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1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕ-

КВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Конституционное право» (адаптационный курс) является 

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

знаний студентов, изучавших дисциплину «Конституционное право». Эти знания должны вклю-

чать в себя знания о: 

 смысле конституционализма и основных его проявлениях; 

 основных понятиях, необходимых для профессионального правового анализа действи-

тельности и конкретных ситуаций с позиций конституционализма; 

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

сти в системе права; 

 значении и основных проявлениях таких базовых для современной российской государ-

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

права человека и гражданина; 

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

отдельными ее органами;  

 логике построения системы государственной власти; 

 основах механизма функционирования государственных и муниципальных органов; 

 проблемах развития российской государственности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 смысл конституционализма и основные его проявления; 

 основные понятия, необходимые для профессионального правового анализа действи-

тельности и конкретных ситуаций с позиций конституционализма; 

 предназначение, природу и роль конституции в системе права; 

 логику построения российской системы государственной власти; 
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 принципы взаимоотношений человека и общества с публичной властью в целом и с от-

дельными ее органами;  

 важнейшие принципы функционирования государственных и муниципальных органов 

(институтов); 

 значение и основные проявления таких базовых для современной российской государ-

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

права человека и гражданина;  

 проблемы развития российской государственности; 

уметь использовать полученные знания на практике и на государственном экзамене по 

магистерской программе «Публичное право»; 

обладать навыками работы с нормативно-правовыми актами в сфере конституционного 

права, научной литературой и аналитическими материалами. 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин и блоку 

дисциплин, обеспечивающих федеральный компонент подготовки. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

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

 Современные проблемы права: конституционное право; 

 Сравнительное правоведение: сравнительное конституционное право; 

 Публичная собственность: вопросы конституционно-правового регулирования; 

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

 Конституционное право-2; 

 Реализация конституционных прав и свобод в Интернете; 

 Самоорганизация граждан и местная власть: актуальные проблемы; 

 Специфика проведения реформ в постсоветских государствах; 

 Муниципальная власть в контексте реформы местного самоуправления; 

 Правовые позиции Конституционного Суда РФ в сфере публичного права; 

 Проблемы судебного оспаривания нормативных правовых актов. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

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

ституционного права на другие отрасли права. 

2. Предмет конституционного права России. 

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

4. Субъекты конституционно-правовых отношений. 

5. Конституционное законодательство. 

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

ного) права. 

ТЕМА 2. Источники конституционного права 

1. Понятие источника конституционного права. 

2. Виды источников конституционного права. 

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

4. Разновидности источников КПР в зависимости от формы акта. 

5. Разновидности источников КПР в зависимости от уровня регулирования. 

6. Нормативные и индивидуальные акты как источники КПР. 

7. Спорная природа решений Конституционного Суда РФ как источников конституционного 

права. 

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

ского конституционного права. 

ТЕМА 3. Сущность конституции. Конституционализм. Конституция РФ 

1. Два основных понимания современной конституции: установление и фиксация (закрепление). 

2. Предназначение и сущность конституции.  

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

4. Классификация конституций. 

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

6. Юридические свойства и принципы Конституции России.  

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

ТЕМА 4. Основные формы правления. Основы конституционного строя России 

1. Основные конституционные признаки различных форм правления.. 

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

моделей власти. Республиканская форма правления в России. 

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

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

Law. Основные проявления правового государства в Конституции РФ: 

 Верховенство и высшая юридическая сила Конституции РФ. 

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

 Равноправие. 

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

рующие справедливую судебную защиту. 

 Независимость судей. 

5. Социальное государство. 

 Возникновение идеи социального государства.  

 Социальное государство в понимании Конституции РФ. Критерии социального госу-

дарства.  
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 Основные проблемы, возникающие при реализации идеи социального государства.  

6. Светское государство.  

 Сущность светского государства.  

 Принципы светского государства. 

 Конституционные основы взаимоотношений государства и религиозных организаций. 

7. Демократическое государство. 

