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1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕ-

КВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Публичное право» является ознакомление студентов, 

не обучающихся по юридической специальности, с основными понятиями и институтами 

конституционного, муниципального и административного права – отраслей российского 

права, которые являются правовым фундаментом, на котором существует современное гос-

ударство, включая его отношения с личностью и обществом. Нормативные правовые акты 

именно этих отраслей регулируют основы организации и функционирования публичной 

власти на всех уровнях, а также основы взаимоотношений государства с личностью и об-

ществом. Учебный курс способствует формированию представлений о том, как устроено и 

функционирует российское государство. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать структуру Конституции РФ, основы конституционного строя России, основные 

признаки демократического, федеративного, правового, социального и светского госу-

дарства; смысл и предназначение основных прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина, систему органов публичной власти и основы механизма их функциониро-

вания; 

 уметь использовать полученные знания на практике, понимая, как устроена институци-

ональная среда экономических отношений; 

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

аналитическими материалами. 

 

Изучение дисциплины «Конституционное право» базируется на следующих дисци-

плинах: 

 обществознание или основы права в объеме средней школы; 

 история в объеме средней школы. 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин профессионального цикла. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕМА 1. Публичное право. Основные понятия 

1. Структура курса. 

2. Публичное право: понятие и содержание.. 

3. Парламентская, президентская и полупрезидентская (смешанная) системы (модели) 

власти.  

4. Советская и современная российская системы власти: основные отличия.  

ТЕМА 2. Конституция и конституционализм 

1. Феномен и предназначение 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. Порядок принятия новой Конституции РФ и внесения в нее поправок. 

ТЕМА 3. Правовое, демократическое, социальное и светское государство 

1. Основы конституционного строя: определение и значение. 

2. Смысл правового государства. Естественное и позитивное правопонимание. Основ-

ные проявления правового государства в Конституции РФ: 

Верховенство и высшая юридическая сила Конституции РФ. Конституционная 

законность (обязанность соблюдать Конституцию). 

Обеспечение основных прав и свобод 

Открытость законов и иных нормативных правовых актов как условие их при-

менения.  

Равноправие. 

Доступность судебной защиты прав и свобод.  

Независимость судей. 

3. Общая характеристика демократического государства. 

Народный суверенитет как основа демократии.  

Непосредственная и представительная демократия. Референдум и выборы. 

Разделение властей. 

Идеологический и политический плюрализм. 

Политическая конкуренция. Правовой статус политических партий: порядок со-

здания, приостановления деятельности и ликвидации, внутреннее устройство, 

государственная поддержка политических партий, порядок их участия в выбо-

рах и референдумах. 

Политическая оппозиция. 

4. Социальное государство. 

Возникновение идеи социального государства.  

Социальное государство в понимании Конституции РФ. Критерии и стандарты 

социального государства.  

Основные проблемы, возникающие при реализации идеи социального государ-

ства.  

5. Светское государство. Духовно-культурная идентификация России.  

Сущность светского государства.  
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Принципы светского государства. 

ТЕМА 4. Государство и личность 

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

свободах человека и гражданина и Конституция России. 

2. Система конституционных прав, свобод и обязанностей: 

личные права и свободы 

политические права и свободы; 

экономические и социальные права и свободы; 

конституционные права и свободы в духовно-культурной сфере; 

конституционные права и свободы в сфере процессуальной деятельности право-

охранительных органов; 

конституционные обязанности. 

3. Конституционные пределы осуществления основных прав и свобод. Проблемы огра-

ничения основных прав и свобод. 

4. Гражданство Российской Федерации: 

Понятие и принципы российского гражданства; 

Основания и порядок приобретения и прекращения гражданства Российской Фе-

дерации. 

5. Статус иностранных граждан  

ТЕМА 5. Государственно-территориальное устройство России. Местное самоуправ-

ление 

1. Основные признаки и виды федераций. 

2. История российского федерализма. Особенности федеративного устройства в РФ. 

3. Конституционные принципы построения Российской Федерации. Суверенитет и фе-

дерализм. 

4. Реальность равноправия субъектов. 

5. Разграничение предметов ведения и полномочий. 

6. Смысл и значение местного самоуправления. 

ТЕМА 6. Президент – глава государства. Российская специфика 

1. Природа главы государства. 

2. Особенности конституционного статуса Президента Российской Федерации как главы 

государства.  

3. Функции и полномочия Президента Российской Федерации.  

