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Программа учебной дисциплины 

«Современные проблемы права: конституционное право» 

 

 

 

Аннотация 

 

 Учебная дисциплина преподается студентам 1 курса подготовки магистра по 

программе «Публичное право». Она посвящена  проблемным вопросам современного 

конституционного права – источникам и субъектам конституционного права, 

конституции, конституционному правосудию, правам и свободам как высшей 

конституционной ценности, федерализму и др. Освоение данной дисциплины строится в 

контексте текущей законодательной и правоприменительной практики, изучения 

правовых позиций Конституционного Суда РФ как основы «живого» конституционного 

права и опыта зарубежных государств. При этом студенты нацеливаются на 

самостоятельный и критический анализ конституционно-правовой действительности, 

понимание и разрешение существующих в указанной сфере коллизий, что должно 

формировать надлежащее конституционное правосознание слушателей и их адекватное 

включение в законотворческую, судебную, правозащитную и научную деятельность. 

 Дисциплина предусматривает проведение дискуссий, обсуждение научных 

докладов, подготовленных студентами, анализ рассматриваемых законопроектов и дел, 

разрешаемых Конституционным Судом РФ. 

 Блокирующие элементы контроля отсутствуют  
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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целями освоения дисциплины «Современные проблем права: конституционное 

право» является овладение студентами знаниями об актуальных проблемах науки и 

отрасли конституционного права с позиций современной доктрины, законодательства и 

правоприменительной практики.  

Эти знания необходимы для профессионального участия в следующих видах 

деятельности: 

 правотворческой, 

 правоприменительной, 

 правоохранительной и правозащитной, 

 экспертно-консультационной, 

 педагогической, 

 научной. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать основные тенденции развития конституционного права, а также ключевые 

проблемы Конституции РФ и конституционно-правового регулирования отношений, 

связанных с федеративным устройством, статусом личности, конституционным 

судопроизводством и др. 

уметь использовать полученные знания на практике, при написании магистерской 

диссертации и на государственном экзамене по дисциплинам специализации «Публичное 

право»; 
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обладать навыками работы с нормативно-правовыми актами и судебными 

решениями в сфере конституционного права, научной литературой и аналитическими 

материалами. 

Изучение дисциплины «Современные проблемы права: конституционное право» 

базируется на дисциплинах «Конституционное право», «Конституционное право 

зарубежных стран» и «Сравнительное конституционное право»  

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знать основные концепции и конструкции конституционного права, 

ориентироваться в основных нормативных документах в сфере прав и 

свобод человека и гражданина, федеративного устройства и 

конституционного правосудия; 

 уметь анализировать практику органов конституционного контроля и 

Европейского Суда по правам человека; 

 уметь работать с научной литературой, законодательством и судебными 

решениями и аналитическими материалами. 

 Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин по магистерской программе «Публичное право»: НИС 

«Актуальные проблемы публичного права», «Обжалование нормативных актов в 

конституционном и административном судопроизводстве», «Правовые позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации в сфере публичного права», «Основные 

направления развития конституционного права в России и в современном мире», 

«Самоорганизация граждан и местная власть: актуальные вопросы». 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы 

контроля 

Лк 

См 

Ср 

Тема № 1. 

 Проблемы 

конституционного права как 

отрасли права и науки 

Лк 4 Раскрывает тенденции 

развития конституционного 

права; понимает особенности 

субъектов конституционного 

Активность на 

семинарах;  

устный опрос  

доклад 
 

См 2 
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Ср 20 права; ориентируется в 

понимании и видах 

источников  

конституционного права;  

демонстрирует знание 

современных  доктрин 

конституционного права; 

осуществляет коммуникацию 

в рамках профессионального 

взаимодействия (на русском 

языке) 

 

 

 

Тема № 2. Конституция 

Российской Федерации: 

проблемы содержания, 

реализации, пересмотра и 

внесения поправок 

 

Лк 6 

Понимает особенности 

конституций в современном 

мире; видит  особенности 

российской Конституции, ее 

структуры и содержания; 

различает способы 

преобразования и изменения 

Конституции РФ, дает оценку 

состоявшимся 

преобразованиям и 

изменениям; 

 осуществляет 

коммуникацию в рамках 

профессионального 

взаимодействия (на русском 

языке)   

Активность на 

семинарах;  

устный опрос  

доклад См 4 

Ср 30 

Тема № 3.  

