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I.
ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ
Целями освоения дисциплины «Конституционное право» являются формирование базовых знаний Конституции РФ; понимания концептуальных основ конституционного
строя РФ; развитого правосознания; общего представления об органах местного
самоуправления, их системе, функциях и компетенции; а также закладывание базиса для
дальнейшего изучения отраслевых дисциплин.
В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать особенности конституционного строя, правового положения граждан,
формы государства РФ, организацию и принципы функционирования системы органов
государственной власти и местного самоуправления в России.

Уметь оперировать юридическими понятиями и категориями данной отрасли;
анализировать, толковать и правильно применять конституционно-правовые нормы;
осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов с точки зрения их
соответствия Конституции РФ; давать квалифицированные юридические заключения и
консультации по вопросам соответствия законопроектов Конституции РФ; правильно
составлять и оформлять юридические документы в сфере конституционного права.

Иметь навыки работы с правовыми актами в сфере конституционного права;
анализа конституционно-правовых норм; разрешения правовых проблем и коллизий;
принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина.
Изучение дисциплины «Конституционное право» базируется на следующих
дисциплинах:




Теория государства и права
История государства и права России
История государства и права зарубежных стран

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими
знаниями и компетенциями:


знать основные методы познания; понятийно-категориальный аппарат теории
государства и права, основные институты государства и права; иметь представление об
этапах становления государственности в России, о развитии системы государственных
органов и органов муниципального управления;

уметь оперировать базовыми юридическими категориями, толковать правовые
нормы, устанавливать связи между явлениями и процессами;

владеть навыками первичного анализа нормативно-правового акта.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин:






Гражданское право
Конституционное право
Административное право
Уголовное право
Семейное право

I.
II.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Т Е М А 1. Конституционное право как отрасль права. Наука
конституционного права. Конституционное законодательство
Понятие, предмет и метод конституционного права как отрасли права. Нормы
конституционного права и конституционно-правовые отношения.
Понятие отрасли конституционного права и его место в системе других отраслей
права. Приоритет отрасли конституционного права и ее влияние на другие отрасли права.
Предмет и метод науки конституционного права. Основные этапы развития
конституционного (государственного) права.
Понятие и структура конституционного законодательства. Подотрасли и институты.
Предмет и метод конституционного права как учебного курса.
Т Е М А 2. Источники конституционного права. Конституция как основной
источник конституционного права. Система источников конституционного права
Понятие и виды источников конституционного права. Конституция как основной
источник конституционного права. Социальная, политическая и правовая природа
Конституции. Предмет конституционного регулирования. Функции конституции.
Юридические свойства конституции. Принципы конституции.
Этапы конституционного развития России. Основные черты Конституции РФ 1993
года.
Структура Конституции Российской Федерации: преамбула, разделы, главы, статьи,
переходные положения, приложения.
Изменения Конституции России. Порядок внесения поправок и принятия новой
Конституции Российской Федерации. Поправки, внесенные Законами РФ от 30.12.2008 №
6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ.
Понятие и виды законов. Конституции, уставы субъектов Российской Федерации;
указы; постановления; решения судов; договоры нормативного содержания; соглашения и
иные источники конституционного права.
Международно-правовые нормы как источник российского конституционного права.
Соотношение международно-правовых норм и Конституции РФ.
Роль Конституции РФ в развитии правовой системы России.

Т Е М А 3. Основы конституционного строя Российской Федерации
Понятие конституционного строя. Его соотношение с понятиями общественного и
государственного строя. Система принципов конституционного строя. Способы защиты
конституционного строя.
Конституционные основы экономических и социальных отношений.
Конституционные основы права частной собственности, свободы конкуренции,
равноправия форм собственности как базовые составляющие современного
общественного строя России. Конституционное право и экономические реформы.
Конституционные основы политических и идеологических отношений. Принципы
политического и идеологического плюрализма и их основные конституционные
характеристики.
Конституционные
характеристики
государственного
строя
России.
Конституционный принцип разделения властей как важнейшая основа государственного
строя России.
Конституционные формы народовластия в России: непосредственная и
представительная демократия. Институт референдума. Роль института референдума в
становлении российской демократии.
Конституционные институты гражданского общества. Пределы вмешательства
государства в сферу деятельности гражданского общества.
Конституционный статус общественных организаций, их виды и роль в
политических отношениях. Особенности конституционного статуса негосударственных
организаций в Российской Федерации.
Конституционный статус средств массовой информации как важного фактора
становления гражданского общества.
Проблемы развития конституционного строя современной России.
Т Е М А 4. Конституционный статус человека и гражданина в России
Понятие, принципы и элементы конституционного статуса человека и гражданина.
Концепция прав человека и ее отражение в Конституции РФ 1993 года. Права
человека и права гражданина, соотношение понятий. Приоритет прав человека в
деятельности органов государственной власти.
Понятие и принципы гражданства Российской Федерации. Основания и порядок
приобретения гражданства. Основание и порядок прекращения гражданства. Гражданство
детей. Система государственных органов, обеспечивающих институт гражданства в
Российской Федерации.
Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства. Правовое положение
беженцев и вынужденных переселенцев.
Система конституционных прав, свобод и обязанностей. Понятие и классификация
конституционных прав и свобод человека и гражданина. Личные права и свободы.
Политические права и свободы. Социальные и экономические права и свободы. Права в
области образования и культуры. Проблемы реализации конституционных прав и свобод в
Российской Федерации. Конституционные обязанности и их взаимосвязь с
конституционными правами и свободами.
Гарантии конституционных прав и свобод человека и гражданина. Защита прав и
свобод человека, ее формы. Правосудие как важнейшая правовая гарантия обеспечения и
защиты конституционных прав. Роль Конституционного Суда РФ в защите прав и свобод
человека и гражданина. Проблемы обеспечения основных прав и свобод человека и
гражданина.

Конституционно-правовой статус Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации, компетенция, формы его деятельности.
Международно-правовые формы защиты основных прав и свобод человека.
Т Е М А 5. Федеративное устройство Российской Федерации
Понятие и формы государственно-территориального устройства.
Становление и развитие России как федеративного государства (советский и
постсоветский периоды).
Конституционные принципы федеративного устройства Российского государства,
особенности их осуществления. Субъектный состав Российской Федерации.
Конституционно-правовой статус Российской Федерации и ее субъектов. Понятие и
правовые характеристики территории Российской Федерации как важнейшей
составляющей конституционного принципа единства Российской Федерации.
Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации.
Предметы ведения Российской Федерации. Предметы совместного ведения
Российской Федерации и ее субъектов.
Проблемы конституционного механизма взаимоотношений федерации
и ее
субъектов. Проблемы совершенствования законодательства в сфере федеративных
отношений. Место и роль Федеративного договора, иных внутригосударственных
договоров и соглашений в конституционном регулировании федеративных отношений.
Конституционные механизмы решения и преодоления правовых коллизий, споров по
вопросам предметов ведения федерации и ее субъектов.
Содружество Независимых Государств (СНГ): правовые основы и механизм
функционирования. Союзное государство Белоруссии и России: конституционные основы
устройства и деятельности.
Т Е М А 6. Конституционная система государственных органов Российской
Федерации
Понятие, признаки и виды государственных органов. Система государственных
органов, закрепленная в Конституции РФ 1993 года.
Конституционные принципы организации и деятельности государственных органов:
народовластие, приоритет прав человека, соблюдение законности, разделение властей и
учет федеративного устройства России.
Социальное предназначение и содержание принципа разделения властей. Проблемы
реализации принципа разделения властей.
Конституционные способы образования государственных органов. Проблемы
совершенствования конституционной системы государственных органов в Российской
Федерации.
Т Е М А 7. Избирательное право и избирательная система в Российской
Федерации
Понятие избирательного права и избирательной системы. Основные виды
избирательных систем в Российской Федерации. Система источников избирательного
права. Основные принципы избирательного права.
Этапы (стадии) избирательного процесса.
Конституционный статус Центральной избирательной комиссии. Порядок
формирования и роль избирательных комиссий в избирательном процессе.
Проблемы реализации принципа равного избирательного права. Особенности
образования одномандатных избирательных округов в Российской Федерации.

