
Аннотация 
Учебный курс «Конституционное право» представляет собой систему знаний о смыс-

ле конституционализма и основных его проявлениях; предназначении, природе и роли в си-

стеме права конституции вообще и Конституции России в частности; значении и основных 

проявлениях таких базовых для современной российской государственности понятий, как 

демократия, правовое и социальное государство, федерализм, права человека и гражданина; 

основах механизма функционирования государственных и муниципальных органов; пробле-

мах развития российской государственности. 

Студенты, изучившие дисциплину, узнают логику построения и последовательность 

конституционных норм; международные акты в области прав человека, законодательство, 

регулирующее основные институты конституционного права; правовые позиции Конститу-

ционного Суда РФ, необходимые для изучения конституционного права, а также влияющие 

на конституционно-правовую практику решения Пленума Верховного Суда РФ и Европей-

ского Суда по правам человека (ЕСПЧ). 

По результатам освоения дисциплины студенты смогут оценивать различные теоре-

тические подходы к институтам конституционного права; использовать полученные право-

вые знания для решения практических проблем в конституционно-правовой сфере с приме-

нением современных информационных технологий; анализировать и оценивать правовые 

ситуации, складывающиеся в деятельности органов власти России. 

Учебный курс предусматривает контрольную работу (тест), одно эссе и один реферат. 

Кроме этого в середине курса проводится коллоквиум. Блокирующие элементы контроля от-

сутствуют. 

Для успешного освоения курса студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать основные нормативные международно-правовые и российские акты в об-

ласти конституционного права; 

 уметь анализировать решения Конституционного Суда РФ и ЕСПЧ; 

 обладать навыками работы с научной литературой, аналитическими и стати-

стическими материалами. 
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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИ-

ТЫ 

Целями освоения дисциплины «Конституционное право» является овладение студен-

тами знаниями о: 

 смысле конституционализма и основных его проявлениях; 

 основных понятиях, необходимых для профессионального правового анализа дей-

ствительности и конкретных ситуаций с позиций конституционализма; 

 предназначении, природе и роли конституции вообще и Конституции России в 

частности в системе права; 

 значении и основных проявлениях таких базовых для современной российской гос-

ударственности понятий, как демократия, правовое и социальное государство, фе-

дерализм, права человека и гражданина; 

 принципах взаимоотношений человека и общества с публичной властью в целом и с 

отдельными ее органами;  

 логике построения системы государственной власти; 

 основах механизма функционирования государственных и муниципальных органов; 

 проблемах развития российской государственности. 

Эти знания необходимы для профессионального участия в следующих видах деятель-

ности: 

 правотворческой, 

 правоприменительной, 

 правоохранительной и правозащитной, 

 экспертно-консультационной, 

 педагогической. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать: 

 смысл конституционализма и основные его проявления; 

 основные понятия, необходимые для профессионального правового анализа дей-

ствительности и конкретных ситуаций с позиций конституционализма; 

 предназначение, природу и роль конституции в системе права; 

 логику построения российской системы государственной власти; 

 принципы взаимоотношений человека и общества с публичной властью в целом и с 

отдельными ее органами;  

 важнейшие принципы функционирования государственных и муниципальных орга-

нов (институтов); 

 значение и основные проявления таких базовых для современной российской госу-

дарственности понятий, как демократия, правовое и социальное государство, феде-

рализм, права человека и гражданина;  

 проблемы развития российской государственности; 

 уметь использовать полученные знания на практике; 

 обладать навыками работы с нормативно-правовыми актами в сфере конститу-

ционного права, научной литературой и аналитическими материалами. 

Изучение дисциплины «Конституционное право» базируется на следующих дисци-

плинах (пререквизиты): 

 Обществознание (школьная программа); 

 История (школьная программа). 

Настоящая дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин и бло-

ку дисциплин, обеспечивающих федеральный компонент подготовки. 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин (постреквизиты): 

 Муниципальное право России; 

 Конституционное право зарубежных стран; 

 Административное право; 

 Международное публичное право; 

 Социальные права в российском и международном праве. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема (раздел дисци-

плины) 

Объем в 

часах 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО), подлежащие кон-

тролю 

Формы контроля 

лк – лек-

ции в 

аудито-

рии 

  

см – се-

минары в 

аудито-

рии 

ср – са-

мостоя-

тельная 

работа 

студента 

Тема № 1. Введение в 

курс. Предмет консти-

туционного права 

лк – 4 ч. Дает ответы на вопросы: 

 О каких проблемных вопросах 

говорил лектор? 

 Какие общественные отношения 

регулирует Конституция Россий-

ской Федерации?  

 Что изучает наука конституци-

онного права? В чем сходство и 

отличие конституционного и госу-

дарственного права? 

 В чем состоит специфика кон-

ституционно-правовых норм?  

 Как появилась и развивалась 

наука конституционного (государ-

ственного) права в России? 

Опрос на семинаре или 

выполнение практическо-

го задания по усмотре-

нию преподавателя 

 

Устный опрос 

см – 4 ч. 

ср – 4 ч. 

Тема № 2. Источники 

конституционного 

права 

лк – 2 ч. Дает ответы на вопросы: 

 О каких проблемных вопросах 

говорил лектор? 

 Что такое источник права? В чем 

смысл этой правовой категории? 

 Каковы виды и отличительные 

особенности источников консти-

туционного права?  

 Какие законы предусмотрены 

Конституцией РФ? Все ли виды 

законов названы в Конституции 

РФ? 

 Какие общественные отношения 

Опрос на семинаре или 

выполнение практическо-

го задания по усмотре-

нию преподавателя 

 

Устный опрос 

см – 2 ч. 

ср – 4 ч. 
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регулируются подзаконными ак-

тами? 

 Являются ли судебные решения 

источниками конституционного 

права? Если являются, то всякие 

ли? 

 Зачем нужно толковать нормы 

Конституции РФ, кто вправе и в 

каком порядке это делать? 

Тема № 3. Сущность 

конституции. Консти-

туционализм. Консти-

туция РФ 

лк – 6 ч. Дает ответы на вопросы: 

 О каких проблемных вопросах 

говорил лектор? 

 Зачем нужны конституции со-

временным государствам? Что та-

кое конституционный строй? 

 В чем прав и в чем неправ был 

Ф. Лассаль в своем определении 

конституции? 

 Каковы виды конституций в за-

висимости от разных критериев? 

 Чем конституция отличается от 

закона? Какими основным свой-

ствами должна обладать конститу-

ция? 

 Какова внутренняя логика Кон-

ституции России 1993 года? 

 Какую общую оценку можно 

дать Конституции РФ 1993 г.? 

Опрос на семинаре или 

выполнение практическо-

го задания по усмотре-

нию преподавателя 

 

Устный опрос 

см – 4 ч. 

ср – 6 ч. 

Тема № 4. Формы 

правления и их разно-

видности (модели вла-

сти). Основы консти-

туционного строя Рос-

сии: общая характери-

стика 

лк – 2 ч. Дает ответы на вопросы: 

 О каких проблемных вопросах 

говорил лектор? 

 Какая классификация форм 

правления принята в настоящее 

время? 

 Чем парламентская модель вла-

сти отличается от полупрезидент-

ской? 

 Чем президентская республика 

отличается от смешанной? 

Опрос на семинаре или 

выполнение практическо-

го задания по усмотре-

нию преподавателя 

 

Устный опрос 

см – 2 ч. 

ср – 6 ч. 

Тема № 5. Правовое, 

социальное, светское 

государство 

лк – 4 ч. Дает ответы на вопросы: 

 О каких проблемных вопросах 

говорил лектор? 

 Какие основные решения Кон-

ституционного Суда РФ можно 

назвать по данной теме? 

 В чем смысл и значение право-

вого государства? 

 Какова история появления и раз-

вития понятия правового государ-

ства? 

 Каковы основные признаки пра-

вового государства? 

 В чем смысл и значение соци-

ального государства? 

 Какова история появления и раз-

вития понятия социального госу-

Опрос на семинаре или 

выполнение практическо-

го задания по усмотре-

нию преподавателя. 

Эссе на избранную тему: 

текст (до 12 тыс. знаков с 

пробелами, включая 

сноски), набранный кег-

лем 14 (шрифт «Times 

New Roman»). Интервал – 

1,5. 

 

Устный опрос 

см – 6 ч. 

ср – 12 ч. 
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дарства? 

 Насколько статья 7 Конституции 

РФ соответствует понятию соци-

ального государства? 

 В чем смысл и значение светско-

го государства? 

 Почему возникло понятие свет-

ского государства? 

 Какие государства называются 

клерикальными?  

 Какие государства называются 

теократическими? 

 Каковы проблемы взаимодей-

ствия государства и религиозных 

организаций существуют в Рос-

сии? 

Тема № 6. Демокра-

тическое государство 

лк – 8 ч. Дает ответы на вопросы: 

 О каких проблемных вопросах 

говорил лектор? 

 Какие основные решения Кон-

ституционного Суда РФ можно 

назвать по данной теме? 

 Как можно определить демокра-

тическое государство? 

 Каковы признаки современного 

демократического государства?  

 Без каких «блоков» невозможно 

демократическое государство? 

 Какие типы избирательных си-

стем вы знаете? 

 Как выдвигаются списки канди-

датов в депутаты по пропорцио-

нальной избирательной системе? 

 Кто осуществляет регистрацию 

кандидатов в депутаты. Какое 

юридическое значение имеет реги-

страция? 

 Каковы основания отказа в реги-

страции или отмены регистрации 

кандидатов в депутаты, федераль-

ных списков кандидатов? 

 Каковы основные гарантии для 

кандидатов в депутаты?  

 Каковы основные правила веде-

ния предвыборной агитации, ис-

пользования наглядных средств, а 

также телевидения, радио, газет. 

Какие приемы предвыборной аги-

тации запрещены законом? Что 

понимается под злоупотреблением 

кандидатом своим служебным по-

ложением? 

 Какие основные нарушения за-

кона возможны в ходе избиратель-

ного процесса. Какие меры ответ-

ственности они могут повлечь? 

Контрольная работа по 

вопросам пройденных 

тем. Тест из 10 «закры-

тых» вопросов и 1–3 «от-

крытых» вопросов в те-

чение 15–20 минут. Более 

точные параметры опре-

деляются преподавателем 

и объявляются заранее 

 

Устный опрос 

см – 8 ч. 

ср – 10 ч. 
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 Какие данные содержатся в из-

бирательном бюллетене? 

 Как проводится голосование? 

 Как распределяются депутатские 

мандаты по федеральному округу 

среди избирательных объедине-

ний, блоков и внутри них. Что та-

кое процентная оговорка (избира-

тельный барьер)? 

 При каких условиях выборы 

считаются несостоявшимися и не-

действительными? 

 Как и куда можно обжаловать 

избирательные действия, наруша-

ющие права и свободы участников 

выборов, а также результаты вы-

боров?  

Тема № 7. Конститу-

ционные основы рос-

сийской экономики 

лк – 2 ч. Дает ответы на вопросы: 

 О каких проблемных вопросах 

говорил лектор? 

 Какие основные решения Кон-

ституционного Суда РФ можно 

назвать по данной теме? 

 Кто является субъектами выра-

ботки экономической политики? 

 При каких условиях в России 

можно изымать частную собствен-

ность? 

 Как определить понятие «иная 

экономическая деятельность»? 

 К какой модели относится суще-

ствующая экономическая система? 

 Что такое территория опережа-

ющего развития и для чего введена 

эта категория? 

Опрос на семинаре или 

выполнение практическо-

го задания по усмотре-

нию преподавателя 

 

Устный опрос 

см – 2 ч. 

ср – 8 ч. 

Тема № 8. Федера-

тивное государство 

лк – 6 ч. Дает ответы на вопросы: 

 О каких проблемных вопросах 

говорил лектор? 

 Какие основные решения Кон-

ституционного Суда РФ можно 

назвать по данной теме? 

 Зачем нужны федерации в со-

временном мире?  

 Какие существуют виды федера-

ций? Как федерацию можно отли-

чить от децентрализованного уни-

тарного государства? Что такое 

симметричная и асимметричная 

федерация? 

