
Аннотация 

Современное правовое демократическое государство есть сложный и 

интеграционный процесс поддержания баланса ценностей свободной рыночной 

экономики и социальной справедливости, урегулирования социальных диспропорций 

и защиты слабых. То есть вся политика российского государства должна быть 

направлена на поиск оптимального баланса между частными и публичными 

интересами, снижением остроты социальной напряженности в условиях свободного 

рынка. 

Современная конструкция экономических отношений основана на рыночных 

принципах, на приоритете частных начал собственника, предпринимателя. Вместе с 

тем это представление не может быть полным без анализа мощного воздействия 

публичных начал в современной экономике: общих правил поведения на рынке, 

возрастания регулятивного воздействия публичной власти на экономические 

отношения, роста социальных обязательств и ответственности бизнеса перед 

обществом, глобализации экономики и как следствие качественной интеграции 

международного публичного воздействия на экономику. В центре взаимодействия 

частных и публичных начал в экономике находится конституционная модель. 

 Развитие экономики страны, конкретной отрасли или бизнеса (крупного и даже 

среднего) не может быть успешным без надлежащего конституционно-правового 

регулирования. Предлагаемое направление обучения способствует формированию 

представлений об основных конституционно-правовых задачах, принципах и 

механизме государственного регулирования экономических отношений; ориентирует в 

системе органов публичной власти, а также в системе их властных полномочий в сфере 

экономике, в области гражданского оборота, в том числе, по осуществлению прав 

публичных собственников; в процессе практического анализа новейшего 

законодательства и практики его применения (в том числе с использованием 

зарубежного опыта) позволяет выделить наиболее эффективные или проблемные 

методы конституционно-правового регулирования и защиты конституционной модели 

социально ориентированной рыночной экономики в России. 
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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 Целями освоения данной дисциплины являются овладение студентами знаниями 

об основах организации и функционирования конституционного экономического 

порядка в целом, в том числе об:  

 - основных направлениях конституционного регулирования экономики; 

 - основных конституционно-правовых институтах в сфере экономики 

(экономическая конституция); 

- о содержании конституционных принципов регулирования социальной рыночной 

экономики; 

- о природе конституционных форм собственности, основных принципах 

взаимоотношений частной и публичной собственности; 

- особенностях конституционной природы публичной собственности (государственной 

и муниципальной), место и роль публичной собственности в экономической системе 

общества; 

- о системе конституционных принципов регулирования отношений публичной 

собственности; 

-основных задачах, принципах и механизме государственного регулирования 

отношений публичной собственности;  

- о системе органов публичной власти, а также системе их полномочий по 

осуществлению прав публичных собственников, в том числе по управлению 

государственной и муниципальной собственностью;  
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- о наиболее эффективных методах конституционно-правового регулирования 

публичной собственности в России, а также о проблемах правоприменения в этой сфере. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

-  основные теоретические проблемы формирования конституционной модели 

экономики, системы форм собственности, роли государственной и муниципальной 

собственности в экономической основе общества;  

- важнейшие характеристики конституционного механизма регулирования отношений 

частной и публичной форм собственности, основные способы воздействия на 

отношения публичной собственности, содержание и конституционные основы 

механизма управления публичной собственностью;  

- компетенцию органов публичной власти в сфере регулирования экономических 

отношений, публичной собственности, управления и контроля за ней;  

- наиболее эффективные правовые формы конституционно-правового регулирования 

отношений собственности из опыта зарубежных стран;  

- иметь представление об основных направлениях правового регулирования 

имущественных и финансовых отношений в муниципальных образованиях.

 Уметь: 

-  работать с конституционным, муниципальным, административным, гражданским и 

иным отраслевым законодательством по вопросам комплексного регулирования 

отношений в сфере экономики, различных форм собственности;  

- анализировать содержание нормативных актов и практику применения 

законодательства в этой сфере, выделять те акты, которые обладают приоритетом в 

иерархии правового регулирования отношений публичной собственности;  

- характеризовать роль и полномочия органов публичной власти в области отношений 

публичной собственности; 

- уметь обобщать имеющийся опыт взаимодействия различных уровней публичной 

власти по реализации прав собственности, самостоятельно предлагать и обосновывать 

пути дальнейшего совершенствования экономической основы органов публичной 

власти; 

- использовать полученные знания на практике, при написании магистерской 

диссертации и на государственном экзамене по дисциплинам специализации 

«Публичное право»; 

Обладать навыками: 

-  работы с нормативно-правовыми актами и судебными решениями в сфере 

частной и публичной форм собственности, научной литературой и аналитическими 

материалами; 

- публичной дискуссии по вопросам правовых основ регулирования отношений 

собственности, в том числе управления государственной и муниципальной 

собственностью,  

- анализа основных правовых методов и инструментов конституционно-правового 

регулирования экономических отношений, а также подготовки необходимых исходных 

материалов для работы над проектами нормативных актов в сфере регламентации 

вопросов собственности, в том числе управления государственной и муниципальной 

собственностью. 

 

Эти знания необходимы для профессионального участия в следующих видах 

деятельности: 

 правотворческой, 

 правоприменительной, 
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 правоохранительной и правозащитной, 

 экспертно-консультационной, 

 педагогической. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах 

- обществознание в объеме средней школы; 

- история в объеме средней школы. 

Настоящая дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин и блоку 

дисциплин, обеспечивающих федеральный компонент подготовки. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Муниципальное право России; 

 Конституционное право зарубежных стран; 

 Административное право; 

 Муниципальное право зарубежных стран (на англ. яз.) 

- Гражданское право 

 

 

 

II. Содержание учебной дисциплины 

 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

Лк 

См 

Ср 

Тема № 1. 

Конституционно-

правовое 

регулирование – 

необходимое 

условие развитие 

экономических 

отношений. 

