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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 разработана в соответствии с: 

-с действующим стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 030900.68 

"Юриспруденция"  [уровень подготовки: магистр]; 

-с концепцией магистерской программы «Публичное право»; 

-с действующими базовым и рабочим учебными планами подготовки магистра по 

направлению "Юриспруденция", обучающихся по магистерской программе «Публичное 

право» в НИУ ВШЭ. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

«Современные проблемы юридической науки (конституционного права)» - 

дисциплина для студентов первого года обучения по магистерской программе 

«Публичное право». Целями освоения данной дисциплины являются овладение 

студентами знаниями об актуальных проблемах науки и отрасли конституционного права 

с позиций современной доктрины, законодательства и правоприменительной практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать основные тенденции развития конституционного права, а также ключевые 

проблемы Конституции РФ и конституционно-правового регулирования отношений, 

связанных с федеративным устройством, статусом личности, конституционным 

судопроизводством и др. 

уметь 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 конституционного права, научной литературой и аналитическими 

материалами. 

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 030900.62 "Юриспруденция"  [уровень подготовки: 

магистр]: 

Компетенция Код по НИУ 

(стандарт по 

юриспруденции; 

уровень 

подготовки: 

магистр) 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

1. Способен 

рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные научные 

СК-1 

(СК-М1 по ЕК) 

1. При написании 

работ и подготовке 

устных 

выступлений 

использует 

Выступление с 

докладами на 

семинарских занятиях; 

написание эссе.  
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методы основные научные 

методы (общие; 

частные; 

специально-

юридические). 

2. В самих 

письменных работах 

обозначает 

используемые 

методы, а также 

обосновывает их 

применение.  

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 

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 

международного 

права и 

конституционного 

права зарубежных 

стран. 

2. Анализирует 

конституционно-

правовое 

регулировании РФ в 

сопоставлении с 

международным 

опытом и опытом 

зарубежных 

государств.  

3. В 

исследовательской 

деятельности 

Ведение лекций и 

семинарских занятий. 

Изучение решений 

международных 

судебных инстанций и 

конституционных 

судов зарубежных 

стран.  
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применяет решения 

международных 

судебных 

инстанций и 

органов 

конституционной 

юстиции 

зарубежных 

государств 

4. Участвует в 

дискуссиях и 

круглых столах.  

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. Самостоятельно 

пишет эссе, 

курсовую работу. 

2. Владеет 

навыками 

цитирования и 

правильного 

оформления 

письменных работ.  

3. Выявляет 

правовые коллизии 

и пробелы, делает 

предложения по их 

преодолению и 

устранению.  

1. Составление 

библиографии по 

указанной теме. 

2. 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-

юридического, 

сравнительно-правового 

и иных специальных 

методов познания 

ПК-8 

(ИК-М4.1ю по 

ЕК) 

Выделяет 

структуру, 

содержание и 

функции правовых 

институтов в их 

сопоставлении в 

российской 

правовой системе с 

зарубежными 

системами.  

1. Анализ судебных 

решений 

конституционных 

судов в их историко-

правовом контексте с 

использованием 

системного метода. 

2. Подготовка 

судебных решений 

конституционных 

судов на основе норм 

международного и 

российского права.  

8. Способен разрешать 

мировоззренческие, 

ПК-15 

(СЛК-М6ю по 

1. Выделяет 

конституционные 

1. Ведение 

лекционных и 
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социально и личностно 

значимые проблемы 

юридического свойства 

ЕК) ценности, понимает 

их содержание и 

механизмы 

ретрансляции на 

правовую 

реальность 

2. В спорных 

решениях опирается 

на собственные 

представления о 

должном и 

справедливом.  

семинарских занятий.  

2. Изучение 

литературы о 

конституционных 

ценностях и о 

ценности Конституции 

и конституционализма. 

3. Изучение газетных и 

журнальных 

публикаций, интервью 

видных 

конституционалистов 

и участников 

конституционных 

процессов.  

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к числу общих дисциплин магистерской 

программы «Публичное право», преподается в первом полугодии на первом курсе 

магистратуры. Изучении данной дисциплины базируется на дисциплинах 

«Конституционное право России» и «Конституционное право зарубежных стран». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин по магистерской программе «Публичное право»: НИС 

«Актуальные проблемы публичного права», «Проблемы судебного оспаривания 

нормативных правовых актов», «Правовые позиции Конституционного Суда Российской 

Федерации в сфере публичного права». 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№

п/п 

Наименование  

раздела 

Всего часов Аудиторные часы Самосто-

ятельная 

работа 
Лекции Семинары 

1.  Проблемы 

конституционного 

права России как 

отрасли права и науки 

14 4  10 

2.   Конституция 

Российской Федерации: 

проблемы содержания, 

реализации, пересмотра 

и внесения поправок 

14 4  10 
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3.  Судебный 

конституционный 

контроль в системе 

правовой защиты 

Конституции 

Российской Федерации 

(проблемы 

конституционного 

правосудия) 

28 6 6 16 

4.  Основные права и 

свободы человека и 

гражданина: 

закрепление, доктрина 

и судебная 

интерпретация 

28 6 6 16 

5.  Конституционно-

правовые проблемы 

России как  федерации 

20 4 4 12 

6.  Конституционно-

правовые проблемы 

статуса коренных 

малочисленных 

народов российского 

Севера 

20 4 4 12 

7.  Местное 

самоуправление в 

России: 

конституционная 

модель, закон и 

судебная практика 

20 4 4 12 

Всего часов 144 32 24 88 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контрол

я 

Форма 

контроля 

Параметры ** 

1 2  

Текущий Реферат  + 10-12 страниц компьютерного 

(машинописного) текста, набранного 

кеглем 14 (шрифт «Times New Roman») 

Домашнее 

задание 

+   

Итоговы

й 

экзамен   проводится в письменной форме в 

течение одного дня 
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Критерии оценки знаний, навыков 

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

шкале.  

Оценки по всем формам итогового контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале. 

Дистанционная поддержка при проведении всех форм текущего и итогового 

контроля не осуществляется. 

 

6.1.1. Критерии оценки письменных работ 

Количество 

баллов 

Критерии оценки 

10 баллов  работа было сдано и принято на кафедре в установленные сроки; 

 содержание работы строго соответствует выбранной теме; 

 логически обоснована структура работы; 

 четко просматривается умение работать с научной литературой – 

вычленять проблему из контекста, а также видно умение автора 

логически мыслить – строить логическую цепочку рассуждений, 

дающую возможность провести правильный анализ материала; 

 студентом верно, без искажения передан используемый авторский 

материал; 

 текст работы оформлен в полном соответствии с предъявляемыми 

требованиями (правильно оформлены сноски, правильно составлена 

библиография и т.д.). 

