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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины «Основы конституционного строя России. Пра-

вовое регулирование деятельности религиозных объединений» устанавливает минимальные требо-

вания к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетно-

сти. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и магистров направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», изучающих дисциплину 

«Основы конституционного строя России». 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом НИУ по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция»; 

 магистерской программой «Церковь, общество и государство. Правовое ре-

гулирование деятельности религиозных объединений» по направлению 40.04.01 

«Юриспруденция»; 

 рабочим учебным планом университета по направлению подготовки маги-

стра 40.04.01 «Юриспруденция», утвержденным в 2017 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Учебный курс «Основы конституционного строя России. Правовое регулирование деятель-

ности религиозных объединений»» направлен на получение студентами, обучающимися по маги-

стерской программе «Церковь, общество и государство. Правовое регулирование деятельности ре-

лигиозных объединений», знаний о смысле и предназначении конституции вообще и Конституции 

Российской Федерации в частности, а также об основных, фундаментальных началах, на которых 

должна строиться публичная жизнь России в соответствии с ее Конституцией. Речь идёт о раскры-

тии таких принципов, как «человек – высшая ценность», «демократическое», «правовое», «соци-

альное», «светское государство»; о том, почему именно эти принципы появились в российской 

Конституции, как их следует понимать. Эти знания необходимы для профессионального участия в 

правозащитной, экспертно-консультационной, правотворческой и педагогической деятельности.  

Также одна из основных целей курса – рассмотреть особенности реализации принципов гос-

ударственно-конфессиональных отношений в Российской Федерации. 

В курсе раскрываются фундаментальные понятия: право на свободу совести, светское госу-

дарство, религиозное объединение, отделение религиозных объединений от государства, а также их 

равенство перед законом и др. 

Особое место в рамках дисциплины уделяется деятельности религиозных объединений, в 

первую очередь, системе правовых гарантий и форм участия религиозных организаций в решении 

государственными и муниципальными органами вопросов, затрагивающих деятельность религиоз-

ных организаций. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по ФГОС/ 

НИУ 

Формы и методы обучения, способствующие 

формированию и развитию компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

Способен формулировать цели, 

ставить конкретные задачи иссле-

дований в фундаментальных и 

прикладных областях юриспру-

денции и предлагать научно-

обоснованные пути их решения 

ОПК 2 Интерактивные лекции и семинары. Стимулирова-

ние вопросов со стороны студентов и поиск отве-

тов на них 
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Компетенция 
Код по ФГОС/ 

НИУ 

Формы и методы обучения, способствующие 

формированию и развитию компетенции 

Способен самостоятельно органи-

зовать профессиональную дея-

тельность, строя ее на основе пра-

вовых норм 

ОПК 5 Выполнение рефератов и домашних заданий, их 

презентация 

Профессиональные компетенции 

Способен разрабатывать методо-

логический инструментарий, тео-

ретические модели и информаци-

онные материалы для осуществ-

ления исследовательской, анали-

тической и консалтинговой про-

ектной деятельности в правовом 

исследовании 

ПК 1  Использование на семинарских занятиях активных 

образовательных технологий (разбор кейсов, деба-

ты и т.п.); выполнение рефератов и домашних за-

даний 

Способен совершенствовать тео-

ретические и методологические 

подходы и исследовательские ме-

тоды, в том числе методы сбора, 

анализа и интерпретации правовой 

информации 

ПК-2 Стимулирование поиска кейсов, примеров из прак-

тики для обоснования позиции; выполнение рефе-

ратов и домашних заданий 

Способен учитывать социальные и 

мультикультурные различия для 

решения проблем в профессио-

нальной деятельности 

ПК-8 

 

Интерактивные лекции и семинары как дискусси-

онный клуб 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных дисциплин и блоку дисциплин, обес-

печивающих подготовку в соответствии с образовательным стандартом НИУ по направлению подго-

товки для направления 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация магистр); 

Для правотворческой, экспертно-консультационной, научно-исследовательской специализа-

ций настоящая дисциплина является базовой.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Теория государства и права;  

История государства и права (России и зарубежных государств);  

Конституционное право России; 

Конституционное право зарубежных стран; 

Сравнительное правоведение; 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

знать основы теории государства и права, истории государства и права; 

уметь анализировать практику Конституционного и Верховного судов Российской Федера-

ции;  

обладать навыками работы с научной литературой, аналитическими и статистическими ма-

териалами. 
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5. Тематический план учебной дисциплины  

№ Название раздела 

Аудиторные часы Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лекции 

Семина-

ры 

1.  Конституция и конституционный строй  2 6 18 

2.  Человек – высшая ценность 2 2 14 

3.  Правовое государство 2 4 10 

4.  Формы правления. Демократическое госу-

дарство и республиканская форма правле-

ния 

2 6 10 

5.  Федеративное государство и местное са-

моуправление 

2 6 20 

6.  Светское государство 2 4 20 

7.  Особенности правового регулирования де-

ятельности религиозных объединений 

4 16 38 

 Итого 16 44 130 
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6. Формы и критерии контроля знаний студентов 

6.1.Формы текущего контроля  

Текущий контроль осуществляется в процессе проведения семинарских занятий в формах 

выставления баллов по результатам устных выступлений, а также выполнения следующих пись-

менных работ: 1 реферат и 1 домашнее задание (см. раздел 9 настоящей Программы).  

По каждой письменной работе выставляется оценка.  

6.2.Форма итогового контроля 

Итоговый контроль не осуществляется. Итоговой оценкой является накопленная (см. по-

дробнее раздел 10 настоящей Программы).  

При получении итоговой неудовлетворительной оценки проводится устный экзамен в виде 

собеседования по вопросам Программы. 

6.3.Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего и промежуточного контроля выставляются по 10-ти 

балльной 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. 

Количество 

баллов 

Критерии оценки реферата 

10–8  реферат был сдан и принят на кафедре в установленные сроки; 

 содержание строго соответствует выбранной теме; 

 логически обоснована структура; 

 четко просматривается умение работать с научной литературой – вычленять 

проблему из контекста, а также видно умение автора логически мыслить – стро-

ить логическую цепочку рассуждений, дающую возможность провести правиль-

ный анализ материала; 

 верно, без искажения передан используемый авторский материал; 

 текст реферата оформлен в полном соответствии с предъявляемыми требова-

ниями (правильно оформлены сноски, правильно составлена библиография и 

т.д.). 

Оценка за реферат снижается до 9 или до 8 в зависимости от числа и ха-

рактера замечаний преподавателя. 

7  реферат сдан в установленные сроки; 

 содержание в целом соответствует выбранной теме; 

 структура не имеет четкой выраженности и логической обоснованности; 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры 

1 2 

Текущий Реферат +  Текст (не более 32 тыс. знаков с пробелами, включая сноски), набран-

ный кеглем 14 (шрифт «Times New Roman»). Интервал – 1,5 

Реферативное изложение какого-либо научного источника (из списка 

литературы к соответствующей теме или избранного инициативно). 

Изложение собственной позиции. 

