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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Основные направления развития конституционного 
права в России и в современном мире» являются углубление теоретических знаний студен-
тов по конституционному праву, приобретение и закрепление знаний о тенденциях его раз-
вития, этапах развития и трансформации конституционного строя России, существующих 
проблемах российского конституционного права. Эти знания необходимы для профессио-
нального участия в следующих видах деятельности: 

 правотворческой, 

 правоприменительной, 

 правоохранительной и правозащитной, 

 экспертно-консультационной, 

 научно-исследовательской и преподавательской, 

 организационно-управленческой.  
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

 содержание основных тенденций развития российского конституционного права; 

 проблемы российского конституционного права; 

 систему источников российского конституционного права; 

 природу, роль и значение конституционных ценностей в системе права; 

 этапы трансформации конституционного строя России; 

 проблемы конституционной трансформации в современном мире; 

 взаимосвязь конституционного права и антикоррупционных исследований; 

 взаимосвязь конституционного права и экономического благополучия; 

 основные понятия, необходимые для профессионального правового анализа дей-

ствительности и конкретных ситуаций с позиций конституционализма; 

уметь использовать полученные знания на практике; 

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

ного права, научной литературой и аналитическими материалами. 



 

Изучение дисциплины «Основные направления развития конституционного права в 

России и в современном мире» базируется на следующих дисциплинах: 

 «Конституционное право» в объёмах программы подготовки бакалавра; 

 «Конституционное право зарубежных стран» в объёмах программы подготовки ба-

калавра 

 «Муниципальное право России» в объёмах программы подготовки бакалавра. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

 уметь пользоваться справочными правовыми системами; 

 обладать базовыми навыками подготовки правовых документов. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изу-

чении следующих дисциплин: 

 «Конституция и экономика (власть и собственность)»; 

 «Муниципальная власть в контексте реформы местного самоуправления»; 

 «Публичная служба: проблемы правового регулирования». 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Развитие учения о значении конституционного права в системе права 

Центральные роль и место конституционного права в системе права недостаточно уяс-

нена и научно обоснована в нашей стране. Между тем игнорирование значения конститу-

ционного права, недооценка его норм и принципов приводят к их внутриотраслевому иска-

жению и, в итоге, к дисбалансу правовой системы в целом. Это значение должно быть вос-

становлено и осмыслено специалистами. 

 

Тема 2. Развитие учения о конституции 

В современном мире меняется Смысл и значение конституций. Документ, изначально 

рассматривавшийся как главный барьер на пути реставрации абсолютизма, приобрел харак-

тер смыслового и ценностного ориентира национальных правовых систем. Это учение 

необходимо специалистам-юристам для корректировки представлений об особенностях 

отечественного нормотворчества и правоприменения. 

 

Тема 3. Развитие учения об источниках конституционного права 

Учение о конституции становится транснациональным и часть его трансформируется 

в базовые принципы международного права. Кроме этого, нормы конституционного права 

подвергаются официальному нормативному толкованию судов – Конституционного Суда 

России и ЕСПЧ. На сегодняшний день объем источников конституционного права, необхо-

димых специалисту для корректного практического правоприменения, существенно шире, 

нежели устоявшееся представление о нем. 

 

Тема 4. Развитие учения о конституционализме как о самоограничении государ-

ства 

«Основы конституционного строя России» - одна из самых «непрочитанных» глав 

нашей Конституции. Именно здесь определяются цели и пределы правового регулирова-

ния, целеполагания государственных органов и должностных лиц пор отношению к граж-

данам и к обществу. 



Европейская Конвенция по правам человека, Европейский суд по правам человека и 

Венецианская комиссия также определяют границы государственного вмешательства при 

регулировании процедур реализации прав и свобод человека. Кроме этого, ими выработана 

система позитивных обязательств государств-участников Конвенции по созданию гарантий 

защищаемых прав. Сегодня все это является неотъемлемой частью российского правового 

поля и российской правовой действительности. 