 Как происходило развитие госу-

дарственно-территориального 

устройства России в XX веке?  

 Какую модель федеративного 

устройства восприняла современ-

ная Россия? 

 Какие принципы федеративной 

Опрос на семинаре или 

выполнение практическо-

го задания по усмотре-

нию преподавателя 

 

Устный опрос 

см – 8 ч. 

ср – 12 ч. 
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государственности закрепляет 

Конституция РФ? 

 Что такое предметы ведения и 

как они разграничены Конститу-

цией РФ? Возможно ли их даль-

нейшее разграничение без измене-

ния конституционного текста?  

 Какой смысл придается внутри-

государственным договорам и со-

глашениям? Каковы основные 

процедуры их заключения и рас-

торжения? 

 Каково соотношение федераль-

ного законодательства и законода-

тельства субъектов РФ? 

 Как Конституция РФ и законода-

тельство обрисовывает механизм 

взаимоотношений Федерации и ее 

субъектов? 

 Какова конституционно-

правовая природа полномочных 

представителей Президента РФ в 

федеральных округах? 

Тема № 9. Местное 

самоуправление 

лк – 2 ч. Дает ответы на вопросы: 

 О каких проблемных вопросах 

говорил лектор? 

 Какие основные решения Кон-

ституционного Суда РФ можно 

назвать по данной теме? 

 В чем состоит смысл местного 

самоуправления? 

 Какова специфика конституци-

онных основ местного самоуправ-

ления в России? Как понимать 

право граждан на местное само-

управление? 

 Как понимать норму ст.12 Кон-

ституции РФ «Органы местного 

самоуправления не входят в си-

стему органов государственной 

власти»? 

 Каким образом разграничивают-

ся сферы государственной власти 

и местного самоуправления? 

 Что означает правовая формула 

«решение жителями местных во-

просов под свою ответствен-

ность»? 

 Каковы территориальные основы 

местного самоуправления по дей-

ствующему законодательству РФ? 

 Каковы финансово-

экономические основы местного 

самоуправления? Гарантируют ли 

они осуществление местного са-

моуправления?  

Опрос на семинаре или 

выполнение практическо-

го задания по усмотре-

нию преподавателя 

 

Устный опрос 

см – 4 ч. 

ср – 6 ч. 
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 Какие модели организации мест-

ной власти предусматривает дей-

ствующее законодательство РФ?  

 Перед кем и за что отвечают ор-

ганы и должностные лица местно-

го самоуправления? 

Тема № 10. Консти-

туционно-правовые 

основы взаимоотно-

шений личности и 

государства 

лк – 8 ч. Дает ответы на вопросы: 

 О каких проблемных вопросах 

говорил лектор? 

 Какие основные решения Кон-

ституционного Суда РФ можно 

назвать по данной теме? 

 В чем основной смысл доктрины 

прав человека? 

 В чем смысл конституционной 

формулы о человеке, его правах и 

свободах как высшей ценности 

(ст.2 Конституции РФ)? 

 В чем состоит смысл правовой 

категории гражданства? Есть ли 

противоречия между категориями 

гражданства и двойного граждан-

ства? 

 Каковы принципы российского 

гражданства? В чем принципы 

российского гражданства отлича-

ются от принципов советского? 

 Каков порядок приобретения и 

прекращения гражданства России? 

 Почему в российской Конститу-

ции закреплено право убежища? 

Каковы его ограничения? Как это 

право взаимосвязано с недопусти-

мостью выдачи российского граж-

данина иностранному государ-

ству? 

 Каковы основные направления 

государственной политики России 

в отношении соотечественников за 

рубежом? 

 Каковы международные стан-

дарты в области прав и свобод 

личности? 

 Как можно классифицировать 

права, свободы и обязанности че-

ловека и гражданина, предусмот-

ренные в Конституции РФ? 

 Чем конституционные права, 

свободы и обязанности человека и 

гражданина отличаются от всех 

иных субъективных прав и иных 

обязанностей? 

 Каковы наиболее актуальные 

проблемы обеспечения основных 

прав и свобод личности в России? 

 Каковы основные институты, 

Опрос на семинаре или 

выполнение практическо-

го задания по усмотре-

нию преподавателя.  

После темы 10 на семи-

нарском занятии прово-

дится коллоквиум по 

вопросам тем 1–10 

Устный опрос 

см – 10 ч. 

ср – 12 ч. 
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призванные обеспечивать, охра-

нять и защищать права человека в 

Российской Федерации? 

Тема № 11. Прези-

дент Российской Фе-

дерации 

лк – 4 ч. Дает ответы на вопросы: 

 О каких проблемных вопросах 

говорил лектор? 

 Какие основные решения Кон-

ституционного Суда РФ можно 

назвать по данной теме? 

 В чем состоит смысл института 

главы государства?  

 Входит ли Президент РФ в си-

стему разделения властей?  

 Какова роль Президента РФ в 

законотворческом процессе? 

 Каковы условия, порядок избра-

ния и вступления в должность 

Президента РФ.  

 Как можно структурировать 

компетенцию Президента РФ? Ка-

ковы особенности компетенции 

российского Президента? 

 Что такое «скрытые полномо-

чия» Президента? 

 Каковы место и роль Президент 

РФ в системе органов государ-

ственной власти России? В чем 

выражается специфика взаимоот-

ношений Президента с органами 

различных ветвей власти? 

 Какие правовые акты вправе 

принимать Президент РФ, каковы 

их значение и юридическая сила? 

 Каковы основания и порядок 

обычного и досрочного прекраще-

ния полномочий Президента РФ? 

 Каково место Президента РФ в 

федеративных отношениях? 

Опрос на семинаре или 

выполнение практическо-

го задания по усмотре-

нию преподавателя.  

Реферат на избранную 

тему: текст (до 18 тыс. 

знаков с пробелами, 

включая сноски и биб-

лиографию), набранный 

кеглем 14 (шрифт «Times 

New Roman»). Интервал – 

1,5 

 

Устный опрос 

см – 4 ч. 

ср – 8 ч. 

Тема № 12. Парла-

ментаризм. Федераль-

ный парламент 

лк – 6 ч. Дает ответы на вопросы: 

 О каких проблемных вопросах 

говорил лектор? 

 Какие основные решения Кон-

ституционного Суда РФ можно 

назвать по данной теме? 

 В чем состоит смысл парламен-

таризма? 

 Какие этапы прошел российский 

парламентаризм? 

 В чем состоит представительный 

характер Федерального Собрания? 

 Зачем России двухпалатный 

парламент? 

 Каковы порядок формирования, 

структура и принципы взаимоот-

ношений Государственной Думы и 

Совета Федерации?  

Опрос на семинаре или 

выполнение практическо-

го задания по усмотре-

нию преподавателя 

 

Устный опрос 

см – 8 ч. 

ср – 10 ч. 



10 

 Каковы особенности компетен-

ции Совета Федерации и Государ-

ственной Думы? 

 Какие правовые акты принимают 

палаты Федерального Собрания? 

 Каковы этапы законодательного 

процесса и его особенности в каж-

дой из палат Федерального Собра-

ния? 

 В чем состоит природа депутат-

ского мандата? Что такое депутат-

ский иммунитет и индемнитет? 

 Какие гарантии установлены для 

членов Совета Федерации и депу-

татов Государственной Думы? 

 Каковы основы парламентской 

дисциплины? 

 Каково внутреннее устройство, 

порядок и формы работы палат 

Федерального Собрания? 

 Какими контрольными полномо-

чиями обладают палаты Федераль-

ного Собрания? Каков конститу-

ционно-правовой статус Счетной 

палаты Российской Федерации? 

Тема № 13. Феде-

ральные органы ис-

полнительной власти 

лк – 4 ч. Дает ответы на вопросы: 

 О каких проблемных вопросах 

говорил лектор? 

 Какие основные решения Кон-

ституционного Суда РФ можно 

назвать по данной теме? 

 Каково место и значение Прави-

тельства РФ в системе органов 

государственной власти России? 

 Может ли у Правительства РФ 

быть самостоятельный социально-

экономический курс?  

 Каков порядок формирования 

Правительства РФ? 

 Из кого состоит Правительство 

РФ и как оно устроено? 

 Каков конституционно-правовой 

статус руководителей федераль-

ных органов исполнительной вла-

сти, не входящих в состав Прави-

тельства РФ? 

 Каковы виды и юридическая си-

ла правовых актов Правительства 

РФ? 

 Какие предусмотрены основания 

для отставки Правительства РФ?  

 Что представляет собой система 

федеральных органов исполни-

тельной власти? 

 Что такое структура федераль-

ных органов исполнительной вла-

Опрос на семинаре или 

выполнение практическо-

го задания по усмотре-

нию преподавателя 

 

Устный опрос 

см – 4 ч. 

ср – 8 ч. 
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сти? В чем ее отличия от системы 

этих органов? 

Тема № 14. Система 

органов государствен-

ной власти субъектов 

Федерации 

лк – 2 ч. Дает ответы на вопросы: 

 О каких проблемных вопросах 

говорил лектор? 

 Какие основные решения Кон-

ституционного Суда РФ можно 

назвать по данной теме? 

 В чем выражаются конституци-

онные основы организации и дея-

тельности органов государствен-

ной власти субъектов РФ?  

 В чем состоит общая характери-

стика органов законодательной 

(представительной) власти в субъ-

ектах РФ? 

 В чем состоит общая характери-

стика органов исполнительной 

власти субъектов РФ? 

 Каковы модели разделения вла-

стей в субъектах Российской Фе-

дерации? 

 Каковы основные формы взаи-

модействия органов законодатель-

ных (представительных) и испол-

нительных органов государствен-

ной власти? 

Опрос на семинаре или 

выполнение практическо-

го задания по усмотре-

нию преподавателя 

 

Устный опрос 

см – 4 ч. 

ср – 4 ч. 

Тема № 15. Консти-

туционные основы 

судебной власти в 

Российской Феде-

рации. Конституцион-

ная юстиция Консти-

туционный статус 

прокуратуры 

лк – 2 ч. Дает ответы на вопросы: 

 О каких проблемных вопросах 

говорил лектор? 

 Какие основные решения Кон-

ституционного Суда РФ можно 

назвать по данной теме? 

 В чем состоят конституционные 

принципы осуществления право-

судия? 

 Какие виды судопроизводства 

закреплены Конституцией РФ и в 

чем их особенности? 

 Каково построение судебной си-

стемы РФ?  

 Каковы основы статуса судей? 

 Каковы природа и место Консти-

туционного Суда России? 

 Как формируется состав Консти-

туционного Суда РФ?  

 Какие дела уполномочен рас-

сматривать и решать Конституци-

онный Суд РФ и чем они отлича-

ются друг от друга? 

 В чем состоят особенности кон-

ституционно-правового статуса 

прокуратуры РФ? 

Опрос на семинаре или 

выполнение практическо-

го задания по усмотре-

нию преподавателя 

 

Устный опрос 

см – 4 ч. 

ср – 18 ч. 
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Тема № 16. Итоговая 

лекция 

лк – 2 ч. Не предусмотрено  

Часов по видам 

учебных занятий: 

лк – 64 

ч. 

см - 74 

ср - 128 

Итого часов: 266 

Тема 1. Введение в курс. Предмет конституционного права 

Рекомендации по изучению дисциплины «Конституционное право». Рекомендуемые перио-

дические издания и справочно-правовые системы. 

Основные понятия, необходимые для изучения курса конституционного права: 

 Государство, государственный орган, орган власти. 

 Государственный аппарат. 

 Госслужащие и лица, замещающие государственные и муниципальные должности. 

 Народ. 

 Политическая система. 

 Институт. 

Предмет конституционного права как отрасли права. 

Центральное место конституционного права в российской правовой системе и влияние кон-

ституционного права на другие отрасли права. 

Виды и особенности норм конституционного права  

Конституционно-правовые отношения: понятие и структура.  

Субъекты и объекты конституционно-правовых отношений. 

Конституционно-правовая ответственность. 

Конституционное право России как учебная дисциплина.  

Наука конституционного права. Основные этапы развития конституционного (государствен-

ного) права. Видные отечественные и зарубежные государствоведы. 