Домашнее 

задание 

 + Текст (6–8,5 тыс. знаков с пробелами, включая сноски), набранный 

кеглем 14 (шрифт «Times New Roman»). Интервал – 1,5 

Разбор решения Конституционного или Верховного судов РФ (введе-

ние (постановка проблемы, обозначение ее актуальности), анализ су-

дебной аргументации, позиция автора в отношении правовых позиций 

суда по данной проблеме). 

Итоговый   + Итоговой оценкой является накопленная. 



6 

 просматривается умение работать с научной литературой – вычленять про-

блему из контекста, а также видно умение автора логически мыслить – строить 

логическую цепочку рассуждений, дающую возможность провести правильный 

анализ материала;  

 в целом верно передан используемый авторский материал, но есть неточно-

сти; 

 есть несколько существенных замечаний преподавателя, касающиеся как 

содержания, так и редакции текста;  

 текст реферата оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями 

(правильно оформлены сноски, правильно составлена библиография и т.д.). 

6  нарушены установленные сроки сдачи реферата; 

 содержание в целом соответствует выбранной теме; 

 в целом верно передан используемый авторский материал; 

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

 не вполне верно используются и трактуются научные понятия; 

 есть редакционные и грамматические ошибки (опечатки); 

 есть несколько существенных замечаний преподавателя, касающиеся как со-

держания, так и редакции текста; 

 текст реферата оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями 

(правильно оформлены сноски, правильно составлена библиография и т.д.). 

5  нарушены установленные сроки сдачи реферата; 

 содержание в целом соответствует выбранной теме, но при этом есть 

мысли, не относящиеся к ней, и т.п.; 

 явно ощущается нехватка (ограниченность) в разнообразии используемой 

литературы; 

 умение автора логически мыслить проявлено недостаточно, не просматрива-

ется логическая цепочка рассуждений; 

 не вполне верно используются и трактуются научные понятия; 

 много редакционных и грамматических ошибок (опечаток); 

 текст реферата оформлен не вполне в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

4  содержание в целом соответствует выбранной теме, но при этом есть мысли, 

не относящиеся к ней, и т.п.; 

 явно ощущается нехватка (ограниченность) в разнообразии используемой 

литературы; 

 умение автора логически мыслить проявлено недостаточно, не просматрива-

ется логическая цепочка рассуждений; 

 отсутствует мнение студента и переработка им используемого материа-

ла; 

 не вполне верно используются и трактуются научные понятия; 

 много редакционных и грамматических ошибок (опечаток); 

 текст реферата оформлен не вполне в соответствии с предъявляемыми требо-

ваниями. 

3  содержание реферата (курсовой) соответствует выбранной теме, но при этом 

использован материал не более трех научных источников; 

 отсутствует мнение студента и переработка им используемого материала; 

 текст реферата оформлен с нарушениями предъявляемых требований (не-

правильно оформлены сноски, неправильно составлена библиография и т.д.). 

2  явно просматривается плагиат; 

 текст реферата оформлен с нарушениями предъявляемых требований (непра-

вильно оформлены сноски, неправильно составлена библиография и т.д.). 
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1-0  налицо явный плагиат; 

 текст реферата оформлен с нарушениями предъявляемых требований (непра-

вильно оформлены сноски, неправильно составлена библиография и т.д.); 

 наличие библиографии свидетельствует о недостоверности информации, 

содержащейся в реферате. 

 

 

Количество 

баллов 

Критерии оценки домашнего задания 

10–8  домашнее задание (ДЗ) сдано в установленные сроки; 

 содержание работы строго соответствует установленным требованиям к ти-

повой схеме анализа судебного решения (см. раздел 9.2); 

 в работе правильно отражены составные элементы судебного решения в со-

ответствии с типовой схемой анализа судебного решения, в том числе правильно 

выявлена правовая проблема, правовая позиция суда; 

 приведено два и более оригинальных или убедительных развернутых аргу-

мента, отражающих позицию автора, со ссылкой на актуальную российскую 

и/или иностранную научную доктрину, судебную практику;  

 работа оформлена в соответствии с предъявляемыми требованиями (пра-

вильно оформлены сноски, правильно составлена библиография и т.д.). 

Оценка за реферат снижается до 9 или до 8 в зависимости от числа и ха-

рактера замечаний преподавателя. 

7  ДЗ сдано в установленные сроки; 

 содержание работы в целом соответствует установленным требованиям к ти-

повой схеме анализа судебного решения; 

 имеются отдельные незначительные недостатки в отражении составных 

элементов судебного решения в соответствии с типовой схемой его анализа; 

 собственная позиция автора, представляющая его отношение к правовой по-

зиции суда, представлена менее чем тремя аргументами, либо есть суще-

ственные замечания преподавателя, касающиеся содержания данных аргу-

ментов, либо отсутствуют ссылки на иностранную научную доктрину или 

судебную практику в отсутствие анализа правовой позиции (позиций) судов 

с российской судебной практикой, правовой доктриной; 

 имеются отдельные существенные замечания преподавателя к редакции тек-

ста;  

 ДЗ оформлено в соответствии с предъявляемыми требованиями (правильно 

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

6  нарушены установленные сроки сдачи ДЗ; 

 работа в целом соответствует установленным требованиям к типовой схеме 

анализа судебного решения, но отсутствуют или не в полной мере раскры-

ты элементы анализа судебного решения, в работе есть отступления от 

темы; мысли, уводящие от выбранной темы, не вполне верно используются 

и трактуются научные понятия; 

 есть редакционные и грамматические ошибки (опечатки); 

 есть несколько существенных замечаний преподавателя, касающиеся как со-

держания, так и редакции текста; 

 текст работы оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями 

(правильно оформлены сноски, правильно составлена библиография и т.д.). 

5  нарушены установленные сроки сдачи ДЗ; 

 содержание ДЗ в целом соответствует типовой структуре анализа судебного 

решения, автором предпринимается попытка выстроить собственную позицию по 
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правовой проблематике судебного решения, однако умение автора логически 

мыслить проявлено недостаточно, не просматривается логическая цепочка рас-

суждений; 

 явно ощущается нехватка (ограниченность) в разнообразии используемой 

литературы; 

 не вполне верно используются и трактуются научные понятия; 

 много редакционных и грамматических ошибок (опечаток); 

 текст работы оформлен не вполне в соответствии с предъявляемыми тре-

бованиями. 

4  отсутствует собственная позиция автора, выражающая его отношение к 

правовой позиции суда, или приводятся не относящиеся к теме аргументы, при 

этом явно ощущается нехватка (ограниченность) в разнообразии используемой 

литературы; 

 умение автора логически мыслить проявлено недостаточно, не просматрива-

ется логическая цепочка рассуждений; не вполне верно используются и тракту-

ются научные понятия; 

 много редакционных и грамматических ошибок (опечаток); 

 текст работы оформлен не вполне в соответствии с предъявляемыми требо-

ваниями. 

3  в работе не выявлена или выявлена неверно правовая проблема, не дается 

или неверно дается правовая позиция суда;  

 отсутствует собственная позиция автора, выражающая его отношение к пра-

вовой позиции суда, или приводятся не относящиеся к теме аргументы, при этом 

явно ощущается нехватка (ограниченность) в разнообразии используемой литера-

туры; 

 умение автора логически мыслить проявлено недостаточно, не просматрива-

ется логическая цепочка рассуждений; не вполне верно используются и тракту-

ются научные понятия; 

 много редакционных и грамматических ошибок (опечаток); 

 текст работы оформлен не вполне в соответствии с предъявляемыми требо-

ваниями. 

