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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Конституционное право России» является 

ознакомление будущих экономистов с основными понятиями и институтами 

конституционного права – отрасли российского права, которая является фундаментом для 

всех иных отраслей права, поскольку регулирует основы организации и функционирования 

публичной власти в Российской Федерации, а также основы взаимоотношений государства 

с личностью и обществом 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 структуру Конституции РФ, основы конституционного строя России, основные признаки 

демократического, федеративного, правового, социального и светского государства; смысл 

и предназначение основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, систему 

органов публичной власти и основы механизма их функционирования; 

уметь: 

 использовать полученные знания на практике, понимая, как устроена институциональная 

среда экономических отношений; 

владеть: 

навыками работы с нормативно-правовыми актами, научной литературой и 

аналитическими материалами 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 



 владеть знаниями по истории, обществоведению и основам права в рамках школьной 

программы 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема № 1. Введение в курс 

1. Предмет конституционного права. 

2. Структура курса. 

3. Основные понятия. 

4. Основные современные системы (модели) власти. 

5. Советская система власти. Обзор. 

Тема № 2. Конституция и конституционализм 

1. Феномен конституции. Предназначение и сущность конституции.  

2. Сущность Конституции, ее функции и содержание. 

3. Понятие и признаки конституционализма. Конституционное и неконституционное 

государство. 

4. Классификация конституций. 

5. Основные этапы конституционного развития России. 

6. Конституция России 1993 года: структура и свойства.  

7. Предмет регулирования Конституции РФ. 

8. Отличия Конституции РФ от федеральных конституционных законов, федеральных 

законов, подзаконных актов. 

9. Порядок принятия новой Конституции РФ и внесения в нее поправок. 

Тема № 3. Основы конституционного строя России 

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

2. Формы правления. Форма правления в России. 

3. Правовое государство. 

4. Демократическое государство. 

5. Федеративное государство (общее представление). 

6. Местное самоуправление (общее представление). 

7. Рыночная экономика. Равенство форм собственности (общее представление). 

8. Социальное государство. 

9. Светское государство. Духовно-культурная идентификация России. 

10. Интеграция в мировое сообщество.  



Тема № 4. Государство и личность: конституционно-правовые основы 

взаимоотношений 

1. Понятие, принципы и элементы конституционного статуса человека и гражданина.  

2. Концепция прав человека и гражданина. Международно-правовые нормы о правах и 

свободах человека и гражданина и Конституция России. 

3. Гражданство Российской Федерации: 

4. Особенности конституционных прав человека и гражданина. 

5. Система конституционных прав, свобод и обязанностей: 

6. Гарантии прав и свобод человека и гражданина: 

7. Конституционные пределы осуществления основных прав и свобод.  

Тема № 5. Федеративное устройство России 

1. Понятие и формы государственно-территориального устройства.  

2. Понятие государственного суверенитета через призму отношений Федерации и ее 

субъектов. 

3. Конституционные принципы федеративного устройства Российского государства, 

особенности их осуществления.  

4. Роль Федеративного договора от 31 марта 1992 г. в становлении Российской 

Федерации. 

5. Конституционно-правовые формы субъектов Российской Федерации. Изменение 

состава Федерации. 

6. Предметы ведения Российской Федерации. Предметы совместного ведения 

Российской Федерации и ее субъектов. Проблемы разграничения предметов ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

7. Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации. 

8. Основы организации органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

9. Проблемы конституционного механизма взаимоотношений федерации и ее 

субъектов 

10. Понятие бюджетного федерализма. 

Тема № 6. Конституционные основы местного самоуправления 

1. Понятие и природа местного самоуправления.  

2. Основные функции местного самоуправления. Принципы местного самоуправления. 

3. Местное самоуправление и государственная власть. Проблемы разграничения сфер 

государственной власти и местного самоуправления. 



4. Система органов местного самоуправления. Правовое регулирование отношений 

между местными органами различных территориальных уровней. 

5. Институты непосредственной демократии на уровне местного самоуправления. 

6. Правовая модель перераспределения ресурсов на местах. Проблема 

недофинансированных мандатов. 

7. Ответственность органов местного самоуправления. 

Тема № 7. Президент Российской Федерации – глава государства 

1. Природа главы государства. 

2. Порядок организации и проведения выборов Президента РФ. 

3. Особенности конституционного статуса Президента Российской Федерации как 

главы государства.  

4. Функции и полномочия Президента Российской Федерации.  

5. Гарантии деятельности Президента РФ. Его ответственность и 

неприкосновенность. 