Конституционные 

модели экономики: 

понятие, виды, 

эволюция 

Лк 4 раскрывает значение и 

сравнительно-правовое 

видение конституционно-

правового регулирования 

экономики; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию; 

критически оценивает и 

сравнивает конституционные 

модели экономического 

развития;  

осуществляет коммуникацию 

в рамках профессионального 

взаимодействия (на русском 

языке) 

Активность на 

семинарах;  

Домашнее задание 

Устный опрос  

См 4 

Ср 22 
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Тема № 2.  

Конституционно-

правовые 

институты 

воздействия на 

экономику    
 

 

Лк 4 

раскрывает механизм , 

содержание и оценки 

основных конституционных 

институтов экономического 

порядка; 

 

осуществляет коммуникацию 

в рамках профессионального 

взаимодействия (на русском 

языке) 

Активность на 

семинарах 

Домашнее задание 

Устный опрос 

См 4 

Ср 22 

Тема № 3. 

Собственность как 

конституционно-

правовая категория. 

Власть и 

собственность 

 

 

Лк 2 

Раскрывает основной 

понятийный ряд права 

собственности в частном и 

публичном праве;  

Показывает соотношение 

публично-правового и 

частноправового 

регулирования вопросов 

собственности; 

находит, анализирует место 

собственности в системе 

властных отношений; 

обрабатывает юридически и 

политэкономически значимую 

информацию 

Активность на 

семинарах; 

Домашнее задание 

Устный опрос 

См 2 

Ср 20 

Тема №4. 

Конституционно-

правовые 

принципы 

регулирования 

отношений 

собственности 

 

Лк 4 

Раскрывает содержание 

базовых правовых ценностей 

в сфере регулирования 

экономики 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию; 

составляет 

правореализационные акты в 

соответствие с правилами 

юридической техники; 

 

осуществляет коммуникацию 

в рамках профессионального 

взаимодействия (на русском 

языке) 

Активность на 

семинарах; 

Домашнее задание; 

 

Устный опрос 

 
См 4 

Ср 20 

Тема №5. Место и 

роль публичной 

собственности в 

правовой системе 

Лк 4 Раскрывает характерные 

признаки публичной 

собственности, ее 

уникальную роль в 

конституционном 

экономическом порядке; 

Активность на 

семинарах; 

Домашнее задание 

Устный опрос См 4 

Ср 20 
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находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию; 

критически оценивает 

законодательную и 

правоприменительную 

практику по вопросам 

правового регулирования 

публичной собственности  

 

Тема № 6. 

Конституционно-

правовые способы 

формирования и 

распоряжения 

публичной 

собственностью 

 

Лк 4 

Раскрывает содержание 

основных правовых способов 

формирования и 

распоряжения публичной 

собственностью на основе 

междисциплинарного подхода 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию с 

использованием историко-

правового метода; 

осуществляет коммуникацию 

в рамках профессионального 

взаимодействия (на русском 

языке) 

Активность на 

семинарах 

Домашнее задание 

Устный опрос 
См 4 

Ср 20 

Тема № 7. 

Конституционно-

правовой механизм 

разграничения и 

передачи объектов 

публичной 

собственности 

Лк 2 Выявляет содержание и 

проблематику механизма 

разграничения и передачи 

объектов публичной 

собственности 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию; 

осуществляет коммуникацию 

в рамках профессионального 

взаимодействия (на русском 

языке) 

Активность на 

семинарах 

Контрольная работа 

См 2 

Ср 20 

Тема № 8. Система 

органов 

государственной 

власти и публичная 

собственность  ........  
 

 

 

 

Лк 2 критически оценивает и 

сравнивает законодательные 

акты различного уровня по 

вопросам компетенции 

органов власти в сфере 

экономики  

осуществляет коммуникацию 

в рамках профессионального 

взаимодействия (на русском 

Активность на 

семинарах 

 

Домашнее задание 

Устный опрос  

 

 

 

 

См 2 

Ср 18 
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Тема. 9. Система 

органов местного 

самоуправления и 

муниципальная 

собственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лк 2 

См. 2 

Ср. 18 

языке) 

 

 

 

 

 

критически оценивает и 

сравнивает законодательные 

акты различного уровня по 

вопросам компетенции 

органов муниципальной  

власти в сфере экономики  

 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активность на 

семинарах 

 

Домашнее задание 

Устный опрос 

Часов по видам 

учебных занятий: 

Лк 20 

 

 

См 28 

 

Ср 180 

 

Итого часов 228 

 

 

 

Часть А (лекции) 

Тема  1.  Конституционно-правовое регулирование– необходимое условие 

развитие экономических отношений. Конституционные модели экономики: 

понятие, виды, эволюция  

1. Конституция – продукт развития экономических отношений.  

2. Конституция и экономическая система. Конституционные модели экономических 

систем: понятие, виды.  

3. Эволюция рыночных моделей экономики и конституции. Конституционное 

отражение смешанных экономик. Конституционные примеры социалистических 

экономических моделей.  

4. Понятие и содержание основ экономической системы российского общества.  

5. Конституционный экономический правопорядок, экономическая конституция, 

конституционная экономика, экономическая основа деятельности органов 

государственной власти, экономическая основа местного самоуправления и основы 

экономической системы общества: соотношение понятий. 

 

Тема 2. Конституционно-правовые институты воздействия на экономику   

 

1. Понятие и классификация конституционно-правовых институтов регулирования 

экономики 
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2. Целеполагание или выбор экономического развития: правовые основы и субъекты 

3. Конституционно-правовые принципы экономической системы 

4. Институт права собственности 

5. Основные экономические и социально-экономические права 

6. Институт организации государственного регулирования экономики. 

 

Тема 3. Собственность как конституционно-правовая категория. Власть и 

собственность.  

 

1. Собственность как конституционно-правовая институт. 

2. Собственность и основы экономической системы общества.  

3. Собственность и публичная власть. 

4. Содержание и границы права собственности в конституционном законодательстве. 