9 баллов  работа было сдано и принято на кафедре в установленные сроки; 

 содержание работы строго соответствует выбранной теме; 

 логически обоснована структура работы; 

 четко просматривается умение работать с научной литературой – 

вычленять проблему из контекста, а также видно умение автора 

логически мыслить – строить логическую цепочку рассуждений, 

дающую возможность провести правильный анализ материала;  

 студентом верно, без искажения передан используемый авторский 

материал; 

 текст реферата (курсовой) и домашнего задания оформлен в 

полном соответствии с предъявляемыми требованиями (правильно 

оформлены сноски, правильно составлена библиография и т.д.), но при 

этом в работе имеется не более 2 аккуратно сделанных исправлений. 

8 баллов  работа была сдана и принята на кафедре в установленные сроки; 

 содержание работы строго соответствует выбранной теме; 

 логически обоснована структура работы; 

 четко просматривается умение работать с научной литературой – 

вычленять проблему из контекста, а также видно умение автора 

логически мыслить – строить логическую цепочку рассуждений, 

дающую возможность провести правильный анализ материала;  

 студентом верно, без искажения передан используемый авторский 

материал; 

 текст работы оформлен в полном соответствии с предъявляемыми 

требованиями (правильно оформлены сноски, правильно составлена 

библиография и т.д.), но при этом в работе имеется от 3 до 5 аккуратно 

сделанных исправлений. 

7 баллов  работа сдана и принята на кафедре в установленные сроки; 
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 содержание работы строго соответствует выбранной теме; 

 структура работы не имеет четкой выраженности и логической 

обоснованности; 

 просматривается умение работать с научной литературой – 

вычленять проблему из контекста, а также видно умение автора 

логически мыслить – строить логическую цепочку рассуждений, 

дающую возможность провести правильный анализ материала;  

 студентом верно, без искажения передан используемый авторский 

материал; 

 текст работы оформлен в полном соответствии с предъявляемыми 

требованиями (правильно оформлены сноски, правильно составлена 

библиография и т.д.),  при этом в работе допускаются аккуратно 

сделанные исправления, но не более 7. 

6 баллов  нарушаются установленные сроки принятия эссе на кафедру; 

 содержание работы строго соответствует выбранной теме; 

 просматривается умение работать с научной литературой – 

вычленять проблему из контекста, а также видно умение автора 

логически мыслить – строить логическую цепочку рассуждений, 

дающую возможность провести правильный анализ материала;  

 студентом верно, без искажения передан используемый авторский 

материал; 

 в реферате (курсовой) есть отступления от темы; мысли, уводящие 

от выбранной темы, и т.п.; 

 текст работы оформлен в полном соответствии с предъявляемыми 

требованиями (правильно оформлены сноски, правильно составлена 

библиография и т.д.), при этом в работе допускаются аккуратно 

сделанные исправления, но не более семи. 

5 баллов  нарушаются установленные сроки принятия работы на кафедру; 

 содержание работы соответствует выбранной теме, но при этом 

есть отступления от темы; мысли, уводящие от выбранной темы, и т.п.; 

 просматривается умение работать с научной литературой – 

вычленять проблему из контекста, но при этом явно ощущается 

нехватка (ограниченность) в разнообразии используемой литературы; 

 умение автора логически мыслить проявлено недостаточно, не 

просматривается логическая цепочка рассуждений; 

 студентом верно, без искажения передан используемый авторский 

материал; 

 текст работы оформлен в полном соответствии с предъявляемыми 

требованиями (правильно оформлены сноски, правильно составлена 

библиография и т.д.), но при этом в работе допускаются аккуратно 

сделанные исправления. 

4 балла  нарушаются установленные сроки сдачи работы на кафедру; 

 содержание работы соответствует выбранной теме, но при этом 

использован материал не более трех научных источников; 

 отсутствует мнение студента и переработка им используемого 

материала; 

 текст работы оформлен в полном соответствии с предъявляемыми 

требованиями (правильно оформлены сноски, правильно составлена 

библиография и т.д.), но при этом в работе есть аккуратно сделанные 

исправления. 

3 балла  содержание работы соответствует выбранной теме, но при этом 
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использован материал не более трех научных источников; 

 отсутствует мнение студента и переработка им используемого 

материала; 

 текст работы оформлен с нарушениями предъявляемых 

требований (неправильно оформлены сноски, неправильно составлена 

библиография и т.д.). 

2 балла  работа подготовлен с использованием материала, содержащегося в 

одном или двух научных источниках либо явно просматривается 

плагиат; 

 текст работы оформлен с нарушениями предъявляемых 

требований (неправильно оформлены сноски, неправильно составлена 

библиография и т.д.). 

1 балл  работа подготовлена с использованием материала, содержащегося 

в одном научном источнике или налицо явный плагиат; 

 текст работы оформлен с нарушениями предъявляемых 

требований (неправильно оформлены сноски, неправильно составлена 

библиография и т.д.), при этом наличие библиографии свидетельствует 

о недостоверности информации, содержащейся в реферате. 

 

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 ОКП, 

не в состоянии раскрыть 

содержание основных 

конституционных терминов и 

понятий. 

 

 

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  
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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  

 

 

 

 

Хорошо – 4 

Вопросы раскрыты полно и 

правильно. Безупречное знание 

базовой терминологии. Однако 

есть отдельные дефекты логики и 

содержания ответов. 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Безупречное 

знание базовой терминологии, 

умение раскрыть содержание 

конституционных терминов и 

понятий. Демонстрируется знание 

современных проблем 

конституционного права. 

 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 
На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано 

знакомство с проблемами 

конституционного права и 

научными источниками. 

Безупречное знание базовой 

терминологии, умение раскрыть и 

прокомментировать содержание 

конституционных терминов и 

понятий. Воспроизводятся 

правовые позиции КС РФ и ЕСПЧ 

 

 

 

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 конституционного 

права. Показано знание правовых 

позиций КС РФ и ЕСПЧ., 

зарубежного опыта. 

 

 

 

 

10 – блестяще  
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7. Содержание дисциплины 

ТЕМА 1. Проблемы конституционного права России как отрасли права и 

науки 

Предмет конституционного права России. Развитие конституционно-правовых 

отношений. 

Субъекты конституционно-правовых отношений. Коллективные общности как 

субъекты конституционного права: признание прав, механизмы их реализации и защиты.  

Юридическое лицо публичного права. 

Источники конституционного права: виды, иерархия и перспективы.

 Конституционно-правовая ответственность как элемент конституционного права. 

