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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, обучающихся по магистерской программе "Политические вызовы со-

временности" (направление 41.04.04 Политология) изучающих дисциплину "Современная рос-

сийская политика". 

Программа разработана в соответствии с: 

Образовательным стандартом федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования Национального исследователь-

ского университета «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 41.04.04 Полито-

логия (уровень подготовки: магистр); 

Образовательной программой 41.04.04 Политология подготовки магистра. 

Рабочим учебным планом университета по направлению 41.04.04 Политология маги-

стерской программы «Политические вызовы современности», утвержденным на 2016/2017уч. г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Современная российская политика» являются формиро-

вание целостной системы базовых знаний (в рамках магистерской программы) в основных про-

блемных областях политической науки; подготовка и адаптация студентов, ранее не обучав-

шихся по программе 41.04.04 в НИУ ВШЭ. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Компетенция Код по 

ФГОС/НИУ 
Дескрипторы – основные 

Признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

СК-1: Способен ре-

флексировать (оце-

нивать и перераба-

тывать) освоенные 

научные методы и 

способы деятельно-

сти 

СК-М1 Критически относится к 

положениям изучаемых 

трудов, способен выявить 

слабые места теории и ме-

тодологии. 

Для обеспечения выработ-

ки компетенций использу-

ется система работы в 

смешанном формате, в ко-

торых существуют и лек-

ции с интерактивным ре-

жимом общения, и семина-

ры. Семинары характери-

зуются максимальной са-

мостоятельностью студен-

тов, демонстрирующих не 

только владение базовым 

материалом, но также и ра-

боту, связанную с трени-

ровкой навыков 
ПК-4: Способен к эф-

фективной коммуни-

кации, четко выражать 

свою позицию, соот-

носясь с характером 

ИК-

М2.5.2(П) 

Способен проводить  анали-

тический разбор изучаемых 

трудов, выделять достоинства 

и недостатки использованных 

теорий и методов. 
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аудитории, в которой 

эта позиция представ-

ляется, имея в виду 

возраст, образователь-

ный уровень, настрой 

аудитории, ситуацию, 

в которой происходит 

общение. 

ПК-7: Способен само-

стоятельно приобре-

тать с помощью ин-

формационных техно-

логий и использовать 

в практической дея-

тельности новые зна-

ния и умения, в том 

числе в новых обла-

стях знаний, непо-

средственно не свя-

занных со сферой дея-

тельности, расширять 

и углублять своё 

научное мировоззре-

ние. 

ИК-М4.1пр Владеет системами поиска 

информации, алгоритмами 

поиска, способен коррект-

но сформулировать поис-

ковый запрос, определить 

источниковую базу, прове-

рить истинность источни-

ка. Способен самостоя-

тельно найти научные тру-

ды по заданной тематике. 

 

ПК-10: Способен при-

менять знания о со-

временных методах 

исследования, интер-

претировать результа-

ты исследований и 

профессионально их 

представлять с соблю-

дением правил про-

фессиональной этики. 

ИК-7 Может опираться на дости-

жения современной полити-

ческой науки в самостоятель-

ной исследовательской дея-

тельности; корректно интер-

претировать результаты 

научных исследований и ис-

пользовать их при разработке 

исследовательского дизайна. 

 

СК-8: Способен вести 

профессиональную, в 

том числе научно-

исследовательскую 

деятельность в меж-

дународной среде 

СК-М8 Способен самостоятельно 

поставить исследовательскую 

проблему, подобрать адек-

ватный исследовательский 

дизайн и применить навыки 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для специализации "Политология" настоящая дисциплина является обязательной. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Политология 

История политических учений 

Сравнительная политология 

Сравнительная политика 

Политический анализ 

Политическая теория 

Теория политики 

Политические идеологии 

Институциональная экономика 
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Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

Знать и уметь искать, анализировать, проверять информацию 

Обладать навыками работы с научными и специальными текстами 

Уметь рефлексировать над изученным материалом 

Знать и уметь применять основные политические теории 

Знать и уметь применять основные методы политических исследований, 

методологические подходы 

Иметь представление об основах планирования и проведения исследований 

(на уровне бакалавра) 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

Теория и методология политических исследований 

Принятие политических решений 

Научно-исследовательский семинар 

Актуальные проблемы современной российской политики 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего 

часов 

Лекции Семинары Практич 

еские 

занятия 

Самостоят 

ельная 

работа 

1 Российская политико-

правовая традиция: об-

щие параметры и специ-

фика в сравнительной 

перспективе. 