2  имеет место избыточное заимствование мыслей других авторов, работа не 

является самостоятельной; 

 текст работы оформлен с нарушениями предъявляемых требований (непра-

вильно оформлены сноски, неправильно составлена библиография и т.д.). 

1-0  налицо явный плагиат; 

 текст работы оформлен с нарушениями предъявляемых требований (непра-

вильно оформлены сноски, неправильно составлена библиография и т.д.); 

 наличие библиографии свидетельствует о недостоверности информации, 

содержащейся в ДЗ. 

 

  



9 

7. Содержание дисциплины 

Тема 1. Конституция и конституционный строй  

1. Предназначение, сущность и функции конституции. Разные подходы. 

2. Понятие и признаки конституционализма. Конституционное и неконституционное государство. 

3. Основные черты советских конституций. Конституции без конституционализма. 

4. Разработка и принятие Конституции России 1993: основные этапы (1990–1993 гг.). 

5. Юридические свойства Конституции России: 

 Верховенство. 

 Высшая юридическая сила.  

 Прямое действие. 

 Особый порядок охраны и защиты. 

6. Конституционализм и основы конституционного строя. Общая характеристика. 

Рекомендуемые решения Конституционного Суда РФ по теме:  

 Постановление от 31 октября 1995 г. № 12-П «По делу о толковании статьи 136 Конституции 

Российской Федерации». 

 Постановление от 28 ноября 1995 г. № 15-П «По делу о толковании части 2 статьи 137 Кон-

ституции Российской Федерации». 

 Постановление от 14 июля 2015 г. № 21-П «По делу о проверке конституционности положе-

ний статьи 1 Федерального закона "О ратификации Конвенции о защите прав человека и ос-

новных свобод и Протоколов к ней̆", пунктов 1 и 2 статьи 32 Федерального закона "О между-

народных договорах Российской̆ Федерации", частей̆ первой̆ и четвертой̆ статьи 11, пункта 4 

части четвертой̆ статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской̆ Федерации, 

частей̆ 1 и 4 статьи 13, пункта 4 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской̆ Федерации, частей̆ 1 и 4 статьи 15, пункта 4 части 1 статьи 350 Кодекса админи-

стративного судопроизводства Российской̆ Федерации и пункта 2 части четвертой̆ статьи 413 

Уголовно-процессуального кодекса Российской̆ Федерации в связи с запросом группы депу-

татов Государственной̆ Думы». 

 Постановление от 19 апреля 2016 г. № 12-П «По делу о разрешении вопроса о возможности 

исполнения в соответствии с Конституцией Российской Федерации постановления Европей-

ского Суда по правам человека от 4 июля 2013 года по делу "Анчугов и Гладков против Рос-

сии" в связи с запросом Министерства юстиции Российской Федерации» 

 Определение от 17 июля 2014 г. № 1567-О «По запросу группы депутатов Государственной 

Думы о проверке конституционности ряда положений Закона Российской Федерации «О по-

правке к Конституции Российской Федерации "О Верховном Суде Российской Федерации и 

прокуратуре Российской Федерации"». 

Литература (помимо комментариев к Конституции РФ и работ классиков государствоведе-

ния): 

Авакьян С.А. Конституционная теория и практика публичной власти: закономерности и отклонения 

// Конституционное и муниципальное право. 2015. № 10.  

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

дание. – М.: РЮИД, «Сашко», 2000. 

Аквинский Ф. О правлении государей // Политические структуры эпохи феодализма в Западной 

Европе VI-XVII вв. – Л., 1990. 

Алебастрова И.А. Конституционализм как правовое основание социальной солидарности. М.: Про-

спект, 2015. 

Алебастрова И.А. Конституционализм: понятие, историческая роль, эволюция // Актуальные про-

блемы конституционного и муниципального права. Сборник статей, посвященных 75-летию со дня 

рождения О.Е. Кутафина. – М.: Элит, 2012. 
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Алебастрова И.А. Транснациональный конституционализм: интернационализация конституцион-

ного и конституционализация международного права // Международное право и международные 

организации / International Law and International Organizations. 2015. № 1. 

Алебастрова И.А. Фундаментальные принципы конституционализма: понятие, система, эволюция, 

соотношение // Актуальные проблемы российского права. 2014. № 10. 

Барабаш Ю. Опыт конституционного реформирования в Украине: в поисках европейского идеала // 

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. 

Богдановская И.Ю. Классификация конституций стран «общего права» // Право. Журнал Высшей 

школы экономики. 2012. № 1. 

Бондарь Н.С. Судебный конституционализм: доктрина и практика. – М.: Норма, 2016.  

Бондарь Н.С. Социоисторический динамизм Конституции – без переписывания конституционного 

текста // Журнал конституционного правосудия. 2014. № 2. 

Браун Н. Дж., Уоллер Д. Дж. Конституционные суды и политическая неопределённость: разрыв 

конституционной преемственности и «правление судей». Часть 1 // Сравнительное конституцион-

ное обозрение. 2017. № 4. С.30–46; Часть 2 // Сравнительное конституционное обозрение. 2017. 

№ 5. С.30–47. 

Виноградова П.А. Применимость решений ЕСПЧ в рамках судебного исследования // Advances in 

law studies. 2015. Том 3. Вып. 5 (17). С.211–218. 

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

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

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

мики. 2009. № 3. 

Депенхойер О. Функции конституции // Сравнительное конституционное обозрение. 2016. № 1.  

Загретдинов В. Конституционное орудие политической борьбы // Сравнительное конституционное 

обозрение. 2015. № 5. 

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

Из истории создания Конституции Российской Федерации. Конституционная комиссия: стенограм-

мы, материалы, документы (1990-1993 гг.) в 6 т. (10 кн.) / Под общ. ред. О.Г. Румянцева. – М., 2007-

2010. 

Кабышев В.Т. Российский конституционализм на рубеже тысячелетий // Правоведение. 2001. № 4. 

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

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

Конституционализм: идеал и/или реальность. Сборник материалов дискуссии за круглым столом 4 

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

политики. 2012. 

Конституционный мониторинг: Концепция, методика и итоги экспертного опроса в России в марте 

2013 года / Под ред. А.Н. Медушевского. – М.: Институт права и публичной политики, 2014. 

Корнев В.Н. Проблемы конституционализма в русском либеральном государствоведении начала 

ХХ века // Правоведение. 2001. № 3. 

Кравец И.А. Российский конституционализм: проблемы становления, развития и осуществления. – 

СПб., 2005. 

Кравец И.А. Формирование российского конституционализма (проблемы теории и практики). –

Москва-Новосибирск: ООО «Издательство ЮКЭА», 2002.  

Краснов М.А. «Конституционные страхи» // Конституционное и муниципальное право. 2014. № 6. 

Краснов М.А. О двух распространенных заблуждениях в российской конституционной истории // 

Advances in Law Studies. 2016. № 1. 

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

современность. 2014. № 4. 

