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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Конституционное право-2» является подготовка спе-
циалиста к решению следующих профессиональных задач в соответствии с видами про-
фессиональной деятельности: 

а) правотворческая деятельность: 
• подготовка нормативных правовых актов, концепций законов; 
б) правоприменительная деятельность: 
• обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей правовых реше-

ний, а также совершение иных действий, связанных с реализацией правовых норм; 
• составление юридических документов; 
в) правоохранительная деятельность: 
• защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 
г) экспертно-консультационная деятельность: 
• оказание юридической помощи гражданам, юридическим лицам, органам государ-

ственной власти и местного самоуправления, общественным объединениям, иное кон-
сультирование по вопросам права; 

• осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 
д) организационно-управленческая деятельность: 
• постановка и решение задач, связанных с реализацией организационно-

управленческих функций; 
е) научно-исследовательская и преподавательская деятельность: 
• подготовка и реализация научно-исследовательских проектов в соответствии с 

профилем ООП магистратуры; 
• участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 
• преподавание в высшей школе, обучение кадров.  
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать особенности и специфику конституционного развития России, проблемы фе-

деративного устройства и систему взаимоотношений государства с негосударственными 

элементами политической системы общества; 

уметь отделять конституционно-правовые отношения от иных видов правоотноше-

ний в процессе правоприменительной деятельности, Учитывать особенности субъектов и 

источников, конституционного права, использовать полученные знания на практике и на 

государственном экзамене по дисциплинам специализации «Конституционное и муници-

пальное право»; 



владеть навыками работы с нормативно-правовыми актами, научной литературой и 

аналитическими материалами. 

 

Изучение дисциплины «Конституционное право-2» базируется на следующих дис-

циплинах: 

 «Конституционное право» в объёмах программы подготовки бакалавра; 

 «Конституционное право зарубежных стран» в объёмах программы подготовки 

бакалавра 

 «Муниципальное право России» в объёмах программы подготовки бакалавра. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

1) знаниями:  

 основных категорий и понятий конституционного права; 

 системы органов государственной власти; 

 способов защиты прав граждан и юридических лиц. 

2) компетенциями: 

 уметь пользоваться справочными правовыми системами; 

 обладать базовыми навыками подготовки правовых документов;. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 

- Подготовке выпускной квалификационной работы; 

- Государственной итоговой аттестации. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Особенности предмета, субъектов и системы современного конституционного 

права России. 

1. Понятие и особенности конституционно-правовых отношений. Место отношений вла-

сти в системе общественных отношений и конституционного права в системе права. Спе-

цифика конституционно-правовых норм и субъектов конституционного права, обуслов-

ленная особенностью предмета отрасли. Влияние конституционного права на правовую 

систему.  

2. Система конституционного права. Соотношение системы права и системы законода-

тельства. Конституционное законодательство как ядро системы законодательства в целом. 

Дефекты и пробелы Конституции как фактор риска законодательства.  

3. Расширение круга общественных отношений, регулируемых нормами конституционно-

го права. Изменение представлений о гражданском обществе и его месте в политической 

системе. Возникновение субъектов и механизмов гражданского общественного контроля 

за осуществлением власти и иных форм взаимодействия российского государства и обще-

ства. 

4. Особенности сложившейся за последнее десятилетие системы современного конститу-

ционного права России. 

 



Тема 2. Этапы развития конституционного законодательства России. Конституция и 

конституционализм. 

1. Когда и зачем появляются конституции. Критерии этапизации конституционного зако-

нодательства.  

2. «Песнь конституционная» - предпосылки создания первой российской Конституции. 

3. Особенности этапа диктатуры пролетариата. Конституция РСФСР 1918 и 1925 года. 

Конституционное законодательство на этапе диктатуры пролетариата. Образование СССР. 

4. Развитие конституционного законодательства на этапе государства трудящихся. Осо-

бенности этапа. 

5. Общенародное государство. Подготовка и принятие Конституции СССР 1977 года и 

Конституции РСФСР 1978 года. Значение Конституции СССР 1977 года для развития за-

конодательства в целом. Конституционная реформа 1988-89 годов. Разрушение СССР. 

6. Этап двоевластия 1991-1993 годов. Конституционный кризис 1993 года. Особенности 

подготовки и принятия Конституции Российской Федерации 1993 года. 

7. Современный этап развития конституционного законодательства России. 

Юридическая и фактическая конституция. Конституционализм как условие верховенства 

Конституции.  

8. Проблема юридической и фактической конституций в современных условиях. Дискус-

сия об изменении конституции. Проекты группы С.С.Сулакшина и клуба «Призма» ВШЭ 

(М.А.Краснова - С.В.Васильевой). 

 

Тема 3. Особенности источников современного конституционного права России. 

1. Понятие, виды и особенности источников конституционного права России. Конститу-

ция как источник конституционного права. Регламенты и иные процедуры как факторы 

конституционных рисков. 

2. Подмена предмета закона как особенность современной системы источников конститу-

ционного права. 

3. Использование ведомственных и иных подзаконных актов для трансформации консти-

туционно-правового регулирования.  Трансформация конституционно-правовых предпи-

саний в ходе их правореализации нормами иных отраслей права (конституционно-

правовая ответственность). 

4. Проблема выбора модели охраны Конституции. Решения Конституционного суда как 

источники конституционного права. Значение толкований Конституций Конституцион-

ным судом Российской Федерации в изменении российской конституционной модели. 

Особенности иных решений Конституционного суда как источников конституционного 

права. Отказные определения и письменное производство. 