Особенности организации и проведения предвыборной агитации. Основные
проблемы участия средств массовой информации (СМИ) в избирательном процессе.
Проблемы финансирования выборов в Российской Федерации.
Порядок подсчета голосов и определения результатов выборов.
Особенности избирательного процесса при формировании представительных
органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
Правовая основа и порядок проведения референдума.
Понятие и система гарантий избирательных прав граждан. Ответственность за
нарушение законодательства о выборах и референдуме и практика ее осуществления.
Вопросы совершенствования законодательства о выборах.
Т Е М А 8. Президент Российской Федерации
Институт Президента в системе органов государственной власти.
Причины введения поста Президента в СССР и РСФСР. Эволюция его статуса.
Особенности конституционного статуса Президента Российской Федерации как
главы государства. Полномочия Президента Российской Федерации.
Роль Президента в обеспечении конституционных основ Российской Федерации.
Роль Президента России в системе исполнительной власти в Российской Федерации.
Порядок выборов Президента Российской Федерации.
Взаимоотношения Президента РФ с Федеральным Собранием Российской
Федерации, Правительством РФ, Конституционным Судом Российской Федерации,
Верховным Судом Российской Федерации и Высшим Арбитражным Судом Российской
Федерации.
Акты Президента Российской Федерации. Место и роль указов Президента РФ в
правовой системе.
Администрация Президента РФ и его представители в федеральных округах.
Основания и порядок прекращения полномочий Президента РФ. Отставка
Президента Российской Федерации.
Правовые проблемы порядка отрешения Президента Российской Федерации от
должности.
Т Е М А 9. Правительство Российской Федерации
Правительство в системе государственной власти.
Правительство Российской Федерации в системе разделения властей.
Взаимоотношения Правительства Российской Федерации и Президента РФ.
Взаимоотношения Правительства РФ и Федерального Собрания Российской
Федерации.
Порядок формирования Правительства РФ. Структура и состав Правительства.
Компетенция Правительства Российской Федерации и проблемы ее осуществления.
Акты Правительства Российской Федерации. Порядок работы Правительства.
Председатель Правительства РФ. Порядок его назначения и полномочия. Формы
ответственности Председателя Правительства.
Конституционно-правовые основы системы и структуры федеральных органов
исполнительной власти. Конституционные основы деятельности федеральных органов
исполнительной власти в сфере бюджетной, финансовой, кредитной и денежной
политики.
Конституционные основы и характерные черты взаимоотношений Правительства
РФ с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Институт ответственности Правительства РФ.

Т Е М А 10. Федеральное Собрание Российской Федерации
Парламентаризм, понятие и сущность. Природа и место парламента в системе
государственной власти.
Федеральное Собрание РФ как представительный орган.
Федеральное Собрание РФ как законодательный орган.
Структура Федерального Собрания Российской Федерации, порядок формирования
его палат и их внутренняя организация.
Порядок выборов депутатов Государственной Думы. Порядок формирования Совета
Федерации.
Статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы. Природа
депутатского мандата. «Свободный мандат». Институт депутатской неприкосновенности.
Компетенция Совета Федерации и формы ее осуществления. Компетенция
Государственной Думы и формы ее осуществления.
Нормативная основа деятельности палат Федерального Собрания. Конституционное
регулирование. Регламенты палат и иные акты.
Место и роль Совета Государственной Думы, депутатских фракций и депутатских
групп в организации деятельности и осуществлении полномочий Государственной Думы
Российской Федерации.
Понятие и стадии законодательного процесса. Множественность субъектов права
законодательной инициативы, проблемы координации их инициатив. Порядок
взаимоотношений Совета Федерации и Государственной Думы в процедуре
законодательного процесса. Согласительные комиссии.
Особенности подготовки и принятия Федерального закона «О федеральном
бюджете».
Порядок опубликования и вступления в силу законов и иных правовых актов палат
Федерального Собрания.
Контрольные полномочия Федерального Собрания, проблемы их осуществления.
Конституционно-правовой статус Счетной палаты Российской Федерации.
Проблемы развития парламентаризма в современной России.
Т Е М А 11. Система органов государственной власти субъектов Российской
Федерации
Конституционные принципы организации и деятельности органов государственной
власти субъектов Российской Федерации.
Законодательные (представительные) органы государственной власти в субъектах
Российской Федерации. Порядок их формирования, структура и компетенция.
Статус депутата. Институт отзыва депутата законодательных (представительных)
органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
Особенности законодательного процесса в субъектах Российской Федерации.
Особенности организации и деятельности законодательных (представительных)
органов государственной власти республик в составе Российской Федерации.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Порядок их
формирования и структура.
Место и роль в системе органов государственной власти президента республики в
составе Российской Федерации, его компетенция.
Правовое положение главы правительства республики в составе Российской
Федерации, а также правовое положение главы правительства в других субъектах
Российской Федерации.

Правовой статус главы администрации (губернатора) автономной области,
автономного округа, края, области.
Порядок формирования, компетенция и ответственность правительства субъекта
Российской Федерации.
Особенности организации государственной власти в городе Москве.
Основные формы взаимодействия законодательной (представительной) и
исполнительной власти в субъектах Российской Федерации.
Проблемы обеспечения конституционного принципа единства системы
государственной власти.
Т Е М А 12. Конституционно-правовое регулирование экономических
отношений
Конституционные нормы как основная правовая база регулирования экономических
отношений.
Конституционные основы института собственности.
Обеспечение конституционного принципа равноправия форм собственности.
Конституционный принцип единого экономического пространства и проблемы его
осуществления.
Конституционные
основы
бюджетно-налоговых,
таможенных,
валютных
отношений.
Экономические и финансовые основы федерализма в России.
Бюджетный федерализм. Конституционно-правовые основы межбюджетных
отношений в Российской Федерации.
Конституционный публичный экономический порядок.
Роль государства в
обеспечении экономического порядка. Государственное вмешательство в экономику и его
пределы.
Т Е М А 13. Конституционные основы судебной власти в Российской
Федерации
Природа и место судебной власти в системе государственной власти.
Конституционные принципы и функции судебной власти.
Понятие и структура судебной системы в Российской Федерации. Проблемы
единства судебной системы в Российской Федерации.
Роль Конституционного Суда Российской Федерации в судебной системе и в
обеспечении конституционной законности.
Порядок формирования Конституционного Суда Российской Федерации. Статус
судьи Конституционного Суда Российской Федерации.
Компетенция Конституционного Суда Российской Федерации. Структура и
организация деятельности Конституционного Суда Российской Федерации. Основные
черты и стадии конституционного судопроизводства.
Решения Конституционного Суда РФ, их юридическая сила. Правовые позиции
Конституционного Суда РФ. Регулятивное воздействие решений Конституционного Суда
РФ на сферу бюджетных, финансовых, кредитных и денежных отношений.
Органы конституционного правосудия в субъектах Российской Федерации.
Проблемы обеспечения однородности конституционного судопроизводства и
конституционной законности в деятельности органов конституционного правосудия.
Система судов общей юрисдикции, порядок их формирования и деятельности.
Мировые судьи.