 

Тема 5. Учение о конституционных ценностях 

Подход к конституции не только как к нормативному документу, но как к главному 

ценностному ориентиру позволяет выделить не только признанные общечеловеческие кри-

терии, на которых должны строиться государство и право, но определить специальные 

непререкаемы правовые ценности, определяющие сущность государственного управления, 

правоохранительной и судебной деятельности. Эти ценности должны быть выделены и 

усвоены специалистами. 

 

Тема 6. Этапы конституционного развития России. Трансформация конституци-

онного строя.  

Для того, чтобы понимать современное состояние отечественного конституционного 

регулирования, необходимо знать всю его эволюцию. Как известно, в начале ХХ века 

только в двух европейских государствах – в Турции и в России – не было конституций. 

Какие этапы прошла Россия в своем конституционном развитии? В чем особенности кон-

ституций диктатуры пролетариата, государства трудящихся и общенародного советского 

государства? Как и в каких условиях создавался и принимался действующий Основной За-

кон России? 

 

Тема 7. Конституционные трансформации и возвратный неоавторитаризм в со-

временном мире. Проблема сменяемости власти. 

За четверть века своего существования действующая Российская Конституция под-

верглась определенным прямым и косвенным трансформациям.  Похожие процессы зафик-

сированы и в других постсоветских и постсоциалистических странах. Специалистам по 

конституционному праву необходимо понимание причин и направлений этих процессов и 

их значение в современном мире. 

 

Тема 8. Федерализм, самоопределение, сецессия и проблемы международного 

признания государств. 

Каково должно быть разграничение полномочий между федеральным центром и субъ-

ектами федерации, чтобы государство считалось федеративным? Есть ли такие, выработан-

ные мировой государственностью критерии? Где грань между международно-правовым со-

трудничеством и государственным объединением? Конфедерации, регионалистские госу-

дарства и асимметричные федерации. Статус Союзного государства Беларусь-Россия. Ста-

тус ЕС. Право на самоопределение и международное признание государств. Все эти во-

просы имеют особую актуальность в современном мире. 

 

Тема 9. Российский федерализм. Споры о статусе. 

В такой большой с сложносоставной стране как Россия особое значение имеет система 

взаимоотношений центра и регионов. Для их понимания специалистам недостаточно вла-

деть набором актуального правового регулирования.  Они должны видеть объемную «кар-



тинку» вопроса. А именно, осознавать современные правовые проблемы договора об обра-

зовании СССР, знать виды советских федераций и  Федеративные признаки России, видеть 

динамику асимметрии Российской Федерации на различных этапах ее развития, понимать 

суть Федеративный договора и внутрифедеративных договоров  с субъектами федерации и 

специфику российского федерализма в условиях федеральных округов. Особую роль в пра-

вовом регулировании российского федерализма играет Конституционный Суд РФ. 

 

Тема 10. Конституционное право и антикоррупционные исследования 

Признанное в мире так называемое уравнение коррупции, выведенное американским 

экономистом Робертом Клитгаардом, при переводе на юридический язык является и урав-

нением антикоррупции. Если власть является регулярно сменяемой, если установлен чет-

кий и закрытый перечень полномочий, минимизированы условия для административного 

усмотрения и созданы жесткие регламенты и процедуры деятельности органов власти и 

должностных лиц, и учреждены механизмы внешнего контроля со стороны других (специ-

альных и/или руководящих) органов, СМИ и институтов гражданского общества (подот-

четность), то пространство для коррупционного поведения сужается или исчезает совсем. 

Таким образом совокупность антикоррупционных требований составляет формулу демо-

кратического правового государства, функционирующего в условиях приоритета прав че-

ловека и соблюдения принципа верховенства права. 

 

Тема 11. Конституционное право и экономическое благополучие 

Зависит ли экономическое развитие страны и уровень благосостояния ее населения от 

определенной конфигурации и состояния политических институтов? Этот вопрос волнует 

сегодня многих ученых в мире. Объемное сравнительное исследование американских эко-

номистов Аджемоглу-Робинсовна требует своего осмысления с точки зрения современной 

конституционной теории. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

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

балльной шкале.  

Оценка за курсовую работу не учитывается в общей оценке по дисциплине и простав-

ляется в отдельную ведомость. 

Дистанционная поддержка при проведении всех форм текущего и итогового контроля 

не осуществляется. 