 Народный суверенитет как основа демократии.  

 Прямые и представительные формы демократии. 

 Выборы. Принципы российского избирательного права. Основные избирательные си-

стемы. 

 Разделение властей. 

 Идеологический и политический плюрализм. 

 Политическая конкуренция. Правовой статус политических партий. 

8. Конституционные принципы экономической системы и проблемы их реализации. 

ТЕМА 5. Конституционно-правовые основы взаимоотношений личности и государства. 

Российское гражданство 

1. Концепция прав человека: истоки, сущность. 

2. Принципы конституционного статуса личности. 

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

4. Классификация конституционных прав, свобод и обязанностей.  

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

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

7. Понятие и принципы гражданства Российской Федерации. Основания и порядок приобретения 

гражданства. Основание и порядок прекращения гражданства. Гражданство детей. Государствен-

ные органы, ведающие вопросами гражданства в Российской Федерации. 

ТЕМА 6. Конституционные основы российского федерализма 

1. Критерии федеративного государства. 

2. Современный российский федерализм: 

 Конституционные принципы российского федерализма.  

 Территория Российской Федерации. Суверенитет Российской Федерации. 

 Виды и конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации. Порядок 

изменения состава Федерации и статуса ее субъектов. 

 Предметы ведения и полномочия.  

 Механизм разграничения предметов ведения и полномочий между Российской Феде-

рацией и ее субъектами. 

 Конституционно-правовые формы взаимоотношений Российской Федерации и ее субъ-

ектов.  

ТЕМА 7. Конституционные основы местного самоуправление в РФ 

1. Понятие и конституционная природа местного самоуправления.  

2. Основные функции местного самоуправления. Принципы местного самоуправления. 

3. Вопросы местного значения. 

4. Территориальная основа местного самоуправления. 

5. Органы местного самоуправления. 

6. Ответственность в системе местного самоуправления. 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

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

подготовки магистра 
 

ТЕМА 8. Президент Российской Федерации 

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

с принципом разделения властей. 

2. Функции и полномочия главы государства, их соотношение. 

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

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

баланса в системе сдержек и противовесов. 

5. Замещение должности и досрочное прекращение полномочий Президента РФ. 

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

права. 

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

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

ТЕМА 9. Федеральный парламент. Законодательный процесс 

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

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

ной структуры и принципы взаимоотношений палат. 

3. Порядок формирования Совета Федерации и Государственной Думы. 

4. Компетенция Совета Федерации.  

5. Компетенция Государственной Думы. 

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

лат. 

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

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

нодательном процессе. 

8. Парламентский контроль. 

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

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

сти парламентария. 

ТЕМА 10. Федеральные органы исполнительной власти 

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

стеме органов государственной власти.  

2. Взаимоотношения Правительства РФ и Президента России.  

3. Взаимоотношения Правительства РФ и Федерального Собрания. 

4. Формирование и состав Правительства РФ.  

5. Структура Правительства. Порядок работы Правительства. 

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

7. Формы ответственности Правительства Российской Федерации. 

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

ной власти. 

ТЕМА 11. Система органов государственной власти субъектов Федерации 

1. Конституционные принципы организации органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации. 

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

3. Основы организации законодательных (представительных) органов государственной власти 

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

тельной власти субъектов). 

4. Основы организации исполнительных органов государственной власти субъектов РФ. 
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5. Высшее должностное лицо субъекта Федерации. Место в системе органов государственной 

власти субъекта Федерации. Компетенция. 

6. Контрольно-счетные органы субъектов. 

7. Формы взаимодействия органов государственной власти субъектов Российской Федерации с 

органами государственной власти Федерации. Возможности федеральных органов власти влиять 

на деятельность законодательных органов субъектов РФ. 

8. Ответственность представительных и высших исполнительных органов государственной вла-

сти субъектов РФ.  

ТЕМА 12. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации. Конститу-

ционная юстиция 

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

власти. 

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

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

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

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

5. Особенности конституционного статуса прокуратуры Российской Федерации.  