Особенности конституционного статуса Прокуратуры Российской Федерации.
Порядок ее формирования и деятельности. Взаимоотношения с другими
государственными органами Российской Федерации.
ТЕМА 14. Местное самоуправление: история и современное состояние
Научные подходы в определении этапов развития местного самоуправления в
России.
Местное самоуправление на Древней Руси. Вечевое управление в Новгороде и
Пскове. Местное самоуправление в период создания Русского централизованного
государства. Периоды «кормлений», земского и губного управления, приказновоеводского управления.
Развитие местного самоуправления в период абсолютизма в XVIII в. Введение
бурмистрского управления при Петре I и городская реформа Екатерины II.
Реформы второй половины XIX в. Учреждение земского и городского
самоуправления. Местное самоуправление в России в начале XX в.
Местное самоуправление в Союзе ССР. Советская доктрина и практика местного
самоуправления. Реформы местной власти периода развала СССР.
Этапы реформирования местного самоуправления в России в конце XX века.
Современная отечественная концепция местного самоуправления. Проблемы развития
местного самоуправления в современных условиях.
Основные теории местного самоуправления: теория свободной общины (теория
естественных прав общины), общественная, государственная теории местного
самоуправления (политическое и юридическое направления в рамках государственной
теории местного самоуправления), а также теория дуализма, теория социального
обслуживания и социал-реформистская теория.
Местное самоуправление за рубежом. Характеристика англо-саксонской,
континентальной, иберийской и социалистической систем местного самоуправления.
Система местного самоуправления в России: общее и особенное на фоне зарубежных
систем. Тенденции развития местного самоуправления в странах «дальнего» и «ближнего»
зарубежья.
Т Е М А 15. Конституционные основы местного самоуправления в Российской
Федерации
Понятие и конституционная природа местного самоуправления.
Социальное предназначение местного самоуправления и его основные функции.
Право граждан на местное самоуправление. Местное самоуправление и
государственная власть. Проблемы разграничения предметов ведения и полномочий
органов государственной власти и местного самоуправления.
Территориальная основа местного самоуправления.
Формирование органов местного самоуправления.
Финансово-экономическая основа местного самоуправления.
Система и компетенция органов местного самоуправления.
Институты непосредственной демократии в местном самоуправлении.
Гарантии и ответственность органов местного самоуправления.
III.

ОЦЕНИВАНИЕ

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: устные ответы
студентов по темам курса дисциплины, решение практических задач, участие в деловых
играх, групповых заданиях. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель
выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за

работу на семинарских занятиях определяется перед промежуточным и итоговым
контролем - Оаудиторная.
Преподаватель оценивает текущую работу студентов: написание контрольных работ,
эссе, реферата, выполнение домашнего задания – О текущая.
Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность
выполнения домашних работ, полноту освещения темы, которую студент готовит для
выступления с докладом на занятии-дискуссии, и структурированность доклада,
подготовку к деловым играм. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель
выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за
самостоятельную работу определяется перед промежуточным и итоговым контролем –
Осам. работа.
Накопленная оценка за первый этап изучения дисциплины рассчитывается по
следующей формуле:
Онакопленная1= 0,5 × Отекущая1 + 0,5× (Оаудиторная1 + Осам.работа1 )
О текущий1 =0,3× О к/р1 + 0,3 × О к/р 2+ 0,4 × О эссе
Оаудиторная1 = μ(Осеминары 1,2 модуля)
Промежуточная оценка представляет собой сумму накопленной оценки за первый
этап и оценки, полученной на экзамене по итогам первого этапа:
Опромежуточная1 = 0,8 × О накопленная1 + 0,2× О экзамен 1
Накопленная оценка за второй этап изучения дисциплины рассчитывается по
следующей формуле:
Онакопленная2 = 0,5× Отекущая2 + 0,5 (Оаудиторная2 + Осам.работа2 )
Отекущая2 = 0,5 × Од/з + 0,5× Ореферат
Оаудиторная2 = μ(Осеминары 3,4 модуля)
Накопленная итоговая оценка представляет собой среднее арифметическое
накопленных оценок за первой и второй этапы изучения дисциплины:
Онакопленная итоговая = (Опромежуточная1 + Онакопленная2) : 2
Результирующая итоговая оценка по дисциплине, которая выставляется в диплом,
рассчитывается по следующей формуле:
Орезультирующая итоговая = 0,8 × О накопленная итоговая + 0,2 × О экзамен 2
Внимание! Оценка, полученная на экзамене, не является блокирующей.
Округление оценки осуществляется арифметическим способом.

IV.

ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Темы эссе.

1.
2.
3.
4.
5.

Военное и чрезвычайное положение в РФ: правовое регулирование.

Законодательное вето Президента РФ: конституционно-правовая практика.
Законодательный процесс в РФ.
Конституционная теория правового государства.
Конституционные права ребенка.

6. Материальные и процессуальные конституционно-правовые нормы.
7. Ограничение прав и свобод человека в России: основания и пределы.
8. Отрешение президента РФ от должности.
9. Права лиц, нуждающихся в особой социальной защите.
10. Право на информацию и гарантия его реализации.
11. Развитие советского конституционного права (1917 – 1989 гг.)
12. Поправки и пересмотр Конституции РФ 1993г.
13. Федеральный конституционный закон и Федеральный закон как источники
конституционного права РФ.
14. Перспективы развития института референдума в РФ.
Темы рефератов
 Проблема конституционных законов в теории и практике. Федеральные
конституционные законы как источник конституционного права России
 Решения Конституционного Суда РФ как источники конституционного права РФ
 Социальная, политическая и правовая природа Конституция РФ.
 Порядок изменения и пересмотра Конституции РФ: основные проблемы и решения
 Конституционное развитие России в ХХ веке
 Разработка и принятие Конституции РФ 1993 г. Проекты новой Конституции РФ:
сравнительный анализ
 Основные характеристики конституционного строя РФ по Конституции РФ 1993 г.
 Принцип разделения властей и его отражение в Конституции РФ 1993 г.
 Референдум в России: конституционно-правовые основы и практика (общая
характеристика российских референдумов 17 марта 1991 г., 25 апреля 1993 г., 12
декабря 1993 г.)
 Конституционные основы политического плюрализма и идеологического
многообразия в России
 Общественные объединения в России: конституционно-правовой статус, проблемы
создания и деятельности
 Конституционные основы статуса и деятельности политических партий в России
 Конституционные основы современной экономической и социальной системы
России
 Гражданство Российской Федерации:
основные характеристики, двойное
гражданство
 Конституционные основы статуса иностранцев и лиц без гражданства в России
 Основные права и свободы граждан РФ в области личной жизни, индивидуальной
свободы и безопасности
 Основные права и свободы граждан РФ в публично-политической сфере
 Конституционные основы статуса средств массовой информации в России
 Основные права граждан РФ в социально-экономической сфере, в области
образования и культуры
 Конституционное право свободно распоряжаться своими способностями к труду,
выбирать род деятельности и профессию
 Конституционные гарантии правосудия
 Конституционные обязанности граждан РФ
 Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: современное
развитие и взгляд в будущее
 Идеи федерализма, унитаризма и автономии и их воплощение в практике
государственного строительства России в ХХ веке.
 Развитие России как федеративного государства. Федеративный договор 1992 г.
 Конституционные основы федеративного устройства РФ. Принципы федерации в
России



