Наука конституционного права: монархический, советский, современный периоды. 

Имена и школы. 

 

Литература: 

Авакьян С.А. Библиография по конституционному и муниципальному праву 

России. М., 2007. 

Авакьян С.А. Конституционное право России. Учебный курс. 4-е изд. Т. 1. М., 

2010. 

Богданова Н.А. Система науки конституционного права. М., 2001. 

Бондарь Н.С. Российское конституционное право в ценностном измерении как 

правовой отрасли, юридической науки, учебной дисциплины // Конституционное и 

муниципальное право. 2013. №11. С.4-13. 

Виноградов В.А. Ответственность в механизме охраны конституционного строя. 

М., 2005. 

Карташов В.Н. Инновационные и традиционные подходы к исследованию 

конституционных правоотношений // Конституционное и муниципальное право. 2013. 

№3. С.12-16. 

Колесников Е.В. Источники российского конституционного права. Саратов, 1998. 

Колюшин Е.И. Российское государство: вопросы конституционно-правового и 

фактического статуса // Конституционное и муниципальное право. 2013. №11. С.54-59. 

Кондрашев А.А. Теория конституционно-правовой ответственности в Российской 

Федерации. М., 2011. 

Конюхова И.А. Международное конституционное право: теория и практика 

взаимодействия. М., 2006. 

Кряжков В.А. Коренные малочисленные народы Севера в российском праве. М., 

2010. 

Кутафин О.Е. Источники конституционного права Российской Федерации. М., 

2002. 

Кутафин О.Е. Субъекты конституционного права Российской Федерации как 

юридические и приравненные к ним лица. М., 2007. 

Чиркин В.Е. Юридическое лицо публичного права. М., 2008. 

Чудаков М.Ф. Источники права в конституционном праве // Конституционное и 

муниципальное право. 2013. №12. С.4-8. 

Шустров Д.Г. Прирученный Левиафан: государство как объект конституционно-

правового регулирования. Монография. СПб., 2014. 

 

ТЕМА 2. Конституции Российской Федерации: проблемы содержания, 

реализации, пересмотра и внесения поправок 

Предмет и пределы конституционного регулирования: обусловленность 

содержания и структуры Конституции. Роль преамбулы, основ конституционного строя и 

переходных положений Конституции. Конституционные ценности. Пробелы и коллизии 

конституционных норм. 
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Юридические свойства Конституции: иерархия норм; верховенство и высшая 

юридическая сила; база для текущего законодательства; прямое действие. 

Реальность Конституции: фактическая и юридическая Конституция. 

Стабильность Конституции: законодательные и судебные способы обеспечения. 

Пересмотр Конституции (принятие новой Конституции) и внесение в нее поправок. 

  

Литература: 

Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность. 2-е изд., М., 

2000. 

Авакьян С.А. Проекты законов о поправках к Конституции Российской Федерации 

// Конституционное и муниципальное право. 2013. №2. С.20-25. 

Бутусова. Н.В. О модернизации российской Конституции (цели, задачи, пути 

осуществления) // Конституционное и муниципальное право. 2013. №1. С.5-11. 

Витрук Н.В. Верность Конституции. М., 2008. 

Денисов С.А. Конституционные ценности как основа для толкования норм 

Конституции РФ // Конституционное и муниципальное право. 2013. №9. С.14-21. 

Добрынин Н.М. Размышления о российском конституционализме: современное 

состояние, конформизм или же необходимость реальной конституционной реформы // 

Конституционное и муниципальное право. 2013. №12. С.15-23. 

Конституция как символ эпохи: в 2 т./ Под ред. проф. С.А. Авакьяна. Изд-во МГУ, 

2004. 

Киреев В.В. Теоретические проблемы реформирования Конституции Российской 

Федерации. Челябинск, 2008. 

Кравец И.А. Формирование российского конституционализма (проблемы теории и 

практики). М., 2002. 

Кутафин О.Е. Источники конституционного права Российской Федерации. М., 

2002. 

Лексин И.В. «Действительные» и «мнимые» конституционные принципы // 

Конституционное и муниципальное право. 2013. №10. С.2-6. 

Литвинова С.Ф. Оценка Конституции Российской Федерации 1993 г. через 

категорию «стабильность» // Конституционное и муниципальное право. 2013. №5. С.13-

15. 

Лучин В.О. Конституция Российской Федерации: проблемы реализации. М., 2002. 

Марченко М.Н. Конституция постсоветской России: проблемы теории и 

методологии познания // Государство и право. 2013. №12. С.26-33. 

Основы конституционного строя России: двадцать лет развития. М., 2013. 

Пугачев А.Н. Объем, язык и стиль конституции // Конституционное и 

муниципальное право. 2013. №10. С.6-10. 

Чиркин В.Е. Теория современной Конституции. М., 2005. 

Чиркин В.Е. Конституция: российская модель. М., 2007. 

Чиркин В.Е. О базовых ценностях российской Конституции // Государство и право. 

2013. №12. С.18-23. 

Шевердяев С.Н. О некоторых общих аспектах развития российского 

конституционного права в контексте актуализации темы политического протеста // 

Конституционное и муниципальное право. 2013. №7. С.21-27. 

Шустров Д.Г. Иерархия конституционных ценностей // Конституционное и 

муниципальное право. 2013. №6. С.6-15. 

Эбзеев Б.С. Конституция, государство и личность в России: философия 

российского конституционализма // Конституционное и муниципальное право. 2013. №11. 

С.14-23. 
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ТЕМА 3. Судебный конституционный контроль в системе правовой защиты 

Конституции Российской Федерации (проблемы конституционного правосудия) 

Государственные институты, обеспечивающие охрану Конституции. Становление 

конституционного правосудия в России (1991-1993 гг.).  

Статус Конституционного Суда РФ в действующей Конституции РФ как 

конституционного органа государственной власти. 

Полномочия Конституционного Суда РФ: обусловленность, полнота, 

интерпретационные и законодательные способы развития.  

Конституционный Суд РФ в международно-правовом пространстве: 

общепризнанные принципы и нормы международного права в решениях Суда, 

преодоление Судом коллизий Конституции с нормами международного права,  

сотрудничество Суда с европейскими конституционными судами в контексте правовой 

интеграции. Конституционный Суд РФ и Европейский Суд по правам человека. 

Юридическая природа решений и правовых позиций Конституционного Суда РФ, 

особенности их реализации и значение.  

Судьи и должностные лица Конституционного Суда РФ: тенденции 

трансформации статуса. 

Судопроизводство в Конституционном Суде РФ: принципы, общие и специальные 

правила. 

Секретариат Конституционного Суда РФ как участник конституционного 

судопроизводства. 

