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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 40.04.01. Юриспруденция подготовки магистра, изучаю-

щих адаптационный курс «Конституционное право». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Государственный университет – Выс-

шая школа экономики», в отношении которого установлена категория «нацио-

нальный исследовательский университет» по направлению 40.04.01. Юриспру-

денция: 

http://www.hse.ru/data/2014/09/05/1316203158/ОС_маг_Юриспруденция.pdf; 

 Направлению подготовки 40.04.01. Юриспруденция 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 40.04.01. Юриспруден-

ция, утвержденным в 2014 г. 

2. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Конституционное право» является приближение знаний 

студентов, не получивших базового юридического образования, к уровню знаний студентов, 

изучавших дисциплину «Конституционное право». Эти знания должны включать в себя знания 

о: 

 смысле конституционализма и основных его проявлениях; 

 основных понятиях, необходимых для профессионального правового анализа действи-

тельности и конкретных ситуаций с позиций конституционализма; 

 предназначении, природе и роли конституции вообще и Конституции России в частно-

сти в системе права; 

 значении и основных проявлениях таких базовых для современной российской госу-

дарственности понятий, как демократия, правовое и социальное государство, федера-

лизм, права человека и гражданина; 

 принципах взаимоотношений человека и общества с публичной властью в целом и с 

отдельными ее органами;  

 логике построения системы государственной власти; 

 основах механизма функционирования государственных и муниципальных органов; 

 проблемах развития российской государственности. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать: 

 смысл конституционализма и основные его проявления; 

 основные понятия, необходимые для профессионального правового анализа действи-

тельности и конкретных ситуаций с позиций конституционализма; 

 предназначение, природу и роль конституции в системе права; 

 логику построения российской системы государственной власти; 

 принципы взаимоотношений человека и общества с публичной властью в целом и с 

отдельными ее органами;  
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 важнейшие принципы функционирования государственных и муниципальных органов 

(институтов); 

 значение и основные проявления таких базовых для современной российской государ-

ственности понятий, как демократия, правовое и социальное государство, федерализм, 

права человека и гражданина;  

 проблемы развития российской государственности; 

 уметь использовать полученные знания на практике и на государственном экзамене 

по магистерской программе «Публичное право»; 

 обладать навыками работы с нормативно-правовыми актами в сфере конституцион-

ного права, научной литературой и аналитическими материалами. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция Код 

по 

ГОС 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Общенаучные компе-

тенции 

ОНК-1 осознает социальную значимость 

своей будущей профессии; обла-

дает достаточным уровнем про-

фессионального правосознания 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Общенаучные компе-

тенции 

ОНК-2 добросовестно исполняет про-

фессиональные обязанности, со-

блюдает принципы этики юриста 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Общенаучные компе-

тенции 

ОНК-3 использует основные положения 

и методы социальных, гумани-

тарных и экономических наук 

при решении социальных и про-

фессиональных задач  

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Общенаучные компе-

тенции 

ОНК-4 способен анализировать соци-

ально значимые проблемы и про-

цессы 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Социально-

личностные и обще-

культурные компе-

тенции 

СЛК-1 владеет культурой критического 

мышления, способен к обобще-

нию, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и 

выбору путей её достижения 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Социально-

личностные и обще-

культурные компе-

тенции 

СЛК-2 способен логически верно, аргу-

ментированно и ясно строить 

устную и письменную речь 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Социально-

личностные и обще-

культурные компе-

тенции 

СЛК-3 способен понимать движущие 

силы и закономерности государ-

ственно-правового развития, ме-

сто и роль своей страны в этом 

процессе 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Социально-

личностные и обще-

культурные компе-

тенции 

СЛК-4 способен находить организаци-

онно-управленческие решения и 

готов нести за них ответствен-

ность 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-1 способен участвовать в разработ-

ке нормативных правовых актов 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-
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стоятельная работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-2 способен реализовывать нормы 

материального и процессуально-

го права в профессиональной де-

ятельности 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-4 способен юридически правильно 

квалифицировать факты и обсто-

ятельства 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-5 владеет навыками подготовки 

правоприменительных актов 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-6 способен принимать решения и 

совершать юридические действия 

в точном соответствии с законом 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-10 способен уважать честь и досто-

инство личности, избирать за-

конные способы защиты прав и 

свобод человека и гражданина, 

совершать юридически значимые 

действия по защите прав и сво-

бод 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-11 способен толковать различные 

правовые акты 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-12 готов принимать участие в про-

ведении юридической эксперти-

зы проектов нормативных право-

вых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, 

способствующих созданию усло-

вий для проявления коррупции 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-13 способен давать квалифициро-

ванные юридические заключения 

и консультации в конкретных 

видах юридической деятельности 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-14 способен преподавать правовые 

дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом 

уровне 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-16 способен осуществлять правовое 

воспитание 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-17 способен проводить научные ис-

следования 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-18 способен делать научно-

аналитические обзоры и аннота-

ции по правовой проблематике 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин и блоку 

дисциплин, обеспечивающих федеральный компонент подготовки. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин в рамках магистерской программы «Публичное право»: 

 Современные проблемы права: конституционное право; 

 Сравнительное правоведение: сравнительное конституционное право; 

 Публичная собственность: вопросы конституционно-правового регулирования; 

 Бизнес и власть: конституционно-правовые аспекты лоббизма и взаимодействия; 

 Конституционное право-2; 

 Реализация конституционных прав и свобод в Интернете; 

 Самоорганизация граждан и местная власть: актуальные проблемы; 

 Специфика проведения реформ в постсоветских государствах; 

 Муниципальная власть в контексте реформы местного самоуправления; 

 Правовые позиции Конституционного Суда РФ в сфере публичного права; 

 Проблемы судебного оспаривания нормативных правовых актов. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самосто-

ятельная 

работа 
Лекции Семинары 

1.  Конституционное право как отрасль права, 

наука и учебная дисциплина 

8 2 2 4 

2.  Источники конституционного права 6 2 – 4 

3.  Сущность конституции. Конституциона-

лизм. Конституция РФ 

10 2 2 6 

4.  Основные формы правления. Основы кон-

ституционного строя России 

20 8 6 6 

5.  Конституционно-правовые основы взаимо-

отношений личности и государства. Рос-

сийское гражданство  

20 4 2 14 

6.  Конституционные основы российского фе-

дерализма 

16 2 2 12  

7.  Конституционные основы местного само-

управление в РФ 

6 2 – 4 

8.  Президент Российской Федерации 12 2 2 8 

9.  Федеральный парламент. Законодательный 

процесс 

18 2 4 12 

10.  Федеральные органы исполнительной вла-

сти  

6 2 – 4 

11.  Система органов государственной власти 

субъектов Федерации 

8 2 – 6 

12.  Конституционные основы судебной власти 

в Российской Федерации. Конституционная 

юстиция 

14 2 4 8 

Итого 144 32 24 88 
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6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

кон-

троля 

Форма кон-

троля 

Параметры 

1 2 3 4  

Теку-

щий 

Эссе  +   5-7 страниц текста, набранного кеглем 12 

(шрифт «Times New Roman») через полтора ин-

тервала 

Итого-

вый 

Экзамен     +  

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

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

ной шкале.  

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

балльной шкале. 

Дистанционная поддержка при проведении всех форм текущего и итогового 

контроля не осуществляется. 

6.1.1 Критерии оценки на экзамене 

 

Качество ответа 

 

Оценка по 10-балльной 

шкале 

 

 

Оценка по 5-балльной шка-

ле 

 

Знания по предмету отсутствуют. 
 

1 – очень плохо 

 

 

 

 

 

Неудовлетворительно – 2 
Экзаменуемый не знает до конца ни одно-

го вопроса, путается в основных базовых 

понятиях КПР, не в состоянии раскрыть 

содержание основных конституционных 

терминов и понятий. 

 

 

2 – плохо 

Отдельные правильные мысли, но в зна-

ниях имеются существенные пробелы и 

курс в целом не усвоен. 

 

3 –неудовлетворительно 

Ответы на вопросы даны в целом пра-

вильно, однако неполно. Логика ответов 

недостаточно хорошо выстроена. Пропу-

щен 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 пра-

вильно, однако ряд серьезных дефектов 

логики и содержания ответов не позволяет 

поставить хорошую оценку. Базовая тер-

минология усвоена хорошо. 

 

 

5 – весьма удовлетворитель-

но 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. По знанию базовой термино-

логии замечаний нет. 