Проблемы разграничения предметов ведения Российской Федерации и субъектов
РФ: конституционно-правовое регулирование, принципы, порядок
Виды и правовой статус субъектов РФ: основные проблемы и решения
Конституционные основы взаимоотношений Российской Федерации и субъектов
РФ: формы влияния, взаимодействия, возможности и механизмы разрешения
споров
Экономические и финансовые основы федерализма в Российской Федерации.
Бюджетный федерализм
Конституционные основы системы органов государственной власти субъектов РФ
Договорный процесс – путь к асимметричной Федерации. Роль договорного
процесса в строительстве федеративных отношений.
Взаимоотношения края, области с входящими в их состав автономными округами
Проблемы обеспечения однородности Конституции РФ и конституций, уставов
субъектов Российской Федерации
Споры о компетенции между органами государственной власти РФ и органами
государственной власти субъектов РФ
Участие субъекта РФ в федеральном законотворчестве. Законодательство субъекта
РФ в системе законодательства Российской Федерации.
Проблемы изменения конституционно-правового статуса субъекта РФ
Институты и органы Содружества Независимых Государств и Европейского
Союза: некоторые вопросы системы и функционирования
Союзное государство Беларуси и России: правовые основы и перспективы развития
Проблемы обеспечения всеобщего, равного, прямого избирательного права, тайны
голосования и свободы выборов
Особенности сочетания мажоритарной и пропорциональной избирательных систем
в Российской Федерации
Избирательный процесс в России
Особенности организации и проведения предвыборной агитации в РФ
Проблемы финансирования выборов в РФ
Возникновение и эволюция института Президента в РФ
Президент РФ в системе разделения властей
Проблемы отрешения Президента РФ от должности: правовая база, основания и
порядок
Проблемы участия Президента РФ в законодательном процессе
Администрация Президента РФ: назначение и компетенция
Двухпалатная структура Федерального Собрания Российской Федерации
Проблемы формирования и деятельности Совета Федерации Федерального
Собрания РФ
Проблемы роспуска Государственной Думы Федерального Собрания РФ.
Законодательный процесс Российской Федерации: основные проблемы и решения
Конституционный статус Счетной палаты Российской Федерации
Проблемы ответственности Правительства РФ перед Президентом РФ и
Государственной Думой Федерального Собрания РФ
Правовая природа Конституционного Суда и его место в системе органов
государственной власти
Проблемы толкования Конституции Российской Федерации Конституционным
Судом РФ
Конституционный контроль в России и конституционно-правовая ответственность
Общие принципы организации и осуществления местного самоуправления в
России



Проблемы разграничения сфер государственной власти и местного самоуправления
Примеры выполнения контрольной работы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Контрольная работа № 1 предполагает анализ избирательного права и избирательной
системы Российской Федерации. Студентам предлагается поработать с нормативным
материалом и письменно ответить кратко на следующие вопросы:
В каком порядке образуются избирательные участки?
Как составляются списки избирателей?
Как выдвигаются кандидаты в депутаты по мажоритарным избирательным округам?
Кто осуществляет регистрацию кандидатов в депутаты? Какое юридическое значение
имеет регистрация?
Каковы основные правила финансирования избирательной кампании?
Какие данные содержатся в избирательном бюллетене?
Кто считается победителем по мажоритарному избирательному округу?

Контрольная работа № 2 заключается в самостоятельном изучении и представлении
письменной работы по одной из следующих тем:
8. Конституционно-правовая оценка положения статьи 61 Конституции Республики
Татарстан: «Республика Татарстан – суверенное государство, субъект международного
права, ассоциированное с Российской Федерацией».
1. Конституционно-правовая оценка положения статьи 70 Республики Башкортостан:
«Отношения Республики Башкортостан с Российской Федерацией являются
договорными»
2. Конституционно-правовая оценка положения статьи 7 Республики Ингушетия: «Законы и
иные нормативно-правовые акты органов государственной власти и управления
Российской Федерации правомерны на территории Республики Ингушетия, если они не
противоречат суверенным правам Республики Ингушетия».
Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу















1 Понятие, предмет и метод конституционного права как отрасли права.
Конституционно-правовые нормы: понятие, специфика, виды и структура.
Конституционно-правовые отношения: предпосылки, специфика, виды, субъекты,
объекты.
Понятие отрасли конституционного права и его места в системе других отраслей
права.
Приоритет отрасли конституционного права и ее влияние на другие отрасли права.
Предмет и метод науки конституционного права.
Основные этапы развития конституционного (государственного) права.
Понятие и структура конституционного законодательства. Подотрасли и институты.
Источники конституционного права: понятие и виды.
Конституция - основной источник конституционного права. Классификация
конституций.
Значение термина «конституция»: конституция юридическая, фактическая,
материальная, социальная.
Понятие и виды законов.
Конституции, уставы субъектов Российской Федерации; указы; постановления;
решения судов; договоры; соглашения и иные источники конституционного права.
Международно-правовые нормы как источник российского конституционного права.






































Роль Конституции в развитии правовой системы России.
История отечественной Конституции (1905-1993).
Этапы конституционного развития России.
Подготовка и принятие Конституции РФ 1993 г.
Основные черты Конституции РФ 1993 года. Основные конституционные ценности.
Юридические свойства и принципы Конституции России.
Структура Конституции Российской Федерации (преамбула, разделы, главы, статьи,
переходные положения, приложения).
Изменения Конституции России. Механизм изменения Конституции России. Порядок
принятия новой Конституции.
Понятие конституционного строя. Основы конституционного строя: определение,
значение, структура.
Принципы конституционного строя РФ.
Конституционные основы экономических и социальных отношений.
Конституционные основы политических и идеологических отношений.
Конституционные характеристики государственного строя России.
Политическая система РФ: понятие, элементы.
Государство: понятие, признаки. Функции государства: внутренние, внешние.
Конституционные институты гражданского общества.
Политические партии: правовое регулирование, понятие политической партии, цели и
задачи, требования к членам, права партии, финансы партии, основания ликвидации.
Конституционный статус общественных организаций. Институты гражданского
общества: конституционное обеспечение их функционирования, понятие,
организационно-правовые формы, взаимоотношения с государством.
Конституционные формы народовластия в России.
Референдум: понятие и виды референдума, субъект и объект референдума, общие
принципы проведения референдума по законодательству РФ.
Особенности стадии назначения референдума РФ, референдума субъекта РФ, местного
референдума по законодательству Российской Федерации. Подготовка и проведение
референдума. Установление результатов референдума.
Конституционный статус человека и гражданина в России.
Конституционные принципы функционирования правового положения личности в
России.
Развитие института гражданства в России.
Понятие и конституционно-правовые основы института гражданства.
Основания и порядок приобретения российского гражданства.
Правовые основания и порядок прекращения российского гражданства.
Государственные органы, ведающие делами о гражданстве. Их полномочия.
Производство по делам о гражданстве.
Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства в России.
Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев.
Право политического убежища в РФ.
Понятие и признаки конституционных (основных) прав, свобод и обязанностей
человека и гражданина.
Система конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина.
Личные (гражданские) права и свободы. Понятие и виды. Нормативное содержание.
Политические права и свободы. Понятие. Виды. Нормативное содержание.
Социально-экономические права и свободы. Система и особенности. Виды. Правовые
формы закрепления и обеспечения.



