6. Замещение должности Президента Российской Федерации. 

7. Участие Президента РФ в правотворческом процессе. Виды и правовая природа его 

актов. Место и роль указов Президента России в системе права. 

8. Основания и порядок прекращения полномочий Президента России. Отставка 

Президента Российской Федерации. 

9. Президент России в системе разделения властей. Основные проблемы. 

10. Правовой статус Администрации Президента РФ как государственного органа. 

Консультационные и совещательные структуры при Президенте РФ. 

Тема № 8. Парламентаризм. Особенности российского парламентаризма 

1. Понятие парламентаризма. 

2. Природа и место парламента в системе государственной власти. 

3. Формирование и структура Федерального Собрания Российской Федерации. 

Тенденции изменения порядка формирования Совета Федерации. 

4. Внутреннее устройство Государственной Думы. 

5. Внутреннее устройство Совета Федерации. 

6. Компетенция Совета Федерации и Государственной Думы. 

7. Контрольные полномочия Федерального Собрания.  

8. Стадии законодательного процесса.  

9. Основные правовые формы парламентского контроля. 



10. Основы правового статуса члена Совета Федерации и депутата Государственной 

Думы. Положения о недопустимости парламентария совмещать свои обязанности с 

иной деятельностью. Депутатский иммунитет и индемнитет. 

11. Лоббизм. 

Тема № 9. Исполнительная власть в Российской Федерации 

1. Правительство РФ в системе государственной власти Российской Федерации. 

2. Порядок формирования Правительства РФ.  

3. Структура и состав Правительства. Аппарат Правительства. 

4. Взаимоотношения Правительства с Президентом и палатами Федерального 

Собрания Российской Федерации.  

5. Компетенция Правительства Российской Федерации. Акты Правительства 

Российской Федерации.  

6. Институт ответственности Правительства Российской Федерации.  

7. Система федеральных органов исполнительной власти. Основные итоги первого 

этапа административной реформы. Различие в понимании системы и структуры 

федеральных органов исполнительной власти. 

8. Функциональное назначение министерств, служб, агентств, их отношения между 

собой, с Президентом РФ и Правительством РФ.  

9. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Тема № 10. Судебная власть и прокурорский надзор в Российской Федерации 

1. Природа и место судебной власти в системе государственной власти.  

2. Конституционные принципы судебной власти.  

3. Понятие и структура судебной системы в Российской Федерации.  

4. Органы судейского сообщества. 

5. Публично-правовая компетенция судов общей юрисдикции. Становление 

административной юстиции 

6. Система судов общей юрисдикции, порядок их формирования и деятельности. 

Мировые судьи. 

7. Система арбитражных судов, порядок их формирования и деятельности. 

8. Компетенция Конституционного Суда Российской Федерации.  

9. Основные стадии конституционного судопроизводства. 

10. Решения и правовые позиции Конституционного Суда РФ.  



11. Особенности конституционного статуса прокуратуры Российской Федерации. 

Взаимоотношения прокуратуры с другими государственными органами Российской 

Федерации. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговая оценка по 10-балльной шкале складывается из результирующей оценки, 

получаемой по формуле средней взвешенной, с учетом введенных весов. 

Итоговая оценка определяется по формуле: 

Оитог. = (0,4 х Оакт.) + (0,1 х Оконтр.) + (0,1 х Оконтр.) + (0,2 х Ореф.) + (0,2 х ОИКР) 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Примерный перечень тем рефератов: 

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. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 1. Центральное место конституционного права в системе права и его влияние на другие 

отрасли права 

2. Особенности предмета отрасли конституционного права 

3. Метод конституционно-правового регулирования 

4. Структура отрасли конституционного права. Особенности конституционно-правовых 

норм, институтов и подотраслей 

5. Конституционно-правовые отношения: структура и особенности. Субъекты 

конституционно-правовых отношений  

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Васильева С. В., Конституционное право России : учебник для вузов, Эксмо, 2011 

 



5.2 Дополнительная литература 
 

1. Нудненко, Л. А. Конституционное право России. Практикум : учеб. пособие для 

прикладного бакалавриата / Л. А. Нудненко. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019 URL: https://www.biblio-online.ru/book/konstitucionnoe-

pravo-rossii-praktikum-444148 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

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

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных 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. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены ПЭВМ, 

с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ, мультимедийный проектор с дистанционным 

управлением.   

 

https://www.biblio-online.ru/book/konstitucionnoe-pravo-rossii-praktikum-444148
https://www.biblio-online.ru/book/konstitucionnoe-pravo-rossii-praktikum-444148