4. Гарантии деятельности Президента РФ. Его ответственность и неприкосновенность. 

5. Замещение должности Президента Российской Федерации. Основания и порядок пре-

кращения полномочий Президента России.  

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

ТЕМА 7. Парламент и законодательный процесс 

1. Природа парламента и его место в системе органов государственной власти. Парла-

ментаризм. 

2. Формирование и структура Федерального Собрания Российской Федерации. Тенден-

ции изменения порядка формирования Совета Федерации. 

3. Компетенция Совета Федерации и Государственной Думы. 

4. Стадии законодательного процесса.  

5. Основы правового статуса члена Совета Федерации и депутата Государственной 

Думы. Депутатский иммунитет и индемнитет. 
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6. Парламентский контроль. 

ТЕМА 8. Исполнительная власть в Российской Федерации 

1. Исполнительная власть: понятие, особенности, содержание. 

2. Правительство РФ – высший орган исполнительной власти. Структура и состав Прави-

тельства. Аппарат Правительства. 

3. Компетенция Правительства Российской Федерации. Взаимоотношения Правительства 

с Президентом и палатами Федерального Собрания Российской Федерации.  

4. Институт ответственности Правительства Российской Федерации.  

5. Система и структура федеральных органов исполнительной власти. 

6.  Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

7. Административная реформа в России. 

ТЕМА 9. Основные государственные институты защиты права 

1. Природа, особенности и место судебной власти в системе разделения властей. Функ-

ции органов судебной власти. 

2. Принцип независимости судов и судей и проблемы его обеспечения. 

3. Виды судопроизводства и их связь со структурой судебной власти.  

4. Понятие и структура судебной системы в Российской Федерации.  

5. Роль Конституционного Суда РФ в системе защиты права. 

6. Компетенция Конституционного Суда РФ. 

7. Уполномоченный по правам человека РФ. 

8. Особенности конституционного статуса прокуратуры Российской Федерации. 
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3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Формы контроля знаний студентов 

Тип 

кон-

троля 

Форма 

контроля 

Модули Параметры 

1 2 3 4  

 

Теку-

щий 

Контроль-

ная работа 
  +  Тест из 10 вопросов. Более точные параметры 

теста и время, отводимое на ответы, определя-

ются преподавателем и объявляются заранее.  

Домашнее 

задание 
   + Решение одной или двух задач. Текст, набран-

ный кеглем 14 (шрифт «Times New Roman»). Ин-

тервал – 1,5 

Ито-

говый 

    + Итоговая оценка равна накопленной оценке. 

Пересдача – в устной форме.  

Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-балльной шкале.  

Оценки по итоговому контролю выставляются по 5 и 10-балльной шкале. 

Дистанционная поддержка при проведении всех форм текущего и итогового кон-

троля не осуществляется. 

Критерии оценки контрольной работы в форме теста 
Количество баллов Критерии оценки 

10 
На все вопросы даны правильные ответы. Работа выполнена без ис-

правлений, помарок и зачеркиваний 

9 
На все вопросы даны правильные ответы, но допускается не более 

двух исправлений, зачеркиваний 

8 
На все вопросы даны правильные ответы, но допускаются исправ-

ления и зачеркивания 

7 

Правильные ответы даны на количество вопросов теста от 90% до 

99% 

(90% =< правильные ответы < 100%) 

6 

правильные ответы даны на количество вопросов теста от 80% до 

89% 

(80% =< правильные ответы < 90%). 

5 

Правильные ответы даны на количество вопросов теста от 70% до 

79% 

(70%=<правильные ответы < 80%) 

4 

Правильные ответы даны на количество вопросов теста от 60% до 

69% 

(60%=<правильные ответы <70%) 

3 

Правильные ответы даны на количество вопросов теста от 50% до 

59% 

(50%=<правильные ответы < 60%) 

2 

Правильные ответы даны на количество вопросов теста от 25% до 

49% 

(25%=< правильные ответы<50%) 

1 

1. Правильные ответы даны менее чем на 25% вопросов теста; 

2. При списывании; 

3. Студент написал, но не сдал контрольную работу 

 

Критерии оценки домашнего задания 

Для получения максимальной оценки за домашнее задание ответ на каждый вопрос 

задания должен быть развернутым, аргументированным, а также подкреплен ссылками на 
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нормативно-правовые акты и, при необходимости, судебные решения. Общее число баллов 

– 10.  