Судебный 

конституционный контроль в 

системе правовой защиты 

Конституции Российской 

Федерации (проблемы 

конституционного 

правосудия) 

 

 

Лк 6 

Понимает особенности 

судебного конституционного 

контроля  в системе защиты 

конституции; демонстрирует 

знания становления и 

развития конституционного 

правосудия в России; знает 

компетенцию КС и 

особенности рассмотрения 

дел в Конституционном Суде 

РФ; способен на конкретных 

примерах охарактеризовать 

Активность на 

семинарах; 

устный опрос 

доклад 
См 8 

Ср 36 
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юридические свойства 

решений КС РФ, 

проанализировать 

заключенные в них правовые 

позиции; имеет 

представление о 

региональной 

конституционной юстиции и 

проблемах ее 

функционирования; 

осуществляет коммуникацию 

в рамках профессионального 

взаимодействия (на русском 

языке) 

Тема №4. Основные 

права и свободы человека и 

гражданина: закрепление, 

доктрина и судебная 

интерпретация 

 

Лк 4 

Понимает значение основных 

прав и свобод; видит 

тенденции их развития,  

соотношение с правами и 

свободами, закрепленными в 

международных правовых 

актах; ориентируется в 

вопросах злоупотребления 

правами, их ограничения и 

защиты; раскрывает с 

собственной оценкой 

содержание политических и 

иных прав через призму 

судебных решений; 

осуществляет коммуникацию 

в рамках профессионального 

взаимодействия (на русском 

языке) 

Активность на 

семинарах; 

устный опрос 

доклад 
См 6 

Ср 28 

Тема №5. 

Конституционно-правовые 

проблемы России как 

федерации 

Лк 4 Демонстрирует знания о 

федерациях в мире и 

тенденциях их развития; 

раскрывает особенности 

Российской Федерации де-

юре и де-факто; понимает 

проблемы разграничения 

полномочий межу 

федеральными и 

региональными органами 

государственной власти, 

Активность на 

семинарах; 

устный опрос 

доклад 
См 6 

Ср 34 
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статуса субъектов РФ; имеет 

представление о правовых 

позициях КС РФ в сфере 

федеративного устройства 

России и способен дать им 

оценку; осуществляет 

коммуникацию в рамках 

профессионального 

взаимодействия (на русском 

языке) 

 

Тема № 6. 

Конституционно-правовые 

проблемы статуса коренных 

малочисленных народов и 

национальных меньшинств в 

Российской Федерации 

 

Лк 2 

Различает особенности 

статуса коренных 

малочисленных народов и 

национальных меньшинств; 

демонстрирует знание 

международных правовых 

актов и российского 

законодательства о правах 

данных общностей; 

раскрывает природу и 

содержание данных прав; 

видит проблемы их 

реализации в Российской 

Федерации; осведомлен о 

способах защиты указанных 

прав с использованием 

внутригосударственных и 

международных институтов, 

знает соответствующую 

практику;  

осуществляет коммуникацию 

в рамках профессионального 

взаимодействия (на русском 

языке) 

Активность на 

семинарах; 

устный опрос 

доклад См 4 

Ср 24 

    

Часов по видам 

учебных занятий: 

Лк 26 

 

См 30 
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Ср 172 

 

Итого часов 228 

 

 

ТЕМА 1. Проблемы конституционного права России как отрасли права и 

науки 

Предмет конституционного права России. Развитие конституционно-правовых 

отношений. 

Субъекты конституционно-правовых отношений. Коллективные общности как 

субъекты конституционного права: признание коллективных прав, механизмы их 

реализации и защиты.  Юридическое лицо публичного права. 

Источники конституционного права: виды, иерархия. 

Конституционно-правовая ответственность: доктрина, законодательство и 

практика. 

Наука конституционного права: монархический, советский, современный периоды 

и их особенности. Методы исследования. 

 

ТЕМА 2. Конституция Российской Федерации: проблемы содержания, 

реализации, пересмотра и внесения поправок 

Предмет и пределы конституционного регулирования: обусловленность 

содержания и структуры Конституции РФ. Роль преамбулы, основ конституционного 

строя и переходных положений Конституции РФ. Конституционные ценности. Пробелы и 

коллизии конституционных норм. Конституционализация права. 