Краснов М. Толкования Конституции как ее фактические поправки // Сравнительное конституци-

онное обозрение. 2016. № 1. 
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Кряжков В.А. Поправки к Конституции Российской Федерации: правовые основы, пределы и их 

обеспечение // Государство и право. 2016, № 1. 
Лапаева В. Российская философия права в свете актуальных задач политико-правовой практики // 

Сравнительное конституционное обозрение. 2010. № 2. 

Лукьянова Е.А. Конституционные риски: учебно-методическое пособие. – М.: Кучково поле, 2015. 

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

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

муниципальное право. 2007, № 15. 

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

(1917-1993). – М.: Изд-во МГУ, 2000. 

Мазаев В.Д. Социально-правовая природа реализации Конституции РФ (теоретические аспекты) // 
Труды кафедры конституционного и муниципального права. Вып. 6 / Отв. ред. Е.К. Глушко, 

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

Мазаев В.Д. Сущность Конституции Российской Федерации – поле битвы интересов и ценностей // 

Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2013. 4 (93). 

Медушевский А. Глобализация конституционного порядка: социологический подход // Сравнитель-

ное конституционное обозрение, 2016, № 1.  

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

периода «оттепели» (1961-1964) // Сравнительное конституционное обозрение. 2013. №3, №4. 

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 будущем // 

Сравнительное конституционное обозрение. 2008. № 2. 

Медушевский А. Происхождение коммунистического режима: от «советской демократии» к одно-

партийной диктатуре // Сравнительное конституционное обозрение. 2015. № 6. 

Миронов Б.Н. Развитие государственности в России в XVII – начале ХХ века // Общественные 

науки и современность. 2009. № 4. 

Мишин А.А., Власихин В.А. Конституция США. Политико-правовой комментарий. – М.: Между-

народные отношения, 1985. 

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

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

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

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

М.: Институт права и публичной политики, 2013. 

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 // Сравнительное 

конституционное обозрение. 2011. № 5. 

Тойнбер Г. Контуры конституционной социологии: преодоление исключительности государствен-

ного конституционализма // Сравнительное конституционное обозрение. 2016. № 1.  

Троицкая А. Междисциплинарность в сравнительном конституционно-правовом исследовании // 

Сравнительное конституционное право. 2017. № 5. С.57–77. 

Умнова И.А. О современном понимании Конституции Российской Федерации в контексте доктрин 

конституционализма и судебной правоприменительной практики // Государство и право. 2014. № 

11. 

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

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

информ. исслед. Отд. правоведения; РАП. Отдел конституционно-правовых исследований; 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 // Обще-

ственные науки и современность. 2013. № 3. 
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Чиркин В.Е. Конституция: российская модель. – М., 2002. 

Чиркин В.Е. Контрольная власть. – М.: Юристъ, 2008. 

Чиркин В.Е. О современной концепции публичной власти // Государство и право. 2016. № 2.  

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 со-

временность. 2012. № 1. 

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

2014. 

Шустров Д. Essentia constitutionis: Конституция Российской Федерации в фокусе теорий конститу-

ции XX–XXI вв. Часть 1 // Сравнительное конституционное обозрение. 2017. № 4. С.124–141; 

Часть 2 // Сравнительное конституционное обозрение. 2017. № 5. С.78–93. 
Эбзеев Б.С. Введение в Конституцию России. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. 

Эбзеев Б.С. Современный конституционализм как синтетическое единство естественного и пози-

тивного права // Государство и право. 2015. № 12. 

Эбзеев Б.С. Человек, народ, государство в конституционном строе Российской Федерации: моно-

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

Якобсон Г. Дж. Неконституционная конституция? Сравнительный обзор // Конституционное пра-

восудие. 2006. № 4. 

Тема 2. Человек – высшая ценность 

1. Человек и государство.  

2. Идея человеческого достоинства. 

3. Аргументы «против» и «за» статьи 2. 

Рекомендуемые решения Конституционного Суда РФ по теме: 

 Постановление от 17 мая 1995 г. № 5-П «По делу о проверке конституционности статьи 12 Зако-

на СССР от 9 октября 1989 года "О порядке разрешения коллективных трудовых споров (кон-

фликтов)" (в редакции от 20 мая 1991 года) в части, запрещающей проведение забастовок ра-

ботниками гражданской авиации, в связи с жалобой Профсоюза летного состава Российской 

Федерации». 

 Постановление от 15 июня 1998 г. № 18-П «По делу о проверке конституционности положений 

статей 2, 5 и 6 Закона Российской Федерации от 2 июля 1993 года "О выплате пенсий гражда-

нам, выезжающим на постоянное жительство за пределы Российской Федерации" в связи с жа-

лобами ряда граждан». 

 Постановление от 23 ноября 1999 г. № 16-П «По делу о проверке конституционности абзацев 

третьего и четвертого пункта 3 статьи 27 Федерального закона от 26 сентября 1997 года "О сво-

боде совести и о религиозных объединениях" в связи с жалобам Религиозного общества Свиде-

телей Иеговы в городе Ярославле и религиозного объединения "Христианская церковь Прослав-

ления"». 

 Постановление от 27 марта 2012 г. № 8-П «По делу о проверке конституционности пункта 1 ста-

тьи 23 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" в связи с 

жалобой гражданина И.Д. Ушакова». 

 Определение от 19 июня 2012 г. № 1228-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Хайдриха Рихарда-Тристана-Ойгена Рихардовича на нарушение его конституцион-

ных прав пунктом "в" статьи 20 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации"». 

 Определение от 5 марта 2013 г. № 435-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граж-

данина Круглова Георгия Николаевича на нарушение его конституционных прав частью четвер-

той статьи 261 Трудового кодекса Российской Федерации». 

Литература (помимо комментариев к Конституции РФ и работ классиков государствоведе-

ния): 
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Авакьян С.А. Россия: гражданство, иностранцы, внешняя миграция. – СПб.: «Юридический центр 

Пресс», 2003. 

Алебастрова И.А. Социальное государство: белые одежды голого короля или платье для Золушки? 

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

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

экономики. 2010. № 3. 

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

Журнал Высшей школы экономики. 2010. № 1.  

Бердяев Н. О рабстве и свободе человека. – М.: АСТ: Астрель: Полиграфиздат, 2010. 

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

Бляхман Б.Я. Правовое государство: история и проблемы построения. – Кемерово, 1995. 

Боер В.М. и др. Правовое государство: Идея, концепция, реальность. – СПб., 1996. 

Боер В.М., Янгол Н.Г. Российская государственность: от тоталитаризма к правовому государству. – 

СПб., 1997. 

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

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

Зорькин В. Защита социальных прав и преодоление несправедливости: проблемы конституционно-

го правосудия // Конституционное правосудие. 2007. № 2. 

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

онное обозрение. 2008. № 1.  

Коваль Т.Б. «Национализация» религии (Размышления об Испании и России) // Общественные 

науки и современность. 2013. № 1.  

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

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

Краснов М.А. О соотношении статей 2 и 21 Конституции России // Труды по интеллектуальной 

собственности. 2014. № 1. 

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

пекты российского конституционализма: Труды кафедры конституционного и муниципального 

права. Вып. 4 / Отв. ред. Е.К. Глушко. ГУ–ВШЭ. – М.: ТЕИС, 2009. 