 

 

6 – хорошо  
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Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Безупречное знание базовой терминоло-

гии. Однако есть отдельные дефекты ло-

гики и содержания ответов. 

 

 

7 – очень хорошо 

Хорошо – 4 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Безупречное знание базовой 

терминологии, умение раскрыть содержа-

ние конституционных терминов и поня-

тий. Знание проблем КПР, поднимавших-

ся в лекционном курсе. 

 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и точ-

ные ответы. Показано знакомство с про-

блемами КПР, особенно, поднимавшими-

ся в лекционном курсе. Безупречное зна-

ние базовой терминологии, умение рас-

крыть и прокомментировать содержание 

конституционных терминов и понятий. 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками обязатель-

ного курса. Точное понимание рамок каж-

дого вопроса. Знание точек зрения на ту 

или иную проблему со ссылками на науч-

ные источники. Обоснована собственная 

позиция по отдельным проблемам КПР.  

 

 

 

 

10 – блестяще  
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7. Содержание дисциплины 

7.1.1 ТЕМА 1. Конституционное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина 

1. Центральное место конституционного права в российской правовой системе и влияние кон-

ституционного права на другие отрасли права. 

2. Предмет конституционного права России. 

3. Особенности норм конституционного права и конституционно-правовых отношений. 

4. Субъекты конституционно-правовых отношений. 

5. Конституционное законодательство. 

6. Наука конституционного права. Основные этапы развития конституционного (государствен-

ного) права. 

 

Литература (помимо базовых учебников и комментариев к Конституции РФ): 

Богданди А. фон. Доктринальный конструктивизм в прошлом и будущем: стратегия ответа на 

насущные вопросы, стоящие перед конституционно-правовой наукой в Европе // Сравнитель-

ное конституционное обозрение. 2010. № 1. 

Богданова Н.А. Система науки конституционного права. – М.: Юристъ, 2001. 

Кутафин О.Е. Предмет конституционного права. – М.: Юристъ, 2001. 

Лебедев А.О. В поисках начала российской науки конституционного (государственного) права 

// Право. Журнал Высшей школы экономики. 2011. № 3. 

Лукьянова Е.А. Еще раз о предмете конституционного права с позиции нового тысячелетия. // 

Конституционное и муниципальное право. 2010, № 1. С13-17.  

Мазаев В.Д. Метод конституционного права и конституционная экономика // Сравнительное 

конституционное обозрение. 2010. №2. 

Таева Н.Е. Нормы конституционного права Российской Федерации. – М., 2010. 

Шульженко Ю.Л. Отечественная наука государственного права периодов конституционной 

монархии, буржуазной республики в России (1905 г. – октябрь 1917 г.). – М., 2010. 

7.1.2 ТЕМА 2. Источники конституционного права 

1. Понятие источника конституционного права. 

2. Виды источников конституционного права. 

3. Критерии определения источника конституционного права России (КПР). 

4. Разновидности источников КПР в зависимости от формы акта. 

5. Разновидности источников КПР в зависимости от уровня регулирования. 

6. Нормативные и индивидуальные акты как источники КПР. 

7. Спорная природа решений Конституционного Суда РФ как источников конституционного 

права. 

8. Международно-правовые нормы и международная судебная практика как источник россий-

ского конституционного права. 

 

Литература (помимо базовых учебников и комментариев к Конституции РФ): 

Богдановская И.Ю. Эволюция судебного прецедента в «общем праве» // Право. Журнал Выс-

шей школы экономики. 2010. № 2. 

Иванов А.А. Речь о прецеденте // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2010. № 2. С.3 

Кутафин О.Е. Источники конституционного права Российской Федерации. – М.: Юристъ, 

2002. 

Лукьянова Е.А. Указное право в России как российский политический феномен // Журнал рос-

сийского права. 2001. № 10. 
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7.1.3 ТЕМА 3. Сущность конституции. Конституционализм. Конституция РФ 

1. Два основных понимания современной конституции: установление и фиксация (закрепле-

ние). 

2. Предназначение и сущность конституции.  

3. Понятие и признаки конституционализма. Конституционное и неконституционное государ-

ство. 

4. Классификация конституций. 

5. Конституция России 1993 года: основные черты и структура.  

6. Юридические свойства и принципы Конституции России.  

7. Механизм изменения Конституции России. Порядок принятия новой Конституции. 

 

Литература (помимо базовых учебников и комментариев к Конституции РФ): 

Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность. – М.: РЮИД, 1997; 2-е 

издание. – М.: РЮИД, 2000. 

Барабаш Ю. Опыт конституционного реформирования в Украине: в поисках европейского иде-

ала // Сравнительное конституционное обозрение. 2014. № 1. 

Батурин Ю.М. Конституционные этюды. – М.: Институт права и публичной политики, 2008. 

Боброва В. Конституционализм и современный конституционный строй. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2003.  

Гарлицкий Л., Гарлицкая З.А. Неконституционные поправки к конституции: существует ли 

проблема и найдется ли решение? // Сравнительное конституционное обозрение. 2014. № 1. 

Графский В.Г. Конституционализм как предмет изучения // Право. Журнал Высшей школы 

экономики. 2009. № 3.  

Зорькин В.Д. Россия и Конституция в XXI веке. Взгляд с Ильинки. – М.: Норма, 2007. 

Кабышев В.Т. Российский конституционализм на рубеже тысячелетий // Правоведение. 2001. 

№ 4. 

Кененова И. Кризис западной традиции права и российская традиция власти в ракурсе консти-

туционной компаративистики // Сравнительное конституционное обозрение. 2013. № 1.  

Конституционализм: идеал и/или реальность. Сборник материалов дискуссии за круглым сто-

лом 4 февр. 2011 г. / Под ред. Б.А. Страшуна, И.А. Алебастровой. – М.: Институт права и 

публичной политики. 2012. 

Корнев В.Н. Проблемы конституционализма в русском либеральном государствоведении нача-

ла ХХ века // Правоведение. 2001. № 3. 

Котляревский С.А. Конституционное государство: Опыт политико-морфологического обзора. 

– СПб., 1907.  

Кравец И.А. Российский конституционализм: проблемы становления, развития и осуществле-

ния. – СПб., 2005. 

Краснов М.А. «Конституционные страхи» // Конституционное и муниципальное право. 2014. 

№ 6. 

Краснов М.А. Рождение российской Конституции: по сценарию Лассаля? // Общественные 

науки и современность. 2014. № 4. 

Лукьянова Е.А. Российская государственность и конституционное законодательство в России 

(1917-1993). – М.: Изд-во МГУ, 2000. 

Лукьянова Е.А. Некоторые проблемы Конституции Российской Федерации. // Конституционное 

и муниципальное право. 2007, № 15. С. 4-9  

Лукьянова Е.А Конституция в судебном переплете // Законодательство. 2000, № 12.  

Мазаев В.Д. Социально-правовая природа реализации Конституции РФ (теоретические аспек-

ты) // Труды кафедры конституционного и муниципального права. Вып. 6 / Отв. ред. 

Е.К. Глушко, М.А. Краснов. НИУ «ВШЭ». – М.: ТЕИС, 2011. 

Медушевский А. Коммунизм как социальная утопия и юридическая фикция: проект конститу-

ции периода «оттепели» (1961-1964) // Сравнительное конституционное обозрение. 2013. №3, 

№4. 
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Медушевский А. Конституция как символ и инструмент консолидации гражданского общества 

// Общественные науки и современность. 2013. № 3. 

Медушевский А. Конституция России: пределы гибкости и возможные интерпретации в буду-

щем // Сравнительное конституционное обозрение. 2008. № 2. 

Носкова Г.Н. К вопросу о понятии конституционного строя в науке конституционного права // 

Конституционное развитие России: межвузовский сборник научных статей / ГОУ ВПО «Сара-

товская государственная академия права». Вып. 11. Саратов, 2010. С.52. 

Румянцев О.Г. Конституция Девяносто третьего. История явления. (Документальная поэма в 

семи частях от Ответственного секретаря Конституционной комиссии 1990-1993 годов.).– М.: 

ЗАО «Библиотечка РГ», 2013. 
Страшун Б.А. Конституционализм: идеал, реальность и возможная перспектива // Сравнитель-

ное конституционное обозрение. 2011. № 5. 