5. Конституция и форма собственности. Роль конституционных форм собственности в 

регулировании экономических отношений.  

6. Общая конституционно-правовая характеристика частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности. 

 

Тема 4. Конституционно-правовые принципы регулирования отношений 

собственности  

 

1. Понятие и виды конституционно-правовых принципов регулирования экономики. 

Нормативная природа этих принципов. 

2. Характеристика реализации общих конституционно-правовых принципов в сфере 

отношений собственности: 

 а) правового государства;  

б) народовластия;  

в) приоритета прав и свобод человека и гражданина;  

г) разделения властей;  

д) федерализма;  

е) социального государства;  

ж) экономического плюрализма;  

з) единства экономического пространства;  

и) поддержки конкуренции. 

3. Содержание и проблемы осуществления специальных конституционно-правовых 

принципов в отношениях публичной собственности 

а) единства природы публичной собственности; б) целевого назначения; в) 

субсидиарной ответственности; г) публичности (открытости) в 

использовании государственного и муниципального имущества. 

 

Тема 5.  Место и роль публичной собственности в правовой системе  

 

1. Понятие и конституционно-правовая природа публичной собственности. Признаки 

публичной собственности: публичный интерес, особый состав субъектов и объектов, 

территориальный характер осуществления. Государственная и муниципальная формы 

собственности - основные элементы публичной собственности.  

2. Право публичной собственности в системе институтов конституционного права.  

3. Особенности субъектов права публичной собственности. Проблема правового 

обеспечения статуса социальных субъектов права публичной собственности (народ, 

народы, проживающие на соответствующей территории, малочисленные этнические 

общности и т.д.). Гражданин как участник отношений публичной собственности.  
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4. Виды и характер объектов права публичной собственности. Состав публичного 

имущества. Казна в системе объектов государственной собственности. Проблема 

конституционно-правового статуса национального достояния. Государственный сектор 

как единый имущественный комплекс.  

5. Публичная собственность и экономический суверенитет государства. Публичная 

собственность как экономическая основа деятельности органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации, муниципальной власти. 

 

Тема 6  Конституционно-правовые способы формирования и распоряжения 

публичной собственности  

 

1. Способы формирования публичного имущества: конституционно-правовые, 

административно-правовые, гражданско-правовые институты, в том числе налоговая 

система, конфискация, реквизиция и др.  

2. Национализация как исключительное средство формирования публичного 

имущества. Конституционно-правовая природа национализации и проблемы ее 

законодательного обеспечения. 

3. Конституционные основы распоряжения публичным имуществом. Бюджетный 

процесс как важнейшая форма распоряжения публичной собственностью. 

4. Особые формы изменения статуса публичного имущества: разгосударствление и 

приватизация. Конституционно-правовая природа приватизации, основные черты 

законодательного обеспечения процесса приватизации в России. 

 

 

Тема 7 Конституционно-правовой механизм разграничения объектов публичной 

собственности  

 

1. Понятие и характеристика конституционных уровней публичной собственности.  

2. Конституционные принципы разграничения публичной собственности: 

разделение властей, разграничение предметов ведения и полномочий между 

органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов Федерации; самостоятельность уровней 

государственной власти и самостоятельность местного самоуправления. 

3. Характеристика законодательного (конституционно-правового и отраслевого) 

обеспечения разграничения объектов публичной собственности.  

4. Проблема единых критериев и методов разграничения объектов публичной 

собственности по различным уровням публичной власти. 

5. Разграничение публичной собственности и разграничение предметов 

ведения и полномочий между соответствующими органами публичной 

власти. Соотношение договорного и законодательного способов 

разграничения объектов публичной собственности. 

6. Конституционные аспекты передачи объектов публичной собственности 

7. Федеративное устройство и проблемы разграничения публичной 

собственности.  

 

Тема 8  Система органов государственной власти и публичная собственность  

 

1. Федеральное государство, субъект Федерации как институты публичной 

власти и как собственники публичного имущества, субъекты хозяйственной 
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деятельности. Конституционные границы использования и распоряжения 

публичной собственностью государственными образованиями. 

2. Органы государственной власти как полномочные представители 

публичного собственника. Конституционный механизм распределения 

полномочий в сфере публичной собственности между органами 

государственной власти.  

3. Компетенция Президента РФ по вопросам управления и распоряжения 

публичной собственностью. Роль Федерального Собрания РФ в сфере 

публичной собственности. Правительство РФ – ключевой субъект 

управления федеральной собственностью. Полномочия федеральных 

органов исполнительной власти по управлению публичной собственностью. 

 

4. Компетенция органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации по вопросам управления и распоряжения публичной 

собственностью.  

5. Система и компетенция органов государственной власти, осуществляющих 

государственный контроль в сфере отношений публичной собственности. 

Проблемы координации контрольных полномочий государственных органов 

в этой области. Роль Счетной Палаты РФ по обеспечению целевого 

использования федеральной собственности. 

6. Ответственность органов государственной власти (и должностных лиц) в 

сфере управления и распоряжения публичной собственностью. 

7. Роль судебной и административной практики в обеспечении 

государственного регулирования отношений публичной собственности. 

 

Тема 9 Система органов местного самоуправления и муниципальная 

собственность  

 

1. Муниципальное образование – собственник муниципального имущества. 

2. Органы муниципальных образований как полномочные представители 

публичного собственника 

3. Компетенция органов местного самоуправления по управлению и 

распоряжению муниципальной собственностью 

4. Правовые основы разграничения муниципальной собственности между 

муниципальными образованиями. 

5. Ответственность органов (и должностных лиц) местного самоуправления в 

сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью 

 

 

Часть Б. (семинарские занятия) 

 

Тема 1.  Публично-правовое регулирование – необходимое условие развития 

экономических отношений  

1. Демократия, право и экономика: вопросы взаимозависимости и проблемы 

обеспечения поступательного развития.  