 

Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры 

1 2 

Промежу-

точный 

Экзамен  * Устный экзамен в течение 30 мин. на каждого 

студента 

 

Критерии оценки ответа студента на экзамене 

Содержание ответа   



Оценка по 10-балль-

ной шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

 

Знания по предмету полностью отсут-

ствуют. 

1 – неудовлетвори-

тельно 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Экзаменуемый не знает до конца ни од-

ного вопроса, путается в основных базо-

вых понятиях международного частного 

права, не в состоянии раскрыть содержа-

ние основных общетеоретических тер-

минов дисциплины. 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли все же не позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку в зна-

ниях имеются существенные пробелы и 

курс в целом не усвоен. 

3 – плохо  

Ответы на вопросы даны в целом пра-

вильно, однако неполно. Логика ответов 

недостаточно хорошо выстроена. Пропу-

щен ряд важных деталей или, напротив, 

в ответе затрагивались посторонние во-

просы. Слабое участие в дискуссии по 

ответам других экзаменующихся. Базо-

вая терминология международного част-

ного права в целом усвоена. 

4 – удовлетвори-

тельно 

Удовлетвори-

тельно – 3 
Ответы на вопросы даны в целом пра-

вильно, однако ряд серьезных дефектов 

логики и содержания ответов не позво-

ляет поставить хорошую оценку. Была 

попытка участвовать в дискуссии по от-

ветам других экзаменующихся. Базовая 

терминология международного частного 

права усвоена хорошо. 

5 – весьма удовлетво-

рительно 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка до-

полнять и уточнять ответы других экза-

менующихся. По знанию базовой терми-

нологии международного частного права 

замечаний нет. 

6 – хорошо  Хорошо – 4 



Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии по другим 

ответам. Безупречное знание базовой 

терминологии международного частного 

права. Однако отдельные дефекты ло-

гики и содержания ответов все же не поз-

воляют оценить его на «отлично». 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Активное участие в дискус-

сии по ответам других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой терминоло-

гии международного частного права, 

умение раскрыть содержание понятий. 

8 – почти отлично  

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и точ-

ные ответы. Показано знакомство с про-

блемами международного частного 

права. Сделан ряд правильных дополне-

ний и уточнений к ответам других экза-

менующихся. Безупречное знание базо-

вой терминологии международного част-

ного права, умение раскрыть и проком-

ментировать содержание понятий. 

9 – отлично  

Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками обязатель-

ного курса. Точное понимание рамок 

каждого вопроса. Даны ссылки на перво-

источники – монографии и статьи. Обос-

нована собственная позиция по отдель-

ным проблемам международного част-

ного права. Сделаны правильные допол-

нения и уточнения к ответам других эк-

заменующихся. Ответ отличает без-

упречное знание базовой терминологии 

международного частного права, умение 

«развернуть» понятие в полноценный от-

вет по теме. 

10 – блестяще  

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: учитывается 

посещаемость студентов, их активность в деловых играх и дискуссиях, качество подготав-

ливаемых выступлений и др. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель вы-

ставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

семинарских и практических занятиях определяется перед итоговым контролем – Оакт..  

Промежуточный контроль производится в форме экзамена по основным вопросам 

изучения учебного курса в конце второго модуля (Оэкз.). 



Результирующая оценка по 10-балльной шкале складывается из оценки, получаемой 

по формуле средней взвешенной, с учетом введенных весов: 

 посещаемость и творческая активность на семинарах – 0,5; 

 экзамен – 0,5. 

Таким образом, итоговая оценка определяется по формуле: 

Орезультирующая = (0,5 х Оакт.) + (0,5 х Оэкз.) 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос, ответ на который оце-

нивается в 1 балл.  

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметиче-

ский. 

Оценка за промежуточный контроль блокирующая, при неудовлетворительной ито-

говой оценке она равна результирующей. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примерный перечень вопросов для экзамена (промежуточный контроль) по те-

мам, пройденным в течение двух модулей: 

1. Понятие конституционного права России как отрасли права. 

2. Конституционно-правовые отношения и их особенности. 

3. Место и значение конституционного права в системе российского права. 