Умнова И.А. Современные подходы, концепции и доктрины конституционализма // Современ-

ный конституционализм: Теория, доктрина, практика: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр со-

циал. науч.-информ. исслед. Отд. правоведения; РАП. Отдел конституционно-правовых иссле-

дований; Отв. ред. Алферова Е.В., Умнова И.А. – М., 2013. С.30-41. 

Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Теория современной конституции. – М.: Норма, 2007. 

Хованская А.В., Гончаров Д.В. Аверсия: опыт российского конституционного правосудия // 

Общественные науки и современность. 2013. № 3. 

Чиркин В.Е. Конституция: российская модель. – М., 2002. 

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

Юристъ, 2001.  

Шейнис В.Л. Большевистская власть и первая советская Конституция // Общественные науки и 

современность. 2012. №1. 

Шейнис В.Л. Власть и закон: Политика и конституции в России в ХХ-ХХI веках. – М.: Мысль, 

2014. 
Эбзеев Б.С. Введение в Конституцию России. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. 

7.1.4 ТЕМА 4. Основные формы правления. Основы конституционного строя России 

1. Основные конституционные признаки различных форм правления.. 

2. Критерии разграничения парламентской, президентской и полупрезидентской (смешанной) 

моделей власти. Республиканская форма правления в России. 

3. Основы конституционного строя: определение, значение, структура. 

4. Смысл правового государства. Естественное и позитивное правопонимание. Принцип Rule of 

Law. Основные проявления правового государства в Конституции РФ: 

 Верховенство и высшая юридическая сила Конституции РФ. 

 Открытость законов и иных нормативных правовых актов как условие их применения.  

 Равноправие. 

 Доступная судебная защита прав и свобод. Принципы и правила правосудия, гаранти-

рующие справедливую судебную защиту. 

 Независимость судей. 

5. Социальное государство. 

 Возникновение идеи социального государства.  

 Социальное государство в понимании Конституции РФ. Критерии социального госу-

дарства.  

 Основные проблемы, возникающие при реализации идеи социального государства.  

6. Светское государство.  

 Сущность светского государства.  

 Принципы светского государства. 

 Конституционные основы взаимоотношений государства и религиозных организаций. 

7. Демократическое государство. 
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 Народный суверенитет как основа демократии.  

 Прямые и представительные формы демократии. 

 Выборы. Принципы российского избирательного права. Основные избирательные си-

стемы. 

 Разделение властей. 

 Идеологический и политический плюрализм. 

 Политическая конкуренция. Правовой статус политических партий. 

8. Конституционные принципы экономической системы и проблемы их реализации. 

 

Литература (помимо базовых учебников и комментариев к Конституции РФ): 

Авакьян С.А. Конституционно-правовой статус политических партий в России: Учеб. пособие. 

– М.: Норма. 2011. 

Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность. – М.: РЮИД, 1997; 2-е 

издание. – М.: РЮИД, 2000. 

Автономов А.С. Избирательная власть. – М.: Права человека, 2002. 

Алебастрова И.А. Социальное государство: белые одежды голого короля или платье для Зо-

лушки? // Конституционное и муниципальное право. 2008. № 20. 

Андреева Г.Н. Экономическая конституция в зарубежных странах. – М.: Наука, 2006. 

Антонов М.В. Об определении понятия «правовое государство» // Право. Журнал Высшей 

школы экономики. 2010. № 3. 

Арутюнян А. Правило большинства против свободы или борьба меньшинства с меньшинством: 

кризис армянского конституционализма // Сравнительное конституционное обозрение. 2010, № 

2. 

Барбер Н.У. Разделение властей и Конституция Великобритании // Право. Журнал Высшей 

школы экономики. 2012. № 1. 

Баренбойм П.Д., Гаджиев Г.А., Лафитский В.И., Мау В.А. Конституционная экономика. – М.: 

ЗАО Юридический Дом «Юстицинформ», 2006. 

Бачило И.Л. Государство социальное или сервисное? (информационно-правовой аспект) // 

Право. Журнал Высшей школы экономики. 2010. № 1.  

Беше-Головко К. Конституционная логика многопартийной системы Франции // Сравнительное 

конституционное обозрение. 2010. № 4. 

Бланкенагель А. О понятии правового государства // Общественные науки. 1990. № 2. 

Боер В.М., Янгол Н.Г. Российская государственность: от тоталитаризма к правовому государ-

ству. – СПб., 1997. 

Варламова Н.В., Пахоленко Н.Б. Между единогласием и волей большинства (политико-

правовые аспекты консенсуса). – М., 1997. 

Васильева С.В. Конституционно-правовой статус политической оппозиции. – М.: Институт 

права и публичной политики, 2010. 

Выдрин И.В. Избирательное право Российской Федерации. – М.: Норма, 2009. 

Гаджиев Г.А. Конституционные принципы рыночной экономики. – М.: Юристъ, 2002. 

Гончаров П.К. Социальное государство: сущность и принципы // Вестник Российского Универ-

ситета дружбы народов. Серия: «Политология». 2000. № 2. 

Зорькин В. Социальное государство в России: проблемы реализации // Сравнительное консти-

туционное обозрение. 2008. № 1.  

Колюшин Е.И. Выборы и избирательное право в зеркале судебных решений. – М.: НОРМА, М: 

ИНФРА-М, 2010.  

Комментарий к Федеральному закону «О политических партиях» / Под. ред. В.В. Лапаевой. – 

М.: Издание г-на Тихомирова М.Ю., 2002. 

Конституционный принцип социального государства и его применение конституционными су-

дами: Сборник докладов. – М.: Институт права и публичной политики. 2008. 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа адаптационного курса «Конституционное право» по направлению 40.04.01. Юриспруденция 

подготовки магистра 
 

14 

Кочеткова Л.Н. Социальное государство: консервативный проект Лоренца фон Штейна // 

Электронный ресурс: www.rusrand.ru / Dokladi1 / Kochetkova.pdf 

Краснов М.А. Конституционно-правовой смысл понятия «демократическое государство» // 

Судьбы конституционализма в России и современном мире. Труды кафедры конституционного 

и муниципального права. Вып. 7 / Отв. ред. М.А. Краснов. НИУ «ВШЭ». – М.: Издательство 

«Юрист». 2012. 

Краснов М.А. Онтология разнообразия (к осмыслению статьи 13 Конституции РФ) // Обще-

ственные науки и современность, 2006, № 3. 

Краснов М.А. Социальное государство: реконструкция смысла // Экономические и социальные 

аспекты российского конституционализма: Труды кафедры конституционного и муниципально-
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Юриспруденция, 2011. 

Муранов А. Международная ассоциация юристов: принятие в октябре 2009 года Комментария к 

Резолюции 2005 года «О верховенстве права» // Сравнительное конституционное обозрение. 

2010. № 2. 

Научно-практический комментарий к Федеральному закону «О свободе совести и о религиоз-

ных объединениях» (постатейный) / Под общ. ред. Маранова Р.В. – М.: Славянский правовой 

центр, 2011. 

Нуссбергер А. Плюрализм – конституционная ценность // Сравнительное конституционное обо-

зрение. 2008. № 6. 

Основы конституционного строя России: двадцать лет развития / Под ред. А.Н. Медушевского. 

– М.: Институт права и публичной политики, 2013. 
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Эбзеев Б.С. Человек, народ, государство в конституционном строе Российской Федерации: мо-

нография. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2013. 

7.1.5 ТЕМА 5. Конституционно-правовые основы взаимоотношений личности и государ-

ства. Российское гражданство 

1. Концепция прав человека: истоки, сущность. 

2. Принципы конституционного статуса личности. 

3. Международно-правовые акты о правах и свободах человека и Конституция России. 

4. Классификация конституционных прав, свобод и обязанностей.  

5. Проблема ограничения основных прав и свобод. Недопустимость умаления прав и свобод. 

6. Конституционные обязанности и их взаимосвязь с конституционными правами и свободами. 

7. Понятие и принципы гражданства Российской Федерации. Основания и порядок приобрете-

ния гражданства. Основание и порядок прекращения гражданства. Гражданство детей. Госу-

дарственные органы, ведающие вопросами гражданства в Российской Федерации. 
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Гражданские права человека: современные проблемы теории и практики / Под ред. 

Ф.М. Рудинского. 2-е изд. – М.: ЗАО «ТФ "МИР"», 2006. 

Канашевский В.А. Прецедентная практика Европейского суда по правам человека как регуля-
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Конституционные права в России: дела и решения: Учебное пособие / отв. ред. А. Шайо. – М., 
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Общая теория прав человека / Рук. авт. кол. и отв. ред. Е.А. Лукашева. – М.: Норма, 1996. 