Юридические свойства Конституции РФ: иерархия норм; верховенство и высшая 

юридическая сила; база для текущего законодательства; прямое действие. 

Реальность Конституции РФ: фактическая и юридическая Конституция. 

Стабильность Конституции РФ: законодательные и судебные способы 

обеспечения. 

Пересмотр Конституции РФ (принятие новой Конституции). 

Внесение поправок в Конституцию РФ: установленный порядок и практика. 

 

ТЕМА 3. Судебный конституционный контроль в системе правовой защиты 

Конституции Российской Федерации (проблемы конституционного правосудия) 

Государственные институты, обеспечивающие охрану Конституции. Становление 

конституционного правосудия в России (1991-1993 гг.).  

Статус Конституционного Суда РФ в действующей Конституции РФ как 

конституционного органа государственной власти. 

Полномочия Конституционного Суда РФ: обусловленность, полнота, 

интерпретационные и законодательные способы развития.  

Конституционный Суд РФ в международно-правовом пространстве: 

общепризнанные принципы и нормы международного права в решениях Суда, 

преодоление Судом коллизий Конституции с нормами международного права,  

сотрудничество Суда с европейскими конституционными судами в контексте правовой 

интеграции. Конституционный Суд РФ и Европейский Суд по правам человека. 

Типы и виды решений Конституционного Суда РФ. Юридическая природа 

решений и правовых позиций Конституционного Суда РФ, особенности их реализации и 

значение.  

Судьи и должностные лица Конституционного Суда РФ: тенденции 

трансформации статуса. 
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Судопроизводство в Конституционном Суде РФ: формы осуществления, 

принципы, общие и специальные правила, тенденции развития. 

Секретариат Конституционного Суда РФ: структура и полномочия. 

Представительство Конституционного Суда РФ в Москве. 

Конституционное правосудие в субъектах Российской Федерации. 

Конституционный Суд РФ и конституционные (уставные) суды субъектов 

Российской Федерации: проблемы отношений. 

 

ТЕМА 4. Основные права и свободы человека и гражданина: закрепление, 

доктрина и судебная интерпретация 

Принципы конституционно-правового положения человека и гражданина в 

Российской Федерации (ст. 2, 6, 17, 18, 19, 55, 62 Конституции РФ). Равенство прав и 

«позитивная дискриминация». Злоупотребление правом. Ограничение прав и свобод. 

Основные права и свободы в соотношении с общепризнанными правами и 

свободами человека и гражданина. Конституционные права и свободы и производные от 

них права и свободы человека и гражданина. Права и законные интересы. 

Научно-технический прогресс и права человека. 

Основные личные права и свободы (ст. 20-28 Конституции РФ). 

Основные публично-политические права и свободы (ст. 29-33 Конституции РФ). 

Основные экономические, социальные и культурные права и свободы (ст. 34 – 44 

Конституции РФ). 

Основные права по защите других прав и свобод граждан (ст. 45-54 Конституции 

РФ). 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. 

Специализированные уполномоченные по правам отдельных групп граждан. 

Судебная защита прав и свобод. 

 

ТЕМА 5.  Конституционно-правовые проблемы России как федерации 

Общие вопросы федеративного устройства России: конституционно-правовые 

основы, виды субъектов, их наименование, порядок принятия в Российскую Федерацию  и  

образования в ее составе  нового субъекта РФ (с учетом имеющейся практики). 

Принципы федеративного устройства. 

Характеристики Российской Федерации как федеративного государства. 

Статус субъектов РФ. Особенности отдельных видов субъектов РФ. 

Компетенция (предметы ведения и полномочия) Российской Федерации и ее 

субъектов: содержание и проблемы разграничения. 

Конституционно-правовые формы взаимодействия в системе отношений «субъект 

– Федерация» и «Федерация – субъект». 

Административно-территориальное устройство субъектов РФ.  Административно-

территориальные единицы с особым статусом. Границы субъектов РФ. 

 

ТЕМА 6. Конституционно-правовые проблемы статуса коренных 

малочисленных народов и национальных меньшинств в Российской Федерации   

 Коренные малочисленные народы и национальные меньшинства: общая 

характеристика, соотношение и защита их прав как элемент российского федерализма. 