Конституционный мониторинг: Концепция, методика и итоги экспертного опроса в России в марте 

2013 года / Под ред. А.Н. Медушевского. – М.: Институт права и публичной политики, 2014. 

Конституционный принцип социального государства и его применение конституционными судами: 

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

Люббе-Вольфф Г. Принцип социального государства в практике Федерального конституционного 

суда Германии // Сравнительное конституционное обозрение. 2008. № 1.  

Мазаев В.Д. Правовое государство, верховенство права и конституционные основы экономики // 

Доктрины правового государства и верховенства права в современном мире / Сборник статей. Отв. 

ред. В.Д. Зорькин, П.Д. Баренбойм. – М.: ЛУМ, Юстицинформ, 2013. 

Мартышин О.В. Государство и религия в постсоветской России // Государство и право. 2015. № 7, 

8.  

Милецкий В.П. Социальное государство: эволюция идей, сущность и перспективы становления в 

современной России // Политические процессы в России в сравнительном измерении. – СПб., 1997.  

Митюков М.А. Дискуссии о светском государстве на Конституционном совещании // Актуальные 

проблемы российского права. 2017. № 9. 

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

золюции 2005 года «О верховенстве права» // Сравнительное конституционное обозрение. 2010. № 

2. 

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

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

2011. 

Нуссбергер А. Революционная философия европейской Конвенции о защите прав человека // Срав-

нительное конституционное обозрение. 2011. № 1. 
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Ольков С.Г. Влияние степени неравенства в распределении доходов народонаселения на уровень 

умышленных убийств // Вопросы правоведения. 2010. № 3.  

Осавелюк А.М. Государство и Церковь. – М.: Изд-во РГТЭУ, 2010. 

Паломбелла Д. Верховенство права за рамками государства: неудачи, ожидаемые достижения и 

теория // Сравнительное конституционное обозрение. 2010. № 2. 

Постников В.Г. Становление социального государства, его конституционно-правовые и политиче-

ские характеристики // Журнал российского права. 2005. № 1. 

Пчелинцев А.В. Свобода вероисповедания и деятельность религиозных объединений в Российской 

Федерации: конституционно-правовые основы. – М.: ИД «Юриспруденция», 2012. 

Сафоклов Ю. Гарантия обеспечения прожиточного минимума как следствие принципа социального 

государства. Сравнительный анализ правоприменительной практики конституционных судов Феде-

ративной Республики Германии и Российской Федерации // Сравнительное конституционное обо-

зрение. 2010. № 4. С.102. 

Старшова У.А. Конституционно-правовые условия функционирования социального государства в 

России // Конституционное развитие России: межвузовский сборник научных статей. Вып. 11. – Са-

ратов: ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2010.  

Сырунина Т. Лаутси (Lautsi) и другие против Италии. Постановление Большой Палаты Европей-

ского Суда по правам человека от 18 марта 2011 года // Международное правосудие. 2012. № 1. 

Сюкияйнен Л.Р. Право, религия, традиции, политика: конфликт или взаимодействие? (на примере 

ислама и мусульманских меньшинств в Европе) // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2010. 

№ 4.  

Танчев Е. Социальное государство (всеобщего благосостояния) в современном конституционализ-

ме // Сравнительное конституционное обозрение. 2007. № 4. 

Фрайот С. Социальные и экономические права в США: где искать? // Сравнительное конституци-

онное обозрение. 2008. № 1.  

Цахер Х.Ф. Социальное государство // Государственное право Германии. В 2 т. Т.1. – М., 1994.  

Чиркин В.Е. Конституция и социальное государство // Реализация конституции: от идей к практике 

развития конституционного строя (состояние и перспективы российского конституционализма на 

общемировом фоне) / Конституционный вестник. Декабрь 2008 г. № 1 (19). 

Штайнер У. Социальное государство без социальных прав. Реальная ситуация важнее обещаний и 

деклараций // Сравнительное конституционное обозрение. 2010. № 4. 

Тема 3. Правовое государство 

1. Смысл правового государства.  

2. Естественное и позитивное правопонимание.  

3. «Rechtstaat» и «Rule of Law».  

4. Основные проявления правового государства: 

 Общеобязательность соблюдения Конституции РФ и законов; 

 Открытость нормативных правовых актов как условие их применения; 

 Интеграция общепризнанных принципов и норм международного права, а также между-

народных договоров Российской Федерации в российскую правовую систему; 

 Принцип равноправия; 

 Приоритет прав и свобод человека и гражданина; 

 Конституционное определение условий, при которых допускается ограничение прав и 

свобод личности; 

 Доступная судебная защита прав и свобод; 

 Принципы и правила, гарантирующие справедливую судебную защиту; 

 Независимость судей. 

Рекомендуемые решения Конституционного Суда РФ по теме: 

 Постановление от 17 мая 1995 г. № 5-П «По делу о проверке конституционности статьи 12 Зако-

на СССР от 9 октября 1989 года "О порядке разрешения коллективных трудовых споров (кон-
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фликтов)" (в редакции от 20 мая 1991 года) в части, запрещающей проведение забастовок ра-

ботниками гражданской авиации, в связи с жалобой Профсоюза летного состава Российской 

Федерации». 

 Постановление от 27 марта 2012 г. № 8-П «По делу о проверке конституционности пункта 1 ста-

тьи 23 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" в связи с 

жалобой гражданина И.Д. Ушакова». 

 Определение от 5 марта 2013 г. № 435-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граж-

данина Круглова Георгия Николаевича на нарушение его конституционных прав частью четвер-

той статьи 261 Трудового кодекса Российской Федерации». 

Литература (помимо комментариев к Конституции РФ и работ классиков государствоведе-

ния): 

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

экономики. 2010. № 3. 

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

Бляхман Б.Я. Правовое государство: история и проблемы построения. – Кемерово, 1995. 

Боер В.М. и др. Правовое государство: Идея, концепция, реальность. – СПб., 1996. 

Боер В.М., Янгол Н.Г. Российская государственность: от тоталитаризма к правовому государству. – 

СПб., 1997. 

Краснов М.А. О соотношении статей 2 и 21 Конституции России // Труды по интеллектуальной 

собственности. 2014. № 1. 

Мазаев В.Д. Правовое государство, верховенство права и конституционные основы экономики // 

Доктрины правового государства и верховенства права в современном мире / Сборник статей. Отв. 

ред. В.Д. Зорькин, П.Д. Баренбойм. – М.: ЛУМ, Юстицинформ, 2013. 

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

золюции 2005 года «О верховенстве права» // Сравнительное конституционное обозрение. 2010. № 

2. 

Паломбелла Д. Верховенство права за рамками государства: неудачи, ожидаемые достижения и 

теория // Сравнительное конституционное обозрение. 2010. № 2. 

Тема 4. Формы правления. Демократическое государство и республиканская форма 

правления 

1. Понятие формы правления. 

2. Основные конституционные признаки современных форм правления.  

3. Основные черты советской формы правления. Советское понимание государства и власти. 

4. Критерии разграничения парламентской, президентской и полупрезидентской (смешанной) мо-

делей власти. Республиканская форма правления в России. 

5. Сложность определения республики. 

6. Трудная история демократии. 

7. Современное понимание демократического государства. 