Тема 2. Источники конституционного права 

Понятие источника конституционного права. 

Система источников конституционного права: критерии и виды. 

Характеристика источников КПР в зависимости от формы акта. 

Характеристика источников КПР в зависимости от уровня правового регулирования. 

Основные подходы к оценке решений судов как источников конституционного права. 

Тема 3. Сущность конституции. Конституционализм. Конституция РФ 

Предназначение, сущность и функции конституции. 

Понятие и признаки конституционализма. Конституционное и неконституционное государ-

ство. 

Классификация конституций. 

Досоветские акты конституционного значения.  

Основные черты советских конституций. Конституции без конституционализма. 

Разработка и принятие Конституции России 1993: основные этапы (1990–1993 гг.). 
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Конституция России 1993 года: основные черты и структура.  

Роль Конституции РФ в системе российского права. 

Реализация Конституции РФ. 

Конституционные ценности. 

Юридические свойства Конституции России: 

 Верховенство. 

 Высшая юридическая сила. Проблемы соотношения юридической силы Конститу-

ции и международных договоров. 

 Прямое действие. 

 Особый порядок охраны и защиты. 

Механизм изменения Конституции России. Порядок принятия новой Конституции. Пробле-

ма конституционных поправок. 

Тема 4. Формы правления и их разновидности (модели власти). Основы 

конституционного строя России: общая характеристика 

Понятие формы правления. 

Основные конституционные признаки современных форм правления (моделей власти).  

Основные черты советского типа власти. Советское понимание государства и власти. 

Критерии разграничения парламентской, президентской и полупрезидентской (смешанной) 

моделей власти.  

Республиканская форма правления в России. 

Основы конституционного строя: определение, значение, структура. 

Тема 5. Правовое, социальное, светское государство 

Смысл правового государства. Естественное и позитивное правопонимание. «Rechtstaat» и 

«Rule of Law». Основные проявления правового государства: 

 Связанность государства правом. 

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

ния.  

 Равноправие. 

 Доступная судебная защита прав и свобод. Принципы и правила правосудия, га-

рантирующие справедливую судебную защиту. 

 Независимость судей. 

Социальное государство. 

 Возникновение идеи социального государства.  

 Социальное государство в понимании Конституции РФ. Критерии социального 

государства.  

 Основные проблемы, возникающие при реализации идеи социального государства. 

Светское государство.  

 Сущность светского государства.  

 Принципы светского государства. 

 Конституционные основы взаимоотношений государства и религиозных организа-

ций. 

Тема 6. Демократическое государство 

Общая характеристика демократического государства. 

Народный суверенитет как основа демократии. Соотношение народного и государственного 

суверенитета.  

Прямые и представительные формы демократии. 



14 

Народное волеизъявление в прямых формах  

 Институт референдума и его особенности в России. 

 Выборы. Принципы российского избирательного права.  

 Основные избирательные системы.  

 Правовое регулирование избирательных кампаний.  

 Проблемы избирательного права и избирательной системы. 

Иные формы участия граждан в управлении делами государства. 

Разделение властей. 

Идеологический и политический плюрализм. 

Политическая конкуренция. Правовой статус политических партий: порядок создания, при-

остановления деятельности и ликвидации, внутреннее устройство, государственная под-

держка политических партий, порядок их участия в выборах и референдумах. 

Конституционно-правовая основа деятельности политической оппозиции. 

Тема 7. Конституционные основы российской экономики 

Конституционные нормы как основная правовая база регулирования экономических отно-

шений. Конституционно-правовые институты экономической системы. 

Конституционные принципы экономической системы и проблемы их реализации. 

Конституционные экономические права и обязанности.  

Конституционные основы института права собственности. Публичная и частная формы соб-

ственности. 

Особенности земли и других природных ресурсов как объектов конституционного права. 

Конституционные основы экономической политики. 

Тема 8. Федеративное государство 

Понятие и виды государственно-территориального устройства.  

Критерии федеративного государства. 

Модели разграничения компетенции между федерацией и ее субъектами. 

Основные этапы формирования федеративного государства в России: 

 Образование РСФСР и ее характеристика. 

 Образование СССР и его характеристика. 

 Распад СССР. Российская Федерация в 1990-1993 гг. Федеративный договор и его 

значение. 

Современный российский федерализм: 

 Конституционные принципы российского федерализма.  

 Территория Российской Федерации. Суверенитет Российской Федерации. 

 Виды и конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации. Поря-

док изменения состава Федерации и статуса ее субъектов. 

 Предметы ведения и полномочия.  

 Механизм разграничения предметов ведения и полномочий между Российской Фе-

дерацией и ее субъектами. 

 Конституционно-правовые формы взаимоотношений Российской Федерации и ее 

субъектов.  

Особенности развития федерации в России: 

 Федеральные округа как конституционно-правовая реальность. 

 Объединение субъектов РФ. 

Тема 9. Местное самоуправление 

Понятие и конституционная природа местного самоуправления.  
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Основные функции местного самоуправления. Принципы местного самоуправления. 

Вопросы местного значения. 

Территориальная основа местного самоуправления. 

Органы местного самоуправления. 

Формы прямого волеизъявления граждан в рамках местного самоуправления. 

Экономическая основа местного самоуправления. 

Ответственность в системе местного самоуправления. 

Тема 10. Конституционно-правовые основы взаимоотношений личности и 

государства 

Человек как высшая ценность. Смысл и значение ст.2 Конституции РФ. 

Концепция прав человека: истоки, сущность. 

Принципы конституционного статуса личности.  

Международно-правовые акты о правах и свободах человека и Конституция России. 

Классификация конституционных прав, свобод и обязанностей. Личные права и свободы. 

Политические права и свободы. Социальные и экономические права и свободы. Права и сво-

боды в области образования и культуры.  

Коллективные права. Их соотношение с индивидуальными правами. 

Проблема ограничения основных прав и свобод. Недопустимость умаления прав и свобод. 

Конституционные обязанности и их взаимосвязь с конституционными правами и свободами. 

Российское гражданство как одно из проявлений приоритета личности. 

 Понятие и принципы гражданства Российской Федерации.  

 Основания и порядок приобретения гражданства. Основание и порядок прекраще-

ния гражданства.  

 Гражданство детей.  

 Государственные органы, ведающие вопросами гражданства в Российской Федера-

ции. 

Особенности конституционно-правового статуса иностранных граждан и лиц без граждан-

ства. 

Беженцы и вынужденные переселенцы. 

Основные несудебные институты охраны и защиты прав личности. 

Тема 11. Президент Российской Федерации 

Природа и место главы государства в системе органов государственной власти. Соотноше-

ние с принципом разделения властей. 

Функции и полномочия главы государства, их соотношение. 

Доктрина «подразумеваемых (скрытых) полномочий» и ее реализация в России. 

Взаимоотношения Президента РФ с палатами Парламента и Правительством РФ. Проблема 

баланса в системе сдержек и противовесов. 

Замещение должности и досрочное прекращение полномочий Президента РФ. 

Акты Президента Российской Федерации. Место и роль указов Президента РФ в системе 

права. 

Основные формы реализации властных полномочий Президента. Администрация Президен-

та РФ. 

Полномочные представители Президента РФ. Совещательные органы при Президенте РФ. 

Тема 12. Парламентаризм. Федеральный парламент 

Сущность парламентаризма. 

Природа и место парламента в системе органов государственной власти. 

Функции парламента. 
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Федеральное Собрание Российской Федерации как представительный и как законодательный 

орган. 

Двухпалатная структура Федерального Собрания Российской Федерации. Смысл двухпалат-

ной структуры и принципы взаимоотношений палат. 

Порядок формирования Совета Федерации и Государственной Думы. 

Компетенция Совета Федерации.  

Компетенция Государственной Думы. 

Структура и организация работы палат Федерального Собрания. Регламенты палат. Акты па-

лат. 

Понятие и стадии законодательного процесса. Порядок взаимоотношений Совета Федерации 

и Государственной Думы в процедуре законодательного процесса. Роль Президента РФ в за-

конодательном процессе. 

Парламентский контроль. 

Статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы. Природа депутатского 

мандата. Депутатский и парламентский запросы. Индемнитет и иммунитет. Гарантии дея-

тельности парламентария. 

Тема 13. Федеральные органы исполнительной власти 

Природа исполнительной власти. 

Правительство РФ как высший орган исполнительной власти. Место Правительства РФ в си-

стеме органов государственной власти.  

Принципы деятельности Правительства РФ. Функции Правительства РФ. 

Формирование и состав Правительства РФ.  

Взаимоотношения Правительства РФ и Президента России.  

Взаимоотношения Правительства РФ и Федерального Собрания. 

Структура Правительства. Порядок работы Правительства. 

Компетенция Правительства РФ и проблемы ее осуществления. Акты Правительства РФ.  

Формы ответственности Правительства Российской Федерации. 

Административная реформа. Основные характеристики. 

Конституционно-правовые основы системы и структуры федеральных органов исполнитель-

ной власти. 

Тема 14. Система органов государственной власти субъектов Федерации 

Конституционные принципы организации органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации. 

Система органов государственной власти субъектов Федерации: понятие и виды. 

Основы организации законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов РФ (выборы, полномочия, статус депутатов, взаимоотношения с органами испол-

нительной власти субъектов). 

Основы организации исполнительных органов государственной власти субъектов РФ. 

Высшее должностное лицо субъекта Федерации. Место в системе органов государственной 

власти субъекта Федерации. Компетенция. Наделение полномочиями. 

Контрольно-счетные органы субъектов. 

Формы взаимодействия органов государственной власти субъектов Российской Федерации с 

органами государственной власти Федерации. Правовые возможности влияния федеральных 

органов власти на деятельность законодательных органов субъектов РФ. 

Ответственность представительных и высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов РФ.  
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Тема 15. Конституционные основы судебной власти в Российской Федера-

ции. Конституционная юстиция Конституционный статус прокурату-

ры 

Понятие и структура судебной системы в Российской Федерации. Конституционные прин-

ципы судебной системы. Проблемы единства судебной системы в Российской Федерации.  

Виды судопроизводства и их связь со структурой судебной власти.  

Принцип независимости судов и судей, гарантии и проблемы его обеспечения. 

Особенности конституционного статуса прокуратуры Российской Федерации. Порядок фор-

мирования и деятельности органов прокуратуры. Функции прокуратуры. Значение конститу-

ционной юстиции для защиты конституционного строя. 

Роль Конституционного Суда Российской Федерации в судебной системе и в обеспечении 

конституционной законности. 

Порядок формирования Конституционного Суда Российской Федерации.  

Компетенция Конституционного Суда Российской Федерации.  

Решения Конституционного Суда, их юридическая сила. Проблема исполнения решений 

Конституционного Суда РФ. 

Правовые позиции Конституционного Суда: понятие и юридическая природа. Соотношение 

правовых позиций с решениями Конституционного Суда. 

Роль решений Европейского Суда по правам человека в формировании правовых позиций 

Конституционного Суда РФ. 

Тема 16. Итоговая лекция 

Обзор наиболее важных понятий и проблем курса. 

Ответы на вопросы студентов. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

3.1. Элементы контроля  

элемент контроля период проведения основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют –  –  

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

Эссе учебный период Уважительная причина 

Реферат учебный период Уважительная причина 

Устный опрос сессия В обычном порядке 

Не подлежат пересдаче 

Активность на семинарах учебный период – 

Контрольная работа учебный период _ 

Коллоквиум учебный период 

 

_ 
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3.2. Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 

О = 0,2 * О активность + 0,05 * О контр. работа + 0,05 * О эссе + 0,1 * О реферат + 0,1 * О 

коллоквиум + 0,5 * О устный опрос 

Способ округления оценки по промежуточной аттестации: арифметический. 

В диплом выставляется оценка по промежуточной аттестации. 

3.3. Критерии оценивания результатов текущего контроля 

Критерии оценивания 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 – неудовлетвори-

тельно 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Студент не в состоянии рас-

крыть содержание основных общетео-

ретических терминов дисциплины. 

Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные пра-

вильные мысли в знаниях имеются су-

щественные 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 дис-

циплины в целом усвоена. 