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

ституционной законности. 

7. Порядок формирования Конституционного Суда Российской Федерации. Статус судьи Кон-

ституционного Суда Российской Федерации. 

8. Компетенция Конституционного Суда Российской Федерации. Структура и организация де-

ятельности Конституционного Суда. Основные черты и стадии конституционного судопроизвод-

ства. 

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

Конституционного Суда РФ. 

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

правовых позиций с решениями Конституционного Суда. 
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3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценки по всем формам текущего 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. 

Критерии оценки на экзамене 

 

Качество ответа 

 

Оценка по 10-балльной 

шкале 

 

 

Оценка по 5-балльной 

шкале 

 

Знания по предмету отсутствуют. 
 

1 – очень плохо 

 

 

 

 

 

Неудовлетворительно – 2 
Экзаменуемый не знает до конца ни од-

ного вопроса, путается в основных базо-

вых понятиях КПР, не в состоянии рас-

крыть содержание основных конституци-

онных терминов и понятий. 

 

 

2 – плохо 

Отдельные правильные мысли, но в зна-

ниях имеются существенные пробелы и 

курс в целом не усвоен. 

 

3 –неудовлетворительно 

Ответы на вопросы даны в целом пра-

вильно, однако неполно. Логика ответов 

недостаточно хорошо выстроена. Пропу-

щен ряд важных деталей или, напротив, 

при ответе затрагиваются посторонние во-

просы. Базовая терминология в целом 

усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетворительно  

 

 

 

 

 

 

Удовлетворительно – 3  

Ответы на вопросы даны в целом пра-

вильно, однако ряд серьезных дефектов 

логики и содержания ответов не позволяет 

поставить хорошую оценку. Базовая тер-

минология усвоена хорошо. 

 

 

5 – весьма удовлетвори-

тельно 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. По знанию базовой термино-

логии замечаний нет. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

Хорошо – 4 
Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Безупречное знание базовой терминоло-

гии. Однако есть отдельные дефекты ло-

гики и содержания ответов. 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Безупречное знание базовой 

терминологии, умение раскрыть содержа-

ние конституционных терминов и поня-

тий. Знание проблем КПР, поднимав-

шихся в лекционном курсе. 

 

 

 

8 – почти отлично  
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На все вопросы даны правильные и точ-

ные ответы. Показано знакомство с про-

блемами КПР, особенно, поднимавши-

мися в лекционном курсе. Безупречное 

знание базовой терминологии, умение 

раскрыть и прокомментировать содержа-

ние конституционных терминов и поня-

тий. 

 

 

 

9 – отлично  

 

 

 

Отлично – 5 

Ответ отличает четкая логика и знание ма-

териала далеко за рамками обязательного 

курса. Точное понимание рамок каждого 

вопроса. Знание точек зрения на ту или 

иную проблему со ссылками на научные 

источники. Обоснована собственная пози-

ция по отдельным проблемам КПР.  

 

 

 

 

10 – блестяще  

Формы контроля знаний студентов 

Тип 

кон-

троля 

Форма кон-

троля 

Параметры 

1 2 3 4  

Теку-

щий 

Эссе  +   5-7 страниц текста, набранного кеглем 12 

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

тервала 

Итого-

вый 

Экзамен     + устный 

Тематика заданий и формы текущего контроля 

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

ставления баллов по результатам устных выступлений и написания 1 эссе.  

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Текущий и промежуточный контроль и накопленная оценка: 

Преподаватель оценивает работу студентов в течение периода изучения дисциплины на 

основе следующих критериев:  

1. Работа на семинарах (творческая активность): посещаемость, активность в дискус-

сиях, правильность решения задач (тестов) на семинаре, заинтересованность в коллективных 

обсуждениях проблематики семинарского занятия (Оауд.). Оценки за работу на семинарских за-

нятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

2. Выполнение эссе (Оэс.). 