8. Основные элементы демократического государства 

 Народный суверенитет как основа демократии. Соотношение народного и государствен-

ного суверенитета; 

 Разделение властей; 

 Идеологическое многообразие; 

 Политическая конкуренция. 

Рекомендуемые решения Конституционного Суда РФ по теме: 

 Постановление от 30 апреля 1997 г. № 7-П «По делу о проверке конституционности Указа Пре-

зидента Российской Федерации от 2 марта 1996 года № 315 "О порядке переноса срока выборов 

в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации", Закона Пермской области от 21 февраля 1996 года "О проведении выборов депута-

тов Законодательного Собрания Пермской области" и части 2 статьи 5 Закона Вологодской об-
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ласти от 17 октября 1995 года "О порядке ротации состава депутатов Законодательного Собра-

ния Вологодской области" (в редакции от 9 ноября 1995 года)». 

 Постановление от 25 апреля 2000 г. № 7-П «По делу о проверке конституционности положения 

пункта 11 статьи 51 Федерального закона от 24 июня 1999 года "О выборах депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации"». 

 Постановление от 11 июня 2002 г. № 10-П «По делу о проверке конституционности положений 

пункта 1 статьи 64, пункта 11 статьи 32, пунктов 8 и 9 статьи 35, пунктов 2 и 3 статьи 59 Феде-

рального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации" в связи с запросами Верховного Суда Российской Федерации и 

Тульского областного суда». 

 Постановление от 15 декабря 2004 г. №18-П «По делу о проверке конституционности пункта 3 

статьи 9 Федерального закона "О политических партиях" в связи с запросом Коптевского район-

ного суда города Москвы, жалобами общероссийской общественной политической организации 

"Православная партия России" и граждан И.В. Артемова и Д.А. Савина». 

 Постановления от 1 февраля 2005 г. №1-П «По делу о проверке конституционности абзацев вто-

рого и третьего статьи 3 и пункта 6 статьи 47 Федерального закона "О политических партиях" в 

связи с жалобой общественно-политической организации "Балтийская республиканская пар-

тия"». 

 Постановление от 21 марта 2007 г. №3-П «По делу о проверке конституционности ряда положе-

ний статей 6 и 15 Федерального конституционного закона "О референдуме Российской Федера-

ции" в связи с жалобой граждан В.И. Лакеева, В.Г. Соловьева и В.Д. Уласа».  

 Постановление от 22 апреля 2013 г. № 8-П «По делу о проверке конституционности статей 3, 4, 

пункта 1 части первой статьи 134, статьи 220, части первой статьи 259, части второй статьи 333 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, подпункта "з" пункта 9 статьи 

30, пункта 10 статьи 75, пунктов 2 и 3 статьи 77 Федерального закона "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", частей 

4 и 5 статьи 92 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерально-

го Собрания Российской Федерации" в связи с жалобами граждан А.В. Андронова, О.О. Андро-

новой, О.Б. Белова и других, Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и 

регионального отделения политической партии Справедливая Россия в Воронежской области».  

Постановление от 10 октября 2013 г. № 20-П «По делу о проверке конституционности подпунк-

та "а" пункта 3.2 статьи 4 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", части первой статьи 10 и ча-

сти шестой статьи 86 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан 

Г.Б. Егорова, А.Л. Казакова, И.Ю. Кравцова, А.В. Куприянова, А.С. Латыпова и В.Ю. Синько-

ва». 
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Яновский К.Э., Жаворонков С.В., Зятковецкий И. Демократия как средство тушения пожара // 

Общественные науки и современность. 2007. № 2.  

Тема 5. Федеративное государство и местное самоуправление 

1. Причины появления федеративных государств. 

2. Основные признаки федеративного государства: 

 Территория федеративного государства; 

 Разграничение компетенции; 

 Право федерального вмешательства 

3. Модель разграничения компетенции между Российской Федерацией и ее субъектами. 

4. Местная власть советского типа. 

5. Две теории местного самоуправления. 

6. Смысл статьи 12 Конституции РФ. 

Рекомендуемые решения Конституционного Суда РФ по теме: 

 Постановление от 13 марта 1992 г. № 3-П «По делу о проверке конституционности Деклара-

ции о государственном суверенитете Татарской ССР от 30 августа 1990 года и ряда законо-

дательных актов Республики Татарстан о проведении референдума». 

 Постановление Конституционного Суда РФ от 1 февраля 1996 г. № 3-П по делу о проверке 

конституционности ряда положений Устава – Основного Закона Читинской области». 

 Постановление от 30 апреля 1996 г. № 11-П «По делу о проверке конституционности пункта 

2 Указа Президента Российской Федерации от 3 октября 1994 года № 1969 "О мерах по 

укреплению единой системы исполнительной власти в Российской Федерации" и пункта 2.3 

Положения о главе администрации края, области, города федерального значения, автоном-

ной области, автономного округа Российской Федерации, утвержденного названным Ука-

зом». 

 Постановление от 30 мая 1996 г. № 13-П «По делу о проверке конституционности пункта 1 

статьи 58 и пункта 2 статьи 59 Федерального закона от 28 августа 1995 года "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"». 
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 Постановление от 24 января 1997 г. № 1-П по делу о проверке конституционности Закона 

Удмуртской Республики «О системе органов государственной власти в Удмуртской Респуб-

лике». 

 Постановление от 3 ноября 1997 г. № 15-П «По делу о проверке конституционности пункта 1 

статьи 2 Федерального закона от 26 ноября 1996 года "Об обеспечении конституционных 

прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного само-

управления" в связи с запросом Тульского областного суда». 

 Постановление от 9 января 1998 г. № 1-П «По делу о проверке конституционности Лесного 

кодекса Российской Федерации». 

 Постановление от 15 января 1998 г. № 3-П «По делу о проверке конституционности статей 

80, 92, 93 и 94 Конституции Республики Коми и статьи 31 Закона Республики Коми от 31 ок-

тября 1994 года "Об органах исполнительной власти в Республике Коми"». 

 Постановление от 7 июня 2000 г. № 10-П «По делу о проверке конституционности отдель-

ных положений Конституции Республики Алтай и Федерального закона "Об общих принци-

пах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации"». 

 Постановление от 2 апреля 2002 г. № 7-П «По делу о проверке конституционности отдель-

ных положений Закона Красноярского края "О порядке отзыва депутата представительного 

органа местного самоуправления" и Закона Корякского автономного округа "О порядке от-

зыва депутата представительного органа местного самоуправления, выборного должностно-

го лица местного самоуправления в Корякском автономном округе" в связи с жалобами за-

явителей А.Г. Злобина и Ю.А. Хнаева». 

 Постановление от 15 декабря 2003 г. № 19-11 «По делу о проверке конституционности от-

дельных положений Закона Ивановской области "О муниципальной службе Ивановской об-

ласти"». 

 Постановление от 21 декабря 2005 г. № 13-П «По делу о проверке конституционности от-

дельных положений Федерального закона "Об общих принципах организации законодатель-

ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации" в связи с жалобами ряда граждан». 

 Постановление от 15 ноября 2012 г. № 26-П «По делу о проверке конституционности поло-

жения части 2 статьи 10 Федерального закона "О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации" в связи с запросом Законодательного Собрания Камчатского края». 