 

 2 4  20 

2 Крушение СССР и фор-

мирование основ россий-

ского политического про-

цесса новейшего времени 

 2 4  20 

3 Конституционный кризис 

1993 года и создание ин-

ститутов постсоветского  

государства: идеология, 

содержание, формирова-

ние основ политической 

системы современной 

России. 

 

 4 6  20 

4 Развитие российской по-

литической системы за 

истекшие 25 лет: логика 

трансформации  полити-

ческих институтов. 

 

 4 6  20 

5 Новейший этап развития 

политической системы: 

законодательные измене-

ния и тенденции полити-

ческого режима в 2012-

2016 гг. 

 4 6  20 

6 Альтернативы политиче-  4 6  20 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Современная российская политика» для направления 41.04.04 Политология  

подготовки магистра 

 

ского развития России в 

сравнении со странами 

постсоветского региона 

7 Предложения по рефор-

мированию политической 

системы, выдвигаемые в 

современных обществен-

но-политических дебатах. 

 2 2  14 

 Итого на дисциплину 190 22 34  134 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 2 3 4 Кафедра Параметры 

Текущий Реферат 

Коллоквиум 

*   

* 

   

Итоговый Экзамен * * *   Письменное эссе 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 2 3 4 Кафедра Параметры 

Текущий Реферат 

Коллоквиум 

*   

* 

   

Итоговый Экзамен * * *   Письменное эссе 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Орезульт= 0,5*Оэкз+ 0,5*Отекущий 

Текущая оценка формируется из оценки за реферат. Текущая оценка может быть 

увеличена за счет высокой активности на семинарских занятиях. 

Способ округления результирующей оценки: арифметический 

 

8 Содержание дисциплины 

I.Российская политико-правовая традиция: общие параметры и специфика в срав-

нительной перспективе. 

 

1.Границы существующих теорий и обоснование аналитических понятий. 

2.Общие черты и особенности российской политико-правовой культуры в сравнитель-

ном контексте. 

3. Так называемые константы российской политической культуры и их влияние на поли-

тический процесс нового и новейшего времени. 

4. Советский период развития российской государственности - его оценка  в современ-

ной литературе. 

5.Теории колеи, «русской системы», «особого пути» в интерпретации российского поли-

тического процесса. 

6.Решение вопроса – в какой мере политико-правовая традиция определяет особенности 

и современные трудности политического развития.  

7. Политическая культура современного российского общества как фактор социальных 

преобразований. 
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Литература: Медушевский А.Н. Российская правовая традиция – опора или преграда? 

М.,Либеральная миссия, 2014; Он же: Демократия и авторитаризм: российский конституциона-

лизм в сравнительной перспективе. 2-е изд. М., Директ-Медиа, 2015.  

 

II. Крушение СССР и формирование основ российского политического процесса 

новейшего времени. 

 

1.Логика политической трансформации однопартийного режима: номинальный парла-

ментаризм, партия и государство. 

2.Перестройка: масштабы, проекты и методы политических преобразований. 

3.Собственность и справедливость: поиск новых рычагов мотивации социально-

экономического и политического поведения. 

4.Федерализм и национальное самоопределение: почему не удался поиск новой модели 

союзного государства? 

5.Демократия и авторитаризм: парламент, правительство и президент переходного пери-

ода. 

6. Конструирование основ новой политической системы: борьба за власть и введение по-

ста президента. 