 

Тема 4. Особенности формы современного российского государства. 

1. Форма правления. Изменение конституционного статуса Президента России. Президент 

как спецсубъект российского конституционного права.  

2. Трансформация политического режима в современной России. Влияние сформировав-

шегося персоналистского режима на содержание и реализацию конституционных норм. 

4. Влияние персоналисткого режима на форму правления в России.  



5. Российский федерализм и его «золотая середина». Асимметрия федеративных отноше-

ний центробежные и центростремительные процессы и их правовое воплощение. Влияние 

персоналисткого режима на форму современного государственного устройства России. 

6. Крым и Севастополь в составе России. Особенности принятия и статуса. 

 

Тема 5. Народовластие и гражданское общество в современной России. 

1. Влияние персоналистского политического режима на процедуры реализации форм 

народовластия.  

2. Трансформация механизма непосредственной демократии. Референдум в современной 

России.  

3. Трансформация избирательного законодательства и ее влияние на состояние народного 

представительства. Зависимость качества власти от состояния политической конкуренции. 

Особенности современного законодательного процесса, обусловленные порядком форми-

рования парламента.  

3. Замещение неработающих институтов народовластия. Возникновение новых инстру-

ментов и форм народовластия.  

4. Роль Общественной палаты в правовом регулировании взаимоотношений государства и 

общества. Общественная экспертиза проектов законов. Общественные наблюдательные 

комиссии. Общественные советы органов государственного управления. Общественный 

контроль. Особенности статуса и роль НКО. 

5. Гражданское неповиновение как форма народовластия. 

 

Тема 6. Некоторые проблемы взаимоотношения государства и личности в современ-

ной России и их правовое закрепление. 

1. Особенности современного российского законодательства о гражданстве и практики его 

применения.  

2. Дискуссия о пределах ограничения конституционных прав и свобод граждан.   

3. Имплементация принципов и норм Европейской Конвенции «О защите прав человека и 

основных свобод» в российское правосознание и российское право. «Дискривенство и ра-

минация» – соотношение принципа равенства и запрета на дискриминацию.  

4. Свобода совести и клерикализация государства. 

5. Иностранные агенты как субъекты современного конституционного права.  

6. Постановка гражданами вопроса о праве на защиту Конституции. 

 

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 про-

ставляется в отдельную ведомость. 

Дистанционная поддержка при проведении всех форм текущего и итогового кон-

троля 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-

балльной шкале 

 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

 

Знания по предмету полностью отсут-

ствуют. 

1 – неудовлетвори-

тельно 

 

Неудовлетворительно 

– 2 

Экзаменуемый не знает до конца ни 

одного вопроса, путается в основных 

базовых понятиях международного 

частного права, не в состоянии рас-

крыть содержание основных общетео-

ретических терминов дисциплины. 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли все же не позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку в 

знаниях имеются существенные пробе-

лы и курс в целом не усвоен. 

3 – плохо  

Ответы на вопросы даны в целом пра-

вильно, однако неполно. Логика отве-

тов недостаточно хорошо выстроена. 

Пропущен ряд важных деталей или, 

напротив, в ответе затрагивались по-

сторонние вопросы. Слабое участие в 

дискуссии по ответам других экзаме-

нующихся. Базовая терминология меж-

дународного частного права в целом 

усвоена. 

4 – удовлетворитель-

но 

Удовлетворительно – 

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 

ответам других экзаменующихся. Базо-

вая 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 эк-

заменующихся. По знанию базовой 

терминологии международного частно-

го права замечаний нет. 

6 – хорошо  

Хорошо – 4 Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии по дру-

гим ответам. Безупречное знание базо-

вой терминологии международного 

частного права. Однако отдельные де-

фекты логики и содержания ответов 

все же не позволяют оценить его на 

«отлично». 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Активное участие в дискус-

сии по ответам других экзаменующих-

ся. Безупречное знание базовой терми-

нологии международного частного 

права, умение раскрыть содержание 

понятий. 

8 – почти отлично  

Отлично – 5 
На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами международного частного 

права. Сделан ряд правильных допол-

нений и уточнений к ответам других 

экзаменующихся. Безупречное знание 

базовой терминологии международно-

го частного права, умение раскрыть и 

прокомментировать содержание поня-

тий. 

9 – отлично  



Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками обяза-

тельного курса. Точное понимание ра-

мок каждого вопроса. Даны ссылки на 

первоисточники – монографии и ста-

тьи. Обоснована собственная позиция 

по отдельным проблемам международ-

ного частного права. Сделаны пра-

вильные дополнения и уточнения к от-

ветам других экзаменующихся. Ответ 

отличает безупречное знание базовой 

терминологии международного частно-

го права, умение «развернуть» понятие 

в полноценный ответ 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 подго-

тавливаемых выступлений и др. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель 

выставляет 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 

оценивается 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 темам, 

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 многообра-

зия в Российской Федерации. 

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

онные формы. 

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

ции. 

15. Проблема пределов вмешательства государства в деятельность общественных объеди-

нений в Российской Федерации. 

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

ции. 

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

нию к общественных объединениям. 

18. Конституционно-правовые основы статуса политических партий в Российской Феде-

рации. 

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

ской 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 Россий-

ской Федерации. 

25. Статус беженцев и вынужденных переселенцев. Политическое убежище в Российской 

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 Федера-

ции. 

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 вы-

ращиванию (опыт российских реформ и возможности культивирования институциональ-

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

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

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



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

правовые 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. 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 10 Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

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 (договор) 

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 и семинарских занятий по дисциплине обеспе-

чивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

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

вирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 