Конституционное правосудие в субъектах Российской Федерации. 

Конституционный Суд РФ и конституционные (уставные) суды субъектов Российской 

Федерации: проблемы отношений. 

 

Литература: 

Авакьян С.А. Конституционный Суд Российской Федерации: неоднозначные 

законодательные новеллы // Конституционное и муниципальное право. 2011. №1. 

Арановский К.В. О письменном производстве в конституционной юстиции // 

Журнал конституционного правосудия. 2011.№2 (20). 

Арутюнян Г.Г. Конституционный суд в системе государственной власти 

(сравнительно- правовой анализ). Ереван, 1999. 

Библиография по конституционному правосудию. Автор – составитель М.А. 

Митюков. 2-е изд., изм., перераб. и доп. М., 2011. 

Блохин П.Д. Деятельность Секретариата Конституционного Суда Российской 

Федерации по рассмотрению жалоб граждан и их объединений: проблемы компетенции // 

Журнал конституционного правосудия. 2012. №1 (25). С.14-22. 

Бондарь Н.С. Судебный конституционализм в России в свете конституционного 

правосудия. М., 2011.  

Бондарь Н.С. Власть и свобода на весах конституционного правосудия. Защита 

прав человека Конституционным Судом Российской Федерации. М., 2005. 

Брежнев О.В. Федеральный судебный конституционный контроль в России. М., 

2006. 

Брежнев О.В. Институт конституционной жалобы в субъектах Российской 

Федерации: нормативные модели и практика их реализации // Конституционное и 

муниципальное право. 2013. №9. С.58-63. 

Верещагин А.Н. Особые мнения в российских судах // Государство и право. 2008. 

№2. 

Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Судебно- конституционное право и 

процесс: Учеб. пособие. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2012. 

Гошуляк В.В., Ховрина Л.Е., Геворкян Т.И. Конституционное правосудие в 

субъектах Российской Федерации. М., 2006. 
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Комментарий к Федеральному конституционному закону «О Конституционном 

Суде Российской Федерации». Под ред. Г.А. Гаджиева. М., 2012. 

Кряжков В.А. Конституционное правосудие в субъектах Российской Федерации. 

М., 1999. 

Кряжков В.А. Региональная конституционная юстиция в Российской Федерации: 

состояние и пути развития// Сравнительное конституционное обозрение. 2007. №3. 

Кряжков В.А. Конституционная культура в зеркале правосудия Конституционного 

Суда Российской Федерации// Журнал конституционного правосудия. 2008. №3. 

Кряжков В.А., Лазарев Л.В. Конституционная юстиция в Российской Федерации: 

Учеб. пособие. М., 1998. 

Кряжков В.А., Митюков М.А. Конституционный Суд Российской Федерации:  

развитие конституционно-правового статуса // Государство и право. 2011. №10. 

Кряжков В.А. Российская модель конституционной жалобы // Конституционное и 

муниципальное право. 2012. №5. С.65-71. 

Кряжкова О.Н. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации: 

теоретические основы и практика реализации судами России. М., 2006.  

Лазарев Л.В. Правовые позиции Конституционного Суда России. 2-е изд., доп. М., 

2008. 

Мазуров А.В. Комментарий к Федеральному конституционному закону «О 

Конституционном Суде Российской Федерации». 2-е изд., перераб. и доп. М., 2009. 

Миниханов Р.Н., Демидов В.Н. Конституционное правосудие в субъектах 

Российской Федерации // Государство и право. 2013. №3. С.43-49. 

Нарутто С.В. Обращения граждан в Конституционный Суд Российской Федерации. 

Научно-практическое пособие. М., 2011. 

Нарутто С.В., Несмеянова С.Э., Шугрина Е.С. Конституционный судебный 

процесс. Учебник для магистрантов, аспирантов, преподавателей. М., 2014. 

Несмеянова С.Э. Конституционный судебный контроль в Российской Федерации: 

проблемы теории и практики. Екатеринбург, 2004. 

Петренко Д.С. Конституционная (уставная) юстиция в субъектах Российской 

Федерации (современные проблемы и перспективы). М., 2007. 

Петров А.А. Решения Конституционного Суда Российской Федерации: 

конституционно-правовое исследование. Иркутск, 2012. 

Попов М.Ю Современная сущность независимости Конституционного Суда и 

конституционных соглашений в России // Конституционное и муниципальное право. 2013. 

№7. С.66-68. 

Трофимов Г.А. Конституционный Суд РФ как субъект конституционно-правовой 

ответственности // Конституционное и муниципальное право. 2013. №1. С.56-60. 

Тузмухамедов Б.Р. Международное право в конституционной юрисдикции. 

Хрестоматия. М., 2006. 

Шульженко Ю.Л. Конституционный контроль в России. М., 1998. 

Эбзеев Б.С. Конституция. Правовое государство. Конституционный Суд: Учебное 

пособие для вузов.  М., 1996. 

Эбзеев Б.С. Толкование Конституции Конституционным Судом Российской 

Федерации// Государство и право.  1998. №5. 

 

ТЕМА 4. Основные права и свободы человека и гражданина: закрепление, 

доктрина и судебная интерпретации. 

Принципы конституционно-правового положения человека и гражданина в 

Российской Федерации (ст. 2, 6, 17, 18, 19, 55, 62 Конституции РФ). Равенство прав и 

«позитивная дискриминация». Злоупотребление правом. Ограничение прав и свобод. 
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Основные права и свободы в соотношении с общепризнанными правами и 

свободами человека и гражданина. Конституционные права и свободы и производные от 

них права и свободы человека и гражданина. Права и законные интересы. 

Научно-технический прогресс и права человека. 

Основные личные права и свободы (ст. 20-28 Конституции РФ). 

Основные публично-политические права и свободы (ст. 29-33 Конституции РФ). 

Основные экономические, социальные и культурные права и свободы (ст. 34 – 44 

Конституции РФ). 

Основные права по защите других прав и свобод граждан (ст. 45-54 Конституции 

РФ). 

Коллективные права. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. 

Специализированные уполномоченные по правам отдельных групп граждан. 

 

Литература: 

Автономов А.С. Права человека, правозащитная и правоохранительная 

деятельность. М., 2009. 

Арановский К.В., Князев С.Д. К вопросу об основаниях социальных прав и о 

субъектах правоотношений с ними связанных // Конституционное и муниципальное 

право. 2013. №11. С.43-48. 

Бондарь Н.С. Власть и свобода на весах конституционного правосудия. Защита 

прав человека Конституционным Судом Российской Федерации. М., 2005. 

Бондарь Н.С. Судебный конституционализм в России в свете конституционного 

правосудия. М., 2011. 

Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности. М., 2008. 

Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России: Учебное пособие. М., 

1997. 

Гомьен Д., Харрис Д., Зваак Л. Европейская конвенция о правах человека и 

Европейская социальная хартия: право и практика. М., 1998. 

Де Сильвиа М. Прецеденты Европейского Суда по правам человека. Руководящие 

принципы судебной практики…Судебная практика с 1960 по 2002 г. СПб., 2004. 

Дженис М., Кей Р.,Бредли Э. Европейское право в области прав человека 

(Практика и комментарии). М.,1997. 

Зорькин В.Д. Конституция и права человека в России. К 15-летию Конституции 

Российской Федерации и 60-летию Всеобщей декларации прав человека. М., 2008. 

Институт прав человека в России/ Под ред. Г.Н. Комковой. Саратов. 1998. 

Казьмина Е.А. Проблемы закрепления прав российского народа в Конституции 

России // Конституционное и муниципальное право. 2013. №9. С.2-4. 

Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской 

Федерации: Учебник для вузов/ Под ред. д.ю.н., проф. О.И. Тиунова. М., 2005. 

Конституционный принцип равноправия мужчин и женщин (на примере 

законодательства РФ и ФРГ). М., 2007. 

Краснов М.А., Кряжков В.А. Толковый словарь конституционных терминов и 

понятий. М., 2006. 

Крусс В.И. Теория конституционного правопользования. М., 2007. 

Крусс В.И. Злоупотребление правом: Учебное пособие. М., 2010. 

Кряжков В.А. Коренные малочисленные народы Севера в российском праве. М., 

2010. 

Лазарев Л.В. Правовые позиции Конституционного Суда России. 2-е изд., доп. 

М.,2008. 

Лукашева Е.А. Человек, право, цивилизация: нормативно-ценностное измерение. 

М., 2009. 
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Малько А.В., Субочев В.В. Законные интересы как правовая категория. СПб., 2004. 

Мануэль Гарсиа Альварес. Об актуальных задачах конституционного 

реформирования института омбудсмена в Испании и России // Конституционное и 

муниципальное право. 2013. №1. С.29-33. 

Невинский В.В. Конституция Российской Федерации и достоинство человека 

(воспоминание о будущем) // Конституционное и муниципальное право. 2013. №11. С.48-

54. 

Общая теория прав человека/Рук. авт. кол. и ответ. ред. д.ю.н. Е.А. Лукашева. М., 

1996. 

Права человека: учебник для вузов/ Отв. ред. Е.А. Лукашева. М., 2002. 

Романовский Г.Б. Конституционные права человека и современные биотехнологии 

// Конституционное и муниципальное право. 2013. №5. С.27-32. 

Субочев В.В. Законные интересы в механизме правового регулирования. М., 2007. 

Эбзеев Б.С. Личность и государство в России: взаимная ответственность и 

конституционные обязанности. М., 2007. 

Экштайн К. Основные права и свободы по российской Конституции и Европейской 

Конвенции. Учебное пособие для вузов. М., 2004. 

 

ТЕМА 5.  Конституционно-правовые проблемы России как федерации 

Общие вопросы федеративного устройства России: конституционно-правовые 

основы, виды субъектов, их наименование, порядок принятия в Российскую Федерацию  и  

образования в ее составе  нового субъекта РФ. 

Принципы федеративного устройства. 

Характеристики Российской Федерации как федеративного государства. 

Статус субъектов РФ. Особенности отдельных видов субъектов РФ. 

Компетенция (предметы ведения и полномочия) Российской Федерации и ее 

субъектов: содержание и проблемы разграничения. 

Формы взаимодействия Российской Федерации: отношения «субъект – Федерация» 

и «Федерация – субъект». 

Административно-территориальное устройство субъектов РФ.  Административно-

территориальные единицы с особым статусом. 

 

Литература: 

Анисимов А.П., Мелихов А.И. Проблемы разграничения совместных предметов 

ведения Российской Федерации и ее субъектов // Конституционное и муниципальное 

право. 2013. №1. С.45-50. 

Бланкенагель А. В поисках исчезнувших исключительных полномочий субъектов 

Российской Федерации// Сравнительное конституционное обозрение. 2007. №1. 

Валентей С.Д. Федерализм: российская история и российская реальность. М., 1998. 

Варламова Н.В. Современный российский федерализм: конституционная модель и 

политико-правовая динамика. М., 2001. 

Глигич-Золоторева М.В. Правовые основы федерализма. М., 2006. 

Демидов М.В. Место и роль Федеративного и иных договоров о разграничении 

предметов ведения и полномочий в системе федеративных отношений в России // 

Конституционное и муниципальное право. 2013. №3. С.28-33. 

Добрынин Н.М. Российский федерализм: становление, современное состояние и 

перспективы. Новосибирск, 2005. 

Заметина Т.В. Федерализм в системе конституционного строя России. М.,2010. 

Золоторева М.В. Федерация в России: проблемы и перспективы. М., 1999. 

Карапетян Л.М. Федеративное устройство российского государства. М., 2001. 

Кокотов А.Н. Русская нация и российская государственность. Екатеринбург, 1994. 
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Кондрашов А.А. Конституционно-правовая ответственность субъектов Федерации: 

вопросы теории и законодательного регулирования в Российской Федерации. Красноярск, 

1999. 

Конюхова И.А. Современный российский федерализм и мировой опыт: итоги 

становления и перспективы развития. М., 2004. 

Кряжков В.А. Коренные малочисленные народы Севера в российском праве. М., 

2010. 

Кряжков В.А. Нормотворческая компетенция органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере защиты прав коренных малочисленных народов 

Севера: регулирование и реализация // Государство и право. 2013. №9. С.33-42. 

Лексин И.В. Территориальное устройство России: Конституционно-правовые 

проблемы. М., 2014. 

Ливеровский А.А. Актуальные проблемы федеративного устройства России. СПб., 

2002. 

Региональная политика России: адаптация к разнообразию. Аналитический 

доклад./ Под общей ред. Г.А. Сатарова. М., 2004. 

Российская федерация и ее субъекты: проблемы укрепления государственности / 

Отв. ред. С.В. Поленина. Саранск, 2003. 

Саликов М.С. Сравнительный федерализм США и России. Екатеринбург, 1998. 

Тенденции развития федерализма в Российской Федерации. Аналитический доклад/ 

Рук. автор. кол. и отв. ред. М.А. Краснов. М., 2002. 

Умнова И.А. Конституционные основы современного российского федерализма. 

М., 1998. 

Федерализм: российское и международное измерение (опыт сравнительного 

анализа)/ Под. ред.  Р.Хакимова. Казань, 2004. 