Рудинский Ф.М. Наука прав человека и проблемы конституционного права. – М.: ЗАО «ТФ 

"МИР"», 2006. 

Стандарты Совета Европы в области прав человека применительно к положениям Конституции 

Российской Федерации. Избранные права. – М.: Институт права и публичной политики, 2002. 

Троицкая А. Основные права: происхождение, юридическая природа и пределы защиты // 
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Экштайн К. Основные права и свободы. По российской Конституции и Европейской Конвен-

ции. Учебное пособие для вузов. – М.: NOTA BENE, 2004. 

7.1.6 ТЕМА 6. Конституционные основы российского федерализма 

1. Критерии федеративного государства. 

2. Современный российский федерализм: 

 Конституционные принципы российского федерализма.  

 Территория Российской Федерации. Суверенитет Российской Федерации. 

 Виды и конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации. Порядок 

изменения состава Федерации и статуса ее субъектов. 

 Предметы ведения и полномочия.  

 Механизм разграничения предметов ведения и полномочий между Российской Феде-

рацией и ее субъектами. 

 Конституционно-правовые формы взаимоотношений Российской Федерации и ее 

субъектов.  
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2006. 
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онная регламентация в зарубежных странах // Сравнительное конституционное обозрение. 

2010, № 2. 

Васильева С.В., Мазаев В.Д. Пути совершенствования правового регулирования отношений 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения 

// Право и власть. 2002, № 2. 

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.: Норма, 

2010. 

Кузнецова О.В. Экономическая составляющая федеративных отношений // Сравнительное кон-

ституционное обозрение. 2012. №2.  

Лебедев А.О. Разграничение предметов ведения между Федерацией и её субъектами: проблем-

ные вопросы прочтения Конституции России // Право. Гражданин. Общество. Экономика: 

Сборник статей аспирантов и студентов. 2010. № 4. 

Лексин И.В. К вопросу о суверенитете в федеративном государстве // Конституционное и му-

ниципальное право. 2011. № 12.  

Лукьянова Е.А. «Золотая середина» российского централизма или еще раз об истоках федера-

тивной природы Российской Федерации // Централизм, демократия, децентрализация в совре-

менном государстве / Под ред. проф. С.А. Авакьяна. – М.: ТК Велби, 2006. 
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Минх Г.В. Конституционно-правовые аспекты разграничения предметов ведения и полномочий 

между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации // Право и власть. 2002. № 2. 

Остром В. Смысл американского федерализма. Что такое самоуправляющееся общество / Пер. 

с англ. и предисл. А. Оболонского. – М.: «Арена», 1993. 

Троицкая А. Федерация и региональное государство: где проходит граница? // Сравнительное 

конституционное обозрение. 2009. № 6.  

Умнова И.А. Конституционные основы современного российского федерализма. – М.: Дело, 

2000. 

Умнова И.А. Проблемы дефедерализации и перспективы оптимизации современной россий-

ской модели разграничения предметов ведения и полномочий в контексте доктрины субсидиар-

ности // Сравнительное конституционное обозрение. 2012. №2.  

Чертков А.Н. Территориальное устройство Российской Федерации. Правовые основы. – М., 

2009. 

Ященко А. Теория федерализма. Опыт синтетической теории права и государства. – Юрьев, ти-

пография К. Маттисена, 1914. 

7.1.7 ТЕМА 7. Конституционные основы местного самоуправление в РФ 

1. Понятие и конституционная природа местного самоуправления.  

2. Основные функции местного самоуправления. Принципы местного самоуправления. 

3. Вопросы местного значения. 

4. Территориальная основа местного самоуправления. 

5. Органы местного самоуправления. 

6. Ответственность в системе местного самоуправления. 

 

Литература (помимо базовых учебников и комментариев к Конституции РФ): 
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право России: Учебник / Отв. ред. С.А. Авакьян. – М.: Проспект, 2009. 

Автономов А.С. Правовые и финансовые основы местного самоуправления в РФ: Учеб. посо-

бие. – М.: МЗ Пресс, 2002. 

Баранчиков В.А. Конституционно-правовая природа местного самоуправления в современной 

России // Закон. 2005. №7. 

Берг О.В. Разграничение государственной власти и местного самоуправления: организацион-

ные и территориальные аспекты // Журнал российского права. 2001. № 4. 

Защита прав местного самоуправления органами конституционного правосудия России / под 

ред. Т.Г. Морщаковой. – М.: «Городец», 2003. 

Васильев В.И. О функциональном назначении местного самоуправления // Журнал российского 

права. 2007. №7. 

Краснов М.А. Солженицынская парадигма государственного строительства, или Двадцать лет 

спустя // Общественные науки и современность. 2010. № 4.  

Лютцер В.Л. Конституция как источник проблем местного самоуправления в России // Консти-

туция как символ эпохи. – М.: Изд-во МГУ. 2004. Т.2. 

Местное самоуправление – кризис развития или кризис идеи? // Вестник Московского универ-

ситета. Сер.11. Право. 2002. №6. 

Мокрый В. Развитие в России местного самоуправления как института публичной власти // 

Конституционное право: восточноевропейское обозрение.2003. № 3 (44). 

Овчинников И.И. Местное самоуправление в системе народовластия. – М.: ИГП РАН. 1999. 

Овчинников И.И. Территориальные основы местного самоуправления // Система государ-

ственного и муниципального права: Учебник / под ред. Г.В. Атаманчука. – М.: Изд-во РАГС, 

2005. 

Свирин Ю.А. Конституционно-правовые гарантии местного самоуправления в России. – М.: 

Манускрипт. 2004. 
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Сергеев А.А. Федерализм и местное самоуправление как институты российского народовластия. 

– М.: ИД «Юриспруденция», 2005. 

Тимофеев Н.С. О некоторых современных аспектах государственной политики развития мест-

ного самоуправления // Вестник Московского университета. Сер.11. Право. 2002. № 4. 

7.1.8 ТЕМА 8. Президент Российской Федерации 

1. Природа и место главы государства в системе органов государственной власти. Соотноше-

ние с принципом разделения властей. 

2. Функции и полномочия главы государства, их соотношение. 

3. Доктрина «подразумеваемых (скрытых) полномочий» и ее реализация в России. 

4. Взаимоотношения Президента РФ с палатами Парламента и Правительством РФ. Проблема 

баланса в системе сдержек и противовесов. 

5. Замещение должности и досрочное прекращение полномочий Президента РФ. 

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

права. 

7. Каналы реализации властных полномочий Президента. Администрация Президента РФ. 

8. Полномочные представители Президента РФ. Совещательные органы при Президенте РФ. 

 

Литература (помимо базовых учебников и комментариев к Конституции РФ): 

Авакьян С.А. Досрочное прекращение полномочий Президента России: проблемы, требующие 

юридических решений // Законодательство. 1999, № 2. 

Баглай М.В. Президенты Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки. Роль, поря-

док избрания, полномочия. – М.: Норма, 2008. 

Дёгтев Г.В. Конституционно-правовой статус Президентов Российской Федерации и США: 

сравнительно-правовой анализ. – М.: Юристъ, 2003. 

Комарова В.В., Магомедов Ш.Б. Глава государства в Российской Федерации. – М.: ОКТБ, 

1999. 

Краснов М.А. Персоналистский режим в России: опыт институционального анализа. – М., 2006. 

Краснов М.А. Президент в законотворческом процессе // Правовое регулирование конституци-

онных и административных процедур: Труды кафедры конституционного и муниципального 

права. Вып.2 / Отв. ред. Е.К. Глушко, С.Ю. Данилов. ГУ–ВШЭ. – М.: ТЕИС, 2007. 

Краснов М.А. Глава государства: рецепция идеи «отцовства» // Общественные науки и совре-

менность. 2008. №№ 5-6. 

Краснов М.А. Президент: властитель или хранитель? // Конституционный строй России: пятна-

дцать лет поиска: Труды кафедры конституционного и муниципального права. Вып.3 / Отв. ред. 

Е.К. Глушко, С.Ю. Данилов. ГУ–ВШЭ. – М.: ТЕИС, 2008. 

Краснов М.А. Доктрина «подразумеваемых (скрытых) полномочий» главы государства в рос-

сийской конституционно-правовой практике // Конституционный вестник. 2010. № 2 (20), май 

2010 г. 