2. Конституционные модели экономических систем: понятие, виды.  

3. Эволюция экономико-правовых моделей развития рыночных отношений в 

России и зарубежных странах. 

4. Конституционная модель экономического строя в Российской Федерации. 

Характеристика основ экономической системы (конституционного 

экономического правопорядка) российского общества.  
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5. Правовое поле современной российской рыночной экономики: основные 

источники, их иерархия, предмет регулирования (общая характеристика). 

Соотношение формальной и реальной моделей экономического 

правопорядка.  

6.  Конституционная экономика – важнейший метод современного анализа 

оптимального соотношения экономических и правовых форм в развитии 

рыночных отношений.  

 

Тема 2. Конституционно-правовые институты воздействия на экономику  

1. Конституционные основы экономического выбора.  

2. Основные субъекты экономического выбора и их полномочия. 

3. Экономические права и свободы: проблемы реализации. 

4. Организация государственного регулирования экономики: основные институты 

 

Тема 3. Собственность как конституционно-правовая категория. Власть и 

собственность   
 

1. Собственность как экономическая и правовая категория. 

Собственность и основы экономической системы общества.  

2. Понятие, содержание и границы права собственности в конституционном 

законодательстве.  

3. Правовые позиции Конституционного суда РФ и Европейского суда по правам 

человека по вопросам защиты права собственности. 

4. Роль конституционных форм собственности в регулировании экономических 

отношений. Конституционный принцип равной правой защиты различных форм 

собственности и его осуществление в правоприменительной практике публичных 

органов власти. 

 

Тема 4. Конституционно-правовые принципы как нормативные регуляторы 

отношений собственности  

1. Понятие и нормативная природа конституционных принципов регулирования 

экономических отношений 

2. Виды конституционно-правовых принципов регулирования отношений 

собственности: общие и специальные. 

3. Нормативный потенциал принципов правового государства, верховенства 

Конституции РФ, справедливости, приоритета прав и свобод человека и 

гражданина, социального государства в правоприменительной практике 

Конституционного Суда РФ по делам в сфере собственности. 

4. Реализация конституционных принципов рыночной экономики: поддержки 

конкуренции, единства экономического пространства, свободы 

экономической деятельности и др. в практике Конституционного Суда РФ. 

 

Тема 5. Место и роль публичной собственности в правовой системе  

 

1. Понятие, признаки, уровни и виды публичной собственности. Публичная 

собственность в широком и узком смысле слова. Государственная и муниципальная 

формы собственности - основные элементы публичной собственности.  

2. Особенности субъектов и объектов права публичной собственности. Проблема 

статуса национального достояния 

3. Публичная власть как собственник. Особенности статуса государства как 

собственника в российской экономической системе. 
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4. Роль публичной собственности в обеспечении экономического суверенитета 

государства, самостоятельности государственной власти субъекта Российской 

Федерации, муниципальной власти.  

 

Тема 6. Конституционные основы формирования и распоряжения публичной 

собственностью  

 

1. Способы формирования публичного имущества: налоговая система, 

гражданско-правовые институты, конфискация, реквизиция и др.  

2. Приватизация и национализация как важнейшие взаимосвязанные элементы 

экономико-правового механизма стимулирования развития экономики 

3. Конституционно-правовая природа национализации и проблемы ее 

законодательного обеспечения. Зарубежное законодательство и опыт 

проведения национализации.  

4. Особые формы изменения статуса публичного имущества: 

разгосударствление и приватизация. Конституционно-правовая природа 

приватизации, основные черты законодательного обеспечения процесса 

приватизации в России.  

5. Конституционные основы распоряжения публичным имуществом. 

Бюджетный процесс как важнейшая форма распоряжения публичной 

собственностью. 

 

Тема 7. Публичная собственность и конституционные основы ее разграничения  

 

1. Публичная собственность как основа самостоятельности соответствующего 

уровня публичной власти.  

2. Виды и содержание конституционных принципов разграничения публичной 

собственности: разделение властей, разграничение предметов ведения и 

полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти субъектов Федерации; самостоятельность 

уровней государственной власти и самостоятельность местного 

самоуправления. 

3. Проблема оптимального соотношения разграничения публичной 

собственности и разграничения предметов ведения и полномочий между 

соответствующими органами публичной власти.  

4. Соотношение договорного и законодательного способов разграничения (и 

передачи) объектов публичной собственности. 

5. Федеративное устройство и проблемы разграничения публичной 

собственности.  

 

Тема 8. Публичная собственность и полномочия органов государственной 

власти  

1. Дуализм статуса органа публичной власти как института публичной власти и как 

субъекта хозяйственной деятельности.  

2. Принцип разделения властей и разграничение полномочий в сфере публичной 

собственности.  

3. Конституционный механизм распределения полномочий в сфере публичной 

собственности между органами государственной власти, органами местного 

самоуправления.  

4. Правительство РФ – ключевой субъект управления федеральной 

собственностью. Полномочия федеральных органов исполнительной власти по 

управлению публичной собственностью. 
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5. Взаимоотношения Президента РФ, Правительства РФ, Федерального Собрания 

РФ по вопросам управления и распоряжения публичной собственностью.  

6. Компетенция органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления по вопросам управления и 

распоряжения публичной собственностью.  

7. Ответственность государственных органов (и должностных лиц) в сфере 

управления и распоряжения публичной собственностью.     

 

Тема 9. Органы местного самоуправления и муниципальная собственность  

 

1.  Субъект права муниципальной собственности. Проблемы правового регулирования 

статуса собственника муниципальной собственности. 

2. Разграничения собственности между субъектами Федерации и муниципальными 

образованиями, а также между различными видами муниципальных образований. 

3. Полномочия органов местного самоуправления по управлению муниципальной 

собственностью. 