 Постановление от 24 декабря 2012 г. № 32-П «По делу о проверке конституционности от-

дельных положений федеральных законов "Об общих принципах организации законодатель-

ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации" и "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации" в связи с запросом группы депутатов Госу-

дарственной Думы». 

 Постановление от 5 апреля 2013 г. № 7-П «По делу о проверке конституционности абзаца 

четвертого части первой статьи 6 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с запро-

сом Архангельского областного Собрания депутатов». 

 Постановление от 27 июня 2013 г. № 15-П «По делу о проверке конституционности положе-

ний частей 3 и 10 статьи 40 Федерального закона "Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации" и пункта 3 части первой статьи 83 Трудового 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина А.В. Дубкова». 
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Тема 6. Светское государство 

1. Концепция «симфонии властей».  

2. Противоречивость понятия «светское государство».  

3. Свобода совести. 

4. Российское законодательство и судебная практика о проявлениях светского государства. 

5. Оборотная сторона светского государства. 

Рекомендуемые решения Конституционного Суда РФ по теме: 

 Постановление от 5 декабря 2012 г. № 30-П «По делу о проверке конституционности поло-

жений пункта 5 статьи 16 Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объеди-

нениях" и пункта 5 статьи 19 Закона Республики Татарстан "О свободе совести и о религиоз-

ных объединениях" в связи с жалобой Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации». 

 Постановление от 23 ноября 1999 г. № 16-П «По делу о проверке конституционности абзацев 

третьего и четвертого пункта 3 статьи 27 Федерального закона от 26 сентября 1997 года "О 

свободе совести и о религиозных объединениях" в связи с жалобам Религиозного общества 

Свидетелей Иеговы в городе Ярославле и религиозного объединения "Христианская церковь 

Прославления"». 
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Бачинин В.А. Постмодернизм и христианство // Общественные науки и современность. 2007. № 4. 
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Мейендорф Иоанн, протопресвитер. Рим–Константинополь–Москва. Исторические и богослов-
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ститут государственно-конфессиональных отношений и права, 2005. 
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ского Суда по правам человека от 18 марта 2011 года // Международное правосудие. 2012. № 1. 

Сюкияйнен Л.Р. Право, религия, традиции, политика: конфликт или взаимодействие? (на примере 

ислама и мусульманских меньшинств в Европе) // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2010. 

№ 4.  

Тер-Акопов А.А. Законодательство Моисея: общая характеристика// Российская юстиция. 2003. № 

9. 

Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. М.: ГУП «Облиздат», ТОО «Алир», 1998. 

Усачёв А.С. «Третий Рим» или «Третий Киев»? (Московское царство XVI века в восприятии совре-

менников) // Общественные науки и современность. 2012. № 1. 

Фетисов Т. Кенотическое право в Священном Писании Ветхого и Нового Заветов // Russian journal 

of legal studies. 2017. № 2. С.43–52. 

 

Тема 7. Особенности правового регулирования деятельности религиозных объединений 

 

1. Система международно-правовых актов, определяющих статус религиозных объединений. 

2. Общая характеристика принципов государственно-конфессиональных отношений в Россий-

ской Федерации, предусмотренных ст. 14 Конституции Российской Федерации. 
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3. Принцип отделения религиозных объединений от государства: содержание, примеры реали-

зации. 

4. Принцип равенства религиозных объединений перед законом: содержание, примеры реали-

зации.  

5. Правовые гарантии и формы участия религиозных организации в решении государственны-

ми и муниципальными органами вопросов, затрагивающих деятельность религиозных орга-

низаций: комиссии, координационные советы и иные совещательные органы при Президенте 

Российской Федерации, Правительстве Российской Федерации и иных органах государ-

ственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; договоры (со-

глашения) о сотрудничестве между органами государственной власти Российской Федера-

ции и Русской Православной Церковью. 

6. Понятие и содержание права на свободу совести.    

 

Семинар 1. 

 Понятие и признаки религиозных объединений в российском законодательстве. 

 Виды религиозных объединений и состав их участников (членов) согласно нормам россий-

ского законодательства.  

 Создание и прекращение деятельности религиозных организаций. Приостановление и запрет 

деятельности религиозных объединений.  

Семинар 2.  

 Основные формы сотрудничества государства и основных конфессий в социальной сфере, 

сфере культуры и образования на современном этапе.  

 Деятельность религиозных организаций в армии и пенитенциарной системе на современном 

этапе. 

Семинар 3. 

 Формы государственной поддержки деятельности религиозных организаций, предусмотрен-

ные российским законодательством.  

 Государственная поддержка социально ориентированной деятельности религиозных органи-

заций.  

 Надзор и контроль за исполнением законодательства о свободе совести и о религиозных 

объединениях. 

 Актуальные проблемы совершенствования законодательства о свободе совести и о религи-

озных объединениях.                            
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совести и о религиозных объединениях”. Часть 1 Постатейный комментарий специалистов. М, ЗАО 

“Библиотечка Российской газеты”, 2012 г. 

 Русская Православная Церковь и право: комментарий/Отв. Ред. М.В. Ильичев. – М.:Издательство 

БЕК, 1999. 
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Шахов М.О. Правовые основы деятельности религиозных объединений в Российской Федерации. – 

М., Изд. Сретенского монастыря, 2013. 

 

8. Образовательные технологии 

В рамках курса, предполагается использовать такие активные формы проведения, как разбор 

дел, рассмотренных Конституционным Судом РФ, дискуссии и дебаты с обязательным оппониро-

ванием.  

9. Оценочные средства для текущего контроля 

9.1.Реферат 

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

ное изложение идей, концепций, точек зрения, выявленных и изученных автором в ходе самостоя-

тельного анализа рекомендованных и дополнительных научных источников, а также предложение 

на этой основе собственных (оригинальных) суждений, выводов и рекомендаций. 

В качестве тем рефератов предлагается проанализировать одну или несколько статей или 

монографию (из списка литературы к соответствующей теме). Однако студент не связан предлагае-

мым перечнем и по согласованию с преподавателем может реферировать и другой источник (ис-

точники). 

Свидетельством высокой культуры письменной работы является правильное и грамотное 

оформление ее текста, непременное указание источников ссылок, авторов научных позиций, после-

довательное изложение списка использованной литературы.  

Структура реферата определяется студентом самостоятельно. Он может излагать идеи либо в 

том порядке, в каком они приводятся в анализируемом источнике, либо на основе собственного 

критерия, о чем следует сказать в небольшом Введении (1-2 стр.). 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. 

Рекомендуемый объем реферата 10-12 страниц компьютерного (машинописного) текста 

(не более 32.000 знаков с пробелами). В реферате используется сплошная нумерация страниц. Вве-

дение, основная часть, Заключение, а также список использованной литературы начинаются с новой 

страницы. 

Реферат имеет титульный лист, структурный план и соответствующее оформление в соот-

ветствии с правилами, установленными в Национальном исследовательском университете – Выс-

шей школе экономики. 

Сроки сдачи реферата устанавливает преподаватель, ведущий семинарские занятия.  