4. Источники конституционного права. 

5. Конституция как главный источник конституционного права. 

6. Решения Конституционного суда как источники конституционного права. 

7. Толкования Конституции Российской Федерации. 

8. Субъекты конституционного права и их особенности. 

9. Этапы развития конституционного законодательства в Российской Федерации 

10. Особенности Конституции Российской Федерации 1993 г. 

11. Порядок пересмотра Конституции РФ и внесения в нее поправок. 

12. Конституционные основы политического плюрализма и идеологического много-

образия в Российской Федерации. 

13. Общественные объединения в Российской Федерации: понятие, главные органи-

зационные формы. 

14. Порядок создания и регистрации общественных объединений в Российской Фе-

дерации. 

15. Проблема пределов вмешательства государства в деятельность общественных 

объединений в Российской Федерации. 

16.  Государство и НКО. Проблема НКО-«иностранных агентов» в Российской Феде-

рации. 

17. Надзор, контроль, меры конституционной ответственности, применяемые по от-

ношению к общественных объединениям. 

18. Конституционно-правовые основы статуса политических партий в Российской 

Федерации. 

19. Конституционные принципы правового положения человека и гражданина в Рос-

сийской Федерации. 

20. Гражданство РФ: основные характеристики. 

21. Способы приобретения гражданства РФ. 

22. Прекращение гражданства РФ. 

23. Дело Алексея Смирнова в Конституционном суде Российской Федерации. 

24. Конституционные основы положения иностранцев и лиц без гражданства в Рос-

сийской Федерации. 



25. Статус беженцев и вынужденных переселенцев. Политическое убежище в Рос-

сийской Федерации. 

26. Основные права и свободы граждан РФ в области личной жизни. 

27.  Право на жизнь и проблема смертной казни в Российской Федерации. 

28. Свобода совести и вероисповедания в РФ. 

29. Ограничиваемые и неограничиваемые конституционные права в Российской Фе-

дерации. 

30. Способы защиты конституционных прав и свобод в Российской Федерации. 

Дополнительный вопрос для всех. Трансформация конституционных прав и свобод 

граждан России Европейской конвенцией «О защите прав человека и основных свобод». 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Краснов, М. А. Персоналистский режим в России: опыт институционального анализа / 

М.: Фонд "Либеральная миссия", 2006. 

2. Кузьминов Я., Радаев В., Яковлев А., Ясин Е. Институты: от заимствования — к выра-

щиванию (опыт российских реформ и возможности культивирования институциональных 

изменений) // Вопросы экономики. 2005. No5. —с.5–27.  

3. Лукьянова Е.А. Еще раз о предмете конституционного права с позиции нового тысяче-

летия. / Конституционное и муниципальное право. 2010, № 1. С. 13-17. 

4. Конституционное право и коррупция: введение в проблему. В кн.: Конституционно-пра-

вовые основы антикоррупционных реформ в России и за рубежом. Учебно-методический 

комплекс (учебное пособие) — М.: Юстицинформ, 2016.   

5. Лукьянова Е.А. Конституционные риски. М.: Кучково поле. 2015. 

6. Лукьянова Е.А.,Шаблинский И.Г. Авторитаризм и демократия. М.: Мысль. 2018. 

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

России (1917-1993). М., Изд-во МГУ. 2000. 

 

5.2  Дополнительная литература 

1. Голосов Г. Политические институты и демократия в России // Неприкосновенный запас. 2001. № 

5 (19).  

2. Кирдина С.Г. Институциональная структура современной России: эволюционная модернизация 

// Вопросы экономики. 2004. No 10. С. 89–98;  

3. Краснов М.А. Постсоветские государства: есть ли зависимость политического режима от кон-

ституционного дизайна? -  Сравнительное конституционное обозрение, 2014, №2. С. 29-45 

4. Краснов М.А. На пути к деперсонификации российской̆ власти... Политическая концептология 

No 4, 2016 г. С. 94 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS (или бо-

лее поздняя версия) 

 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (дого-

вор) 



 

3. IrfanView 

 

Свободное лицензионное соглашение 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использо-

вание и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисци-

плины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  анти-

вирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электрон-

ной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   
 