4. Полномочия органов местного самоуправления по распоряжению муниципальной 

собственностью. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

3.1 Элементы контроля 
 

 

 

 

Элемент контроля Период проведения Основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

контрольная работа учебный период 

 

Уважительная причина 

 

домашнее задание учебный период 

 

Уважительная причина 

 

Устный опрос   

Не подлежат пересдаче  

Активность на семинарах учебный период - 

 

3.2. Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 
 

Текущий контроль осуществляется в процессе проведения семинарских занятий в 

формах тестирования в рамках семинарских занятий, выставления баллов по 

результатам устных выступлений, подготовленных докладов, 1 контрольной работе и 

1 домашнем задании.  

Преподаватель оценивает работу студентов в течение периода изучения дисциплины 

на основе следующих критериев:  
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1. Работа на семинарах (творческая активность): посещаемость, активность 

в дискуссиях, правильность решения задач (тестов) на семинаре, заинтересованность 

в коллективных обсуждениях проблематики семинарского занятия (Оауд.). Оценки за 

работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

Если студент на лекции задаёт интересный вопрос либо отвечает на сложный 

вопрос лектора, обращённый к аудитории в целом, это может быть учтено при 

выставлении оценки за творческую активность. С этой целью лектор передаёт 

информацию о студенте преподавателю, ведущему семинары. 

2. Выполнение письменных работ: контрольная работа (Окр.) и домашнее 

задание (O домзадание) 

3. Итоговая оценка складывается из баллов, полученных на итоговом экзамене с 

учетом баллов, которые были набраны по результатам работы на семинарах и 

выполнения контрольной работы (накопленная оценка). Баллы, полученные на 

итоговом экзамене, соотносятся с баллами, полученными по результатам 

активности на семинарах и письменных работ, как 60% и 40%. 

Активность на семинарах – 0,30 

Контрольная работа– 0,15 

Домашнее задание- 0,15 

Экзамен– 0,4 

Таким образом, итоговая оценка определяется: 

Орез. = (0,3 х Оакт.) +  (0,15 х Оконт.) + (0,15 домзад.) +(0,4 х Оустный опрос.) 

 

  
Способ округления оценки по промежуточной аттестации: арифметический. 

 

3.3 Критерии оценивания элементов текущего контроля 

 

3.3.1. Критерии оценивания домашнего задания (в виде составления 

заключения amicus curiae) 

 

 

Критерии оценивания выполненного задания 
 

 

Баллы 

Документ отлично структурирован, внутренне согласован; содержит 

исчерпывающее количество убедительных, релевантных, глубоко 

проработанных правовых аргументов; демонстрирует корректное 

использование конституционно-правовой терминологии и принцип 

пропорциональности ограничения прав. Авторская позиция выражена 

четко и ясно. 

  

8-10 (отлично) 

Документ, в целом, хорошо структурирован, внутренне согласован, 

содержит несколько релевантных, достаточно убедительных 

аргументов; демонстрирует общее понимание принципа 

пропорциональности ограничения прав. Авторская позиция выражена 

достаточно четко. 

Имеются отдельные ошибки и дефекты в терминологии и/или 

проработке и представлении отдельных аргументов.  

 

6-7 (хорошо) 

Документ недостаточно грамотно структурирован, наблюдается 

некоторая внутренняя несогласованность и непоследовательность; 

аргументация хотя и релевантна, но недостаточно убедительна и слабо 

4-5 

(удовлетворитель

но) 
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проработана; прослеживаются серьезные ошибки в терминологии и 

понимании принципа пропорциональности ограничения прав.  

Авторская позиция выражена нечетко. 

 

Структура документа внутренне противоречива; представленные 

аргументы нерелевантны и не проработаны; автор не владеет 

конституционно-правовой терминологией и либо не обращается к 

принципу пропорциональности ограничения прав, либо полностью 

искажает его содержание. Авторская позиция либо отсутствует, либо 

выражена нечетко. 

1-3 

(неудовлетворите

льно) 

 

3.3.2. Критерии оценивания контрольных работ в форме тестов 

Количество 

баллов 

Критерии оценки 

10 на все вопросы даны правильные ответы. Работа выполнена без исправлений, 

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 исправления 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) списывание, в т.ч. с использованием гаджетов; 

3) студент не сдал контрольную работу. 
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3.3.3. Критерии оценивания активности на семинарских занятиях 

 

Содержание ответа Оценка по 10-

балльной шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Слабое участие в дискуссии, или в 

дискуссии не участвует вообще 

Посещаемость менее 30% 

1 – 

неудовлетворительно 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Студент не в состоянии раскрыть 

содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины. 

Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли в знаниях имеются 

существенные пробелы. Слабое участие 

в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

3 – плохо  

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, однако неполные. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Базовая терминология 

дисциплины в целом усвоена. 

Студент принимал участие в дискуссии. 

Посещаемость от 40% 

 

 

 

4 – 

удовлетворительно  

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, ряд серьезных дефектов в 

логике и содержании ответов. Студент 

принимал участие в дискуссии, но не 

всегда были даны правильные 

комментарии. Базовая терминология 

дисциплины усвоена хорошо. 

Посещаемость от 40% 

 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Ответы на задаваемые вопросы 

раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка 

 

 

6 – хорошо  
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дополнять и уточнять ответы других в 

дискуссии. По знанию базовой 

терминологии дисциплины замечаний 

нет. 

Посещаемость  белее 60 % 

Хорошо – 4 

Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины. Однако 

отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

Посещаемость  белее 70 % 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрываются достаточно 

полно и правильно. Активное участие в 

дискуссии. Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

выстроить дискуссию на предложенную 

тему. 

Посещаемость  белее 80 % 

 

 

8 – почти отлично  

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Активное 

участие в дискуссии. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других участников дискуссии. 

Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

Посещаемость  белее 80 % 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает уверенное знание 

базовой терминологии дисциплины. 

Активное участие в дискуссии. 