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

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

 Творческая активность – 0,7 

 Эссе – 0,3 

Накопленная оценка определяется по формуле: 

Онак. = (0,7 х Оауд.) + (0,3 х Оэс.) 

Итоговый контроль: 

Форма итогового контроля – устный экзамен. Экзаменационная оценка (Оэкз.) выставля-

ется по 10-балльной шкале. 
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Соотношение оценок за текущий и итоговый контроль: 50 : 50 процентов. Оценка за экза-

мен не является блокирующей.  

Результирующая оценка по 10-балльной шкале рассчитывается как средневзвешенная 

сумма накопленной оценки и оценки, полученной на экзамене, с учетом введенных весов по фор-

муле:  

Орез. = (0,5 х Онак.) + (0,5 х Оэкз.) 

Если накопленная или результирующая оценка не составляет целого числа, то применя-

ется правило округления к ближайшему целому: например, оценка с дробной частью 0,5-0,99 и 

1,01-1,49 округляется до 1 балла.  

При получении неудовлетворительной оценки за экзамен и за первую пересдачу резуль-

тирующая оценка не выставляется. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. При получении положительной оценки на 

пересдаче общая оценка составляется как сумма накопленной оценки (Онак.) и оценки за пере-

сдачу (Опер.), вес которой – 0,5. Окончательная оценка в этом случае складывается по формуле: 

Ооконч. = (0,5 х Онак.) + (0,5 х Опер.) 
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4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Эссе 

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

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

тендующая на исчерпывающую трактовку предмета. Как правило, эссе предполагает субъек-

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

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

сику.  

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

школы экономики. 

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

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

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

в письменном виде преподавателю, ведущему семинарские занятия. 

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

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

щей теме. 

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

мостоятельно, согласовав ее с преподавателем. 

Примерный перечень тем эссе: 

1. Правовой и социологический смысл конституции. 

2. Есть ли у прав человека естественные пределы? 

3. Разделение властей – ненужное заимствование или объективная необходимость? 

4. Христианские принципы в конституционном праве России. 

5. Конституционное право через призму ислама. 

6. Конституционное право через призму буддизма. 

7. Конституционное право через призму иудаизма. 

8. Конституция и конституционализм. 

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

10. Обязательно ли в демократии всеобщее избирательное право? 

11. Природа института главы государства. 

12. Преимущества и недостатки полупрезидентской формы правления. 

13. Зачем России парламент? 

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

15. Парламентская дисциплина и парламентская ответственность депутатов. 

16. Перспективы конституционной монархии в России. 

17. Макроэкономика и Конституция России: взаимные ограничения. 

18. Факторы нестабильности федерального законодательства. 

19. Дисбаланс в российской системе сдержек и противовесов. 

20. Правовой смысл высшей конституционной ценности (ст.2 Конституции РФ). 

21. Государство социальное и государство социалистическое. 

22. Светский характер государства и секуляризм. 

23. Оптимальная модель федеративного устройства в России. 

24. Способы обеспечения независимости судей. 

25. Смысл идеи местного самоуправления. 

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

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

литической деятельности и субъектов политики. 

28. Государство в современном обществе – основные функции.  

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

30. Политические партии их классификации. 
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31. Партийная система современной России. Структура электоратов различных партий. 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (примерные вопросы для экзамена) 

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

права. Место отрасли конституционного права в системе российского права. 

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

ственные и зарубежные государствоведы (конституционалисты). 

3. Сущность и предназначение конституции. Виды конституций. 

4. Юридические свойства и структура Конституции РФ.  

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

мики. 

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

ния и вступления в силу.  

7. Конституционализм: понятие и значение. 

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

9. Основные признаки демократического государства.  

10. Основные признаки правового государства.  

11. Основные признаки федеративного государства.  

12. Основные признаки социального государства.  

13. Основные признаки светского государства.  

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

15. Общая характеристика форм непосредственной и представительной демократии.  

16. Принцип разделения властей. Система сдержек и противовесов. Особенности российской 

конструкции. 