Культурные права и свободы. Система и особенности. Виды. Правовые формы
закрепления и обеспечения.
Ограничения прав и свобод: цели, виды, пределы.
Конституционные обязанности человека и гражданина. Юридическое содержание.
Особенности закрепления в Конституции РФ. Классификация.
Гарантии прав и свобод человека и гражданина: понятие, виды, принципы и
назначение гарантий. Реализация прав и свобод.
Защита основных прав и свобод.
Институт омбудсмена в России (Уполномоченного по правам человека и гражданина):
законодательное регулирование и полномочия.
Государственно-территориальное устройство РФ: понятие и формы. Основания
классификаций и виды федераций.
Структура
федеративного
государства:
национально-территориальный
или
комплексно-территориальный подход.
Особенности российского федерализма: создание, вид, положение субъектов
федерации.
Исторические этапы развития российского федерализма.
Конституционные принципы российского федерализма. Принцип государственного
суверенитета. Принцип территориальной целостности.
Виды и конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации.
Предметы исключительного ведения Российской Федерации.
Предметы совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов.
Проблемы разграничения предметов ведения Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации.
Бюджетный федерализм. Конституционно-правовые основы межбюджетных
отношений в Российской Федерации.
Порядок изменения состава Федерации и статуса ее субъектов.
Административно-территориальное устройство Российской Федерации: понятие и
принципы.
Система административно-территориального устройства в субъектах Федерации.
Порядок образования и изменения административно-территориальных единиц.
Закрытые
административно-территориальные
образования:
нормативное
регулирование и специфика, границы ЗАТО, процедура принятия решения о создании
ЗАТО, подчинение ЗАТО. Режим ЗАТО.
Государственные органы: понятие, признаки, виды и система.
Конституционные принципы организации и деятельности государственных органов.
Принцип разделения властей и проблемы его реализации.
Конституционные способы образования государственных органов.
Понятие избирательного права и избирательной системы. Этапы (стадии)
избирательного процесса.
Конституционный статус Центральной избирательной комиссии.
Предвыборная агитация. Финансирование выборов.
Порядок подсчета голосов и определения результатов выборов.
Избирательный процесс при формировании представительных органов субъектов РФ и
органов местного самоуправления.
Гарантии избирательных прав граждан.
Общая характеристика института президентства в России. Природа института главы
государства. Понятие главы государства.
Институт Президента в системе органов государственной власти.
Основные функции главы государства.





































Эволюция статуса президента (СССР–РСФСР–РФ).
Замещение должности и досрочное прекращение полномочий Президента РФ: общие
условия выборов Президента, выдвижение кандидатов, организация и финансирование
выборов.
Замещение должности и досрочное прекращение полномочий Президента РФ:
определение результатов голосования на выборах Президента РФ, вступление
Президента на должность, ответственность Президента РФ.
Конституционные и иные полномочия Президента РФ. Институт «скрытых
полномочий».
Президент России и разделение властей.
Акты Президента Российской Федерации. Место и роль указов Президента РФ в
системе права.
Правовой и политический статус Администрации Президента РФ.
Природа и предназначение исполнительной власти.
Правительство Российской Федерации в системе органов государственной власти
Российской Федерации.
Формирование и состав Правительства РФ.
Взаимоотношения Правительства РФ и Президента России.
Взаимоотношения Правительства РФ и Федерального Собрания.
Структура и состав Правительства. Порядок работы Правительства.
Компетенция Правительства РФ и проблемы ее осуществления.
Акты Правительства РФ: виды, правовая природа, порядок принятия и вступления в
силу, возможность отмены.
Формы ответственности Правительства Российской Федерации.
Конституционно-правовые основы системы и структуры федеральных органов
исполнительной власти.
Природа и место парламента в системе государственной власти РФ.
Гарантии положения Федерального Собрания.
Двухпалатная структура Федерального Собрания Российской Федерации.
Принципы и порядок формирования Совета Федерации и Государственной Думы.
Понятие и стадии законодательного процесса.
Порядок взаимоотношений Совета Федерации и Государственной Думы в процедуре
законодательного процесса.
Статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы. Природа
депутатского мандата.
Акты Федерального Собрания и его палат.
Компетенция Совета Федерации и формы ее осуществления.
Компетенция Государственной Думы и формы ее осуществления.
Организация работы палат Федерального Собрания. Регламенты палат.
Конституционные основания досрочного роспуска Государственной Думы.
Межпарламентские связи Федерального Собрания России.
Конституционные принципы организации и деятельности органов государственной
власти субъектов Российской Федерации.
Законодательные (представительные) органы государственной власти в субъектах
Российской Федерации.
Статус депутата законодательного (представительного) органа государственной власти
субъекта Российской Федерации.
Особенности законодательного процесса в субъектах Российской Федерации.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Порядок их
формирования и структура.

















Основные формы взаимодействия законодательной (представительной) и
исполнительной власти в субъектах Российской Федерации.
Природа и место судебной власти в системе государственной власти.
Понятие и структура судебной системы в Российской Федерации.
Виды судопроизводства и их связь со структурой судебной власти.
Роль Конституционного Суда Российской Федерации в судебной системе. Порядок
формирования, структура и организация деятельности Конституционного Суда России
и его компетенция.
Статус судьи Конституционного Суда Российской Федерации.
Компетенция Конституционного Суда Российской Федерации.
Структура и организация деятельности Конституционного Суда.
Основные черты и стадии конституционного судопроизводства.
Решения Конституционного Суда, их юридическая сила.
Органы конституционного правосудия в субъектах Российской Федерации.
Отдельные категории дел Конституционного Суда Российской Федерации.
Толкование Конституции Конституционным Судом РФ.
Система судов общей юрисдикции, порядок их формирования и деятельности.
Система арбитражных судов, порядок ее формирования и деятельности.
V.