Регулирование прав коренных малочисленных народов и национальных 

меньшинств: Конституция РФ, нормы международного права, законодательство. 

Природа специальных прав коренных малочисленных народов и национальных 

меньшинств; соотношение этих прав с основными и иными правами, с льготами, 

гарантиями, компенсациями и законными интересами. 

Право коренных малочисленных народов и национальных меньшинств на 

самоопределение в Российской Федерации, иные права данных общностей. 
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Особенности и российская практика судебной защиты прав коренных 

малочисленных народов и национальных меньшинств.   

 

3. Оценивание 

3.1. Элементы контроля 

 

Элемент контроля Период проведения Основание для пересдачи 

Блокирующие 

Отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче 

Доклад учебный период 

 

Уважительная причина 

 

Устный опрос (экзамен) сессия В соответствии с действующим 

в НИУ ВШЭ положением 

Не подлежат пересдаче  

Активность на семинарах учебный период - 

 

 

1.2. Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 

 

О = 0,25*Одоклад+0,25*Оактивность на семинарах +0,5*Оустный опрос (экзамен) 

 

 Способ округления оценки по промежуточной аттестации: арифметический. 

 

3.3. Критерии оценивания элементов текущего контроля 

 

3.3.1. Критерии оценки активности на семинарах  

 

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 

 

 

Неудовле

твори-тельно – 

2 

Студент не в состоянии 

раскрыть содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины. 

Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

2 – очень 

плохо 
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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  

 

 

 

Удовлетв

ори-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 

дополнять и уточнять ответы других в 

дискуссии. По знанию базовой 

терминологии дисциплины замечаний 

нет. 

Посещаемость  более 60 % 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

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  более 70 % 

 

 

 

7 – очень 

хорошо 

Вопросы раскрываются 

достаточно полно и правильно. 

 

 

8 – почти 

Отлично 

– 5 
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Активное участие в дискуссии. 

Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

выстроить дискуссию на 

предложенную тему. 

Посещаемость  более 80 % 

отлично  

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  более 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  более 80 % 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

 

 

 

3.3.2 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 конституционного права, не в 

состоянии раскрыть содержание основных 

конституционных терминов и понятий. 

 

 

2 – плохо 
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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 конституционного права. 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 конституционного права. Оценку 

снижают некоторые шероховатости ответа. 

 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично  

На все вопросы даны правильные и точные 

ответы. Показано знакомство с проблемами 

конституционного права.  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  

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 конституционного 

права.  

 

 

 

10 – блестяще  

 

3.4. Пересдачи 

 

3.4.1. Условия первой пересдачи по элементам контроля 
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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.Примерный перечень тем для устного опроса (докладов)   

 

1. Коллективные общности как субъекты конституционного права 

2. Конституционно-правовая ответственность как элемент конституционного права 

3. Юридическое лицо публичного права 

4. Источники конституционного права: развитие и соотношение 

4.1. Разработка и принятие Конституции РФ 1993 года 

5. Прямое действие Конституции РФ: конституционно-правовые способы обеспечения 

6. Стабильность и реальность Конституции РФ: способы обеспечения 

7. Механизмы самозащиты Конституции РФ 

8. Изменение Конституции РФ по статье 136 Конституции РФ: порядок и правовой анализ 

внесенных поправок 

9. Изменение Конституции РФ по статье 137 Конституции РФ: порядок и правовой анализ 

внесенных поправок 

9.1. Конституция РФ и международно-правовые акты в их соотношении 

10. Статус Конституционного Собрания: конституционные основы, функции и 

полномочия 

11. Конституционный Суд РФ в системе разделения властей 

12. Модернизация законодательства о Конституционном Суде РФ (новеллы 2010, 2014 и 

2015 гг.) 