Федерализм: теория, институты, отношения (сравнительно-правовое исследование) 

/ Отв. ред. Б.Н. Топорнин. М., 2001. 

Черепанов В.А. Теория российского федерализма: Учебное пособие. М., 2005. 

Чернов С.Н. Конституционно-правовое регулирование отношений между 

Российской Федерацией и ее субъектами. СПб., 2004. 

Чертков А.Н. Законодательное регулирование в сфере совместного ведения 

Российской Федерации и ее субъектов. М., 2005. 

Чертков А.Н. Развитие правового регулирования территориального устройства 

России: историко-теоретический аспект. Брянск, 2011. 

Чиркин В.Е. Современное федеративное государство. М., 1997. 

 

ТЕМА 6. Конституционно-правовые проблемы статуса коренных 

малочисленных народов Севера  

 Коренные малочисленные народы Севера: общая характеристика и защита их прав 

как элемент российского федерализма. 

Регулирование прав коренных малочисленных народов Севера: Конституция РФ, 

международно – правовые нормы, законодательство. 

Природа специальных прав коренных малочисленных народов Севера; 

соотношение этих прав с основными и иными правами, с льготами, гарантиями, 

компенсациями и законными интересами. 

Право коренных малочисленных народов Севера на самоопределение в 

соотношении с правом на развитие и традиционный образ жизни. 

Права коренных малочисленных народов Севера: на этническую 

самоидентификацию; на земли и традиционное природопользование; на национально – 

территориальное образование; на участие в управлении делами государства; на 

сохранение и развитие своей культуры. 

Судебные и иные способы защиты прав коренных малочисленных народов Севера.  
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Литература: 

Абашидзе А.Х., Ананидзе Ф.Р. Правовой статус меньшинств и коренных народов. 

Международно-правовой анализ. М., 1997. 

Андреев К.Ю. Правовой статус коренных малочисленных народов в зарубежных 

странах. Справочник. М., 2006. 

Андриченко Л.В. Регулирование и защита прав национальных меньшинств и 

коренных малочисленных народов в Российской Федерации. М., 2005. 

Гарипов Р.Ш. Защита прав коренных народов в России и США. Казань, 2010. 

Гарипов Р.Ш. Защита коренных народов в международном праве. Казань, 2012. 

Гоголев П.В. Этнические интересы (притязания) коренных малочисленных народов 

Севера России как правообразующий фактор // Конституционное и муниципальное право. 

2013. №6. С.28-32. 

 Гоголев П.В. Север России и коренные малочисленные народы как объекты 

государственного интереса: правовые аспекты // Конституционное и муниципальное 

право. 2013. №8. С.39-47. 

Кряжков В.А. Коренные малочисленные народы Севера в российском праве. М., 

2010. 

Кряжков В.А. Российское законодательство о северных народах и 

правоприменительная практика: состояние и перспективы // Государство и право. 2012. 

№5. С.27-35. 

 Кряжков В.А. Нормотворческая компетенция органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере защиты прав коренных малочисленных народов 

Севера: регулирование и реализация // Государство и право. 2013. №9. С.33-42. 

Крюков В.А.. Токарев А.Н. Учет интересов коренных малочисленных народов при 

принятии решений в сфере недропользования. М., 2005. 

Современное состояние и пути развития коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (издание второе, переработанное и 

дополненное). Под общ. ред. В.А. Штырова. Издание Совета Федерации, 2013. 

Статус коренных малочисленных народов России. Международные правовые акты 

и российское законодательство. Книга пятая. В 2-х томах. Составитель и автор 

вступительной статьи Кряжков В.А. М. – Салехард, 2013. 

Хабриева Т.Я. Современные проблемы самоопределения этносов: сравнительно-

правовое исследование. М., 2010. 

Харючи С.Н. Правовые проблемы коренных малочисленных народов Севера 

России. М., 2008. 

 

Тема 7. Местное самоуправление в России: конституционная модель, закон и 

судебная практика 

Сущность и конституционно- правовые основы местного самоуправления в России. 

Европейская хартия местного самоуправления. 

 Основные конституционно-правовые характеристики местного самоуправления. 

Местное самоуправление и государство. Гарантии местного самоуправления. 

Территориальная организация местного самоуправления. Изменение границ 

территорий местного самоуправления. 

Компетенция муниципальных образований: предметы ведения и полномочия. 

Наделение органов местного самоуправления государственными полномочиями. 

Государственно-правовые формы осуществления местного самоуправления: 

институты прямого волеизъявления граждан, выборные и другие органы местного 

самоуправления. 

Экономические основы местного самоуправления. 

 Ответственность в системе местного самоуправления. 
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Литература: 

 Автономов А.С. Правовые и финансовые основы самоуправления в Российской 

Федерации: Учеб. пособие. М., 2002. 

 Акмалова А.А. Особенности местного самоуправления в Российской Федерации. 

Теория вопроса и опыт правового регулирования. М.,  2002. 

 Бялкина Т.М. Компетенция местного самоуправления: проблемы теории и 

правового регулирования. Воронеж, 2006. 

 Васильев В.И. Законодательная основа муниципальной реформы. М., 2005. 

 Васильев В.И. Муниципальное право: Учебник. М., 2008. 

Джагарян А.А., Джагарян Н.В. Конституционная ценность муниципальной 

демократии в России. Монография. Ростов-на-Дону, 2012. 

 Колюшин Е.И. Муниципальное право России: Курс лекций. М., 2008. 

 Комментарий к Конституции Российской Федерации. Под общей ред. Л.В. 

Лазарева. 3-е изд. М., 2009. 

 Лазарев Л.В. Правовые позиции Конституционного Суда России. 2-е изд, доп. М., 

2008. 

Муниципальное право: Учебник для бакалавров / отв. ред. В.И. Фадеев. М., 2013. 

 Муниципальное право России: Учебник для бакалавров. 2-е изд., перераб. и доп. / 

Под ред. А.Н. Кокотова. М., 2012. 

 Овчинников И.И., Писарев А.Н. Муниципальное право России: Учебник. М., 2007. 

 Сергеев А.А. Местное самоуправление в Российской Федерации: проблемы 

правового регулирования. М., 2006. 

 Тимофеев Н.С. Территориальные пределы местного самоуправления в Российской 

Федерации. М., 2007. 

Чеботарев Г.Н. Территориальное общественное самоуправление в системе 

местного самоуправления // Конституционное и муниципальное право. 2013.№11. С.72-77. 

 Шугрина Е.С. Контроль, ответственность власти и иные гарантии права на 

осуществление местного самоуправления. Монография. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2008.