Порядок формирования оценок 

Текущий контроль и накопленная оценка 

Преподаватель оценивает работу студентов на основе следующих критериев:  

1. Работа на семинарах (творческая активность): активность в дискуссиях, заинтере-

сованность в коллективных обсуждениях проблематики семинарского занятия (Оакт.).  

2. Выполнение письменных работ: контрольная работа (Окр.), домашнее задание (Одз.). 

Письменные работы готовятся по темам 1–8 по усмотрению преподавателя. 

 

Итоговая оценка по 10-балльной шкале складывается из накопленной оценки, получае-

мой по формуле средней взвешенной, с учетом введенных весов: 

Творческая активность на семинарах – 0,5 (Пояснение: оценка за активность на семинарах 

выставляется с учетом посещаемости занятий. Каждый пропуск занятий снижает 

оценку за активность на семинарах на полбалла). 

Контрольная работа – 0,3 

Домашнее задание – 0,2 

 

Оитог. = (0,5 х Оакт.) + (0,3 х Окр.) + (0,2 х Одз.) 

В случае получения неудовлетворительной накопленной оценки пересдача принимается 

в течение периода пересдач в устной форме (билет с двумя вопросами: выбираются из 

вопросов, указанных во всех темах настоящей Программы). Вторая пересдача – комиссии. 

Окончательная оценка в этом случае складывается по формуле: 

Ооконч. = (0,4 х Оитог.) + (0,6 х Оэкз.) 
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4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Контрольная работа 

Задания контрольной работы включают в себя 10 «закрытых» тестовых вопросов 

(выбор одного или нескольких правильных ответов из представленных вариантов). За пра-

вильный ответ на «закрытый» вопрос вы можете получить 1 балл. Максимум – 10 баллов. 

В некоторых вопросах предполагается несколько правильных ответов. Использование 

учебной литературы, а также источников, содержащих нормативно-правовые акты и судеб-

ные решения, при выполнении контрольной работы не допускается.  

Примеры вопросов контрольной работы с ответами 

«Закрытые» вопросы (правильные ответы выделены курсивом) 

1. Конституция РФ 1993 года была принята: 

а) Учредительным Собранием; 

б) Конституционным Совещанием, образованным указом Президента РФ; 

в) всенародным референдумом; 

г) Конституционной Комиссией, образованной Съездом народных депутатов РФ и Верхов-

ным Советом РФ. 

 

2. Официальными источниками опубликования федеральных конституционных за-

конов и федеральных законов являются (выберете все правильные ответы): 

а) газета «Коммерсант»; 

б) Собрание законодательства Российской Федерации; 

в) официальный сайт Государственной Думы Федерального Собраний Российской Федера-

ции; 

г) официальный интернет-портал правовой информации pravo.gov.ru; 

e) «Российская газета»; 

ж) «Парламентская газета»; 

з) «Новая газета». 

Домашнее задание 

Домашнее задание представляет собой развёрнутые ответы на поставленные во-

просы по предлагаемым одному или двум казусам со ссылками на нормативные правовые 

акты или судебные решения (Конституционного или Верховного судов РФ, Европейского 

суда по правам человека). 
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5. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Васильева, С. В. Конституционное право России: учебник для вузов / С. В. Василь-

ева, В. А. Виноградов, В. Д. Мазаев. – М.: Эксмо, 2010. – 559 с. – (Сер. "Российское 

юридическое образование") или более поздних изданий. 

2. Овчинников, И. И. Муниципальное право России: учебник для вузов / И. И. Овчин-

ников, А. Н. Писарев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Эксмо, 2010. – 544 с. – (Сер. 

"Российское юридическое образование") или более поздних изданий. 

5.2 Дополнительная литература 

1. Конституционное право: Словарь / отв. ред. В.В. Маклаков. – М.: Юристъ, 2001. 

2. Краснов, М. А. Толковый словарь конституционных терминов и понятий / М. А. 

Краснов, В. А. Кряжков. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. – 416 с. – (Сер. "Юриди-

ческие словари") или более поздних изданий. 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 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, интер-

нет-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/ 

2. Официальный сайт Конституци-

онного Суда Российской Федера-

ции 

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

3. Страница Автоматизированной 

системы обеспечения законода-

тельной деятельности на офици-

альном сайте Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ 

URL: http://asozd2.duma.gov.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: 

http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx
http://asozd2.duma.gov.ru/
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     ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  антивирусные 
программы); 

     мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 

с  возможностью  подключения к сети  Интернет и доступом к электронной информационно-обра-
зовательной среде  НИУ ВШЭ.  

  

 