Многократные точные дополнения 

других ответов. Сформирована 

собственная точка зрения на 

проблематику дискуссии. 

Посещаемость  белее 80 % 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  
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3.3.4. Критерии оценки устного опроса 

 

Качество ответа 

 

Оценка по 10-балльной 

шкале 

 

 

Оценка по 5-балльной 

шкале 

 

Отказ от ответа. 

 
0  

 

 

 

Неудовлетворительно  

Знания по предмету отсутствуют. 1 – очень плохо 

 

Экзаменуемый не знает до конца ни одного 

вопроса, путается в основных базовых 

понятиях КП, не в состоянии раскрыть 

содержание основных конституционных 

терминов и понятий. 

 

 

2 – плохо 

Отдельные правильные мысли, но в знаниях 

имеются существенные пробелы и курс в 

целом не усвоен. 

 

3 –неудовлетворительно 

Ответы на вопросы даны в целом правильно, 

однако неполно. Логика ответов плохо 

выстроена. Пропущен ряд важных деталей 

или, напротив, затрагиваются посторонние 

вопросы. Базовая терминология в целом 

усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетворительно  

 

 

 

 

 

Удовлетворительно  

Ответы на вопросы даны в целом правильно, 

однако, ряд серьезных дефектов логики и 

содержания ответов не позволяет поставить 

хорошую оценку. Базовая терминология 

усвоена довольно хорошо. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. По знанию базовой 

терминологии замечаний нет. 

 

6 – хорошо  

 

 

 

Хорошо  Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Знание базовой терминологии. Знание 

проблем КП, поднимавшихся в лекционном 

курсе. Есть отдельные дефекты логики и 

содержания ответов. 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Умение ясно изложить 

содержание конституционных терминов и 

понятий. Применение при ответе правовых 

позиций Конституционного Суда РФ. Знание 

проблем КП, поднимавшихся в лекционном 

курсе. Оценку снижают некоторые 

шероховатости ответа. 

 

 

 

8 – почти отлично  
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На все вопросы даны правильные и точные 

ответы. Показано знакомство с проблемами 

КП, особенно, поднимавшимися в 

лекционном курсе. Безупречное знание 

базовой терминологии, умение раскрыть и 

прокомментировать содержание 

конституционных терминов и понятий, в т.ч. 

посредством обращения к решениям 

Конституционного Суда и Европейского 

Суда по правам человека. 

 

 

 

 

 

9 – отлично  

 

 

Отлично  

Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками учебника. 

Точное понимание рамок каждого вопроса. 

Знание точек зрения на ту или иную 

проблему. Знание судебной практики. 

Обоснована собственная позиция по 

отдельным проблемам КП.  

 

 

 

10 – блестяще  

 

3.4.Пересдачи 

 

3.4.1. Условия первой пересдачи по элементам контроля 

 

Первая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента 

контроля. 

 

3.4.2. Условия второй пересдачи по элементам контроля 

 

Вторая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и 

технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента 

контроля. 
  

 

4. Примеры оценочных средств 

4.1. Примеры домашнего задания (в виде составления заключения amicus curiae)  

 

1. Подготовьте заключение amicus curiae по одному из дел, принятых к рассмотрению 

Конституционным Судом РФ по вопросам права собственности. Перечень 

рассматриваемых дел размещен на официальном сайте Суда 

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

2. Подготовьте письменные замечания третьей стороны по одному из дел, 

рассмотренных Европейским Судом по правам человека по вопросам защиты права 

собственности. Перечень дел размещен на официальном сайте Европейского Суда  

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=hearings/gcpending&c=.  

 

4.2. Контрольная работа. Задания контрольной работы включает в себя «закрытые» 

тестовые вопросы (выбор одного или нескольких правильных ответов из 

представленных вариантов) и, по усмотрению преподавателя, «открытые» вопросы, 

предусматривающие дачу определений конституционно-правовых понятий, 

перечисление принципов и т.д. Время выполнения контрольной работы – 20–25 минут. 

Использование учебной литературы, а также источников, содержащих нормативно-

http://www.ksrf.ru/ru/Sessions/Plan/Pages/default.aspx
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=hearings/gcpending&c=
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правовые акты и судебные решения, при выполнении контрольной работы не 

допускается.  

 

Примеры вопросов контрольной работы с ответами 

 

Пример тестового задания: 

Закрытые вопросы:(правильные ответы выделены курсивом) 

 

1. Согласно правовым позициям КС РФ российская экономика является: 

1) свободной рыночной 

2) социальной 

3) социально-ориентированной  

4) смешанной 

2. Согласно Конституции РФ природные ресурсы являются: 

1) достоянием народов проживающих на соответствующей территории 

2) национальным достоянием 

3) основой жизни и деятельности народов проживающих на соответствующей 

территории 

4) экономической основной экономической системы государства 

3. Что составляет экономическую основу деятельности органов государственной 

власти субъекта Федерации:  

1) имущество, находящееся в собственности субъекта, имущественные права субъекта, 

субвенции и дотации федерального центра 

2) находящиеся в собственности субъекта имущество, средства бюджета, 

имущественные права субъекта Российской Федерации;  

3) имущество, находящееся в собственности субъекта, отчисление от прибыли частных 

предприятий в бюджет субъекта, инвестиционные поступления в экономику субъекта; 

4) имущество предприятий и организаций субъекта, имущество предприятий с 

контрольным пакетом акций субъекта, средства бюджета; 

4. К какой форме (или виду) собственности относится собственность на 

земельный участок лесного фонда: 

1) федеральной; 

2) муниципальной; 

3)  региональной (субъектов Федерации); 

4) частной. 

«Открытые» вопросы 

Дайте определение публичной собственности в конституционно-правовом смысле 

Ответ: Публичная собственность – это понятие, объединяющее и характеризующее 

государственную и муниципальную формы собственности. 
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Перечислите конституционные принципы экономической системы РФ 

Ответ: 

1)единство экономического пространства;  

2)свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств;  

3)поддержка конкуренции; 

4) свобода экономической деятельности; 

5) защита равным образом различных форм собственности. 