Краснов М.А. Законодательно закрепленные полномочия Президента России: необходимость 

или сервилизм? // Сравнительное конституционное обозрение. 2011. № 4. 

Краснов М.А., Шаблинский И.Г. Российская система власти: треугольник с одним углом. – М.: 

Институт права и публичной политики, 2008.  

Крутоголов М.А. Президент Французской Республики. Правовое положение. – М.: Наука, 1980. 

Кутафин О.Е. Глава государства. – М.: Проспект, 2012. 

Окуньков Л.А. Президент Российской Федерации. Конституция и политическая практика. – М.: 

Издательская группа ИНФРА М-Норма, 1996. 

Сахаров Н.А. Институт президентства в современном мире. – М.: Юрид. лит., 1994. 

Суворов В. Институт главы государства: юридическая природа и положение в системе власти // 

Право и жизнь. 1998. №13. 

Чиркин В.Е. Глава государства. Сравнительно-правовое исследование. – М.: Норма: Инфра-М, 

2010. 
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Чиркин В.Е. Президентская власть // Государство и право. 1997. № 5. 

Шаблинский И.Г. Президент - Правительство - Исполнительная власть. – М., 1997. 

Gaffney J. The French Presidentialism. 2nd ed. – Aldershott (Hamps.). 2003. 

Cheibub J.A. Presidentialism, parliamentarism, and democracy. – Cambridge etc., 2007. 

7.1.9 ТЕМА 9. Федеральный парламент. Законодательный процесс. 

1. Природа и место парламента в системе органов государственной власти. 

2. Двухпалатная структура Федерального Собрания Российской Федерации. Смысл двухпалат-

ной структуры и принципы взаимоотношений палат. 

3. Порядок формирования Совета Федерации и Государственной Думы. 

4. Компетенция Совета Федерации.  

5. Компетенция Государственной Думы. 

6. Структура и организация работы палат Федерального Собрания. Регламенты палат. Акты па-

лат. 

7. Понятие и стадии законодательного процесса. Порядок взаимоотношений Совета Федерации 

и Государственной Думы в процедуре законодательного процесса. Роль Президента РФ в зако-

нодательном процессе. 

8. Парламентский контроль. 

9. Статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы. Природа депутатского 

мандата. Депутатский и парламентский запросы. Индемнитет и иммунитет. Гарантии деятель-

ности парламентария. 

 

Литература (помимо базовых учебников и комментариев к Конституции РФ): 

Авакьян С.А. Федеральное Собрание – парламент России. – М.: РЮИД, 1999. 

Гранкин И.В. Парламент России. – М.: АО «Консалтбанкир», 1999. 

Законодательный процесс. Понятие. Институты. Стадии: Научно-практическое пособие / Отв. 

ред. Р.Ф. Васильев. – М.: Юриспруденция, 2000. 

Краснов М.А. Способен ли депутатский запрос быть средством парламентского контроля? // 

Право. Журнал Высшей школы экономики. 2009. № 4.  

Лукьянова Е.А. Закон о законах // Законодательство. 1999. № 11. 

Лукьянова Е.А. Депутатские риски (некоторые вопросы современной трансформации статуса 

депутата парламента) // Конституционное и муниципальное право. 2012. № 9. 

Парламентские процедуры: проблемы России и зарубежный опыт / Под ред. С.А. Авакьяна. – 

М.: Изд-во МГУ, 2003. 

Совет Федерации: Эволюция статуса и функций / Отв. ред. Л.В. Смирнягин. – М.: Институт 

права и публичной политики, 2003. 

Садовникова Г.Д. Представительная демократия: от идеи к реализации. – М.: Издательство гу-

манитарной литературы, 2008. 

Соловьев Д.В. Парламентское расследование в Польше: правовой статус «лица, вызванного 

следственной комиссией» // Сравнительное конституционное обозрение. 2011. №3. 

Фадеев В.И., Варлен М.В. Депутатский мандат в Российской Федерации: конституционно-

правовые основы: учеб. пособие. – М.: Норма, 2008. 

Федоров А.В. Депутатская неприкосновенность и уголовная ответственность // Конституцион-

ное и муниципальное право. 1999. № 1. 

Чиркин В.Е. Пути развития современного парламента: «мини-парламенты» // Правоведение. 

2002. № 2. 

Чичерин Б.Н. О народном представительстве. – М.: Типография товарищества И.Д. Сытина, 

1899. 

Шейнис В.Л. Взлет и падение парламента: Переломные годы в российской политике (1985–

1993). В 2-т. – М., 2005. 
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7.1.10 ТЕМА 10. Федеральные органы исполнительной власти 

1. Правительство РФ как высший орган исполнительной власти. Место Правительства РФ в си-

стеме органов государственной власти.  

2. Взаимоотношения Правительства РФ и Президента России.  

3. Взаимоотношения Правительства РФ и Федерального Собрания. 

4. Формирование и состав Правительства РФ.  

5. Структура Правительства. Порядок работы Правительства. 

6. Компетенция Правительства РФ и проблемы ее осуществления. Акты Правительства РФ.  

7. Формы ответственности Правительства Российской Федерации. 

8. Конституционно-правовые основы системы и структуры федеральных органов исполнитель-

ной власти. 

 

Литература (помимо базовых учебников и комментариев к Конституции РФ): 

Бельский К.С. О функциях исполнительной власти // Государство и право 1997. № 3. 

Васильева С.В. О взаимоотношениях исполнительных органов власти и представительных 

учреждений в Российской Федерации // Административное право: теория и практика. Укрепле-

ние государства и динамика социально-экономического развития / Материалы научной конфе-

ренции (Москва, 28 ноября 2001 г.). – М., 2002. 

Глушко Е.К. Административная реформа (зарубежный и российский опыт) / Предисл. 

М.А. Краснова; Гос. ун-т Высшая школа экономики. – М.: ТЕИС, 2009.  

Ивлиев Г.П., Гаджимагомедов Г.А. Участие Правительства Российской Федерации в законода-

тельной деятельности. – М.: Норма, 2008. 

Исполнительная власть в РФ. Научно-практическое пособие / Отв. ред. А.Ф. Ноздрачёв, 

Ю.А. Тихомиров. – М.: БЕК, 1996. 

Исполнительная власть в России. История и современность, проблемы и перспективы развития. 

– М.: Новая правовая культура, 2004. 

Исполнительная власть в Российской Федерации. Проблемы развития / Отв. ред. И.Л. Бачило. – 

М., 1998. 

Исполнительная власть: организация и взаимодействие / Отв. ред. Ю.А. Тихомиров. – М.: 

Юридический Дом «Юстицинформ», 2000. 

Исполнительная власть: проблемы организации и деятельности / Сборник научных трудов ка-

федры конституционного и административного права. – М.: ГУ-ВШЭ, 2006. 

История становления и современное состояние исполнительной власти в России. – М.: Новая 

правовая культура, 2003.  

Краснов М.А. К оценке первого этапа административной реформы // Реформы и право / отв. 

ред. Ю.А. Тихомиров. – М.: Издательский дом ГУВШЭ, 2006. 

Президент – Правительство – исполнительная власть: российская модель / Под ред. 

И. Шаблинского. – М.: Центр конституционных исследований Московского общественного 

научного фонда, 1997. 

Федеральный конституционный закон о Правительстве Российской Федерации. Комментарий / 

Отв. ред. Л.А. Окуньков. – М.: Юридическая литература, 1999.  

7.1.11 ТЕМА 11. Система органов государственной власти субъектов Федерации 

1. Конституционные принципы организации органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации. 

2. Система органов государственной власти субъектов Федерации: понятие и виды. 

3. Основы организации законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов РФ (выборы, полномочия, статус депутатов, взаимоотношения с органами исполни-

тельной власти субъектов). 

4. Основы организации исполнительных органов государственной власти субъектов РФ. 

5. Высшее должностное лицо субъекта Федерации. Место в системе органов государственной 

власти субъекта Федерации. Компетенция. 
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6. Контрольно-счетные органы субъектов. 

7. Формы взаимодействия органов государственной власти субъектов Российской Федерации с 

органами государственной власти Федерации. Возможности федеральных органов власти вли-

ять на деятельность законодательных органов субъектов РФ. 

8. Ответственность представительных и высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов РФ.  