7. Механизм развития кризиса политической системы и упущенные возможности его 

преодоления.  

 

Литература: Медушевский А.Н. Ключевые проблемы российской модернизации. Курс 

лекций. М., Директ-Медиа, 2014. 

 

III. Конституционный кризис 1993 года и создание институтов постсоветского  гос-

ударства: идеология, содержание, формирование основ политической системы современ-

ной России. 

 

1.Теория конституционных циклов: понятие, типология и периодизация истории россий-

ского конституционализма. 

2.Принятие Конституции РФ 1993 г. – переломный этап в трансформации российской 

политической системы. Политический и правовой анализ кризиса 1993 г. 

3.Принципы, нормы и институты постсоветской политической системы России в сравни-

тельной перспективе. 

4. Становление современного российского федерализма: договорная и конституционная 

модели Федерации в контексте центробежных и центростремительных национальных устрем-

лений. 

5. Форма правления и тип политического режима России в сравнительном освещении: 

реальные и мнимые ограничения политической власти. Дуалистическая (смешанная) форма 

правления в России и Франции (сравнение сходства и различия моделей) 

6. От однопартийной диктатуры к политическому плюрализму: партии и общественные 

движения переходного периода.  

7. Российский политический процесс с позиции теории демократического транзита: 

сравнительные оценки причин, развития и результатов. 

 

Литература: Медушевский А.Н. Теория конституционных циклов. М., ВШЭ, 2005; Он 

же: Сравнительное конституционное право и политические институты. 2-е изд. М.,Директ-

Медиа, 2015. 
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IV. Развитие российской политической системы за истекшие 25 лет: логика транс-

формации  политических институтов. 

 

1.Формы,  этапы и направления общей трансформации политической системы начиная с 

2000-х гг. 

2.Социальная стратификация постсоветского общества: власть и собственность в соци-

альном регулировании. Приватизация, рыночные реформы, земельная реформа и их влияние на 

изменение отношений собственности и власти. Социальная природа правящего класса и власт-

вующей элиты.  

3.Федеративная реформа и особенности российского бикамерализма. Изменения порядка 

формирования Совета Федерации. 

4.Федеральный Центр и динамика развития региональных политических режимов: от де-

централизации к централизации управления. Центральная и региональные элиты и группы вли-

яния. 

4. Конституционная реформа 2008 г. Административные реформы. Концепция местного 

самоуправления и ее реализация в постсоветский период. Особенности постсоветской россий-

ской бюрократии. 

5. Судебная реформа и последующие контрреформы. 

6. Изменения избирательного законодательства, регулирование политических партий и 

общественных объединений. Закон о политических партиях в  динамике изменений.  Что пред-

ставляет собой российская многопартийность в сравнительной перспективе. 

7.Ретроспективный анализ достижений и упущенных возможностей в развитии полити-

ческой системы. Причины слабости российского парламентаризма и многопартийности.  

 

Литература: Основы конституционного строя России: двадцать лет развития. М., Ин-

ститут права и публичной политики, 2013; Медушевский А.Н. Размышления о современном 

российском конституционализме. 2-е изд. М.,Директ-Медиа, 2015. 

 

V.  Новейший этап развития политической системы: законодательные изменения и 

тенденции политического режима в 2012-2016 гг. 

 

1.Идеология политического развития: меняющаяся трактовка принципов справедливо-

сти, демократии, правового  и светского государства. 

2. Принцип федерализма: его корректировка в законодательстве, судебных и админи-

стративных решениях. Пересмотр концепции местного самоуправления. 

3. Конституционные реформы новейшего времени и их влияние на трансформацию по-

литического режима. Конституционные и важнейшие законодательные поправки 2012 - 2016 

гг.- вектор изменений.  

4.Судебные и административные преобразования новейшего времени. 

5.Трансформация принципа разделения властей: Государственная Дума- правительство-

президент в политической системе. Конституционные и внеконституционные институты. Рост 

авторитарных тенденций политического режима. 