 

Критерии оценивания: 
«Закрытые» вопросы оцениваются следующим образом (за 1 тестовый вопрос): 

 выделены все правильные ответы – 1 балл; 

 не выделен один правильный ответ при отсутствии иных ошибок (в 

случае если в тестовом вопросе два и более правильных ответа) – 0,5 

балла; 

 в иных случаях – 0 баллов. 

«Открытые» вопросы оцениваются следующим образом (за 1 тестовый вопрос): 

 ответ полностью правильный, например, перечислены все принципы 

конституционно-правового явления, в дефиниции выделены все 

отличительные признаки определяемого понятия и т.п. – 1 балл; 

 ответ правильный лишь частично, например, перечислены не все 

принципы конституционно-правового явления, в дефиниции не выделен 

один из отличительных признаков определяемого понятия и т.п. – 0,5 

балла; 

 в иных случаях – 0 баллов. 

Максимальная оценка за выполнение теста и за ответы на открытые вопросы – 10 

баллов. 

 

4.3. Примерные темы докладов и сообщений для выступлений на семинарах: 

 

1. Конституционные основы соотношения частных и публичных начал в 

российской экономике. 

2. Правовые позиции Конституционного суда РФ и Европейского суда по правам 

человека по вопросам защиты права собственности. 

3. Конституционные основы экономической системы российского общества: 

модель и реальность 

4. Понятие и характерные черты публичной собственности в России. Право 

публичной собственности как конституционно-правовой институт. 

5. Конституционно-правовой статус и особенности субъектов публичной 

собственности. 

6. Социальные общности как особые субъекты права публичной собственности. 

7. Конституционно-правовая природа приватизации и национализации. 

8. Проблема оптимального соотношения разграничения публичной 

собственности и разграничения предметов ведения и полномочий между 

соответствующими органами публичной власти. 

9. Публичная собственность как экономическая основа самостоятельности 

органов публичной власти.  

10. Роль решений Конституционного Суда РФ в осуществлении 

конституционно-правовых принципов регулирования отношений в сфере 

публичной собственности.  

11. Реализация принципов равной правовой защиты различных форм 

собственности, поддержки конкуренции, единства экономического 
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пространства, целевого назначения и открытости публичной собственности 

в практике Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ. 

12. Дуализм статуса органа публичной власти как института публичной власти и как 

субъекта хозяйственной деятельности.  

13. Принцип разделения властей и разграничение полномочий в сфере публичной 

собственности.  

14. Роль Счетной Палаты РФ в обеспечении публичного интереса в процессе 

использования федеральной собственности. 

15.  Роль Президента РФ в сфере отношений публичной собственности. 

16. Экономическая основа местного самоуправления: модель и реальность 

17. Субъект права муниципальной собственности. Проблемы правового 

регулирования статуса собственника муниципальной собственности. 

18.  Разграничения собственности между субъектами Федерации и муниципальными 

образованиями, а также между различными видами муниципальных 

образований. 

19.  Полномочия органов местного самоуправления по управлению муниципальной 

собственностью. 

20. Становление и развитие института муниципальной собственности 

21. Собственность городского, сельского поселения: состав, правовой режим, 

особенности использования 

22. Собственность муниципального района: состав, правовой режим, 

особенности использования 

 

4.4. Примерные вопросы для устного опроса: 

 

1. Конституционные основы соотношения частных и публичных начал в 

российской экономике.  

2. Конституционные основы экономической системы российского общества. 

3. Конституционные основы регулирования отношений собственности в 

зарубежных странах.  

4. Понятие и характерные черты публичной собственности в России. Отличие 

от частной собственности.  

5. Право публичной собственности как конституционно-правовой институт. 

6. Конституционно-правовой статус и особенности субъектов публичной 

собственности. Соотношение конституционно-правового и гражданско-

правового аспектов. 

7. Социальные общности как особые субъекты права публичной 

собственности. 

8. Народ как субъект права публичной собственности 

9. Гражданин и публичная собственность 

10. Национальные меньшинства и публичная собственность 

11. Конституционно-правовой механизм делегирования прав 

государственной и муниципальной форм собственности 

12. Объекты права публичной собственности. Понятие и виды. 

13. Объекты федеральной государственной собственности и их 

законодательное закрепление.  

14.  Объекты государственной собственности субъектов Российской 

Федерации и их законодательное закрепление. 

15. Объекты муниципальной собственности.  

16. Конституционно-правовые способы формирования публичной 

собственности 
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17. Конституционно-правовая природа приватизации как особого способа 

распоряжения и формирования публичной собственности. 

18. Национализация. Понятие и назначение. Национализация как способ 

формирования государственного имущества.  

19. Конституционный механизм разграничения и передачи объектов 

публичной собственности. 

20. Критерии разграничения публичной собственности в соответствии с 

федеральным законодательством. Роль публично-властных полномочий в этом 

процессе. 

21. Публичная собственность как экономическая основа деятельности органов 

государственной власти субъектов РФ, органов власти муниципальных 

образований.  

22. Законодательное закрепление соотношения полномочий органов 

государственной власти и органов местного самоуправления и публичного 

имущества.  

23. Конституционно-правовые принципы регулирования отношений публичной 

собственности. Понятие и виды. 

24. Принципы правового государства, правового равенства в практики КС РФ 

по вопросам публичной собственности. 

25. Специальные конституционно-правовые принципы регулирования 

отношений публичной собственности.  

26. Принципы целевого назначения и публичности и их законодательное 

закрепление. 

27. Роль решений Конституционного Суда РФ в осуществлении 

конституционно-правовых принципов регулирования отношений в сфере 

публичной собственности. 

28. Конституционный принцип единства публичной собственности. 