Студент принимал участие в 

дискуссии. 

Посещаемость от 40% 

 

 

 

4 – удовлетворитель-

но 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 

Ответы на задаваемые вопросы в 

целом правильные, ряд серьезных де-

фектов 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 удовле-

творительно 

Ответы на задаваемые вопросы 

раскрыты достаточно полно и правиль-

но. Была удачная попытка дополнять и 

уточнять ответы других в дискуссии. 

По знанию базовой терминологии дис-

циплины замечаний нет. 

 

 

6 – хорошо 

 

 

 

Хорошо – 4 
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К оценке за активность на одном 

семинаре добавляется один балл по 

просьбе лектора за правильный ответ 

на лекции. 

Посещаемость  более 60 % 

Вопросы раскрыты полно и пра-

вильно. Активное участие в дискуссии. 

Безупречное знание базовой термино-

логии дисциплины. Однако отдельные 

дефекты логики и содержания ответов 

все же не позволяют оценить его на 

«отлично». 

К оценке за активность на одном 

семинаре добавляется один балл по 

просьбе лектора за правильный ответ 

на лекции. 

Посещаемость более 70 % 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрываются доста-

точно полно и правильно. Активное 

участие в дискуссии. Уверенное знание 

базовой терминологии дисциплины, 

умение выстроить дискуссию на пред-

ложенную тему. 

К оценке за активность на одном 

семинаре добавляется один балл по 

просьбе лектора за правильный ответ 

на лекции. 

Посещаемость  более 80 % 

 

 

 

 

8 – почти отлично 

Отлично – 5 

На все вопросы даны правиль-

ные и точные ответы. Показано знаком-

ство с проблемами дисциплины. Ак-

тивное участие в дискуссии. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других участников дискуссии. 

Уверенное знание базовой терминоло-

гии дисциплины, умение раскрыть и 

прокомментировать содержание поня-

тий. 

К оценке за активность на одном 

семинаре добавляется один балл по 

просьбе лектора за правильный ответ 

на лекции. 

Посещаемость  более 80 % 

 

 

 

 

 

 

9 – отлично 

Ответ отличает уверенное зна-

ние базовой терминологии дисципли-

ны. Активное участие в дискуссии. 

Многократные точные дополнения дру-

гих ответов. Сформирована собствен-

ная точка зрения на проблематику дис-

 

 

 

 

 

10 – блестяще 
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куссии.  

К оценке за активность на одном 

семинаре добавляется один балл по 

просьбе лектора за правильный ответ 

на лекции. 

Посещаемость  более 80 % 

Критерии оценки контрольной работы в форме тестов 

Количество 

баллов 

Критерии оценки 

10 на 100% вопросов даны правильные ответы. Работа выполнена без исправ-

лений, помарок и зачеркиваний 

9 на 100% вопросов даны правильные ответы, но допускается не более двух 

исправлений, зачеркиваний 

8 на 100% вопросов даны правильные ответы, но допускаются исправления и 

зачеркивания 

7 правильные ответы даны на количество вопросов теста от 90% до 99% 

(90% = < правильные ответы < 99%) 

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 правильные ответы даны менее чем на 25% вопросов теста 

0 1) списывание, в т.ч. с использованием гаджетов 

2) студент не сдал контрольную работу 

Критерии оценки реферата* 

Количество 

баллов 

Критерии оценки 

10–8  реферат был сдан и принят на кафедре в установленные сроки; 

 содержание строго соответствует выбранной теме; 

 логически обоснована структура; 

 четко просматривается умение работать с научной литературой – вы-

                                                 
* Аналогично оценивается и эссе. При выставлении оценки следует учитывать, что не обязательно 

может присутствовать весь перечень критериев. В каждой следующей строке новые критерии выде-

ляются курсивом. 



21 

членять проблему из контекста, а также видно умение автора логически 

мыслить – строить логическую цепочку рассуждений, дающую возмож-

ность провести правильный анализ материала; 

 верно, без искажения передан используемый авторский материал; 

 текст реферата оформлен в полном соответствии с предъявляемыми 

требованиями (правильно оформлены сноски, правильно составлена биб-

лиография и т.д.). 

Оценка снижается до 9 или до 8 в зависимости от числа и характера 

замечаний преподавателя. 

7  реферат был сдан и принят на кафедре в установленные сроки; 

 содержание в целом соответствует выбранной теме; 

 структура не имеет четкой выраженности и логической обосно-

ванности; 

 просматривается умение работать с научной литературой – вычле-

нять проблему из контекста, а также видно умение автора логически 

мыслить – строить логическую цепочку рассуждений, дающую возмож-

ность провести правильный анализ материала;  

 в целом верно передан используемый авторский материал, но есть 

неточности; 

 есть несколько существенных замечаний преподавателя, касающие-

ся как содержания, так и редакции текста;  

 текст реферата оформлен в соответствии с предъявляемыми требова-

ниями (правильно оформлены сноски, правильно составлена библиогра-

фия и т.д.). 

6  нарушены установленные сроки сдачи и принятия реферата на ка-

федру; 

 содержание в целом соответствует выбранной теме; 

 в целом верно передан используемый авторский материал; 

 есть отступления от темы; мысли, уводящие от выбранной темы, и 

т.п.; 

 не вполне верно используются и трактуются научные понятия; 

 есть редакционные и грамматические ошибки (опечатки); 

 есть несколько существенных замечаний преподавателя, касающиеся 

как содержания, так и редакции текста; 

 текст реферата оформлен в соответствии с предъявляемыми требова-

ниями (правильно оформлены сноски, правильно составлена библиогра-

фия и т.д.). 

5  нарушены установленные сроки сдачи и принятия реферата на ка-

федру; 

 содержание в целом соответствует выбранной теме, но при этом 

есть мысли, не относящиеся к ней, и т.п.; 

 явно ощущается нехватка (ограниченность) в разнообразии исполь-

зуемой литературы; 

 умение автора логически мыслить проявлено недостаточно, не про-

сматривается логическая цепочка рассуждений; 

 не вполне верно используются и трактуются научные понятия; 

 много редакционных и грамматических ошибок (опечаток); 

 текст реферата оформлен не вполне в соответствии с предъявляе-

мыми требованиями. 

4  содержание в целом соответствует выбранной теме, но при этом есть 

мысли, не относящиеся к ней, и т.п.; 
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 явно ощущается нехватка (ограниченность) в разнообразии исполь-

зуемой литературы; 

 умение автора логически мыслить проявлено недостаточно, не про-

сматривается логическая цепочка рассуждений; 

 отсутствует мнение студента и переработка им используемого 

материала; 

 не вполне верно используются и трактуются научные понятия; 

 много редакционных и грамматических ошибок (опечаток); 

 текст реферата оформлен не вполне в соответствии с предъявляемы-

ми требованиями. 

3  содержание реферата соответствует выбранной теме, но при 

этом использовано слишком мало источников (если тема реферата тре-

бует использования широкого круга, по крайней мере, не менее трех, ис-

точников); 

 отсутствуют собственное мнение студента и не переработан исполь-

зуемый материал; 

 текст реферата оформлен с нарушениями предъявляемых требова-

ний (неправильно оформлены сноски, неправильно составлена библиогра-

фия и т.д.). 

2  просматривается плагиат; 

 текст реферата оформлен с нарушениями предъявляемых требований 

(неправильно оформлены сноски, неправильно составлена библиография 

и т.д.). 

1  налицо явный плагиат; 

 текст реферата оформлен с нарушениями предъявляемых требований 

(неправильно оформлены сноски, неправильно составлена библиография 

и т.д.); 

 наличие библиографии свидетельствует о недостоверности инфор-

мации, содержащейся в реферате. 

Критерии оценки устного опроса (экзамен)** 

Качество ответа Оценка по 10-балльной 

шкале 

Оценка  

по 5-балльной шкале 

Отказ от ответа 0 Н
еу

д
о
в

л
ет

в
о
р

и
т
ел

ь
н

о
 

Знания по предмету отсутствуют 1 

Экзаменуемый не знает до конца 

ни одного вопроса, путается в ос-

новных базовых понятиях КП, не в 

состоянии раскрыть содержание 

основных конституционных тер-

минов и понятий 

2 

Отдельные правильные мысли, но в 

знаниях имеются существенные 

пробелы и курс в целом не усвоен 

3 

                                                 
** Аналогично оценивается и коллоквиум. Но при коллоквиуме опрос происходит по первым десяти 

темам курса. 
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Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. Логика 

ответов плохо выстроена. Пропу-

щен ряд важных деталей или, 

напротив, затрагиваются посторон-

ние вопросы. Базовая терминология 

в целом усвоена 

4 

У
д

о
в

л
ет

в
о
р

и
т
ел

ь
н

о
 

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако, ряд серьезных 

дефектов логики и содержания от-

ветов не позволяет поставить хо-

рошую оценку. Базовая терминоло-

гия усвоена довольно хорошо 

5 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. По знанию ба-

зовой терминологии замечаний нет 

6 

Х
о
р

о
ш

о
 

Вопросы раскрыты полно и пра-

вильно. Знание базовой терминоло-

гии. Знание проблем КП, подни-

мавшихся в лекционном курсе. 

Есть отдельные дефекты логики и 

содержания ответов 

7 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Умение ясно 

изложить содержание конституци-

онных терминов и понятий. При-

менение при ответе правовых по-

зиций Конституционного Суда РФ. 

Знание проблем КП, поднимавших-

ся в лекционном курсе. Оценку 

снижают некоторые шероховатости 

ответа 

8 

О
т
л

и
ч

н
о

 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знаком-

ство с проблемами КП, особенно, 

поднимавшимися в лекционном 

курсе. Безупречное знание базовой 

терминологии, умение раскрыть и 

прокомментировать содержание 

конституционных терминов и по-

нятий, в т.ч. посредством обраще-

ния к решениям Конституционного 

Суда и Европейского Суда по пра-

вам человека 

9 

Ответ отличает четкая логика и 

знание материала далеко за рамка-

ми учебника. Точное понимание 

рамок каждого вопроса. Знание то-

чек зрения на ту или иную пробле-

му. Знание судебной практики. 

Обоснована собственная позиция 

по отдельным проблемам КП. 

10 
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4. Пересдачи 

Условия первой пересдачи по элементам контроля  

Первая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, анало-

гичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

Условия второй пересдачи по элементам контроля  

Вторая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, анало-

гичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

Текущий контроль осуществляется в процессе проведения семинарских занятий в 

форме выставления баллов по результатам устных выступлений, подготовленных докладов, 

письменных работ (1 контрольная работа, 1 эссе и 1 реферат), а также коллоквиума. 

Темы, по которым готовятся реферат и эссе, выбираются из примерных перечней, по-

мещенных в конце настоящей Программы. Студент по согласованию с преподавателем мо-

жет готовить письменную работу на тему, не указанную в примерном перечне. 

В качестве одной из письменных работ – эссе или реферата – студенту засчитывается 

творческая работа, содержание которой должно быть согласовано с преподавателем, веду-

щим семинарские занятия либо читающим лекции. В зависимости от сложности творческой 

работы преподаватель определяет, какой вид письменной работы заменяет выполнение твор-

ческой работы. 

По каждой письменной работе выставляется оценка.  

Промежуточный контроль проводится в форме устного экзамена по основным во-

просам изучения учебного курса в конце четвертого модуля: два вопроса в экзаменационном 

билете. 

Пересдача и повторная (комиссионная) пересдача экзамена принимается в той же 

форме.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнитель-

ный балл для компенсации оценки за текущий контроль. При получении положительной 

оценки на пересдаче общая оценка составляется как сумма накопленной оценки (Онак.) и 

оценки за пересдачу (Опер.), вес которой – 0,5. Окончательная оценка в этом случае склады-

вается по формуле: 

Ооконч. = (0,5 х Онак.) + (0,5 х Опер.) 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Оценочные средства для контрольной работы  

Контрольная работа представляет собой тест, состоящий из «закрытых» вопросов 

(выбор одного или нескольких правильных ответов из представленных вариантов). По 

усмотрению преподавателя могут включаться «открытые» вопросы, предусматривающие да-

чу определений конституционно-правовых понятий, перечисление принципов и т.д. Время 

выполнения контрольной работы – 15–20 минут. Использование учебной литературы, а так-

же источников, содержащих нормативно-правовые акты и судебные решения, при выполне-

нии контрольной работы не допускается.  