17. Конституционные основы политического плюрализма и идеологического многообразия в 

России. Конституционно-правовой статус политических партий.  

18. Гражданство Российской Федерации: понятие и принципы.  

19. Основания и порядок приобретения и прекращения гражданства Российской Федерации. 

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

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

Общая характеристика и правовое значение. 

21. Классификация конституционных прав и свобод. Конституционные обязанности человека и 

гражданина. Конституционные гарантии защиты прав и свобод. 

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

самоуправления. 

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

24. Формы ответственности субъектов Федерации перед Российской Федерацией.  

25. Принципы российского избирательного права. Основные решения Конституционного Суда 

РФ по теме. 

26. Этапы (стадии) избирательного процесса в РФ. 

27. Понятие избирательной системы. Основные виды избирательных систем. 

28. Функции и основные полномочия Президента РФ. 

29. Взаимоотношения Президента РФ, Федерального Собрания и Правительства РФ с позиций 

системы сдержек и противовесов. 

30. Сущность парламентаризма. Природа и место парламента в системе органов государственной 

власти. Функции парламента. 

31. Смысл двухпалатной структуры парламента. Двухпалатная структура Федерального Собра-

ния РФ. Принципы взаимоотношений палат. 

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

ренняя структура и организация работы. 

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

низация работы. 
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34. Законодательный процесс: понятие, стадии, участники. 

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

ственной Думы и члена Совета Федерации. Депутатский индемнитет. Депутатский иммуни-

тет. Социальные гарантии членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы.  

36. Институциональные средства парламентского контроля. 

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

ния прекращения деятельности. 

38. Система органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

39. Судебная власть в Российской Федерации. Общая характеристика и строение. Подсистемы 

судебной власти. Функции судебных органов. 

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

тенция. 

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

Правовые позиции Конституционного Суда РФ. Природа и соотношение с решениями Кон-

ституционного Суда РФ. 

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

порядок формирования, компетенция. 
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5. РЕСУРСЫ 

Основная литература 

Васильева С.В., Виноградов В.А., Мазаев В.Д. Конституционное право Российской Федерации: 

учебник. Изд.1-е, 2-е или 3-е изд. – М.: ЭКСМО, 2010, 2011, 2014 или 4-е изд. перераб. и доп. В 

2-х т. – М.: Юрайт. 2016. 

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. 

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

пособие. – М.: Изд. дом НИУ ВШЭ, 2018. 

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

права, 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. 3-е изд. – М.: ЮРАЙТ. 

2017, 2018. 

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

Дополнительная литература 

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 

права, 2008. 

Основные правовые акты и судебные решения ко всем темам: 

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

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

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

к ошибкам. Кафедра рекомендует использовать для поиска актов справочно-правовые системы, 

прежде всего, «КонсультантПлюс», где правовые документы поддерживаются в актуальном 

состоянии. 

Конституция Российской Федерации 1993 г.  

Конституция РСФСР (РФ) 1978 г. 

Федеративный договор от 31 марта 1992 г. 

Всеобщая декларация прав человека 1948 г. 

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. 

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

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

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

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

Европейская хартия местного самоуправления 1985 г. 

Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независи-

мых Государств «О принципах местного самоуправления в государствах – участниках Содруже-

ства» от 29 октября 1994 г. 

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

Российской Федерации». 

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

сийской Федерации». 

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

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

ской Федерации».  

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

Федерации».  

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

Российской Федерации». 

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

Российской Федерации». 

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

Российской Федерации». 

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

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

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

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

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

ном присутствии». 

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

ции в Российской Федерации».  

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

вании». 

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

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

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

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

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

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

тата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». 

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

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

брания Российской Федерации».  

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

Российской Федерации».  

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

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

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

единениях». 

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

вок к Конституции Российской Федерации».  

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

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

номических связей субъектов Российской Федерации».  

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

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

рации в отношении соотечественников за рубежом».  

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

дательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации».  

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

рации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи». 

Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях».  

Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». 
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Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».  

