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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины Анализ нормативно-правовых актов и основы законотворче-

ства» — сформировать у студентов необходимый инструментальный базис для развития в уни-

верситетской среде и получения навыков научной исследовательской работы путем выработки 

базовых навыков и умений, необходимых для эффективной работы с социально-политической 

информацией (преимущественно текстуального характера). Практическими целями освоения 

дисциплины «Анализ нормативно-правовых актов и основы законотворчества» являются фор-

мирование целостной системы базовых знаний (в рамках магистерской программы) в основных 

проблемных областях политической науки; подготовка и адаптация студентов, ранее не обу-

чавшихся по программе 41.04.04 в НИУ ВШЭ. 

 

 В соответствии с поставленной целью курс решает следующие задачи: 

1. Развитие первичных навыков работы с  научными текстами, поиска и обработки 

информации.  

2. Формирование навыков написания письменных работ
1
 и презентации подготов-

ленных материалов. 

3. Обучение оформлению научно-справочного аппарата, правилам цитирования. 

4. Обучение использованию информационных ресурсов НИУ ВШЭ.  

5. Обучение эффективному созданию архивов материалов при проведении исследо-

ваний. 

6. Развитие навыков анализа  правовых актов и политических практик. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

 - основные понятия и термины политической теории, используемые в научно-

исследовательской и аналитической деятельности,  

-основные источники,  

                                                 
1
 Выполнение данной задачи предполагается в течение двух академических лет. На втором году обучения 

по специальности 030200.62 «Политология», в рамках НИС «Основы научно-исследовательской деятельности»  

сформированная у студентов компетенция будет расширяться в сторону написания курсовых работ, а также разра-

ботки исследовательских проектов.  



-алгоритмы и методы поиска и обработки информации,  

-алгоритм организации исследовательского процесса. 

             Знать  основные политические теории 

 Знать основные методы политических исследований,  

Знать основы планирования и проведения исследований 

 

 Уметь: 

 - уметь искать, анализировать, проверять информацию  

-уметь рефлексировать над изученным материалом 

-создавать и редактировать тексты профессионального назначения по современной 

российской политике,  

-искать, обрабатывать и верифицировать требуемую информацию, 

-анализировать логику суждений и высказываний,  

-применять полученные навыки при изучении последующих дисциплин. 

-использовать новые методологические подходы 

 

 Владеть: 

-навыками подготовки и написания письменных работ по современной российской 

политике(формат эссе, реферата),  

-анализа политических институтов и процессов в российской политике (базовый уро-

вень),  

-подготовки и презентации исследовательских материалов,  

-поиска, обработки, верификации, хранения и организации исследовательской ин-

формации.  

навыками работы с научными и специальными текстами 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать основные понятия теории права и политики; 

 Знать элементы политического анализа; 

 Обладать навыками работы с российским законодательством 

 
Изучение дисциплины «Анализ нормативно-правовых актов и основы законотворчества» 

базируется на следующих дисциплинах: 
-теория политики в объеме высшей школы; 
-новейшая история России в объеме высшей школы. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для специализации "Политология" настоящая дисциплина является обязательной. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

  

  

  

  

 Политический анализ 

 Политическая теория 

  

  

  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 



-Сравнительная политология; 

-Политическая социология; 

-Политические институты. 

-Теория и методология политических исследований 

-Принятие политических решений 

-Научно-исследовательский семинар 

-Актуальные проблемы современной российской политики 

 

II. Содержание дисциплины (программа курса) 

 
I.Российская политико-правовая традиция: общие параметры и специфика в срав-

нительной перспективе. 

 

1.Границы существующих теорий и обоснование аналитических понятий. 

2.Общие черты и особенности российской политико-правовой культуры в сравнитель-

ном контексте. 

3. Так называемые константы российской политической культуры и их влияние на поли-

тический процесс нового и новейшего времени. 

4. Советский период развития российской государственности - его оценка  в современ-

ной литературе. 

5.Теории колеи, «русской системы», «особого пути» в интерпретации российского поли-

тического процесса. 

6.Решение вопроса – в какой мере политико-правовая традиция определяет особенности 

и современные трудности политического развития.  

7. Политическая культура современного российского общества как фактор социальных 

преобразований. 

 

II. Крушение СССР и формирование основ российского политического процесса 

новейшего времени. 

 

1.Логика политической трансформации однопартийного режима: номинальный парла-

ментаризм, партия и государство. 

2.Перестройка: масштабы, проекты и методы политических преобразований. 

3.Собственность и справедливость: поиск новых рычагов мотивации социально-

экономического и политического поведения. 

4.Федерализм и национальное самоопределение: почему не удался поиск новой модели 

союзного государства? 

5.Демократия и авторитаризм: парламент, правительство и президент переходного пери-

ода. 

6. Конструирование основ новой политической системы: борьба за власть и введение по-

ста президента. 

7. Механизм развития кризиса политической системы и упущенные возможности его 

преодоления.  

 

III. Конституционный кризис 1993 года и создание институтов постсоветского  гос-

ударства: идеология, содержание, формирование основ политической системы современ-

ной России. 