Примеры вопросов контрольной работы с ответами 

«Закрытые» вопросы (правильные ответы выделены курсивом) 

К предмету конституционного права России относятся общественные отношения 

в сфере: 
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а) законодательного процесса в органах субъектов РФ 

б) формирования и деятельности Европейского суда по правам человека 

в) таможенного оформления товаров при ввозе на территорию РФ 

г) приобретения и прекращения гражданства РФ 

д) регистрации актов гражданского состояния (рождение, заключение брака, рас-

торжение брака, смерть и т.д.) 

е) привлечения к уголовной ответственности за совершение государственной изме-

ны 

ж) приема на государственную гражданскую службу в Администрацию Президента 

РФ 

 

«Открытые» вопросы 

Дайте определение выборов в конституционно-правовом смысле 

Ответ: 

Выборы – форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в целях форми-

рования органа государственной власти, органа местного самоуправления или наделения 

полномочиями лица, замещающего государственную, муниципальную должность. 

 

Перечислите конституционные принципы федеративного устройства РФ 

Ответ: 

1) Государственная целостность РФ;  

2) Единство системы государственной власти РФ;  

3) Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной 

власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ;  

4) Равноправие и самоопределение народов в РФ; 

5) Равноправие субъектов РФ (во взаимоотношениях с федеральными органами госу-

дарственной власти). 

4.2. Оценочные средства для реферата 

Реферат (в переводе с латинского слова refero – «доложить») представляет собой 

обобщенное изложение идей, концепций, точек зрения, выявленных и изученных автором в 

ходе самостоятельного анализа рекомендованных и дополнительных научных источников, а 

также предложение на этой основе собственных (оригинальных) суждений, выводов и реко-

мендаций. 

Кафедра в качестве тем рефератов предлагает проанализировать ряд статей и моно-

графий. Однако студент не связан этим перечнем и по согласованию с преподавателем мо-

жет реферировать и другой источник (источники). 

Свидетельством высокой культуры письменной работы является правильное и гра-

мотное оформление ее текста, непременное указание источников ссылок, авторов научных 

позиций, последовательное изложение списка использованной литературы.  

Структура реферата определяется студентом самостоятельно. Он может излагать идеи 

либо в том порядке, в каком они приводятся в анализируемом источнике, либо на основе 

собственного критерия, о чем следует сказать в небольшом Введении (1-1,5 стр.). В Заключе-

нии (1-2 стр.) автор подводит итоги проведенного исследования вопросов темы в соответ-

ствии с поставленной целью и заявленными задачами реферата, обобщает выводы и предло-

жения. 

Рекомендуемый объем реферата не более 18.000 знаков с пробелами, включая сноски 

и библиографию, набранный кеглем 14 (шрифт «Times New Roman»). Интервал – 1,5. В ре-

ферате используется сплошная нумерация страниц. Введение, основная часть, Заключение, а 

также список использованной литературы начинаются с новой страницы. 
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Реферат имеет титульный лист, структурный план и соответствующее оформление в 

соответствии с правилами, установленными в Национальном исследовательском универси-

тете – Высшей школе экономики. 

Сроки сдачи реферата устанавливает преподаватель, ведущий семинарские занятия.  

Примерный перечень тем для реферата 

1. Анализ книги: Арендт Х. Истоки тоталитаризма.  

2. Анализ цикла статей А. Бланкенагеля, посвященных проблемам федеративного устрой-

ства России: Концепция единой системы исполнительной власти, часть 2 статьи 77 Консти-

туции РФ – какая система, а где единство? // Сравнительное конституционное обозрение. 

2006. № 1; Сколько централизма выдержит федеративное государство? // Сравнительное 

конституционное обозрение. 2006. № 2; В поисках исчезнувших исключительных полномо-

чий субъектов Российской Федерации? // Сравнительное конституционное обозрение. 2007. 

№ 1. 

3. Анализ книги: Верещагин А.Н. Судебное правотворчество в России. Сравнительно-

правовые аспекты. 

4. Анализ книги: Гамбаров Ю.С. Свобода и ее гарантии. 

5. Анализ книги: Даль Р. О демократии.  

6. Анализ книги: Дворкин Р. О правах всерьез. 

7. Анализ книги: Д’Эйхталь Е. Алексис Токвиль и либеральная демократия. 

8. Анализ книги: Захаров А. E pluribus unum. Очерки современного федерализма.  

9. Анализ книги: Зидентоп Л. Демократия в Европе. 

10. Анализ статей, посвященных проблемам современной философии права: Зорькин В. Фи-

лософия права: прошлое, настоящее и будущее // Сравнительное конституционное обозре-

ние. 2010. № 2; Лапаева В. Российская философия права в свете актуальных задач политико-

правовой практики // Сравнительное конституционное обозрение. 2010. № 2; Гаджиев Г. 

Этические основы философско-правовой категории «общее благо» в контексте конституци-

онной экономики // Сравнительное конституционное обозрение. 2010. № 2. 

11. Анализ книги: Кутафин О.Е. Глава государства. 

12. Анализ книги: Окуньков Л.А. Президент Российской Федерации. Конституция и полити-

ческая практика. 

13. Анализ книги: Остром В. Смысл американского федерализма. Что такое самоуправляю-

щееся общество. 

14. Анализ книги: Радченко И.И. Президент в конституционном строе Российской Федера-

ции.  

15. Анализ книги: Токвиль Алексис де. Демократия в Америке. 

16. Анализ книги: Уортман Р. Властители и судии. Развитие правового сознания в импера-

торской России. 

17. Анализ книги: Чичерин Б.Н. О народном представительстве. 

18. Анализ книги: Чиркин В.Е. Глава государства. Сравнительно-правовое исследование. 

19. Анализ книги: Чиркин В.Е. Юридическое лицо публичного права. 

20. Анализ книги: Шайо А. Самоограничение власти. Краткий курс конституционализма. 

21. Анализ книги: Шмитт К. Государство и политическая форма / Пер. с нем. 

О.В. Кильдюшова; сост. В.В. Анашвили, О.В. Кильдюшов. 

22. Анализ статей, посвященных проблемам демократии: Яновский К.Э., Жаворонков С.В., 

Зятковецкий И. Демократия как средство тушения пожара // Общественные науки и совре-

менность. 2007. № 2; Цирель С.В. Когда в России будет демократия, или Наказ внукам // 

Общественные науки и современность. 2008. № 1; Лапаева В. Правовая демократия как ци-

вилизационный выбор России (с позиций либертарного правопонимания) // Сравнительное 

конституционное обозрение. 2009. № 1. 

23. Анализ книги: Ясаи Э. Государство. 
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4.3. Оценочные средства для эссе 

Эссе – это творческая работа небольшого объема и свободной композиции, выража-

ющая индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и 

заведомо не претендующая на исчерпывающую трактовку предмета. Как правило, эссе пред-

полагает субъективно окрашенное изложение мысли, позиции и может иметь научный или 

публицистический характер. Эссеистский стиль отличает образность и установка на разго-

ворную интонацию и лексику.  

Широкое использование эссе в учебном процессе – элемент «фирменного стиля» НИУ 

Высшей школы экономики. 

Жанр эссе предполагает не только написание текста, но и устное выступление с ним 

на семинарском занятии. При этом оценивается как содержание эссе, так и стиль его препод-

несения. В случае, если по каким-то причинам выступить на семинаре не удалось, эссе 

должно быть сдано в письменном виде преподавателю, ведущему семинарские занятия. 

В эссе обязательно должны быть использованы не менее трех источников, указанных 

в разделе «Литература (помимо базовых учебников, комментариев к Конституции РФ и тру-

дов классиков государствоведения)» к соответствующей теме. 

Рекомендуемый объем эссе не более 12.000 знаков с пробелами, включая сноски, 

набранный кеглем 14 (шрифт «Times New Roman»). Интервал – 1,5. В эссе используется 

сплошная нумерация страниц.  

Ниже предлагаются некоторые темы для эссе, однако, студент вправе выбрать тему 

для эссе самостоятельно, согласовав ее с преподавателем. 

Примерный перечень тем эссе: 

1. Правовой и социологический смысл конституции. 

2. Есть ли у прав человека естественные пределы? 

3. Разделение властей – ненужное заимствование или объективная необходимость? 

4. Христианские принципы в конституционном праве России. 

5. Конституционное право через призму ислама. 

6. Конституционное право через призму буддизма. 

7. Конституционное право через призму иудаизма. 

8. Конституция и конституционализм. 

9. «Парламентарная республика» и «республика Советов»: принципиальные отличия. 

10. Обязательно ли в демократии всеобщее избирательное право? 

11. Природа института главы государства. 

12. Преимущества и недостатки полупрезидентской формы правления. 

13. Зачем России парламент? 

14. Идея банкротства субъекта Федерации: «за» и против». 

15. Парламентская дисциплина и парламентская ответственность депутатов. 

16. Перспективы конституционной монархии в России. 

17. Макроэкономика и Конституция России: взаимные ограничения. 

18. Факторы нестабильности федерального законодательства. 

19. Дисбаланс в российской системе сдержек и противовесов. 

20. Правовой смысл высшей конституционной ценности (ст.2 Конституции РФ). 

21. Государство социальное и государство социалистическое. 

22. Светский характер государства и секуляризм. 

23. Оптимальная модель федеративного устройства в России. 

24. Способы обеспечения независимости судей. 

25. Смысл идеи местного самоуправления. 

26. Политика, власть, государство, легитимность. Определения. Типы легитимности. 

27. Виды политической деятельности и субъекты политики. Примеры классификаций видов 

политической деятельности и субъектов политики. 

28. Государство в современном обществе – основные функции.  
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29. Правовое государство – признаки. Право и закон в правовом государстве. 

30. Политические партии их классификации. 

31. Партийная система современной России. Структура электоратов различных партий. 

4.4. Оценочные средства для коллоквиума 

Латинское слово коллоквиум (colloquium) означает разговор, беседу. Однако, учитывая ма-

лый объем времени, отводимого на коллоквиум, преподаватель вправе сам определить фор-

му (в том числе письменную), позволяющую опросить всех студентов соответствующей ака-

демической группы. Об этой форме он объявляет заранее. Студенты должны показать знание 

тех или иных понятий и некоторых институтов конституционного права, ориентироваться в 

структуре Конституции РФ. По итогам коллоквиума выставляется оценка по 10-балльной 

шкале, являющаяся частью накопленной оценки. 

4.5. Альтернативные формы (творческая работа) 

Творческая работа – выполнение работы нестандартного или вспомогательного 

научного, источниковедческого, методического или учебно-практического характера, свя-

занное с поиском, оформлением, систематизацией, представлением знаний в области консти-

туционного права. Содержание творческой работы должно быть согласовано с преподавате-

лем, ведущим семинарские занятия. В зависимости от сложности творческой работы препо-

даватель определяет, какой вид письменной работы заменяет выполнение творческой работы 

(реферат или эссе). 

Примерные виды творческих работ 

1. Подборка серии портретов ученых-конституционалистов с их краткими биографиями и 

перечнем основных работ (в электронной форме). 

2. Перевод в электронную форму (сканирование, форматирование, вычитка) монографиче-

ской работы или сборника статей по конституционному праву. 

3. Представление пакета статистических данных (таблиц, графиков) по одной или несколь-

ким темам курса конституционного права. 

4. Подготовка серии задач или ситуаций (не менее 5) по темам конституционного права. 

5. Разработка Web-страницы по одной из тем конституционного права. 

6. Разработка Web-страницы, посвященной теоретической проблеме или жизни и творче-

ству выдающегося ученого в области конституционного права. 

7. Разработка базы данных по конституционному праву. 

8. Разработка доклада по одной из тем или проблем конституционного права в форме элек-

тронной презентации Microsoft PowerPoint. 

9. Разработка деловой или ролевой игры по конституционному праву. 

10. Создание графических иллюстраций (рисунков, картин, компьютерной графики) по курсу 

конституционного права. 