12.1. Типы и виды решений Конституционного Суда РФ 

13. юридические свойства решения Конституционного Суда РФ  

14. Конституционный Суд РФ и Европейский Суд по правам человека: конституционно-

правовые проблемы отношений 

15. Особенности конституционного судопроизводства (на примере Конституционного 

Суда РФ) 

16. Гласность работы Конституционного Суда РФ 

16.1. Разрешение дел в Конституционном Суде РФ без проведения слушания 

16.2. Конституционное правосудие в субъектах РФ 

17. Ограничение и умаление прав и свобод граждан: конституционное регулирование и 

практика 

18. Равенство прав и свобод граждан и «позитивная дискриминация»: международно-

правовое и конституционно-правовое регулирование 

19. Права и свободы человека и гражданина в контексте научно-технического прогресса 

20. Федеративное устройство Российской Федерации: тенденции трансформации 

21. Компетенция Российской Федерации и ее субъектов: проблемы разграничения ( на 

примере конкретных предметов ведения) 

22. Статус субъектов Российской Федерации: конституционная модель и реальность 

23. Принцип федерализма в государственном строительстве 
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24. Территориальное устройство субъектов Российской Федерации. Границы субъектов 

РФ 

25. Принятие в Российскую Федерацию нового субъекта: конституционно-правовое 

регулирование и практика 

25.1. Образование в составе Российской Федерации нового субъекта: конституционно-

правовое регулирование и практика 

26. Символика как атрибут статуса субъектов Российской Федерации: конституционно-

правовое регулирование и практика  

27. Права коренных малочисленных народов и национальных меньшинств: 

международно-правовые стандарты и российское законодательство 

28. Коренные малочисленные народы Севера и промышленники: конституционно-

правовые проблемы отношений 

29. Право коренных малочисленных народов Севера на традиционный образ жизни 

30. Судебные способы защиты прав коренных малочисленных народов и национальных 

меньшинств 

 

4.2.Примерные вопросы для устного опроса в период сессии (экзамен) 

 

1. Предмет конституционного права России. Развитие конституционно-правовых 

отношений 

2. Субъекты конституционно-правовых отношений. Коллективные общности как 

субъекты конституционного права 

3. Юридическое лицо публичного права 

4. Источники конституционного права: виды и иерархия  

5. Внесение поправок в Конституцию РФ: регулирование и практика 

5.1. Изменение Конституции в порядке её статьи 137 

6. Конституционно-правовая ответственность как элемент конституционного права. 

7. Наука конституционного права: монархический, советский, современный периоды и их 

особенности.  

8. Сущность и функции Конституции. 

9. Предмет и пределы конституционного регулирования. Пробелы и коллизии 

конституционных норм. 

10. Юридические свойства Конституции РФ, ее реальность и стабильность. 

10.1. Конституционные ценности. 

11. Пересмотр Конституции РФ (принятие новой Конституции)  

12. Судебный конституционный контроль в системе институтов, обеспечивающих охрану 

Конституции РФ. 

13. Становление конституционного правосудия в России. Первый период деятельности 

Конституционного Суда РФ (1991-1993) 

14. Характеристики Конституционного Суда РФ (по действующей Конституции РФ) как 

конституционного органа государственной власти 

15. Полномочия Конституционного Суда РФ: регулирование, динамика развития. 

15.1. Конституционная жалоба 

15.2. Абстрактный нормоконтроль 

15.3. Толкование Конституции РФ 

15.4. Рассмотрение дел о возможности исполнения решений межгосударственного органа 

по защите прав и свобод человека 

16. Конституционный Суд РФ в международно-правовом пространстве 

17. Юридическая природа решений и правовых позиций Конституционного Суда РФ 

17.1. Типы и виды решений Конституционного Суда РФ 

18. Особенности реализации решений Конституционного Суда РФ 
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19. Судьи и должностные лица Конституционного Суда РФ: правовой статус и его 

трансформация 

20. Судопроизводства в Конституционном Суде РФ: общие правила рассмотрения дел. 

21. Судопроизводство в Конституционном Суде РФ: специальные правила рассмотрения 

по отдельным категориям дел. 

21.1. Организационно-правовые формы юрисдикционной деятельности Конституционного 

Суда РФ 

22. Секретариат Конституционного Суда РФ: структура, статус сотрудников, полномочия  

23. Принципы конституционно-правового положения человека и гражданина в 

Российской Федерации. Равенство прав и «позитивная дискриминация». 

24. Злоупотребление правом. 

25. Ограничение основных прав и свобод. 

26. Основные права и свободы в соотношении с общепризнанными правами и свободами 

человека и гражданина. 

27. Права и законные интересы. 

28. Основные личные права и свободы. 

29. Основные публично-политические права и свободы. 

30. Основные экономические, социальные и культурные права и свободы. 

31. Основные права по защите других прав и свобод граждан. 