  

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. 

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 

реферат, 1 домашнее задание. 
Темы, по которым готовятся рефераты, выбираются из примерных перечней, 

помещенных в конце настоящей Программы. Студент по согласованию с преподавателем 
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может готовить письменную работу на тему, не указанную в примерном перечне. 

Содержание домашнего задания должно быть согласовано с преподавателем. 

Основой для подсчета объема письменных работ считается текст, набранный 

шрифтом Times New Roman, 14 кеглем через полтора интервала. 

Реферат 

Реферат (в переводе с латинского слова refero – «доложить») представляет собой 

обобщенное изложение идей, концепций, точек зрения, выявленных и изученных автором 

в ходе самостоятельного анализа рекомендованных и дополнительных научных 

источников, а также предложение на этой основе собственных (оригинальных) суждений, 

выводов и рекомендаций. 

Кафедра предлагает примерный перечень тем рефератов. Однако студент не связан 

этим перечнем и по согласованию с преподавателем может реферировать и другие темы. 

Свидетельством высокой культуры письменной работы является правильное и грамотное 

оформление ее текста, непременное указание источников ссылок, авторов научных 

позиций, последовательное изложение списка использованной литературы.  

Структура реферата определяется студентом самостоятельно. Он может излагать 

идеи, содержащиеся в источники либо в том порядке, в каком они приводятся в этом 

источнике, либо на основе собственного критерия, о чем следует сказать в небольшом (1-

1,5 стр.) Введении. В Заключении (1-2 стр.) автор подводит итоги проведенного 

исследования вопросов темы в соответствии с поставленной целью и заявленными 

задачами реферата, обобщает выводы и предложения. 

Примерный перечень тем рефератов (курсовых работ): 

 

1. Коллективные общности как субъекты конституционного права 

2. Конституционно-правовая ответственность как элемент конституционного права 

3. Юридическое лицо публичного права 

4. Разработка и принятие Конституции РФ 1993 года 

5. Прямое действие Конституции РФ: конституционно-правовые способы обеспечения 

6. Стабильность и реальность Конституции РФ: способы обеспечения 

7. Механизмы самозащиты Конституции РФ 

8 Изменение Конституции РФ по статье 136 Конституции РФ: порядок и правовой анализ 

внесенных поправок 

9. Изменение Конституции РФ по статье 137 Конституции РФ: порядок и правовой анализ 

внесенных поправок 

10. Статус Конституционного Собрания: конституционные основы и его определение в 

разрабатываемых законопроектах 

11. Конституционный Суд РФ в системе разделения властей 

12. Модернизация законодательства о Конституционном Суде РФ (новеллы 2010 и 2014 

гг.) 

13. Решения Конституционного Суда РФ как источник конституционного права 

14. Конституционный Суд РФ и Европейский Суд по правам человека: конституционно-

правовые проблемы отношений 

15. Особенности конституционного судопроизводства (на примере Конституционного 

Суда РФ) 

16. Гласность работы Конституционного Суда РФ 

17. Ограничение и умаление прав и свобод граждан: конституционное регулирование и 

практика 

18. Равенство прав и свобод граждан и «позитивная дискриминация»: международно-

правовое и конституционно-правовое регулирование 
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19. Система прав и свобод человека и гражданина в контексте научно-технического 

прогресса 

20. Федеративное устройство Российской Федерации: тенденции трансформации 

21. Компетенция Российской Федерации и ее субъектов: проблемы разграничения 

(желательно на примере конкретного предмета ведения) 

22. Статус субъектов РФ: конституционная модель и реальность 

23. Принцип федерализма в государственном строительстве 

24. Территориальное устройство субъектов Российской Федерации 

25. Принятие в Российскую Федерацию и образование в ее составе нового субъекта: 

конституционно-правовое регулирование и практика 

26. Символика как атрибут статуса субъектов Российской Федерации: конституционно-

правовое регулирование и практика  

27. Специальные права коренных малочисленных народов Севера 

28. Коренные малочисленные народы Севера и промышленники: конституционно-

правовые проблемы отношений 

29. Право коренных малочисленных народов Севера на традиционный образ жизни 

30. Судебные и иные способы защиты прав коренных малочисленных народов Севера 

31. Конституционная модель местного самоуправления в Российской Федерации и ее 

реализация в законодательстве 

32. Наделение органов местного самоуправления государственными полномочиями: 

конституционно-правовое регулирование и пределы такой практики 

 

Домашнее задание.  

 

Домашнее задание представляет собою выполнение письменной работы 

вспомогательного научного, источниковедческого, учебно-практического характера, 

связанного с поиском дополнительной информации, ее систематизацией, составлением 

процессуальных документов. Содержание работы должно быть согласовано с 

преподавателем. 

 

Примерные виды домашних заданий: 

 

1. Конституционно-правовой анализ обращения, принятого к рассмотрению  

Конституционным Судом РФ. Обоснование варианта решения. 

2. Вычленение правовых позиций Конституционного Суда РФ в его конкретном 

постановлении с соответствующими комментариями. 

3. Систематизация правовых позиций Конституционного Суда РФ по конкретным 

вопросам курса. 

4. Конституционно-правовые комментарии по текущим государственно-правовым 

событиям и фактам. 

5. Конституционно-правовой экспресс- анализ закона, иного нормативного правового 

акта, принятого по вопросам курса. 

6. Систематизация законодательства по соответствующим проблемам курса. 

7. Составление библиографии (новейших источников) по проблемам курса. 

8. Подготовка доклада в рамках обсуждаемых вопросов курса. 

9. Составление тестов, задач и таблиц.  

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (вопросы для экзамена) 

 

1. Предмет конституционного права России. Развитие конституционно-правовых 

отношений. 
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2. Субъекты конституционно-правовых отношений. Коллективные общности как 

субъекты конституционного права. 

3. Юридическое лицо публичного права. 

4. Источники конституционного права: виды, иерархия и перспективы.  5. 

Конституционное право субъектов РФ: основные подходы к пониманию. 

6. Конституционно-правовая ответственность как элемент конституционного права. 

7. Наука конституционного права: монархический, советский, современный периоды. 

Имена и школы. 

8. Сущность и функции Конституции. 

9. Предмет и пределы конституционного регулирования. Пробелы и коллизии 

конституционных норм. 

10. Юридические свойства Конституции, ее реальность и стабильность. 

10.1. Конституционные ценности. 

11. Пересмотр Конституции (принятие новой Конституции) и внесение в нее поправок. 

12. Судебный конституционный контроль в системе институтов, обеспечивающих охрану 

Конституции РФ. 

13. Становление конституционного правосудия в России. Первый период деятельности 

Конституционного Суда РФ. 