11. Подборка серии рисунков или карикатур (не менее 10) по темам курса конституционного 

права. 

12. Подборка серии плакатов (не менее 10), иллюстрирующих проблемы конституционного 

права. 

13. Подборка серии афоризмов (не менее 10) по конституционному праву. 

4.6. Оценочные средства (вопросы) для устного опроса (экзамена) 

1. Понятие конституционного права России как отрасли права. Предмет конституционного 

права. Место отрасли конституционного права в системе российского права. 

2. Нормы конституционного права: виды и особенности.  

3. Конституционно-правовые отношения. Субъекты конституционно-правовых отношений. 
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4. Источники конституционного права России как отрасли права и как науки. Видные оте-

чественные и зарубежные государствоведы (конституционалисты). 

5. Сущность и предназначение конституции. Виды конституций.  

6. Юридические свойства и структура Конституции РФ.  

7. Конституционные принципы экономики в России. Взаимовлияние Конституции РФ и 

экономики.  

8. Законы как источники конституционного права России: понятие, виды, порядок опубли-

кования и вступления в силу.  

9. Конституционализм: понятие и значение. Конституционный Суд РФ о конституциона-

лизме. 

10. Понятие суверенитета. Суверенитет народа и суверенитет Российской Федерации.  

11. Основные признаки демократического государства.  

12. Основные признаки правового государства.  

13. Основные признаки федеративного государства.  

14. Основные признаки социального государства. 

15. Основные признаки светского государства.  

16. Форма правления: понятие, основные виды и модели власти, их главные различия. 

17. Общая характеристика форм непосредственной и представительной демократии.  

18. Принцип разделения властей. Система сдержек и противовесов. Особенности россий-

ской конструкции.  

19. Конституционные основы политического плюрализма и идеологического многообразия 

в России. Конституционно-правовой статус политических партий. 

20. Гражданство Российской Федерации: понятие и принципы.  

21. Основания и порядок приобретения и прекращения гражданства Российской Федерации. 

22. Конституционно-правовой смысл прав человека. Принципы конституционного статуса 

личности в России.  

23. Основные международно-правовые акты в области прав и свобод человека. Общая ха-

рактеристика и правовое значение. Конституционный Суд РФ о соотношении конститу-

ционных норм и решений Европейского Суда по правам человека. 

24. Классификация конституционных прав и свобод. Конституционные гарантии защиты 

прав и свобод.  

25. Понятие и сущность местного самоуправления.  

26. Конституционно-правовые основы местного самоуправления.  

27. Территориальная основа местного самоуправления. 

28. Органы местного самоуправления. 

29. Государственно-территориальное устройство. Понятие и виды. 

30. Российский федерализм: общая характеристика. Принципы российского федерализма. 

31. Модель разграничения компетенции между Российской Федерацией и субъектами Феде-

рации.  

32. Формы ответственности субъектов Федерации перед Российской Федерацией. 

33. Принципы российского избирательного права.  

34. Этапы (стадии) избирательного процесса в РФ. 

35. Понятие избирательной системы. Основные виды избирательных систем. 

36. Условия и порядок замещения должности, прекращения полномочий Президента РФ. 

37. Функции и основные полномочия Президента РФ. «Подразумеваемые полномочия» Пре-

зидента РФ. 

38. Взаимоотношения Президента РФ, Федерального Собрания и Правительства РФ с пози-

ций системы сдержек и противовесов. 

39. Совет Федерации: современный и предыдущие порядки формирования, компетенция, 

внутренняя структура и организация работы. 

40. Государственная Дума: формирование, компетенция, внутренняя структура и организа-

ция работы. 
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41. Законодательный процесс: понятие, стадии, участники.  

42. Природа депутатского мандата в России. Основные права и обязанности депутата Госу-

дарственной Думы и члена Совета Федерации. 

43. Депутатский индемнитет. Депутатский иммунитет. Социальные гарантии членов Совета 

Федерации и депутатов Государственной Думы. 

44. Институциональные средства парламентского контроля.  

45. Правительство Российской Федерации: порядок формирования, состав, компетенция, ос-

нования прекращения деятельности. 

46. Федеральные органы исполнительной власти: общая характеристика с позиций админи-

стративной реформы. 

47. Система органов государственной власти субъектов Российской Федерации.  

48. Судебная власть в Российской Федерации. Общая характеристика и строение. Подсисте-

мы судебной власти. 

49. Принципы организации и деятельности судов. Основные институциональные препят-

ствия, препятствующие реализации принципа судейской независимости. 

50. Конституционный Суд Российской Федерации: назначение, порядок формирования, 

компетенция. 

51. Виды обращений в Конституционный Суд РФ и виды решений Конституционного Суда 

РФ. 

52. Прокуратура Российской Федерации: место в системе государственных органов, порядок 

формирования, компетенция. 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Рекомендуемая основная литература1  

№ 

п/п 

Наименование 

1.  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 (URL: 

http://www.nashaucheba.ru/v59316/%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D

1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D1%81.%D0%B2.,_%D0%B2%D0%B8%D0%BD

%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B2.%D0%

B0,_%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%B2.%D0%B4._

%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86

%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%

B0%D0%B2%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8) 

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

учебное пособие. – М.: Изд. дом НИУ ВШЭ, 2018 (URL: 

https://id.hse.ru/books/222366602.html)  

3.  Муниципальное право России. Учебник для бакал. и магистр. 5-е изд., перераб и доп. 

/ под ред. А.Н. Кокотова. – М.: Юрайт, 2016 (URL: https://biblio-

online.ru/viewer/municipalnoe-pravo-rossii-431120?share_image_id=#page/1) 

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

М.: ЮРАЙТ. 2017, 2018 (URL: https://biblio-online.ru/book/municipalnoe-pravo-412798) 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература  

№ Наименование 

                                                 
1 Поскольку некоторых из указанных ниже источников в Библиотеке ВШЭ нет или они есть в недостаточном 

количестве, приводятся электронные адреса для чтения или скачивания. 

http://www.nashaucheba.ru/v59316/%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D1%81.%D0%B2.,_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B2.%D0%B0,_%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%B2.%D0%B4._%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://www.nashaucheba.ru/v59316/%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D1%81.%D0%B2.,_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B2.%D0%B0,_%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%B2.%D0%B4._%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://www.nashaucheba.ru/v59316/%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D1%81.%D0%B2.,_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B2.%D0%B0,_%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%B2.%D0%B4._%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://www.nashaucheba.ru/v59316/%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D1%81.%D0%B2.,_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B2.%D0%B0,_%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%B2.%D0%B4._%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://www.nashaucheba.ru/v59316/%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D1%81.%D0%B2.,_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B2.%D0%B0,_%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%B2.%D0%B4._%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://www.nashaucheba.ru/v59316/%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D1%81.%D0%B2.,_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B2.%D0%B0,_%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%B2.%D0%B4._%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://www.nashaucheba.ru/v59316/%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D1%81.%D0%B2.,_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B2.%D0%B0,_%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%B2.%D0%B4._%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://id.hse.ru/books/222366602.html
https://biblio-online.ru/viewer/municipalnoe-pravo-rossii-431120?share_image_id=#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/municipalnoe-pravo-rossii-431120?share_image_id=#page/1
https://biblio-online.ru/book/municipalnoe-pravo-412798
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п/п 

1.  Лазарев Л.В. Правовые позиции Конституционного Суда России. 2-е изд., доп. 

– М.: Формула права, 2008 (URL: https://docplayer.ru/33513888-Lazarev-l-v-

pravovye-pozicii-konstitucionnogo-suda-rossii-oao-izdatelskiy-dom-gorodec-

formula-prava-2003-g.html) 

5.3. Основные правовые акты ко всем темам: 

Пояснение: с учетом того, что перечисленные ниже акты в большинстве своем подверга-

лись и в настоящее время подвергаются изменениям и дополнениям, в настоящем Списке не 

указывается их источник (например, Собрание законодательства РФ), поскольку это мо-

жет привести к ошибкам. Кафедра рекомендует использовать для поиска актов справочно-

правовые системы, прежде всего, «КонсультантПлюс», где правовые документы поддер-

живаются в актуальном состоянии. 

Конституция Российской Федерации 1993 г.  

Конституция РСФСР (РФ) 1978 г. 

Федеративный договор от 31 марта 1992 г. 

Всеобщая декларация прав человека 1948 г. 

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. 

Постановления Европейского Суда по правам человека (тексты можно найти в базе HUDOC: 

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en) 

Европейская хартия местного самоуправления 1985 г. 

Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Неза-

висимых Государств «О принципах местного самоуправления в государствах – участниках 

Содружества» от 29 октября 1994 г. 

Федеральные конституционные законы 

от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации». 

от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации».  

от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации». 

от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Фе-

дерации». 

от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации».  

от 23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ «О военных судах Российской Федерации».  

от 25 декабря 2000 г. № 1-ФКЗ «О Государственном флаге Российской Федерации». 

от 25 декабря 2000 г. № 2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской Федерации». 

от 25 декабря 2000 г. № 3-ФКЗ «О Государственном гимне Российской Федерации». 

от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении». 

от 17 декабря 2001 г. № 6-ФКЗ «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образова-

ния в ее составе нового субъекта Российской Федерации». 

от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О военном положении».  

от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации».  

от 9 ноября 2009 г. № 4-ФКЗ «О Дисциплинарном судебном присутствии». 

от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации».  

Законы РФ (до 1994 г.) 

от 14 июля 1992 г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании». 

от 1 апреля 1993 г. № 4730-I «О Государственной границе Российской Федерации». 

от 19 февраля 1993 г. «О беженцах». 

https://docplayer.ru/33513888-Lazarev-l-v-pravovye-pozicii-konstitucionnogo-suda-rossii-oao-izdatelskiy-dom-gorodec-formula-prava-2003-g.html
https://docplayer.ru/33513888-Lazarev-l-v-pravovye-pozicii-konstitucionnogo-suda-rossii-oao-izdatelskiy-dom-gorodec-formula-prava-2003-g.html
https://docplayer.ru/33513888-Lazarev-l-v-pravovye-pozicii-konstitucionnogo-suda-rossii-oao-izdatelskiy-dom-gorodec-formula-prava-2003-g.html
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en
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от 19 февраля 1993 г. № 4530-1 «О вынужденных переселенцах».  

от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передви-

жения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации». 

Федеральные законы 

от 8 мая 1994 г. № 4-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». 

от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации».  

от 19 мая 1995 г. № 82 «Об общественных объединениях».  

от 17 июня 1996 г. № 74 «О национально-культурной автономии».  

от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях». 

от 4 марта 1998 г. № 33-ФЗ «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конститу-

ции Российской Федерации».  

от 31 июля 1998 г. № 137-ФЗ «О материальном обеспечении членов семьи умершего члена 

Совета Федерации или депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» 

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ.  

от 4 января 1999 г. № 4-ФЗ «О координации международных и внешнеэкономических связей 

субъектов Российской Федерации».  

от 7 апреля 1999 г. № 70-ФЗ «О статусе наукограда Российской Федерации». 

от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отноше-

нии соотечественников за рубежом».  

от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации».  

от 12 февраля 2001 г. № 12-ФЗ «О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекра-

тившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи». 

от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях».  

от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». 

от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации».  

от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации».  

от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации».  

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации».  

от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации». 

от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных обра-

зований».  

от 27 декабря 2005 г. № 196-ФЗ «О парламентском расследовании Федерального Собрания 

Российской Федерации» 

от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности су-

дов в Российской Федерации». 

от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-

дарственных органов и органов местного самоуправления». 

от 12 мая 2009 г. № 95-ФЗ «О гарантиях равенства парламентских партий при освещении их 

деятельности государственными общедоступными телеканалами и радиоканалами».  
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от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федера-

ции». 

от 3 декабря 2012 г. № 229-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации».  

от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации».  

от 7 мая 2013 г. № 77-ФЗ «О парламентском контроле». 

от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка». 

от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». 

от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федера-

ции». 

от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического 

развития в Российской Федерации». 

от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации». 