29. Принцип субсидиарной ответственности в сфере публичной собственности. 

30. Конституционно-правовая ответственность органов государственной 

власти и органов местного самоуправления в сфере публичной собственности. 

31. Конституционно-правовая природа и содержание института временной 

финансовой администрации. 

32. Российское государство как участник гражданского оборота.  

33. Система органов государственной власти, органов власти 

муниципальных образований и отношения публичной собственности.  

34. Полномочия Президента РФ в сфере публичной собственности. 

35. Полномочия Парламента РФ в сфере публичной собственности. 

36. Полномочия Правительства РФ в сфере публичной собственности. 

37. Полномочия федеральных органов исполнительной власти в сфере 

публичной собственности. 

38. Система государственных органов контроля в сфере публичной 

собственности. 

39. Компетенция органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере публичной собственности.  

40. Компетенция органов власти муниципальных образований в сфере 

публичной собственности.  

41. Роль Счетной Палаты РФ в обеспечении публичного интереса в процессе 

использования федеральной собственности. 

42.  Экономическая основа местного самоуправления 

43. Понятие и состав муниципальной собственности 

44. Становление и развитие института муниципальной собственности 
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45. Собственность городского, сельского поселения: состав, правовой 

режим, особенности использования 

46. Собственность муниципального района: состав, правовой режим, 

особенности использования 

47. Собственность городского округа: состав, правовой режим, особенности 

использования. 

48.Европейская Хартия местного самоуправления о финансовых ресурсах 

местного самоуправления.  

49 Понятие и структура экономической основы местного самоуправления.  

50. Субъекты права муниципальной собственности (понятие, статус и 

проблемы правового регулирования)  

51. Полномочия органов местного самоуправления в области управления 

муниципальной собственностью.  

52. Взаимоотношения органов местного самоуправления с предприятиями, 

учреждениями и организациями различных форм собственности  

 

V. Ресурсы. 

5.1. Рекомендуемая 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. (Сер. "Российское юридическое 

образование") . - ISBN 978-5-699-42499-3. Библиотека НИУ ВШЭ (учебный абонемент). 

Винницкий А.В. Публичная собственность: Монография. - М.:Статут, 2013. - 732 с.: 

60x90 1/16 ISBN 978-5-8354-0941-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1007084 

Мазаев В.Д. Публичная собственность в России: конституционные основы. М.: 

Городец, 2004 (1-я Обр. тип.). - 380 с.; 21 см.; ISBN 5-9584-0013-4 (в обл.). Режим 

доступа: https://dlib.rsl.ru/01002395669. 

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

учебное пособие. – М.: Изд. дом НИУ ВШЭ, 2018. – 452 с. - ISBN 9785759817666: 

168.64. Библиотека НИУ ВШЭ (учебный абонемент). 

Овчинников И.И., Писарев А.Н. Муниципальное право России: учебник. 3-е изд. – М.: 

ЮРАЙТ. 2017, 2018 – 361 с. – (Сер. "Бакалавр". Академический курс) . - ISBN 

9785991697316: 773.10. Библиотека НИУ ВШЭ (учебный абонемент). 

 

Чиркин В.Е. Конституционное право: курс для преподавателей. Аспирантов и 

магистров. – М.: Норма. ИНФРА. 2013. – 687 с. - ISBN 978-5-917683-33-1. Библиотека 

НИУ ВШЭ (учебный абонемент). 

 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

 

Алексеев С.С. Право собственности. Проблемы теории: Монография / Институт 

частного права. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НОРМА: НИЦ Инфра-М, 2012. - 240 с.: 

84x108 1/32. (обложка) ISBN 978-5-91768-281-5 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/350003 

http://znanium.com/catalog/product/1007084
https://dlib.rsl.ru/01002395669
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Гаджиев Г.А., Баренбойм П.Д., Лафитский В.И. Конституционная экономика / - 

М.:Юстицинформ, 2010. - 256 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-7205-1067-1 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/250489. 

Бондарь Н.С. Экономический конституционализм России: очерки теории и практики. 

М.: Норма: ИНФРА-М. 2017. — 272 c. — (Библиотека судебного конституционализма. 

Вып. 7). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/810998. 

Краснов М.А. Конституционно-правовой механизм выработки экономической 

политики//Право. Журнал Высшей школы экономики». 2012. №3. С.62-80. Режим 

доступа: https://law-

journal.hse.ru/data/2017/01/25/1243726471/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9

E%203-12.pdf 

Мазаев В.Д. Публичная форма собственности как инструмент конституционно-

правового регулирования экономики// Право. Журнал Высшей школы экономики». 

2017. №3. С.19-33. Режим доступа: https://law-

journal.hse.ru/data/2017/01/25/1243726471/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9

E%203-12.pdf. 

Максуров А.А. Защита права собственности в Европейском Суде по правам человека: 

Монография / - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 275 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль; 

Право). (обложка) ISBN 978-5-16-005146-8 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/406120 

Саурин С.С. Право собственности в Российской Федерации: конституционно-правовые 

пределы реализации и ограничения / - М.: Статут, 2014. - 351 с.: 60x84 1/16. (переплет) 

ISBN 978-5-8354-1060-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/493050 

 

 

5.4. Программное обеспечение 

 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.5. 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) 

 Lexis-Nexis Из внутренней сети университета (договор) 

https://law-/
https://law-/
https://law-/
https://law-/
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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 

конституционного права» 

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

3. официальный сайт 

Конституционного Суда 

Российской Федерации 

 

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

4. страница 

Автоматизированной системы 

обеспечения законодательной 

деятельности на официальном 

сайте Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ 

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

 

 

5.6. 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 лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  компьютерами (ноутбуками), с возможностью подключения к сети 

Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ 

ВШЭ.   

 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

http://pravo.hse.ru/constlaw/constitutionalists/gallery
http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx
http://asozd2.duma.gov.ru/
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6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 

 

 

 

 

 