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

в Российской Федерации».  

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

ции».  

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

самоуправления в Российской Федерации».  

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

Федерации».  

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

Федерального Собрания Российской Федерации». 

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

ципальных образований».  

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

ного Собрания Российской Федерации» 

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

рации». 

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

деятельности судов в Российской Федерации». 

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

тельности государственных органов и органов местного самоуправления». 

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

при освещении их деятельности государственными общедоступными телеканалами и радиокана-

лами».  

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

сийской Федерации». 

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

Федерального Собрания Российской Федерации».  

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

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

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

порядка». 

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

Федерации». 

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

сийской Федерации». 

Регламент Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 4 февраля 

1998 г. 

Регламент Совета Федерации Федерального Собрание Российской Федерации от 30 января 2002 

г.  

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

2011г.). 

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

№ 260. 

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

актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти».  

Указ Президента РФ от 13 мая 2000 г. № 849 «О полномочном представителе Президента Рос-

сийской Федерации в федеральном округе».  
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Указ Президента РФ от 9 февраля 2011 г. № 167 «Об общественном обсуждении проектов феде-

ральных конституционных законов и федеральных законов». 

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

системы государственного управления». 

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

пальных образований в Российской Федерации». 

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

Федерации и отдельных районов субъектов российской Федерации (в существующих границах), 

относящихся к территориям с высокой плотностью населения».  

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

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

(продукции)». 

 

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

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

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

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

Конституции Российской Федерации». 

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

статьи 136 Конституции Российской Федерации». 

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

части 2 статьи 137 Конституции Российской Федерации». 

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

отдельных положений статьи 107 Конституции Российской Федерации». 

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

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

нии автономного округа в состав края, области». 

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

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

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

положений части 4 статьи 111 Конституции Российской Федерации». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

стоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия». 

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

рассмотрению запроса Законодательного собрания Владимирской области о толковании пункта 

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

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

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

ституции Российской Федерации». 

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

ного прокурора Российской Федерации о разъяснении Постановления Конституционного Суда 

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

125, 126 и 127 Конституции Российской Федерации». 
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Определение Конституционного Суда РФ от 11 июня 1999 г. № 104-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению запроса Законодательного собрания Тверской области о толковании положений 

статьи 12 Конституции Российской Федерации». 

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

рассмотрению обращения гражданина Галкина Сергея Константиновича по вопросу о толкова-

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

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

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

дателя Правительства Республики Карелия о разъяснении постановлений Конституционного 

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

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

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

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

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

ственного собрания - Курултая Республики Башкортостан о толковании ряда положений статей 

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

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

Республики Башкортостан о толковании части 1 статьи 26 Конституции Российской Федерации». 

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

к рассмотрению запроса Государственного собрания - Курултая Республики Башкортостан о тол-

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

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

тии к рассмотрению жалобы гражданина Томилина Сергея Александровича на нарушение его 

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

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

пункта "и" статьи 71 Конституции Российской Федерации». 

 

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

применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия».  

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

применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного 

права и международных договоров Российской Федерации». 

 

Ко всем темам рекомендуются Комментарии к Конституции РФ, подготовленные разными 

научными коллективами. 

 

Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ре-

сурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

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

подготовки магистра 
 

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/ 

2.  «Те, кому обязана наука конститу-

ционного права» 

http://pravo.hse.ru/constlaw/constitutionalists/gallery 

3. официальный сайт Конституцион-

ного Суда Российской Федерации 

 

http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx 

4. страница Автоматизированной си-

стемы обеспечения законодатель-

ной деятельности на официальном 

сайте Государственной Думы Фе-

дерального Собрания РФ 

http://asozd2.duma.gov.ru/ 

 

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,  антивирус-

ные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине осна-

щены с  возможностью  подключения к сети  Интернет и доступом к электронной информаци-

онно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 . 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://pravo.hse.ru/constlaw/constitutionalists/gallery
http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx
http://asozd2.duma.gov.ru/