14. Характеристики Конституционного Суда РФ (по действующей Конституции РФ) как 

конституционного органа государственной власти. 

15. Полномочия Конституционного Суда РФ. 

16. Конституционный Суд РФ в международно-правовом пространстве. 

16.1. Конституционный Суд РФ и Европейский Суд по правам человека: проблемы 

отношений. 

17.Юридическая природа решений и правовых позиций Конституционного Суда РФ. 

18. Особенности реализации решений и правовых позиций Конституционного Суда РФ. 

19. Судьи и должностные лица Конституционного Суда РФ. 

20. Судопроизводства в Конституционном Суде РФ: общие процедурные правила 

рассмотрения дел. 

21. Судопроизводство в Конституционном Суде РФ: специальные правила рассмотрения 

по отдельным категориям дел. 

22. Секретариат Конституционного Суда РФ как участник конституционного 

судопроизводства. 

23. Принципы конституционно-правового положения человека и гражданина в 

Российской Федерации. Равенство прав и «позитивная дискриминация». 

24. Злоупотребление правом. 

25. Ограничение основных прав и свобод. 

26. Основные права и свободы в соотношении с общепризнанными правами и свободами 

человека и гражданина. 

27. Права и законные интересы. 

28. Основные личные права и свободы. 

29. Основные публично-политические права и свободы. 

30. Основные экономические, социальные и культурные права и свободы. 

31. Основные права по защите других прав и свобод граждан. 

32. Коллективные права и судебно-правовые способы их защиты. 

33. Научно-технический прогресс и права человека. 

34. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. Иные 

уполномоченные по правам отдельных групп граждан. 

35. Конституционно-правовые основы федеративного устройства России. 

36. Виды субъектов Российской Федерации и их наименование. 

37. Порядок принятия в Российскую Федерацию и  образования в ее составе нового 

субъекта Российской Федерации. 
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38. Принципы федеративного устройства Российской Федерации. 

39. Характеристики Российской Федерации как федеративного государства. 

40. Статус субъектов Российской Федерации. Особенности отдельных видов субъектов 

Российской Федерации. 

41. Автономия в Российской Федерации. 

42. Компетенция (предметы ведения и полномочия) Российской Федерации и ее 

субъектов: содержание и проблемы разграничения. 

43. Формы взаимодействия Российской Федерации: отношения «субъект – Федерация». 

44. Формы взаимодействия Российской Федерации: отношения «Федерация – субъект». 

45. Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации. 

Административно-территориальные единицы с особым статусом. 

46. Коренные малочисленные народы Севера: общая характеристика, регулирование и 

защита их прав как элемент российского федерализма. 

47. Юридическая природа специальных прав коренных малочисленных народов Севера. 

48. Право коренных малочисленных народов Севера на самоопределение в соотношении с 

правом на развитие и традиционный образ жизни. 

49. Право коренных малочисленных народов Севера на этническую самоидентификацию. 

50. Право коренных малочисленных народов Севера на земли и традиционное 

природопользование. 

51. Право коренных малочисленных народов Севера на национально – территориальное 

образование. 

52. Право коренных малочисленных народов Севера на участие в управлении делами 

государства. 

53. Право коренных малочисленных народов Севера на сохранение и развитие своей 

культуры. 

54. Судебные и иные способы защиты прав коренных малочисленных народов Севера. 

55. Конституционно- правовые основы местного самоуправления в России.  Европейская 

хартия местного самоуправления в российской правовой системе. 

56. Основные конституционно- правовые характеристики местного самоуправления. 

Местное самоуправление и государство. 

57. Территориальная организация местного самоуправления. Изменение границ 

территорий местного самоуправления. 

58. Компетенция муниципальных образований: предметы ведения и полномочия. 

Наделение органов местного самоуправления государственными полномочиями. 

59. Институты прямого волеизъявления граждан в системе местного самоуправления. 

60. Представительные органы местного самоуправления. 

61. Глава муниципального образования. Местная администрация (исполнительно-

распорядительный орган муниципального образования). 

62. Экономические основы местного самоуправления. 

63. Ответственность в системе местного самоуправления. 

 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Итоговый контроль производится в форме экзамена по основным вопросам 

изучения учебного курса в конце четвертого модуля. 

Итоговая оценка по 10-балльной шкале складывается из результирующей оценки, 

получаемой по формуле средней взвешенной, с учетом введенных весов: 

Посещаемость и творческая активность на семинарах, в т.ч. оценка за тесты – 0,3 

Реферат – 0,1 

Домашнее задание – 0,1 

Экзамен– 0,5 

Таким образом, итоговая оценка определяется по формуле: 
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Оитог. = 0,3 х Оакт. + 0,1 х Ореферат + 0,1 х Одомашнее задание 0,5 х Оэкз 

11.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовый учебник: 

Васильева С.В., Виноградов В.А., Мазаев В.Д. Конституционное право Российской 

Федерации: учебник. Изд.1-е или 2-е. М.: ЭКСМО, 2010, 2011. 

Основная литература: 

Авакьян С.А. Конституционное право России: Учебный курс. В 2-х томах. Том 1 и 

2.  М.: Норма, 2010. 

Баглай М.В. Конституционное право РФ: Учебник для вузов. 7-е изд. изм. и доп. 

М.: Норма - Инфра-М., 2009. 

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 / отв. ред. А.Н. Кокотов и М.И. Кукушкин. 4-е 

изд., пересмотр. и доп. М.: Норма: Инфра-М, 2010; 

Конституционное право: Учебник для бакалавров / Отв. ред. проф. В.И. Фадеев. 

М., Проспект, 2013. 

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.  

 

Дополнительная литература: 

Справочники, словари, энциклопедии: 

Де Сальвия М. Прецеденты Европейского Суда по правам человека. Руководящие 

принципы судебной практики, относящиеся к Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод. Судебная практика с 1960 по 2002 г. СПб: Юридический 

центр Пресс, 2004. 

Конвенции Совета Европы и Российская Федерация. Сборник документов. М.: 

Юридическая литература, 2000. 

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. 

Краснов М.А., Кряжков В.А. Толковый словарь конституционных терминов и 

понятий. Изд. 2-е доп. и перераб. М.: Городец, 2006.  

Лазарев Л.В. Правовые позиции Конституционного Суда России. 2-е изд., доп. М.: 

Формула права, 2008. 

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. 

 
Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие 

программные средства: 
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 Автоматизированная информационно-поисковая правовая система «Консультант 

Плюс»; 

 

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. 

       

http://pravo.hse.ru/constlaw/constitutionalists/gallery
http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx
http://asozd2.duma.gov.ru/