 

1.Теория конституционных циклов: понятие, типология и периодизация истории россий-

ского конституционализма. 

2.Принятие Конституции РФ 1993 г. – переломный этап в трансформации российской 

политической системы. Политический и правовой анализ кризиса 1993 г. 

3.Принципы, нормы и институты постсоветской политической системы России в сравни-

тельной перспективе. 



4. Становление современного российского федерализма: договорная и конституционная 

модели Федерации в контексте центробежных и центростремительных национальных устрем-

лений. 

5. Форма правления и тип политического режима России в сравнительном освещении: 

реальные и мнимые ограничения политической власти. Дуалистическая (смешанная) форма 

правления в России и Франции (сравнение сходства и различия моделей) 

6. От однопартийной диктатуры к политическому плюрализму: партии и общественные 

движения переходного периода.  

7. Российский политический процесс с позиции теории демократического транзита: 

сравнительные оценки причин, развития и результатов. 

 

IV. Развитие российской политической системы за истекшие 25 лет: логика транс-

формации  политических институтов. 

 

1.Формы,  этапы и направления общей трансформации политической системы начиная с 

2000-х гг. 

2.Социальная стратификация постсоветского общества: власть и собственность в соци-

альном регулировании. Приватизация, рыночные реформы, земельная реформа и их влияние на 

изменение отношений собственности и власти. Социальная природа правящего класса и власт-

вующей элиты.  

3.Федеративная реформа и особенности российского бикамерализма. Изменения порядка 

формирования Совета Федерации. 

4.Федеральный Центр и динамика развития региональных политических режимов: от де-

централизации к централизации управления. Центральная и региональные элиты и группы вли-

яния. 

4. Конституционная реформа 2008 г. Административные реформы. Концепция местного 

самоуправления и ее реализация в постсоветский период. Особенности постсоветской россий-

ской бюрократии. 

5. Судебная реформа и последующие контрреформы. 

6. Изменения избирательного законодательства, регулирование политических партий и 

общественных объединений. Закон о политических партиях в  динамике изменений.  Что пред-

ставляет собой российская многопартийность в сравнительной перспективе. 

7.Ретроспективный анализ достижений и упущенных возможностей в развитии полити-

ческой системы. Причины слабости российского парламентаризма и многопартийности.  

 

V.  Новейший этап развития политической системы: законодательные изменения и 

тенденции политического режима в 2012-2016 гг. 

 

1.Идеология политического развития: меняющаяся трактовка принципов справедливо-

сти, демократии, правового  и светского государства. 

2. Принцип федерализма: его корректировка в законодательстве, судебных и админи-

стративных решениях. Пересмотр концепции местного самоуправления. 

3. Конституционные реформы новейшего времени и их влияние на трансформацию по-

литического режима. Конституционные и важнейшие законодательные поправки 2012 - 2016 

гг.- вектор изменений.  

4.Судебные и административные преобразования новейшего времени. 

5.Трансформация принципа разделения властей: Государственная Дума- правительство-

президент в политической системе. Конституционные и внеконституционные институты. Рост 

авторитарных тенденций политического режима. 

6. Гарантии политического плюрализма, политических прав и свобод личности и угрозы 

их эффективной реализации. Анализ законодательных инициатив политических партий в этой 

области в контексте текущих общественно-политических дебатов в СМИ и результатов избира-

тельной кампании 2016 года. 



7.Основные методы трансформации политического режима: законодательные, админи-

стративные и судебные реформы. Соотношение формальных и неформальных практик. Типоло-

гия неформальных практик. 

 

VI. Альтернативы политического развития России в сравнении со странами пост-

советского региона.   

 

1.Пересмотр транзитологической парадигмы в современной политической науке: причи-

ны и результаты.  

2.Кризис идентичности постсоветских обществ: конфликт демократии и национализма. 

3.Обретение национального суверенитета: интеграционные и дезинтеграционные про-

цессы. 

4. «Цветные революции»  как стратегия выхода из кризиса и альтернатива авторитариз-

му на постсоветском пространстве.  

5.Политические реформы в рамках авторитарной модернизации. 

6.Отказ от реформ как стратегия консервации традиционалистских режимов. 

7. Масштабы и границы реставрационных процессов на постсоветском пространстве. 

Российская модель политического режима в сравнительном контексте. 

 

Тема VII. Предложения по реформированию политической системы, выдвигаемые 

в современных общественно-политических дебатах.  

 

1.Ценности и принципы Конституции 1993 г. в соотношении с реальностью политиче-

ского режима. 

2. Насколько серьезны противоречия конституционно-правового регулирования. 

3.Основные стратегии преобразований конституционного строя и политической систе-

мы, представленные в современном российском обществе – консервативная, леворадикальная и 

либеральная. 

4.Систематизация предложений по модернизации конституционного и политического 

строя. 

5.Возможные технологии политических преобразований. Их использование в политике 

правительства и акциях гражданского неповиновения.  

6. Институциональные реформы в программах российских политических партий и обще-

ственных объединений. 

7. Динамика колебаний общественного мнения в отношении реформ по данным социо-

логических опросов.  