РЕСУРСЫ

Основная литература
1.
Виноградов, В. А. Конституционное право РФ в 2 ч. Часть 1 : учебник для
академического бакалавриата / В. А. Виноградов, С. В. Масленникова, В. Д. Мазаев ; под
общ. ред. В. А. Виноградова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 246 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01862-2.
2.
Виноградов, В. А. Конституционное право РФ в 2 ч. Часть 2 : учебник для
академического бакалавриата / В. А. Виноградов, В. Д. Мазаев, С. В. Масленникова ; под
общ. ред. В. А. Виноградова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 246 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01864-6.
3.
Конституционное право России [Электронный ресурс]: Учебник. / Нарутто С.В.,
Таева Н.Е., Шугрина Е.С.; ЭБС Znanium. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. — 432 с. —
(Высшее
образование:
Бакалавриат).
Режим
доступа:
http://proxylibrary.hse.ru:2149/bookread2.php?book=941737 – Загл. с экрана.
Дополнительная литература для самостоятельного изучения дисциплины
Дополнительная учебная литература
1.
Авакьян, С. А. Конституционное право России. Учебный курс [Электронный
ресурс]: учеб. пособие : в 2 т. Т. 1 / С. А. Авакьян; ЭБС Znanium. — 5*е изд., перераб. и
доп. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. - ISBN 978-5-91768-484-0. - Режим доступа:
http://proxylibrary.hse.ru:2149/bookread2.php?book=761228 – Загл. с экрана.
2.
Авакьян, С. А. Конституционное право России. Учебный курс [Электронный
ресурс]: учеб. пособие : в 2 т. Т. 2 / С. А. Авакьян; ЭБС Znanium. — 5*е изд., перераб. и
доп. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. - ISBN 978-5-91768-485-7. - Режим доступа:
http://proxylibrary.hse.ru:2149/bookread2.php?book=953300 – Загл. с экрана.
3.
Авакьян С.А., Баженова О.И., Ежукова О.А., Кененова И.П., Старостина И.А.,
Троицкая А.А., Шевердяев С.Н., Шустров Д.Г. Конституционно-правовые основы
антикоррупционных реформ в России и за рубежом [Электронный ресурс]: учебнометодический комплекс (учебное пособие) (отв. ред. д.ю.н., проф. С.А. Авакьян). - М.:
Юстицинформ, 2016. Доступ из справ.-прав. системы «Гарант».

4.
Баглай, М. В. Конституционное право Российской Федерации [Электронный
ресурс]: учеб. для вузов / М. В. Баглай; ЭБС Znanium. — 12-е изд., изм. и доп. — М. :
Норма,
2017.
786
с.
Режим
доступа:
http://proxylibrary.hse.ru:2149/bookread2.php?book=901546 – Загл. с экрана.
5.
Безруков, А. В. Конституционное право России [Электронный ресурс]: учебное
пособие - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юстицинформ, 2015.- 304 с. - ISBN 978-5-72051264-4 Доступ из справ.-прав. системы «Гарант».
6.
Безруков, А. В. Парламентское право и парламентские процедуры в России
[Электронный ресурс]: учебное пособие 2-е изд., переработанное и дополненное. - М.:
Юстицинформ, 2015. Доступ из справ.-прав. системы «Гарант».
7.
Грачева, С. А. Конституционное правосудие и реализация решений Европейского
Суда по правам человека [Электронный ресурс]: научно-практическое пособие. – М.:
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ;
Контракт, 2012. Доступ из справ.-прав. системы «Гарант».
8.
Давтян, В. Р. Конституционное (уставное) право субъектов Российской Федерации
[Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата и магистратуры / В. Р. Давтян, Д. В.
Кононенко; ЭБС Юрайт. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 158 с. — (Серия :
Университеты России). — ISBN 978-5-534-00990-3. — Режим доступа :
https://proxylibrary.hse.ru:2154/viewer/E1A6D4F1-96DA-4D31-BCCF88FB5323AEA9/konstitucionnoe-ustavnoe-pravo-subektov-rossiyskoy-federacii#page/1 – Загл.
с экрана.
9.
Избирательное право Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры / И. В. Захаров [и др.] ; ЭБС Юрайт. — 4-е
изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 322 с. — (Серия : Бакалавр и
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03314-4. — Режим доступа :
https://proxylibrary.hse.ru:2154/viewer/5D108123-FBF4-4B82-94B6385FDC4ADD39/izbiratelnoe-pravo-rossiyskoy-federacii#page/1 – Загл. с экрана.
10.
Кененова, И. П., Троицкая, А. А., Шустров, Д. Г. Сравнительное конституционное
право в доктрине и судебных решениях: Учебное пособие. — URSS, КРАСАНД Москва,
2015. — 720 с. ISBN 978-5-396-00599-0.
11.
Колюшин, Е. И. Конституционное право России [Электронный ресурс]: курс
лекций / Е. И. Колюшин; ЭБС Znanium - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. ISBN 9785-91768-598-4. - Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=503196
– Загл. с экрана.
12.
Конституционное правосудие. Судебно-конституционное право и процесс
[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Н.В. Витрук; Российская академия правосудия;
ЭБС Znanium. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - ISBN 978-591768-112-2 – Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2149/bookread2.php?book=240253 –
Загл. с экрана.
13.
Конституционный судебный процесс [Электронный ресурс]: Учебник / З.К.
Александрова, В.А. Кряжков, С.Э. Несмеянова; Отв. ред. М.С. Саликов; ЭБС Znanium. - 2e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - ISBN 978-5-91768-527-4 –
Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2149/bookread2.php?book=477319 – Загл. с экрана.
14.
Конюхова, И. А. Конституционно-правовой статус личности в Российской
Федерации [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / И.
А. Конюхова, И. А. Алешкова, Л. В. Андриченко; ЭБС Юрайт. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 200 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-53402653-5. — Режим доступа : https://proxylibrary.hse.ru:2154/viewer/D0DC5973-D362-4B12BE62-3E9D466C1847/konstitucionno-pravovoy-status-lichnosti-v-rossiyskoy-federacii#page/1
– Загл. с экрана.
15.
Конюхова, И. А. Конституционное право Российской Федерации в 2 т. Том 1.
Общая часть [Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и