 

Литература (помимо базовых учебников и комментариев к Конституции РФ): 

Бланкенагель А. Сколько централизма выдержит федеративное государство? // Сравнительное 

конституционное обозрение. 2006. № 2. 

Карапетян Л.М. Федеративное устройство Российского государства. – М.: Норма, 2001.  

Конюхова И.А. Современный российский федерализм и мировой опыт: Итоги становления и 

перспективы развития. – М., 2004. 

Лебедев А.О. Где вы, общие принципы организации системы органов государственной власти 

субъектов Федерации? // Власть и общество: грани взаимодействия: материалы IX Всероссий-

ской научно-практической конференции «Государство, право, управление-2009». Часть II. – М., 

2010.  

Правительство Российской Федерации / под ред. Т.Я. Хабриевой. – М., 2005. 

Региональная политика России: адаптация к разнообразию. Аналитический доклад / под общ. 

ред. Г.А. Сатарова. – М.: Фонд ИНДЕМ, 2004. 

Умнова И.А. Конституционные основы современного российского федерализма. – М.: Дело, 

2000. 

7.1.12 ТЕМА 12. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации. 
Конституционная юстиция 

1. Природа и место судебной власти в системе разделения властей. Функции органов судебной 

власти. 

2. Понятие и структура судебной системы в Российской Федерации. Конституционные прин-

ципы судебной системы. Проблемы единства судебной системы в Российской Федерации.  

3. Конституционный статус судей. Органы судейского сообщества и их полномочия. 

4. Принцип независимости судов и судей, гарантии и проблемы его обеспечения. 

5. Особенности конституционного статуса прокуратуры Российской Федерации.  

6. Роль Конституционного Суда Российской Федерации в судебной системе и в обеспечении 

конституционной законности. 

7. Порядок формирования Конституционного Суда Российской Федерации. Статус судьи 

Конституционного Суда Российской Федерации. 

8. Компетенция Конституционного Суда Российской Федерации. Структура и организация 

деятельности Конституционного Суда. Основные черты и стадии конституционного судопроиз-

водства. 

9. Решения Конституционного Суда, их юридическая сила. Проблема исполнения решений 

Конституционного Суда РФ. 

10. Правовые позиции Конституционного Суда: понятие и юридическая природа. Соотношение 

правовых позиций с решениями Конституционного Суда. 

 

Литература (помимо базовых учебников и комментариев к Конституции РФ): 

Абросимова Е.Б. Судебная власть в Российской Федерации: система и принципы. – М.: Инсти-

тут права и публичной политики, 2002. 

Абросимова Е.Б. Очерки российского судоустройства: реформы и результаты. – М.: Институт 

права и публичной политики. 2009. 

Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное право и процесс. 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2010. 
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Комментарий к Федеральному конституционному закону «О Конституционном Суде Россий-

ской Федерации» / Отв. ред. проф. Г.А. Гаджиев. – М.: Норма, 2012. 

Конституционное правосудие в посткоммунистических странах: Сборник докладов. – М.: 

Центр конституционных исследований МОНФ, 1999. 

Конституционный судебный процесс: Учебник для вузов / Отв. ред. М.С. Саликов. – М.: Норма, 

2003. 

Краснов М.А., Мишина Е.А. Открытые глаза российской Фемиды. – М.: Фонд «Либеральная 

миссия», 2007. 

Кряжков В.А. Региональная конституционная юстиция: состояние и пути развития // Сравни-

тельное конституционное обозрение. 2007. №3. 

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

пальное право. 2012. №5. 

Кряжков В.А., Лазарев Л.В. Конституционная юстиция в РФ. – М., 1998. 

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

ституционно-правового статуса // Государство и право. 2011. №10. 

Николаев А.М. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод: конститу-

ционно-правовой механизм реализации в Российской Федерации. – М., 2001. 

Самостоятельность и независимость судебной власти в Российской Федерации / Под ред. 

В.В. Ершова. – М.: Юристъ, 2006. 

Становление конституционной демократии в России на современном этапе. Аналитический до-

клад. – М.: Институт права и публичной политики, 2002. 

Чаплинский А.В. Формирование судейского корпуса: выборы или назначение? // Свобода вы-

бора как конституционно-правовая проблема: Труды кафедры конституционного и муници-

пального права. Вып. 5 / под. ред. М.А. Краснова, Е.К. Глушко. – М.: ТЕИС, 2010. 
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8. Образовательные технологии 

8.1 Методические указания студентам 

Даются по желанию автора. Методические указания студентам могут оформляться в виде при-

ложения 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 

9.1 Тематика заданий и формы текущего контроля 

Текущий контроль осуществляется в процессе проведения семинарских занятий в форме вы-

ставления баллов по результатам устных выступлений и написания 1 эссе.  

ЭССЕ 

Эссе – это творческая работа небольшого объема и свободной композиции, выражающая инди-

видуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не 

претендующая на исчерпывающую трактовку предмета. Как правило, эссе предполагает субъ-

ективно окрашенное изложение мысли, позиции и может иметь научный или публицистический 

характер. Эссеистский стиль отличает образность и установка на разговорную интонацию и 

лексику.  

Широкое использование эссе в учебном процессе – элемент «фирменного стиля» НИУ Высшей 

школы экономики. 

Жанр эссе предполагает не только написание текста, но и устное выступление с ним на семи-

нарском занятии. При этом оценивается как содержание эссе, так и стиль его преподнесения. 

В случае, если по каким-то причинам выступить на семинаре не удалось, эссе должно быть сда-

но в письменном виде преподавателю, ведущему семинарские занятия. 

В эссе обязательно должны быть использованы не менее трех источников, указанных в разде-

ле «Литература (помимо базовых учебников и комментариев к Конституции РФ)» к соответ-

ствующей теме. 

Ниже предлагаются некоторые темы для эссе, однако, студент вправе выбрать тему для эссе 

самостоятельно, согласовав ее с преподавателем. 

Примерный перечень тем эссе: 

1. Правовой и социологический смысл конституции. 

2. Есть ли у прав человека естественные пределы? 

3. Разделение властей – ненужное заимствование или объективная необходимость? 

4. Христианские принципы в конституционном праве России. 

5. Конституционное право через призму ислама. 

6. Конституционное право через призму буддизма. 

7. Конституционное право через призму иудаизма. 

8. Конституция и конституционализм. 

9. «Парламентарная республика» и «республика Советов»: принципиальные отличия. 

10. Обязательно ли в демократии всеобщее избирательное право? 

11. Природа института главы государства. 

12. Преимущества и недостатки полупрезидентской формы правления. 

13. Зачем России парламент? 

14. Идея банкротства субъекта Федерации: «за» и против». 

15. Парламентская дисциплина и парламентская ответственность депутатов. 

16. Перспективы конституционной монархии в России. 

17. Макроэкономика и Конституция России: взаимные ограничения. 

18. Факторы нестабильности федерального законодательства. 

19. Дисбаланс в российской системе сдержек и противовесов. 

20. Правовой смысл высшей конституционной ценности (ст.2 Конституции РФ). 
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21. Государство социальное и государство социалистическое. 

22. Светский характер государства и секуляризм. 

23. Оптимальная модель федеративного устройства в России. 

24. Способы обеспечения независимости судей. 

25. Смысл идеи местного самоуправления. 

26. Политика, власть, государство, легитимность. Определения. Типы легитимности. 

27. Виды политической деятельности и субъекты политики. Примеры классификаций видов по-

литической деятельности и субъектов политики. 

28. Государство в современном обществе – основные функции.  

29. Правовое государство – признаки. Право и закон в правовом государстве. 

30. Политические партии их классификации. 

31. Партийная система современной России. Структура электоратов различных партий. 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (примерные вопросы для экза-

мена) 

1. Понятие конституционного права России как отрасли права. Предмет конституцион-

ного права. Место отрасли конституционного права в системе российского права. 

2. Источники конституционного права России как отрасли права и как науки. Видные 

отечественные и зарубежные государствоведы (конституционалисты). 

3. Сущность и предназначение конституции. Виды конституций. 

4. Юридические свойства и структура Конституции РФ.  

5. Конституционные принципы экономики в России. Взаимовлияние Конституции РФ и 

экономики. 

6. Законы как источники конституционного права России: понятие, виды, порядок опуб-

ликования и вступления в силу.  

7. Конституционализм: понятие и значение. 

8. Понятие суверенитета. Суверенитет народа и суверенитет Российской Федерации.  

9. Основные признаки демократического государства.  

10. Основные признаки правового государства.  