от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ Кодекс административного судопроизводства Российской Феде-

рации. 

Иные нормативные правовые акты 

Регламент Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 4 фев-

раля 1998 г. 

Регламент Совета Федерации Федерального Собрание Российской Федерации от 30 января 

2002 г.  

Регламент Конституционного Суда РФ от 1 марта 1995 г. № 2-1/6 (новая редакция от 24 ян-

варя 2011г.). 

Регламент Правительства РФ. Утвержден Постановлением Правительства РФ от 1 июня 2004 

г. № 260. 

Указ Президента РФ от 23 мая 1996 г. № 763 «О порядке опубликования и вступления в силу 

актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и норма-

тивных правовых актов федеральных органов исполнительной власти».  

Указ Президента РФ от 13 мая 2000 г. № 849 «О полномочном представителе Президента 

Российской Федерации в федеральном округе».  

Указ Президента РФ от 9 февраля 2011 г. № 167 «Об общественном обсуждении проектов 

федеральных конституционных законов и федеральных законов». 

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления». 

Постановление Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 65 «О Федеральном реестре муни-

ципальных образований в Российской Федерации». 

Распоряжение Правительства РФ от 26 мая 2004 г. № 707-р «Перечень субъектов Российской 

Федерации и отдельных районов субъектов российской Федерации (в существующих грани-

цах), относящихся к территориям с высокой плотностью населения».  

Постановление Правительства РФ от 23 мая 2000 г. № 402 «Об утверждении перечня райо-

нов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза 

грузов (продукции)». 

Ко всем темам рекомендуются Комментарии к Конституции РФ, подготовленные раз-

ными научными коллективами. 

5.4. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета (договор) 
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Microsoft Windows 10 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

5.5. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, ин-

тернет-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) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

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

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

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

2.  «Те, кому обязана наука конституци-

онного права» 

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

3. официальный сайт Конституционно-

го Суда Российской Федерации 

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

4. страница Системы обеспечения зако-

нодательной деятельности на офици-

альном 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 со-

ставе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирус-

ные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

VI. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИ-

ЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в соответствии с индиви-

дуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенно-

стей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

http://pravo.hse.ru/constlaw/constitutionalists/gallery
http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx
http://asozd2.duma.gov.ru/
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  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 консульта-

ции. 

  для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного докумен-

та; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

  для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

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

задания и консультации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Дополнительные научные источники, а также судебные решения (с раз-

бивкой по темам курса) 

Труды классиков государствоведения* 

Аристотель. Политика. 

Гессен В.М. Основы конституционного права. 

Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского. 

Гроций Г. О праве войны и мира. 

Дайси А. Основы государственного права Англии. Введение в изучение английской консти-

туции.  

Дюверже М. Политические институты и конституционное право. 

Дюги Л. Конституционное право. Общая теория государства. 

Еллинек Г. Конституция, их история и значение в современном праве. 

Еллинек Г. Общее учение о государстве. 

Ильин И.А. Основы государственного устройства. Проект Основного Закона России. 

Кант И. Метафизика нравов. 

Кельзен Г. Кто должен быть гарантом конституции? 

Кельзен Г. Чистое учение о праве. 

Кистяковский Б.А. Государственное право (общее и русское). Лекции, читанные в Москов-

ском коммерческом институте в 1908/1909 академическом году. 

Кокошкин Ф.Ф. Лекции по общему государственному праву.  

Кокошкин Ф.Ф. К вопросу о юридической природе государства и органов государственной 

власти. 

Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права.  

Коркунов Н.М. Русское государственное право. 

Котляревский С.А. Конституционное государство. Опыт политико-морфологического обзо-

ра. 

Лазаревский Н.И. Лекции по русскому государственному праву. 

Локк Дж. Два трактата о правлении. 

Магазинер Я.М. Общее учение о государстве. Курс лекций, читанных в Петроградском Уни-

верситете в 1918-1922 гг. 

Монтескье Ш. О духе законов. 

Платон. Политика, или Государство. 

Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре, или принципы политического права. 

Сперанский М.М. О коренных законах государства. 
Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. 

Токвиль А. де. Демократия в Америке. 

Чичерин Б.Н. О народном представительстве.  

Чичерин Б.Н. Общее государственное право. 

Шмитт К. Гарант конституции. 

Шмитт К. Учение о конституции. 

Штейн Л. фон. История социального движения Франции с 1789 года. 

Эсмен А. Общие основания конституционного права. 

Ященко А.С. Теория федерализма. Опыт синтетической теории государства. 

                                                 
* Места и годы издания работ не указываются, т.к. эти труды неоднократно переиздавались как от-

дельно, так и вместе с другими работами. Кроме того, некоторые из них можно найти в хрестоматиях 

по конституционному праву. 
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ТЕМА 1. Введение в конституционное право. Предмет конституционного права  

Богданди А. фон. Доктринальный конструктивизм в прошлом и будущем: стратегия ответа 

на насущные вопросы, стоящие перед конституционно-правовой наукой в Европе // Сравни-

тельное конституционное обозрение. 2010. № 1. 

Богданова Н.А. Система науки конституционного права. – М.: Юристъ, 2001. 

Виноградов В.А. Конституционная ответственность: вопросы теории и правовое регулирова-

ние. – М.: б/и, 2000. 

Виноградов В.А. Ответственность в механизме охраны конституционного строя. – М.: Ин-

ститут права и публичной политики, 2005. 

Гаджиев Г.А. Онтология права (критическое исследование юридического концепта действи-
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ТЕМА 5. Правовое, социальное, светское государство 

Основные решения Конституционного Суда РФ по теме: 

 Определение Конституционного Суда РФ от 6 декабря 2001 г. № 250-О «По запросу Гос-

ударственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан о толковании ряда поло-

жений статей 5, 11, 71, 72, 73, 76, 77 и 78 Конституции Российской Федерации». 

 Определение от 21 апреля 2005 г. № 118-О «По жалобе гражданки Даминовой Светланы 

Рашидовны на нарушение ее конституционных прав пунктом "А" части первой статьи 12 

Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации». 

 Определение от 24 мая 2005 г. № 235-О «По жалобе гражданки Ахтемзяновой Залмиры 

Вадутовны на нарушение ее конституционных прав частью первой статьи 13 Закона Рос-

сийской Федерации «О гражданстве Российской Федерации» и частью первой статьи 12 

Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации». 

 Постановление от 27 марта 2012 г. № 8-П «По делу о проверке конституционности пунк-

та 1 статьи 23 Федерального закона "О международных договорах Российской Федера-

ции" в связи с жалобой гражданина И.Д. Ушакова». 

 Постановление от 5 декабря 2012 г. № 30-П «По делу о проверке конституционности по-

ложений пункта 5 статьи 16 Федерального закона "О свободе совести и о религиозных 

объединениях" и пункта 5 статьи 19 Закона Республики Татарстан "О свободе совести и о 

религиозных объединениях" в связи с жалобой Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации». 

Иные решения КС РФ: 

 Постановление от 17 мая 1995 г. № 5-П «По делу о проверке конституционности статьи 

12 Закона СССР от 9 октября 1989 года "О порядке разрешения коллективных трудовых 

споров (конфликтов)" (в редакции от 20 мая 1991 года) в части, запрещающей проведение 

забастовок работниками гражданской авиации, в связи с жалобой Профсоюза летного со-

става Российской Федерации». 

 Постановление от 16 мая 1996 г. № 16-П «По делу о проверке конституционности пункта 

"г" статьи 18 Закона Российской Федерации "О гражданстве Российской Федерации" в 

связи с жалобой А.Б. Смирнова». 

 Постановление от 15 июня 1998 г. № 18-П «По делу о проверке конституционности по-

ложений статей 2, 5 и 6 Закона Российской Федерации от 2 июля 1993 года "О выплате 

пенсий гражданам, выезжающим на постоянное жительство за пределы Российской Фе-

дерации" в связи с жалобами ряда граждан». 

 Постановление от 23 ноября 1999 г. № 16-П «По делу о проверке конституционности аб-

зацев третьего и четвертого пункта 3 статьи 27 Федерального закона от 26 сентября 1997 

года "О свободе совести и о религиозных объединениях" в связи с жалобам Религиозного 

общества Свидетелей Иеговы в городе Ярославле и религиозного объединения "Христи-

анская церковь Прославления"». 

 Определение от 4 декабря 2007 года № 797-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Кара-Мурзы Владимира Владимировича на нарушение его консти-

туционных прав положением пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона "Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-

дерации"». 

 Постановление от 22 июня 2010 года № 14-П г. Санкт-Петербург по делу о проверке кон-

ституционности подпункта "а" пункта 1 и подпункта "а" пункта 8 статьи 29 Федерального 
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закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации" в связи с жалобой гражданина А.М. Малицкого». 

 Определение от 19 июня 2012 г. № 1228-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жало-

бы гражданина Хайдриха Рихарда-Тристана-Ойгена Рихардовича на нарушение его кон-

ституционных прав пунктом "в" статьи 20 Федерального закона "О гражданстве Россий-

ской Федерации"». 

 Определение от 5 марта 2013 г. № 435-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Круглова Георгия Николаевича на нарушение его конституционных прав ча-

стью четвертой статьи 261 Трудового кодекса Российской Федерации». 
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литической организации "Православная партия России" и граждан И.В. Артемова и Д.А. 

Савина». 

 Постановления от 1 февраля 2005 г. №1-П «По делу о проверке конституционности абза-

цев второго и третьего статьи 3 и пункта 6 статьи 47 Федерального закона "О политиче-

ских партиях" в связи с жалобой общественно-политической организации "Балтийская 

республиканская партия"». 

Иные решения КС РФ: 

 Постановление от 30 апреля 1997 г. № 7-П «По делу о проверке конституционности Ука-

за Президента Российской Федерации от 2 марта 1996 года № 315 "О порядке переноса 

срока выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации", Закона Пермской области от 21 февраля 1996 года "О 

проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Пермской области" и части 2 

статьи 5 Закона Вологодской области от 17 октября 1995 года "О порядке ротации соста-

ва депутатов Законодательного Собрания Вологодской области" (в редакции от 9 ноября 

1995 года)». 

 Постановление от 25 апреля 2000 г. № 7-П «По делу о проверке конституционности по-

ложения пункта 11 статьи 51 Федерального закона от 24 июня 1999 года "О выборах де-

путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации"». 

 Постановление от 11 июня 2002 г. № 10-П «По делу о проверке конституционности по-

ложений пункта 1 статьи 64, пункта 11 статьи 32, пунктов 8 и 9 статьи 35, пунктов 2 и 3 

статьи 59 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации" в связи с запросами Верховного 

Суда Российской Федерации и Тульского областного суда». 

 Постановление от 21 марта 2007 г. №3-П «По делу о проверке конституционности ряда 

положений статей 6 и 15 Федерального конституционного закона "О референдуме Рос-

сийской Федерации" в связи с жалобой граждан В.И. Лакеева, В.Г. Соловьева и В.Д. Ула-

са».  

 Постановление от 10 октября 2013 г. № 20-П «По делу о проверке конституционности 

подпункта "а" пункта 3.2 статьи 4 Федерального закона "Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", части 

первой статьи 10 и части шестой статьи 86 Уголовного кодекса Российской Федерации в 

связи с жалобами граждан Г.Б. Егорова, А.Л. Казакова, И.Ю. Кравцова, А.В. Куприянова, 

А.С. Латыпова и В.Ю. Синькова». 

 Постановление от 22 апреля 2013 г. № 8-П «По делу о проверке конституционности ста-

тей 3, 4, пункта 1 части первой статьи 134, статьи 220, части первой статьи 259, части 

второй статьи 333 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, под-

пункта "з" пункта 9 статьи 30, пункта 10 статьи 75, пунктов 2 и 3 статьи 77 Федерального 

закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации", частей 4 и 5 статьи 92 Федерального закона "О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" в 
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 Постановление от 13 марта 1992 г. № 3-П «По делу о проверке конституционности Де-

кларации о государственном суверенитете Татарской ССР от 30 августа 1990 года и ряда 

законодательных актов Республики Татарстан о проведении референдума». 