магистратуры / И. А. Конюхова; ЭБС Юрайт. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 391 с.
— (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02643-6. —
Режим доступа : https://proxylibrary.hse.ru:2154/viewer/A655320D-9F57-4CD9-81BF56598C80BA1D/konstitucionnoe-pravo-rossiyskoy-federacii-v-2-t-tom-1-obschayachast#page/1 – Загл. с экрана.
16.
Конюхова, И. А. Конституционное право Российской Федерации в 2 т. Том 2.
Особенная часть [Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / И. А. Конюхова, И. А. Алешкова, Л. В. Андриченко ; под общ. ред. И. А.
Умновой; ЭБС Юрайт. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 439 с. — (Серия : Бакалавр и
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02645-0. — Режим доступа :
https://proxylibrary.hse.ru:2154/viewer/6A72F0C9-D0F1-4E58-A298A1E469FB5516/konstitucionnoe-pravo-rossiyskoy-federacii-v-2-t-tom-2-osobennayachast#page/1 – Загл. с экрана.
17.
Кравец, И. А. Конституционное правосудие: теория судебного конституционного
права и практика судебного конституционного процесса [Электронный ресурс]: учебное
пособие. - М.: Юстицинформ, 2016. Доступ из справ.-прав. системы «Гарант».
18.
Ласкина, Н. В. Прокурорский надзор [Электронный ресурс]: Учебник. - М.:
Юстицинформ, 2012. Доступ из справ.-прав. системы «Гарант».
19.
Меньшов, В. Л. Конституционное право России [Электронный ресурс]: учебник /
В. Л. Меньшов; ЭБС Znanium. - 2-е изд. - М.: ИД Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - ISBN
978-5-8199-0661-3.
Режим
доступа:
http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=780641 – Загл. с экрана.
20.
Проблемы правовой неопределенности [Электронный ресурс]: Курс лекций /
Власенко Н.А. ; ЭБС Znanium. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - ISBN 978-5-16-011136-0 –
Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2149/bookread2.php?book=545450 – Загл. с экрана.
21.
Стрекозов, В. Г. Конституционное право России [Электронный ресурс]: учебник
для прикладного бакалавриата / В. Г. Стрекозов; ЭБС Юрайт. — 7-е изд., перераб. и доп.
— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 244 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс).
—
ISBN
978-5-534-07945-6.
—
Режим
доступа
:
https://proxylibrary.hse.ru:2154/viewer/EDA03352-D06A-4D1E-9F46BFD4A3ECF134/konstitucionnoe-pravo-rossii#page/1 – Загл. с экрана.
22.
Территориальная организация государственной власти и местного самоуправления
[Электронный ресурс]: учебник для магистратуры / С.В. Нарутто, Е.С. Шугрина; ЭБС
Znanium. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 272 с. — Режим доступа:
http://proxylibrary.hse.ru:2149/bookread2.php?book=930915 - Загл. с экрана.
23.
Шахрай, С. М. Конституционное право Российской Федерации [Электронный
ресурс]: Учебник для академического бакалавриата и магистратуры. 4-е изд., изм. и доп. –
М.: Статут, 2017. – 624 с. Доступ из справочно-прав. системы «Консультант Плюс»
24.
Шугрина, Е. С. Ответственность органов публичной власти [Электронный ресурс]:
правовое регулирование и правоприменительная практика : учебник для магистров / Е. С.
Шугрина, С. В. Нарутто, Е. М. Заболотских; ЭБС Юрайт. — М. : Издательство Юрайт,
2016. — 347 с. — (Серия : Магистр). — ISBN 978-5-9916-3645-2. — Режим доступа:
https://proxylibrary.hse.ru:2154/viewer/CDC4C557-6B8B-4B8B-BB4A81405323AAA4/otvetstvennost-organov-publichnoy-vlasti-pravovoe-regulirovanie-ipravoprimenitelnaya-praktika#page/1 – Загл. с экрана.
Дополнительная научная литература
25.
Авакьян С.А. Конституционный лексикон [Электронный ресурс]: Государственноправовой терминологический словарь. – М.: Юстицинформ, 2015. Доступ из справ.-прав.
системы «Гарант».
26.
Авакьян С.А., Ковлер А.С., Кененова И.П., Пешин Н.Л., Тимофеев Н.С., Шевердяев
С.Н. Противодействие коррупции: конституционно-правовые подходы [Электронный

ресурс]: коллективная монография (отв. редактор и руководитель авторского коллектива
д.ю.н., профессор С.А. Авакьян). - М.: Юстицинформ, 2016. Доступ из справ.-прав.
системы «Гарант».
27.
Авакьян С.А. Библиография по конституционному и муниципальному праву
России 2007-2016 [Электронный ресурс]. - М.: Юстицинформ, 2017. Доступ из справ.прав. системы «Гарант».
28.
Алексеевская Е.И. Законы развития судебной системы [Электронный ресурс]. - М.:
Юстицинформ, 2015. Доступ из справ.-прав. системы «Гарант».
29.
Алекси, Р. Понятие и действительность права = Begriff und Geltung des Rechts :
(ответ юридическому позитивизму) / Роберт Алекси; пер. с нем. [А. Н. Лаптев, при
участии Ф. Кальшойера]. - Москва ; Берлин : Инфотропик Медиа, 2011. - 173 с. (Германская юридическая литература: современный подход : серия; кн. 1).; ISBN 978-59998-0030-5
30.
Андрианов М.С., Боголюбов С.А., Бут Н.Д., Добрецов Д.Г., Ермакова К.П. и др.
Законность: теория и практика [Электронный ресурс]: монография (отв. ред. д.ю.н., проф.
Ю.А. Тихомиров, д.ю.н. Н.В. Субанова). - М.: Институт законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, Академия
Генеральной прокуратуры Российской Федерации: Юридическая фирма Контракт, 2017.
Доступ из справ.-прав. системы «Гарант».
31.
Арзамасов Ю.Г. Теория и практика ведомственного нормотворчества в России
[Электронный ресурс]: монография. - Специально для системы ГАРАНТ, 2016 г. Доступ
из справ.-прав. системы «Гарант».
32.
Блохин, П. Д., Кряжкова, О. Н. Как защитить свои права в Конституционном Суде:
Практическое руководство по обращению с жалобой в Конституционный Суд России.- 2-е
изд., с изм. — М.: Институт права и публичной политики, 2015. — 226 с.
33.
Бондарь, Н. С., Джагарян, А. А. Правосудие: ориентация на Конституцию
[Электронный ресурс]: монография. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2018. 224 с. Доступ из
справочно-прав. системы «Консультант Плюс»
34.
Бутусова, Н. В. Государственно-правовые отношения между государством и
личностью [Электронный ресурс]: монография / Н. В. Бутусова; ЭБС Юрайт. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 165 с. — (Серия : Актуальные
монографии).
—
ISBN
978-5-534-06931-0.
—
Режим
доступа
:
https://proxylibrary.hse.ru:2154/viewer/BEE9452F-5F94-4426-B67D17D61BFF6866/gosudarstvenno-pravovye-otnosheniya-mezhdu-gosudarstvom-ilichnostyu#page/1 – Загл. с экрана.
35.
Выборы и избирательное право в зеркале судебных решений [Электронный
ресурс]: монография / Е. И. Колюшин; ЭБС Znanium. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма:
ИНФРА-М,
2018.
–
ISBN
978-5-91768-866-4
–
Режим
доступа:
http://proxylibrary.hse.ru:2149/bookread2.php?book=953338 – Загл. с экрана.
36.
Избранные решения Федерального Конституционного Суда Германии. М.:
Инфотропик Медиа. 2018. 1048 с. ISBN 978-5-9998-0296-5
37.
Институты конституционного права [Электронный ресурс] / А.Е. Постников и др.,
отв. ред. Л.В. Андриченко, А.Е. Постников; ЭБС Znanium. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2011. ISBN
978-5-16-103746-1
–
Режим
доступа:
http://proxylibrary.hse.ru:2149/bookread2.php?book=527176 – Загл. с экрана.
38.
Институты конституционного права (отв. ред. д.ю.н., проф. Л.В. Андриченко,
д.ю.н., проф. А.Е. Постников) [Электронный ресурс]. – М.: Институт законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 2013. Доступ из справ.-прав.
системы «Гарант».
39.
Ишеков К.А. Реализация конституций и уставов субъектов Российской Федерации
органами государственной власти: конституционно-правовое исследование [Электронный