6. Гарантии политического плюрализма, политических прав и свобод личности и угрозы 

их эффективной реализации. Анализ законодательных инициатив политических партий в этой 

области в контексте текущих общественно-политических дебатов в СМИ и результатов избира-

тельной кампании 2016 года. 

7.Основные методы трансформации политического режима: законодательные, админи-

стративные и судебные реформы. Соотношение формальных и неформальных практик. Типоло-

гия неформальных практик. 
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Литература: Конституционные принципы и пути их реализации: российский контекст. 

Аналитический доклад. М., 2014; Конституционный мониторинг: концепция, методика и итоги 

экспертного опроса в марте 2013 года. М., Институт права и публичной политики, 2014. Меду-

шевский А.Н. Политический режим постсоветской России: эволюция, структура, тенденции 

развития// Социально-политические науки. 2015. №4. С. 7-13. 

 

VI. Альтернативы политического развития России в сравнении со странами пост-

советского региона.   

 

1.Пересмотр транзитологической парадигмы в современной политической науке: причи-

ны и результаты.  

2.Кризис идентичности постсоветских обществ: конфликт демократии и национализма. 

3.Обретение национального суверенитета: интеграционные и дезинтеграционные про-

цессы. 

4. «Цветные революции»  как стратегия выхода из кризиса и альтернатива авторитариз-

му на постсоветском пространстве.  

5.Политические реформы в рамках авторитарной модернизации. 

6.Отказ от реформ как стратегия консервации традиционалистских режимов. 

7. Масштабы и границы реставрационных процессов на постсоветском пространстве. 

Российская модель политического режима в сравнительном контексте. 

 

Литература: Медушевский А.Н. Конституция как символ и инструмент консолидации 

гражданского общества// Общественные науки и современность, 2013, № 3. С. 44-56; Он же: 

Конституционная модернизация России: стратегия, направления, методы// Закон, 2013. № 12. 

С.41-52; Он же: Ключевые проблемы российской модернизации. М., Директ-Медиа, 2014. 

 

Тема VII. Предложения по реформированию политической системы, выдвигаемые 

в современных общественно-политических дебатах.  

 

1.Ценности и принципы Конституции 1993 г. в соотношении с реальностью политиче-

ского режима. 

2. Насколько серьезны противоречия конституционно-правового регулирования. 

3.Основные стратегии преобразований конституционного строя и политической систе-

мы, представленные в современном российском обществе – консервативная, леворадикальная и 

либеральная. 

4.Систематизация предложений по модернизации конституционного и политического 

строя. 

5.Возможные технологии политических преобразований. Их использование в политике 

правительства и акциях гражданского неповиновения.  

6. Институциональные реформы в программах российских политических партий и обще-

ственных объединений. 

7. Динамика колебаний общественного мнения в отношении реформ по данным социо-

логических опросов.  

 

Литература: Медушевский А.Н. Политические сочинения: право и власть в условиях 

социальных трансформаций. М.-Спб., Центр гуманитарных инициатив, Университетская книга, 

2015. 
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9 Образовательные технологии 

Занятия проводятся в смешанной форме. Проведение лекций подразумевает наличие ин-

терактивной составляющей, в ходе которой студенты тренируют навык аналитического мыш-

ления, применения изучаемых конструктов к реальным ситуациям 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Экзамен проводится в письменной или устной форме: темы экзаменационных вопросов 

и рефератов формируются на основе развернутого тематического плана курса (пункты 6 разде-

ла программы). 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Базовый учебник 
В связи с тем, что учебный курс предполагает использование активных форм 

обучения и отказ от пассивного освоения студентом однородного учебного материала, 

базовый учебник по дисциплине не предусмотрен. 

 
9.2 Дистанционная поддержка дисциплины 
Дистанционная поддержка дисциплины будет осуществляться в интерактивном режиме. 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Для занятий используется принтер, ноутбук и проектор. 
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