11. Основные признаки федеративного государства.  

12. Основные признаки социального государства.  

13. Основные признаки светского государства.  

14. Форма правления: понятие, основные виды и модели власти, их главные различия.  

15. Общая характеристика форм непосредственной и представительной демократии.  

16. Принцип разделения властей. Система сдержек и противовесов. Особенности россий-

ской конструкции. 

17. Конституционные основы политического плюрализма и идеологического многообра-

зия в России. Конституционно-правовой статус политических партий.  

18. Гражданство Российской Федерации: понятие и принципы.  

19. Основания и порядок приобретения и прекращения гражданства Российской Федера-

ции. 

20. Конституционно-правовой смысл прав человека. Принципы конституционного статуса 

личности в России. Основные международно-правовые акты в области прав и свобод 

человека. Общая характеристика и правовое значение. 

21. Классификация конституционных прав и свобод. Конституционные обязанности чело-

века и гражданина. Конституционные гарантии защиты прав и свобод. 

22. Понятие и сущность местного самоуправления. Конституционно-правовые основы 

местного самоуправления. 

23. Российский федерализм: общая характеристика. Принципы российского федерализма. 

24. Формы ответственности субъектов Федерации перед Российской Федерацией.  

25. Принципы российского избирательного права. Основные решения Конституционного 

Суда РФ по теме. 
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26. Этапы (стадии) избирательного процесса в РФ. 

27. Понятие избирательной системы. Основные виды избирательных систем. 

28. Функции и основные полномочия Президента РФ. 

29. Взаимоотношения Президента РФ, Федерального Собрания и Правительства РФ с по-

зиций системы сдержек и противовесов. 

30. Сущность парламентаризма. Природа и место парламента в системе органов государ-

ственной власти. Функции парламента. 

31. Смысл двухпалатной структуры парламента. Двухпалатная структура Федерального 

Собрания РФ. Принципы взаимоотношений палат. 

32. Совет Федерации: современный и предыдущие порядки формирования, компетенция, 

внутренняя структура и организация работы. 

33. Государственная Дума: принцип формирования, компетенция, внутренняя структура и 

организация работы. 

34. Законодательный процесс: понятие, стадии, участники. 

35. Природа депутатского мандата в России. Основные права и обязанности депутата Гос-

ударственной Думы и члена Совета Федерации. Депутатский индемнитет. Депутат-

ский иммунитет. Социальные гарантии членов Совета Федерации и депутатов Госу-

дарственной Думы.  

36. Институциональные средства парламентского контроля. 

37. Правительство Российской Федерации: порядок формирования, состав, компетенция, 

основания прекращения деятельности. 

38. Система органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

39. Судебная власть в Российской Федерации. Общая характеристика и строение. Подси-

стемы судебной власти. Функции судебных органов. 

40. Конституционный Суд Российской Федерации: назначение, порядок формирования, 

компетенция. 

41. Виды обращений в Конституционный Суд РФ и виды решений Конституционного Су-

да РФ. Правовые позиции Конституционного Суда РФ. Природа и соотношение с ре-

шениями Конституционного Суда РФ. 

42. Прокуратура Российской Федерации: функции, место в системе государственных ор-

ганов, порядок формирования, компетенция. 
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10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Итоговый контроль производится в форме экзамена по основным вопросам изучения учебно-

го курса в конце второго 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 – 0,3 

Эссе – 0,2 

Экзамен – 0,5 

Таким образом, итоговая оценка определяется по формуле: 

Оитог. = (0,3 х Оакт.) + (0,2 х Оэссе) + (0,5 х Оэкз.) 
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 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. 

 

11.2 Основная литература 

Авакьян С.А. Конституционное право России: Учебный курс. В 2-х томах. Том 1. – М.: Норма, 

2011. 

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

ма - Инфра-М., 2009. 

Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России. Изд. 4-е. – М.: Проспект, 2008. 

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.: Про-

спект, 2013. 

Конституция Российской Федерации в решениях Конституционного Суда России. – М.: Инсти-

тут права и публичной политики, 2005. 

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

права, 2008. 

Овчинников И.И., Писарев А.Н. Муниципальное право России: учебник. 2-е изд. – М.: ЭКС-

МО. 2010. 

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

 
Основные правовые акты и судебные решения ко всем темам: 

Пояснение: с учетом того, что перечисленные ниже акты в большинстве своем подвергались и 

в настоящее время подвергаются изменениям и дополнениям, в настоящем Списке не указыва-

ется их источник (например, Собрание законодательства РФ), поскольку это может приве-

сти к ошибкам. Кафедра рекомендует использовать для поиска актов справочно-правовые си-

стемы, прежде всего, «КонсультантПлюс», где правовые документы поддерживаются в ак-

туальном состоянии. 

Конституция Российской Федерации 1993 г.  

Конституция РСФСР (РФ) 1978 г. 

Федеративный договор от 31 марта 1992 г. 

Всеобщая декларация прав человека 1948 г. 

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. 

Постановления Европейского Суда по правам человека (тексты можно найти в базе HUDOC: 

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en) 

Европейская хартия местного самоуправления 1985 г. 

Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Незави-

симых Государств «О принципах местного самоуправления в государствах – участниках Со-

дружества» от 29 октября 1994 г. 

Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде 

Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по 

правам человека в Российской Федерации». 
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Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Рос-

сийской Федерации».  

Федеральный конституционный закон от 23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ «О военных судах Россий-

ской Федерации».  

Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 1-ФКЗ «О Государственном фла-

ге Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 2-ФКЗ «О Государственном гер-

бе Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 3-ФКЗ «О Государственном 

гимне Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положе-

нии». 

Федеральный конституционный закон от 17 декабря 2001 г. № 6-ФКЗ «О порядке принятия в 

Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О военном положении».  

Федеральный конституционный закон от 9 ноября 2009 г. № 4-ФКЗ «О Дисциплинарном судеб-

ном присутствии». 

Федеральный конституционный закон от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдик-

ции в Российской Федерации».  

Закон РФ от 14 июля 1992 г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образо-

вании». 

Закон РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730-I «О Государственной границе Российской Федерации». 

Закон РФ от 19 февраля 1993 г. «О беженцах». 

Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. «О вынужденных переселенцах».  

Закон РФ от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу пе-

редвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации». 

Федеральный закон от 8 мая 1994 г. № 4-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе де-

путата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». 

Федеральный закон от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Со-

брания Российской Федерации».  

Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в 

Российской Федерации».  

Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82 «Об общественных объединениях».  

Федеральный закон от 17 июня 1996 г. № 74 «О национально-культурной автономии».  

Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объ-

единениях». 

Федеральный закон от 4 марта 1998 г. № 33-ФЗ «О порядке принятия и вступления в силу по-

правок к Конституции Российской Федерации».  

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ.  

Федеральный закон от 4 января 1999 г. № 4-ФЗ «О координации международных и внешнеэко-

номических связей субъектов Российской Федерации».  

Федеральный закон от 7 апреля 1999 г. № 70-ФЗ «О статусе наукограда Российской Федера-

ции». 

Федеральный закон от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Феде-

рации в отношении соотечественников за рубежом».  

Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законо-

дательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации».  

Федеральный закон от 12 февраля 2001 г. № 12-ФЗ «О гарантиях Президенту Российской Феде-

рации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи». 
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Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях».  

Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». 

Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».  

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граж-

дан в Российской Федерации».  

Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федера-

ции».  

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации».  

Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ «О референдуме Российской 

Федерации».  

Федеральный закон от 18 мая 2005 г. № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации». 

Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов му-

ниципальных образований».  

Федеральный закон от 27 декабря 2005 г. № 196-ФЗ «О парламентском расследовании Феде-

рального Собрания Российской Федерации» 

Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-

рации». 

Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности судов в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о де-

ятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 

Федеральный закон от 12 мая 2009 г. № 95-ФЗ «О гарантиях равенства парламентских партий 

при освещении их деятельности государственными общедоступными телеканалами и радиока-

налами».  

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Рос-

сийской Федерации». 

Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 229-ФЗ «О порядке формирования Совета Федера-

ции Федерального Собрания Российской Федерации».  

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации».  

Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 77-ФЗ «О парламентском контроле». 

Федеральный закон от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 

порядка». 

Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Россий-

ской Федерации». 

Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Рос-

сийской Федерации». 

Регламент Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 4 февраля 

1998 г. 

Регламент Совета Федерации Федерального Собрание Российской Федерации от 30 января 2002 

г.  