ресурс]: монография. – М.: РПА Минюста России, 2013. Доступ из справ.-прав. системы
«Гарант».
40.
Красинский В.В. Защита государственного суверенитета [Электронный ресурс]:
монография. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2017. 608 с. Доступ из справочно-прав. системы
«Консультант Плюс»
41.
Конституционно-правовые споры [Электронный ресурс]: монография / А. В.
Никитина; ЭБС Znanium. — М.: Норма : ИНФРА-М, 2018. — ISBN 978-5-91768-953-1 –
Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2149/bookread2.php?book=977659 – Загл. с экрана.
42.
Конституционная терминология [Электронный ресурс]: Монография / В.Е. Чиркин;
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ; ЭБС
Znanium.- М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - ISBN 978-5-91768-439-0 – Режим
доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2149/bookread2.php?book=608861 – Загл. с экрана.
43.
Конституционное право. Общая теория государства [Электронный ресурс]:
Монография / Л. Дюги; ЭБС Znanium; Сост. Р.С. Куракин, А.Н. Барков. - М.: НИЦ
ИНФРА-М,
2013.
ISBN
978-5-16-006120-7
–
Режим
доступа:
http://proxylibrary.hse.ru:2149/bookread2.php?book=365164 – Загл. с экрана.
44.
Конституционные основы разграничения полномочий между органами публичной
власти [Электронный ресурс]: Монография / Постников А.Е., Андриченко Л.В.,
Помазанский А.Е. и др.; ЭБС Znanium. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - ISBN 978-5-16011507-8 – Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2149/bookread2.php?book=542985 –
Загл. с экрана.
45.
Конституция в постановлениях Конституционного Суда России (1992–2016) / под
общ. ред. Л. О. Иванова. – 3-е изд., доп. – Москва : Институт права и публичной политики,
2017. – 1303 с.
46.
Модернизация государства, власти, права и общества: человеческое измерение
[Электронный ресурс]: коллективная монография (под общ. ред. К.А. Ишекова). – М.:
РПА Минюста России, 2014. Доступ из справ.-прав. системы «Гарант».
47.
Нарутто С.В. Обращение граждан в Конституционный Суд Российской Федерации
[Электронный ресурс]: научно-практическое пособие. М.: Норма, Инфра-М, 2011. 352 с.
Доступ из справ.-прав. системы «Консультант Плюс».
48.
Нуриев Г. Х. Европейская модель конституционного судопроизводства
[Электронный ресурс]: монография / Г. Х. Нуриев; ЭБС Znanium. — М. : Норма :
ИНФРАМ,
2017.
—
ISBN
978-5-91768-277-8
–
Режим
доступа:
http://proxylibrary.hse.ru:2149/bookread2.php?book=661438 – Загл. с экрана.
49.
Общая теория правового положения личности [Электронный ресурс]: монография /
Н.В. Витрук; ЭБС Znanium. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. - ISBN 978-5-91768-807-7 –
Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2149/bookread2.php?book=978499 – Загл. с экрана.
50.
Онтология права: (критическое исследование юридического концепта
действительности)
[Электронный
ресурс]:
Монография
/
Г.А.
Гаджиев;
Междисциплинарный центр философии права; ЭБС Znanium. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М,
2013.
ISBN
978-5-91768-331-7
–
Режим
доступа:
http://proxylibrary.hse.ru:2149/bookread2.php?book=376695 – Загл. с экрана.
51.
Основы публичного права [Электронный ресурс]: Монография / М. Ориу; Рук.
проекта Р.С. Куракин; ЭБС Znanium. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - ISBN 978-5-16-0061184 – Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2149/bookread2.php?book=365127 – Загл. с
экрана.
52.
Плаксин С.М., Бакаев В.В., Зуев А.Г., Киржиманов М.Г., Кнутов А.В., Ковтун Е.В.,
Котов Е.А., Кудинкин С.И., Максимова С.И., Максимов С.В., Полесский Е.А., Радченко
Т.А., Сарватдинов А.Е., Семенов С.В., Толстых Н.И., Чаплинский А.В. Контрольнонадзорная деятельность в Российской Федерации [Электронный ресурс]: Аналитический
доклад - 2013 (издание второе, дополненное). - М.: МАКС Пресс, 2014. Доступ из справ.прав. системы «Гарант».

53.
Право, демократия и личность в конституционном измерении: (история, доктрина и
практика) [Электронный ресурс]: Избранные труды (1991-2012 гг.) / Витрук Н.В. ; ЭБС
Znanium. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - ISBN 978-5-91768-742-1 – Режим
доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2149/bookread2.php?book=550793 – Загл. с экрана.
54.
Право: прогнозы и риски [Электронный ресурс]: Монография / Ю.А.Тихомиров;
ЭБС Znanium. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - ISBN 978-5-16-011152-0 – Режим доступа:
http://proxylibrary.hse.ru:2149/bookread2.php?book=514866 – Загл. с экрана.
55.
Право и социальное развитие: новая гуманистическая иерархия ценностей
[Электронный ресурс]: Монография / Т.Я. Хабриева, А.В. Габов, Ю.А. Тихомиров; ЭБС
Znanium. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - ISBN 978-5-16-011187-2 – Режим доступа:
http://proxylibrary.hse.ru:2149/bookread2.php?book=515551 – Загл. с экрана.
56.
Право на предпринимательскую деятельность - конституционное полномочие
личности [Электронный ресурс] / В.И. Крусс; ЭБС Znanium. - М.: Юр.Норма, НИЦ
ИНФРА-М,
2015.
ISBN
978-5-91768-644-8
–
Режим
доступа:
http://proxylibrary.hse.ru:2149/bookread2.php?book=515035 – Загл. с экрана.
57.
Правовое регулирование экономических отношений: глобальное, национальное,
региональное : монография / Н. Г. Доронина, Н. М. Казанцев, Н. Г. Семилютина. — М. :
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ :
Норма : ИНФРА М, 2017. — 160 с.
58.
Решения Европейского Суда по правам человека: новеллы и влияние на
законодательство и правоприменительную практику [Электронный ресурс]: Монография /
Т.Н. Нешатаева; ЭБС Znanium. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. ISBN 978-5-91768-332-4
– Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2149/bookread2.php?book=371804 – Загл. с
экрана.
59.
Садовникова Г.Д. Комментарий к Конституции Российской Федерации
(постатейный) [Электронный ресурс]. - 10-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2016. Доступ
из справ.-прав. системы «Гарант».
60.
Садовникова, Г. Д. Комментарий к Конституции РФ постатейный [Электронный
ресурс] / Г. Д. Садовникова; ЭБС Юрайт. — 10-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 194 с. — (Серия : Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-53404133-0. — Режим доступа : https://proxylibrary.hse.ru:2154/viewer/1B1A6546-3373-4B15B253-218BC34EBB84/kommentariy-k-konstitucii-rf-postateynyy#page/1 – Загл. с экрана.
61.
Сафонов, В.Е. Государственное единство и территориальная целостность в
судебных решениях: международные и конституционно-правовые аспекты [Электронный
ресурс] ; ЭБС Znanium. – М.: Российская академия правосудия. 2008. - 40 с. - ISBN 978-593916-141-1 – Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2149/bookread2.php?book=517985 –
Загл. с экрана.
62.
Современные проблемы организации публичной власти [Электронный ресурс].
Монография (рук. авторского колл. и отв. редактор - д.ю.н., профессор Авакьян С.А). –
М,: Юстицинформ, 2014. Доступ из справ.-прав. системы «Гарант».
63.
Суд по интеллектуальным правам в системе органов государственной власти
Российской Федерации [Электронный ресурс]: монография (под ред. И.А. Близнеца, Л.А.
Новоселовой). - М.: Проспект, 2014. Доступ из справ.-прав. системы «Гарант».
64.
Судебная практика в современной правовой системе России [Электронный ресурс]:
монография / Т. Я. Хабриева, В. В. Лазарев, А. В. Габов и др. ; под ред. Т. Я. Хабриевой,
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Программное обеспечение
№
п/п

Наименование

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS
Microsoft Windows 10

Условия доступа

Из внутренней сети университета
(договор)

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS

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)

Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории для занятий по дисциплине обеспечивают использование и
демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в
составе:
- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,
антивирусные программы);
- мультимедийный проектор с дистанционным управлением.