32. Коллективные права и их защиты. 

33. Научно-технический прогресс и права человека. 

34. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. 

34.1. Уполномоченные по правам отдельных групп граждан. 

35. Конституционно-правовые основы федеративного устройства России. 

36. Виды субъектов Российской Федерации и их наименование. 

37. Порядок принятия в Российскую Федерацию нового субъекта 

37.1. Образования в составе Российской Федерации нового субъекта  

38. Принципы федеративного устройства Российской Федерации. 

39. Характеристики Российской Федерации как федеративного государства. 

40. Статус субъектов Российской Федерации: конституционные основы и реальность  

41. Особенности отдельных видов субъектов РФ 

42. Компетенция (предметы ведения и полномочия) Российской Федерации и ее 

субъектов: содержание и проблемы разграничения 

43. Формы взаимодействия в Российской Федерации: отношения «субъект – Федерация». 

44. Формы взаимодействия в Российской Федерации: отношения «Федерация – субъект». 

45. Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации. 

Административно-территориальные единицы с особым статусом. Границы субъектов РФ 

46. Коренные малочисленные народы и национальные меньшинства: общая 

характеристика, регулирование и защита их прав  

47. Права коренных малочисленных народов и национальных меньшинств: 

международно-правовые стандарты и российское законодательство 

48. Право коренных малочисленных народов и национальных меньшинств на 

самоопределение  

49. Право коренных малочисленных народов и национальных меньшинств на этническую 

самоидентификацию. 

50. Право коренных малочисленных народов Севера на земли и традиционное 

природопользование. 

51. Право коренных малочисленных народов Севера на национально – территориальное 

образование. 

52. Право коренных малочисленных народов и национальных меньшинств на участие в 

управлении делами государства. 
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53. Право коренных малочисленных народов и национальных меньшинств на сохранение 

и развитие своей культуры. 

54. Судебная защита прав коренных малочисленных народов и национальных меньшинств  

  

5. Ресурсы 

 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

 

 Авакьян С.А. Конституционное право России: Учебный курс. В 2-х томах. Том 1 и 2.  

М.: Норма, 2014, 2018. 

 Баглай  М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. 11-е 

изд. М., 2015. 

 Бондарь Н.С. Судебный конституционализм: доктрина и практика. М.: Норма, 2016. 

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

Федерации: учебник. 4-е изд. перераб. и доп. В 2-х т. – М.: Юрайт, 2016. 

 Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное право и 

процесс. Учебное пособие. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2012. 

 Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Общая часть: учебник / 

рук. авт. кол. и отв. ред. Б.А. Страшун. 4-е изд., обновл. и дораб.  М., 2010. 

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

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

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

Формула права, 2008. 

   

 5.2.Дополнительная литература 

 

Алебастрова И.А. Конституционализм как правовое основание социальной 

солидарности. М., 2016. 

Комментарий к Конституции Российской Федерации /под ред. В.Д. Зорькин – 2-е 

ид., пересмотр. М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. 

Комментарий к Федеральному конституционному закону «О Конституционном 

Суде Российской Федерации» / под ред. Г.А. Гаджиева. М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. 

Кененова И.П., Троицкая А.А., Шустров Д.Г. Сравнительное конституционное 

право в доктрине и судебных решениях: Учебное пособие. М.: КРАСНАД, 2015. 

Кравец И.А. Конституционное правосудие: теория судебного конституционного 

права и практика судебного конституционного процесса: Учебное пособие. М.: 

Юстицинформ, 2017. 

Кряжков В.А. Коренные малочисленные народы Севера в российском праве. М.: 

Норма, 2010. 

 Краснов М.А., Кряжков В.А. Толковый словарь конституционных терминов и 

понятий. Изд. 2-е доп. и перераб. М.: Городец, 2006. 

 Тарибо Е.В. Судебный конституционный контроль: осмысление российского 

опыта. М.: Норма, 2018. 

 

  

 

5.4.Программное обеспечение 

 

№

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 
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1

. 

Microsoft Windows 7 

Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 

Professional RUS 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети 

университета (договор) 

2

. 

MicrosoftOfficeProfessionalPlus 

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) 

2

. 

Электронно-библиотечная 

система Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1

. 

Открытое образование URL: https://openedu.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 

https://openedu.ru/
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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. 

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

 

 

 