Регламент Конституционного Суда РФ от 1 марта 1995 г. № 2-1/6 (новая редакция от 24 января 

2011г.). 

Регламент Правительства РФ. Утвержден Постановлением Правительства РФ от 1 июня 2004 г. 

№ 260. 

Указ Президента РФ от 23 мая 1996 г. № 763 «О порядке опубликования и вступления в силу 

актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и норматив-

ных правовых актов федеральных органов исполнительной власти».  
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Указ Президента РФ от 13 мая 2000 г. № 849 «О полномочном представителе Президента Рос-

сийской Федерации в федеральном округе».  

Указ Президента РФ от 9 февраля 2011 г. № 167 «Об общественном обсуждении проектов фе-

деральных конституционных законов и федеральных законов». 

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления». 

Постановление Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 65 «О Федеральном реестре муници-

пальных образований в Российской Федерации». 

Распоряжение Правительства РФ от 26 мая 2004 г. № 707-р «Перечень субъектов Российской 

Федерации и отдельных районов субъектов российской Федерации (в существующих грани-

цах), относящихся к территориям с высокой плотностью населения».  

Постановление Правительства РФ от 23 мая 2000 г. № 402 «Об утверждении перечня районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза грузов 

(продукции)». 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 23 марта 1995 г. № 1-П «По делу о толковании 

части 4 статьи 105 и статьи 106 Конституции Российской Федерации». 

Постановление Конституционного Суда РФ от 12 апреля 1995 г. № 2-П «По делу о толковании 

статей 103 (часть 3), 105 (части 2 и 5), 107 (часть 3), 108 (часть 2), 117 (часть 3) и 135 (часть 2) 

Конституции Российской Федерации». 

Постановление Конституционного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 12-П «По делу о толкова-

нии статьи 136 Конституции Российской Федерации». 

Постановление Конституционного Суда РФ от 28 ноября 1995 г. № 15-П «По делу о толковании 

части 2 статьи 137 Конституции Российской Федерации». 

Постановление Конституционного Суда РФ от 22 апреля 1996 г. № 10-П «По делу о толковании 

отдельных положений статьи 107 Конституции Российской Федерации». 

Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 1997 г. № 12-П «По делу о толковании 

содержащегося в части 4 статьи 66 Конституции Российской Федерации» положения о вхожде-

нии автономного округа в состав края, области». 

Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июня 1998 г. № 19-П «По делу о толковании 

отдельных положений статей 125, 126 и 127 Конституции Российской Федерации». 

Постановление Конституционного Суда РФ от 11 декабря 1998 г. № 28-П «По делу о толкова-

нии положений части 4 статьи 111 Конституции Российской Федерации». 

Постановление Конституционного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 2-П «По делу о толковании 

статей 71 (пункт "г"), 76 (часть 1) и 112 (часть 1) Конституции Российской Федерации». 

Постановление Конституционного Суда РФ от 6 июля 1999 г. № 10-П «По делу о толковании 

положений статьи 92 (части 2 и 3) Конституции Российской Федерации». 

Постановление Конституционного Суда РФ от 11 ноября 1999 г. № 15-П «По делу о толковании 

статей 84 (пункт "б"), 99 (части 1, 2 и 4) и 109 (часть 1) Конституции Российской Федерации». 

Постановление Конституционного Суда РФ от 11 июля 2000 г. № 12-П «По делу о толковании 

положений статей 91 и 92 (часть 2) Конституции Российской Федерации» о досрочном прекра-

щении полномочий Президента Российской Федерации в случае стойкой неспособности по со-

стоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия». 

Определение Конституционного Суда РФ от 4 февраля 1997 г. № 14-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению запроса Законодательного собрания Владимирской области о толковании пункта 

"н" части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации». 

Определение Конституционного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. № 134-О «По делу о толковании 

статьи 81 (часть 3) и пункта 3 Раздела второго "Заключительные и переходные положения" 

Конституции Российской Федерации». 

Определение Конституционного Суда РФ от 4 марта 1999 г. № 31-О «По ходатайству Гене-

рального прокурора Российской Федерации о разъяснении Постановления Конституционного 
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Суда Российской Федерации от 16 июня 1998 года по делу о толковании отдельных положений 

статей 125, 126 и 127 Конституции Российской Федерации». 

Определение Конституционного Суда РФ от 11 июня 1999 г. № 104-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению запроса Законодательного собрания Тверской области о толковании положений 

статьи 12 Конституции Российской Федерации». 

Определение Конституционного Суда РФ от 18 апреля 2000 г. № 75-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению обращения гражданина Галкина Сергея Константиновича по вопросу о толкова-

нии статьи 46 (часть 3) Конституции Российской Федерации 1998 года по делу о толковании 

отдельных положений статей 125, 126 И 127 Конституции Российской Федерации». 

Определение Конституционного Суда РФ от 8 февраля 2001 г. № 15-О «По ходатайству Пред-

седателя Правительства Республики Карелия о разъяснении постановлений Конституционного 

Суда Российской Федерации от 16 июня 1998 года по делу о толковании отдельных положений 

статей 125, 126 и 127 Конституции Российской Федерации и от 11 апреля 2000 года по делу о 

проверке конституционности отдельных положений пункта 2 статьи 1, пункта 1 статьи 21 и 

пункта 3 статьи 22 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации"». 

Определение Конституционного Суда РФ от 6 декабря 2001 г. № 250-О «По запросу Государ-

ственного собрания - Курултая Республики Башкортостан о толковании ряда положений статей 

5, 11, 71, 72, 73, 76, 77 И 78 Конституции Российской Федерации». 

Определение от 25 декабря 2003 г. № 430-О «По запросу Государственного собрания - Курул-

тая Республики Башкортостан о толковании части 1 статьи 26 Конституции Российской Феде-

рации». 

Определение Конституционного Суда РФ от 25 декабря 2003 г. № 452-О «Об отказе в принятии 

к рассмотрению запроса Государственного собрания - Курултая Республики Башкортостан о 

толковании частей 4 и 6 статьи 76 Конституции Российской Федерации». 

Определение Конституционного Суда РФ от 25 февраля 2010 г. № 375-О-О «Об отказе в приня-

тии к рассмотрению жалобы гражданина Томилина Сергея Александровича на нарушение его 

конституционных прав положением статьи 4, подпунктом 62 пункта 1 статьи 17 Федерального 

закона "О лицензировании отдельных видов деятельности", а также о даче толкования положе-

ния пункта "и" статьи 71 Конституции Российской Федерации». 

 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопро-

сах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия».  

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 октября 2003 г. № 5 «О 

применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного 

права и международных договоров Российской Федерации». 

11.3 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 самоуправ-

ления в Российской Федерации» / под ред. В.И. Шкатулла. – М.: Юстицинформ. 2006. 

Комментарий к Федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» / под ред. И.В. Бабичева, Е.С. Шугриной. – М.: Норма: ИН-

ФРА-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. 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа адаптационного курса «Конституционное право» по направлению 40.04.01. Юриспруденция 

подготовки магистра 
 

32 

Хрестоматия по конституционному праву. Учебное пособие. Т.1: История, теория и методоло-

гия конституционного права. Учение о конституции / Сост. д.ю.н., проф. Н.А. Богданова и 

Д.Г. Шустров. – СПб.: Издательский дом «Алеф Пресс»,  2012. 

Хрестоматия по конституционному праву. Учебное пособие. Том II: Конституционные основы 

устройства государства и общества. Конституционные основы правового положения личности / 

Сост. д.ю.н., проф. Н.А. Богданова, к.ю.н., м.н.с. Д.Г. Шустров. – СПб.: Издательский дом 

«Алеф Пресс», 2014. 

Ко всем темам рекомендуются Комментарии к Конституции РФ, подготовленные разными 

научными коллективами. 

11.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 Автоматизированная информационно-поисковая правовая система «КонсультантПлюс»; 

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

11.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

http://pravo.hse.ru/constlaw/constitutionalists/gallery – страница «Те, кому обязана наука 

конституционного права» 

http://pravo.hse.ru/legalanalysis/ – страница научно-учебной группы «Анализ и моделиро-

вание конкурентного правопорядка» 

http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx – официальный сайт Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации 

http://asozd2.duma.gov.ru/ – страница Автоматизированной системы обеспечения законо-

дательной деятельности на официальном сайте Государственной Думы Федерального Собрания 

РФ. 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций может использоваться проектор. 
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