П.Д., Гаджиев Г.А., Лафитский В.И., Мау В.А. Конституционная 
экономика. Учебник. М., «Юстицинформ». 2006. 
Винницкий А.В.Публичная собственность. М.: Статут. 2013. 
Кряжков В.А. Коренные малочисленные народы Севера в российском праве. М.: 
Норма, 2010. 
Кузнецова О.В. Экономическая составляющая федеративных отношений // 
Сравнительное конституционное обозрение. 2012. №2.  
Кузнецова Л.Ю. Экономический строй современной России: конституционные 
основы. М.: 2009. 
В.Д.Мазаев В.Д. Понятие и конституционные принципы публичной собственности. 
Учебное пособие. М.: Институт права и публичной политики. 2004 
Мазаев В.Д. Конституционная модель российской экономической системы: образ и 
реальное наполнение// Журнал российского права. 2008. №12.  
Медушевский А.Н. Конституционная модернизация России: стратегия, направления, 
методы // Закон. 2013. N 12. С. 41 - 52. 
Овчинников И.И., Писарев А.Н. Муниципальное право России: учебник. 2-е изд. М.: 
ЭКСМО. 2010. 
Чиркин В.Е. Конституционное право: Россия и зарубежный опыт. М., 1998.  
Участие государства в коммерческой деятельности. М., ВШЭ. 2001 г.  
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Дополнительная литература  

Нормативный материал, справочники, словари, энциклопедии,  

Конституция Российской Федерации. М. 2008 
Федеральный конституционный закон «О Правительстве Российской Федерации» //СЗ 
РФ 1997. №51. Ст.5712. 
Гражданский кодекс РФ (часть первая) //СЗ РФ.1994. №32.СТ.3301. 
Гражданский кодекс РФ(часть вторая) //СЗ РФ1996. №5. Ст.410. 
Бюджетный кодекс РФ //1998. №31. Ст.3823. 
Водный кодекс РФ //СЗ РФ.1995. №47. Ст. 4471. 
Земельный кодекс РФ //СЗ РФ.2001. №44. Ст.4147. 
Налоговый кодекс РФ (часть 1) //СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824. 
Жилищный кодекс  РФ //СЗ РФ.2005. №1. Ст.14; 2006. №1. Ст.10. 
Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) органов 
государственной власти в субъектах Российской Федерации»// СЗ РФ.2003. 
№27(ч.2).Ст.2709. 
Европейская Хартия местного самоуправления. Принята Советом Европы 15 
сентября 1985 г. //СЗ РФ. 1998. № 36. Ст. 4466. (Текст Хартии приводится в 
учебнике Овчинникова И.И., Писарева А.Н. Муниципальное право России. - М.: 
Эксмо. 2007) 
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах  
организации местного самоуправления в Российской Федерации» //СЗ РФ. 2003. № 
40. Ст. 3822 
Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях» // СЗ РФ. 2002. № 47. Ст. 4634. 
Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» // СЗ РФ. 2002. № 4. Ст. 251; 
2006. №1. Ст.10. 
Закон Российской Федерации от 4 июля 1991 г. № 1541-1 «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации» //Ведомости Съезда народных 
депутатов ОСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 28. Ст. 959; СЗ РФ. 2001. 
№ 21. Ст. 2063; 2002. № 21. Ст. 1918; 2004. № 27. Ст. 2711. 
Закон Московской области от 25 июля 1996 г. «Об общих принципах 
формирования, управления и распоряжения муниципальной собственностью в 
Московской области» // Вестник Московской областной Думы. 1996. № 10. 

                 
 Конституции государств Европы. В 3-х т.М. 2001. 
Конституции государств Америки. В 3-х т. М., 2006. 
Комментарий к Федеральному закону «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» / под ред. В.И. Шкатулла. М.: 
Юстицинформ. 2006. 
Комментарий к Федеральному закону «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» / под ред. И.В. Бабичева, Е.С. Шугриной. 
М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. 
Хрестоматия по конституционному праву. Учебное пособие. Т.1: История, теория и 
методология конституционного права. Учение о конституции. Составители: проф. 
Н.А. Богданова, Д.Г. Шустров. СПб, 2012. 
Ко всем темам рекомендуются: Комментарии к Конституции РФ, подготовленные 

разными научными коллективами. 
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Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 
средства: 

• Автоматизированная информационно-поисковая правовая система 
«Консультант Плюс»; 

• Автоматизированная информационно-поисковая правовая система «Lexis-
Nexis». 

 

Дистанционная поддержка дисциплины 

http://pravo.hse.ru/constlaw/constitutionalists/gallery – страница «Те, кому обязана наука 
конституционного права» 
http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx – официальный сайт Конституционного Суда 
Российской Федерации 
http://asozd2.duma.gov.ru/ – страница Автоматизированной системы обеспечения 
законодательной деятельности на официальном сайте Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ. 
       
 

 

 