 

III. Оценивание  

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Орезульт= 0,5*Оэкз+ 0,5*Отекущий 

Текущая оценка формируется из оценки за реферат. Текущая оценка может быть 

увеличена за счет высокой активности на семинарских занятиях. 

Способ округления результирующей оценки: арифметический 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 2 3 4 Кафедра Параметры 

Текущий Реферат 

Коллоквиум 

*   

* 

   

Итоговый Экзамен * * *   Письменное эссе 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 2 3 4 Кафедра Параметры 



Текущий Реферат 

Коллоквиум 

*   

* 

   

Итоговый Экзамен * * *   Письменное эссе 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Экзамен проводится в письменной или устной форме: темы экзаменационных вопросов 

и рефератов формируются на основе развернутого тематического плана курса (пункты 6 разде-

ла программы). 

 

V. РЕСУРСЫ 

Основная литература 

Политология: политическая теория. Политические технологии: учебник для вузов / А. И. 

Соловьев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2010. – 575 с.  

История политических и правовых учений: учебник для вузов / В. Г. Графский, Н. М. 

Золотухина, Л. С. Мамут, и др.; Под общ. ред. В. С. Нерсесянца. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

НОРМА, 2006. – 933 с.  

Политический анализ и прогнозирование: учебник для вузов / О. В. Попова. – М.: Аспект 

Пресс, 2011. – 464 с. . 

   

Дополнительная литература 

Арчаков, М. К. Политический экстремизм: сущность, проявления, меры противодей-

ствия : монография / М. К. Арчаков ; под науч. ред. Ю. А. Ермакова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 295 с. — (Серия : Актуальные монографии). — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/6FEE692F-71A3-415B-86AD-46035D26A69A.  

Баранов, Н. А. Политология. Современная демократия : учеб. пособие для бакалавриата 

и магистратуры / Н. А. Баранов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

181 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/9ECEADD2-3052-413A-8A09-44811CDE8864. 

Гаджиев, К. С. Введение в политическую теорию : учебник для академического бака-

лавриата / К. С. Гаджиев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 410 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/285CF869-3B0D-4CEE-9C52-295F0461B018. 

Иванов, А. Б. История государства и права России в 2 ч. Часть 2. Вторая половина XIX 

— начало XXI века : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. Б. Иванов, С. 

А. Егоров ; под общ. ред. В. Н. Карташова. — 2-е изд., доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 

— 309 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/EBA9D97D-208C-4A34-BD44-C1B467161EAA. 

История политических и правовых учений: Учебник для вузов / Е. А. Воротилин, О. Э. 

Лейст, И. Ф. Мачин, и др.; Под ред. О. Э. Лейста. – М.: Зерцало-М, 2002. – 677 с.  

Комментарий к Конституции Российской Федерации / С. А. Комаров [и др.] ; под ред. С. 

А. Комарова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 333 с. — (Серия : 

Профессиональные комментарии). — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/27D3FB02-

D7D2-4D0D-944F-9A51A48E36D4. 

Политическая теория : учебник для академического бакалавриата / Б. А. Исаев [и др.] ; 

под ред. Б. А. Исаева. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 398 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/B172DE7E-2873-4C4B-8E64-0D78E9832207.  

Политология: учебник / А. Ю. Мельвиль, Т. А. Алексеева, К. П. Боришполец, и др.; 

Науч. ред. Т. В. Шмачкова. – М.: Проспект: МГИМО(У) МИД России, 2010. – 618 с.  

Политология: учебник для вузов / Э. Хейвуд; Пер. с англ. под ред. Г. Г. Водолазова, В. 

Ю. Бельского. – 2-е изд. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 525 с. – (Сер. "Зарубежный учебник"). 
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Сравнительная политология сегодня: мировой обзор: учеб. пособие для вузов / Г. Ал-

монд, Дж. Пауэлл, К. Стром, Р. Далтон; Пер. с англ. А. С. Богдановского, Л. А. Галкиной; Науч. 

ред. пер. М. В. Ильин, А. Ю. Мельвиль. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 537 с. – (Проект Translation 

Project Института "Открытое общество" (Фонд Сороса)).  

Сравнительная политология: учебник для вузов / О. В. Гаман-Голутвина, И. М. Бусыги-

на, А. Д. Воскресенский, и др.; Под ред. О. В. Гаман-Голутвиной. – М.: Аспект Пресс, 2015. – 

752 с.  

 

5.1  Программное обеспечение 

№

 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

  

 1. 

 Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2

. 

Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.2 Профессиональные базы данных, информационные справочные си-

стемы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1

. 

Консультант Плюс Из внутренней сети универси-

тета (договор) 

2

. 

Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/.  

 Единое окно к образовательным 

ресурсам [Электронный ресурс].  

URL:http://window.edu.ru 

 Российская государственная биб-

лиотека [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.rsl.ru 

 Российская национальная библио-

тека [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.nlr.ru 

 Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» [Электронный ресурс]. 

URL: http://cyberleninka.ru 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1

. 

Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  
 

5.3 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в со-

ставе: 

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

русные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине осна-

щены компьютером с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   
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