9.2.Домашнее задание 

Домашнее задание (ДЗ) представляет собой индивидуальный исследовательский проект, со-

держащий разбор решения Конституционного или Верховного судов РФ, Европейского суда по 

правам человека или какого-либо национального суда иностранного государства. Разбор осуществ-

ляется по следующей схеме: 

1. В каком суде и когда рассматривалось дело. 

2. Фабула. Кто заявитель. Суть запроса, жалобы. Факты, представленные в деле.  

3. Каковы аргументы заявителя? 

4. Каковы аргументы суда? 

5. Какого принципа конституционного строя касается данное дело? Почему именно этого 

или этих принципов? 

6. Какие правовые позиции суда вы можете выделить? 

7. Каково решение суда? 

8. Что вы думаете об этом? Согласны ли вы с судом? Преимущества и недостатки. Есть ли 

альтернативные (сравнительные) подходы в других юрисдикциях? 
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10. Порядок формирования оценки по дисциплине  

Текущий контроль и накопленная оценка: 

Преподаватель оценивает работу студентов на основе следующих критериев:  

1. Работа на семинарах (творческая активность): активность в дискуссиях, заинтересо-

ванность в коллективных обсуждениях проблематики семинарского занятия (О
ауд.

). Оценки за ра-

боту на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

Если студент на лекции задает интересный вопрос либо отвечает на сложный вопрос лектора, 

обращённый к аудитории, это может быть учтено при выставлении оценки за творческую актив-

ность.  

2. Выполнение письменных работ: реферат (О
реф.

), домашнее задание (О
дз.

). 

Накопленная оценка по 10-балльной шкале определяется перед итоговым контролем – эк-

заменом. Она учитывает результаты студента по текущему контролю следующим образом: 

 Творческая активность – 0,5 (О
ауд.

) 

 Реферат – 0,3 (О
реф.

) 

 Домашнее задание – 0,2 (О
дз.

) 

Накопленная оценка определяется по формуле: 

О
нак.

 = (0,5 х О
ауд.

) + (0,3 х О
реф.

) + (0,2 х О
дз.

) 

 

О
результ.

 = О
нак. 

 

В случае сдачи студентом экзамена по дисциплине в форме собеседования по темам курса, 

результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = k1 (0,5) * Онакопл + k2 (0,5) *·Оэкз 

Способ округления результирующей оценки: в пользу студента.  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине.  

Накопленная оценка сохраняется на пересдаче и комиссии. 

 

11. Учебно-методическое и информационное сопровождение дисциплины 

11.1. Базовое учебное пособие 

Краснов М.А. Введение в конституционное право с разъяснением сложных вопросов: учебное по-

собие. – М.: Изд. дом НИУ ВШЭ, 2018. 

11.2. Труды классиков* 

Аристотель. Политика. 

Гессен В.М. Основы конституционного права. 

Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского. 

Гроций Г. О праве войны и мира. 

Дайси А. Основы государственного права Англии. Введение в изучение английской конституции.  

Дюверже М. Политические институты и конституционное право. 

Дюги Л. Конституционное право. Общая теория государства. 

Еллинек Г. Конституция, их история и значение в современном праве. 

Еллинек Г. Общее учение о государстве. 

Ильин И.А. Основы государственного устройства. Проект Основного Закона России. 

Кант И. Метафизика нравов. 

Кельзен Г. Кто должен быть гарантом конституции? 

                                                 
*
 Места и годы издания работ не указываются, т.к. эти труды неоднократно переиздавались. 
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Кельзен Г. Чистое учение о праве. 

Кистяковский Б.А. Государственное право (общее и русское). Лекции, читанные в Московском 

коммерческом институте в 1908/1909 академическом году. 

Кокошкин Ф.Ф. Лекции по общему государственному праву.  

Кокошкин Ф.Ф. К вопросу о юридической природе государства и органов государственной власти. 

Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права.  

Коркунов Н.М. Русское государственное право. 

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

Лазаревский Н.И. Лекции по русскому государственному праву. 

Локк Дж. Два трактата о правлении. 

Магазинер Я.М. Общее учение о государстве. Курс лекций, читанных в Петроградском Универси-

тете в 1918-1922 гг. 

Монтескье Ш. О духе законов. 

Платон. Политика, или Государство. 

Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре, или принципы политического права. 

Сперанский М.М. О коренных законах государства. 
Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. 

Токвиль А. де. Демократия в Америке. 

Чичерин Б.Н. О народном представительстве.  

Чичерин Б.Н. Общее государственное право. 

Шмитт К. Гарант конституции. 

Шмитт К. Учение о конституции. 

Штейн Л. фон. История социального движения Франции с 1789 года. 

Эсмен А. Общие основания конституционного права. 

Ященко А.С. Теория федерализма. Опыт синтетической теории государства. 

11.3. 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.: Норма – Ин-

фра-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.: Проспект, 

2013. 

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

права и публичной политики, 2005. 

Краснов М.А. Введение в конституционное право с разъяснением сложных вопросов: учебное по-

собие. – М.: Изд. дом НИУ ВШЭ, 2018. 

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

ва, 2008. 

Муниципальное право России. Учебник для бакал. и магистр. 5-е изд., перераб и доп. / под ред. 

А.Н. Кокотова. – М.: Юрайт, 2016. 

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.  

Рекомендуется изучение комментариев к Конституции Российской Федерации. 

11.4. Справочники, словари, энциклопедии 

Авакьян С.А. Конституционный лексикон: Государственно-правовой терминологический словарь. – 

М.: Юстицинформ, 2015. 

Баглай М.В., Туманов В.А. Малая энциклопедия конституционного права. – М.: БЕК, 1998. 
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Комментарий к Федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправле-

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

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

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

2010. 

Конвенции Совета Европы и Российская Федерация. Сборник документов. – М.: Юридическая ли-

тература, 2000. 

Конституция Российской Федерации: энциклопедический словарь / Авт. коллектив: В.А. Туманов, 

В.Е. Чиркин, Ю.А. Юдин. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1995. 

Конституционное право: Словарь / отв. ред. В.В. Маклаков. – М.: Юристъ, 2001. 

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 пра-

ва, 2008. 

Сальвия М. де Прецеденты Европейского Суда по правам человека. Руководящие принципы судеб-

ной практики, относящиеся к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

Судебная практика с 1960 по 2002 г. – СПб: Юридический центр Пресс, 2004. 

Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия / Под ред. М.Ю. Тихомирова. – 

М.: Юринформцентр, 1997. 

Хрестоматия по конституционному праву. Учебное пособие. Т. I: История, теория и методология 

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 / 

Концепция, сост., ред., авт. предисл.: д.ю.н., проф. Н.А. Богданова, к.ю.н., м.н.с. Д.Г. Шустров. – 

СПб.: Издательский дом «Алеф Пресс», 2014. 

Хрестоматия по конституционному праву. Учебное пособие. Том III: Конституционное регулиро-

вание территориальной организации власти. Конституционно-правовое регулирование способов и 

порядка формирования государственных органов. Конституционные основы системы и статуса гос-

ударственных органов // Сост. д.ю.н. Н.А. Богданова, к.ю.н., м.н.с. Д.Г. Шустров. – СПб: Изд. Дом 

«Алеф Пресс», 2014. 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Необходим проектор для демонстрации презентаций. 
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