 Постановление от 9 января 1998 г. № 1-П «По делу о проверке конституционности Лес-

ного кодекса Российской Федерации». 

 Постановление от 15 ноября 2012 г. № 26-П «По делу о проверке конституционности по-

ложения части 2 статьи 10 Федерального закона "О государственной гражданской службе 

Российской Федерации" в связи с запросом Законодательного Собрания Камчатского 

края». 

 Постановление от 5 апреля 2013 г. № 7-П «По делу о проверке конституционности абзаца 

четвертого части первой статьи 6 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с за-

просом Архангельского областного Собрания депутатов». 
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Чертков А.Н. Территориальное устройство Российской Федерации. Правовые основы. – М., 

2009. 

ТЕМА 9. Местное самоуправление 

Основные решения Конституционного Суда РФ по теме: 

 Постановление от 24 января 1997 г. № 1-П по делу о проверке конституционности За-

кона Удмуртской Республики «О системе органов государственной власти в Удмурт-

ской Республике». 

 Постановление от 15 января 1998 г. № 3-П «По делу о проверке конституционности 

статей 80, 92, 93 и 94 Конституции Республики Коми и статьи 31 Закона Республики 

Коми от 31 октября 1994 года "Об органах исполнительной власти в Республике Ко-

ми"». 

Иные решения КС РФ: 

 Постановление от 30 мая 1996 г. № 13-П «По делу о проверке конституционности 

пункта 1 статьи 58 и пункта 2 статьи 59 Федерального закона от 28 августа 1995 года 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции"». 

 Постановление от 3 ноября 1997 г. № 15-П «По делу о проверке конституционности 

пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 26 ноября 1996 года "Об обеспечении кон-

ституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в 

органы местного самоуправления" в связи с запросом Тульского областного суда». 

 Постановление от 2 апреля 2002 г. № 7-П «По делу о проверке конституционности 

отдельных положений Закона Красноярского края "О порядке отзыва депутата пред-

ставительного органа местного самоуправления" и Закона Корякского автономного 

округа "О порядке отзыва депутата представительного органа местного самоуправле-

ния, выборного должностного лица местного самоуправления в Корякском автоном-

ном округе" в связи с жалобами заявителей А.Г. Злобина и Ю.А. Хнаева». 

 Постановление от 15 декабря 2003 г. № 19-11 «По делу о проверке конституционно-

сти отдельных положений Закона Ивановской области "О муниципальной службе 

Ивановской области"». 

 Постановление от 27 июня 2013 г. № 15-П «По делу о проверке конституционности 

положений частей 3 и 10 статьи 40 Федерального закона "Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации" и пункта 3 части первой 

статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина 

А.В. Дубкова». 

 Постановление от 24 декабря 2012 г. № 32-П «По делу о проверке конституционности 

отдельных положений федеральных законов "Об общих принципах организации зако-

нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации" и "Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" в связи с запросом 

группы депутатов Государственной Думы». 
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ТЕМА 10. Конституционно-правовые основы взаимоотношений личности и государ-

ства 

Основные решения Конституционного Суда РФ по теме: 

 Определение от 15 января 2009 г. № 187-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалоб гражданина Маркина Константина Александровича на нарушение его консти-

туционных прав положениями статей 13 и 15 Федерального закона "О государствен-

ных пособиях гражданам, имеющим детей", статей 10 и 11 Федерального закона "О 

статусе военнослужащих", статьи 32 Положения о порядке прохождения военной 

службы и пунктов 35 и 44 Положения о назначении и выплате государственных посо-

бий гражданам, имеющим детей». 

 Определение от 19 ноября 2009 г. № 1344-О-Р «О разъяснении пункта 5 резолютив-

ной части Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 2 февра-
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ля 1999 года № 3-П по делу о проверке конституционности положений статьи 41 и ча-

сти третьей статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, пунктов 1 и 2 По-

становления Верховного Совета Российской Федерации от 16 июля 1993 года "О по-

рядке введения в действие Закона Российской Федерации "О внесении изменений и 

дополнений в Закон РСФСР "О судоустройстве РСФСР", Уголовно-процессуальный 

кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных 

правонарушениях». 

 Постановление от 18 июля 2012 г. № 19-П «По делу о проверке конституционности 

части 1 статьи 1, части 1 статьи2 и статьи3 Федерального закона "О порядке рассмот-

рения обращений граждан Российской Федерации" в связи с запросом Законодатель-

ного Собрания Ростовской области».  

 Постановление от 14 февраля 2013 г. № 4-П «По делу о проверке конституционности 

Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях и Федеральный закон "О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях" в связи с запросом группы депутатов 

Государственной Думы и жалобой гражданина Э.В. Савенко». 

 Постановление от 13 мая 2014 г. № 14-П «По делу о проверке конституционности ча-

сти 1 статьи 7 Федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шестви-

ях и пикетированиях" в связи с жалобой гражданина А.Н. Якимова».  

 Постановление от 19 апреля 2016 г. № 12-П «По делу о разрешении вопроса о воз-

можности исполнения в соответствии с Конституцией Российской Федерации поста-

новления Европейского Суда по правам человека от 4 июля 2013 года по делу "Анчу-

гов и Гладков против России" в связи с запросом Министерства юстиции Российской 

Федерации». 

Иные решения КС РФ: 

 Постановление от 2 февраля 1999 г. № 3-П «По делу о проверке конституционности 

положений статьи 41 и части третьей статьи 42 УПК РСФСР, пунктов 1 и 2 постанов-

ления Верховного Совета Российской Федерации от 16 июля 1993 года "О порядке 

введения в действие Закона Российской Федерации "О внесении изменений и допол-

нений в Закон РСФСР "О судоустройстве РСФСР", Уголовно-процессуальный кодекс 

РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных правона-

рушениях" в связи с запросом Московского городского суда и жалобами ряда граж-

дан». 

 Постановление от 14 февраля 2013 г. № 4-П «По делу о проверке конституционности 

Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях и Федеральный закон "О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях" в связи с запросом группы депутатов 

Государственной Думы и жалобой гражданина Э.В. Савенко». 

 Постановление от 18 июля 2013 г. № 19-П «По делу о проверке конституционности 

пункта 13 части первой статьи 83, абзаца третьего части второй статьи 331 и статьи 

351.1 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан В.К. Ба-

рабаш, А.Н. Бекасова и других и запросом Мурманской областной Думы». 

Решение Европейского суда по правам человека по теме: 

 Постановление от 22.03.2012 «Дело "Константин Маркин (Konstantin Markin) против 

Российской Федерации" (жалоба № 30078/06)». 
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ТЕМА 11. Президент Российской Федерации 

Основные решения Конституционного Суда РФ по теме: 

 Постановление от 31 июля 1995 г. № 10-П «По делу о проверке конституционности 

Указа Президента РФ от 30.11.94 № 2137 «О мероприятиях по восстановлению кон-

ституционной законности и правопорядка на территории Чеченской Республики», 

Указа Президента РФ от 09.12.94 № 2166 «О мерах по пресечению деятельности неза-

конных вооруженных формирований на территории Чеченской Республики и в зоне 

осетино-ингушского конфликта», постановления Правительства РФ от 09.12.94 № 

1360 «Об обеспечении государственной безопасности и территориальной целостности 

РФ, законности, прав и свобод граждан, разоружения незаконных вооруженных фор-

мирований на территории Чеченской Республики и прилегающих к ней регионов Се-
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верного Кавказа», Указа Президента РФ от 02.11.93 № 1833 «Об Основных положе-

ниях военной доктрины РФ». 

 Постановление от 28 ноября 1995 г. «По делу о толковании части 2 статьи 137 Кон-

ституции Российской Федерации».  

 Постановление от 30 апреля 1996 г. № 11-П «По делу о проверке конституционности 

пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 3 октября 1994 года № 1969 "О 

мерах по укреплению единой системы исполнительной власти в Российской Федера-

ции" и пункта 2.3 Положения о главе администрации края, области, города федераль-

ного значения, автономной области, автономного округа Российской Федерации, 

утвержденного названным Указом». 

 Постановление от 6 апреля 1998 г. № 11-П «По делу о разрешении спора между Сове-

том Федерации и Президентом Российской Федерации, между Государственной Ду-

мой и Президентом Российской Федерации об обязанности Президента Российской 

Федерации подписать принятый Федеральный закон "О культурных ценностях, пере-

мещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны и находящихся на терри-

тории Российской Федерации"». 

 Постановление от 6 июля 1999 г. № 10-П «По делу о толковании положений статьи 92 

(части 2 и 3) Конституции Российской Федерации». 

 Постановление от 1 декабря 1999 г. № 17-П «По спору о компетенции между Советом 

Федерации и Президентом Российской Федерации относительно принадлежности 

полномочия по изданию акта о временном отстранении Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации от должности в связи с возбуждением в отношении него уголов-

ного дела». 

 Постановление от 11 июля 2000 г. № 12-П «По делу о толковании положений статей 

91 и 92 (часть 2) Конституции Российской Федерации о досрочном прекращении пол-

номочий Президента Российской Федерации в случае стойкой неспособности по со-

стоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия». 

Иные решения КС РФ: 

 Постановление от 25 июня 2001 г. № 9-П «По делу о проверке конституционности 

Указа Президента Российской Федерации от 27 сентября 2000 года № 1709 "О мерах 

по совершенствованию управления государственным пенсионным обеспечением в 

Российской Федерации" в связи с запросом группы депутатов Государственной Ду-

мы». 

 Определение от 5 июня 2012 г. № 1058-О «По жалобе гражданки Пеуновой Светланы 

Михайловны на нарушение ее конституционных прав пунктом 1 статьи 36 Федераль-

ного закона "О выборах Президента Российской Федерации"». 

 Определение от 28 мая 2013 г. № 853-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жало-

бы гражданина Белякова Владимира Геннадьевича на нарушение его конституцион-

ных прав частями 1 и 3 статьи 1 Федерального закона "О Следственном комитете Рос-

сийской Федерации"». 
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ТЕМА 12. Парламентаризм. Федеральный парламент 

Основные решения Конституционного Суда РФ по теме: 

 Постановление от 12 апреля 1995 г. № 2-П «По делу о толковании статей 103 (часть 

3), 105 (части 2 и 5), 107 (часть 3), 108 (часть 2), 117 (часть 3) и 135 (часть 2) Консти-

туции Российской Федерации». 

 Постановление от 11 декабря 1998 г. № 28-П «По делу о толковании положений части 

4 статьи 111 Конституции Российской Федерации». 

 Постановление от 27 декабря 2012 г. № 34-П «По делу о проверке конституционности 

положений пункта "в" части первой и части пятой статьи 4 Федерального закона "О 

статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации" в связи с запросом группы депутатов 

Государственной Думы». 

 Постановление от 1 июля 2015 г. № 18-П «По делу о толковании статей 96 (часть 1) и 

99 (части 1, 2 и 4) Конституции Российской Федерации». 

 Постановление от 14 июля 2015 г. № 21-П «По делу о проверке конституционности 

положений статьи 1 Федерального закона "О ратификации Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод и Протоколов к ней̆", пунктов 1 и 2 статьи 32 Федераль-

ного закона "О международных договорах Российской̆ Федерации", частей̆ первой̆ и 
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четвертой̆ статьи 11, пункта 4 части четвертой̆ статьи 392 Гражданского процессуаль-

ного кодекса Российской̆ Федерации, частей̆ 1 и 4 статьи 13, пункта 4 части 3 статьи 

311 Арбитражного процессуального кодекса Российской̆ Федерации, частей̆ 1 и 4 ста-

тьи 15, пункта 4 части 1 статьи 350 Кодекса административного судопроизводства 

Российской̆ Федерации и пункта 2 части четвертой̆ статьи 413 Уголовно-

процессуального кодекса Российской̆ Федерации в связи с запросом группы депутатов 

Государственной̆ Думы». 

Иные решения КС РФ: 

 Постановление от 17 ноября 1998 г. № 26-П «По делу о проверке конституционности 

отдельных положений Федерального закона от 21 июня 1995 года "О выборах депута-

тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации"». 

 Определение от 6 марта 2013 г. № 324-О «По запросу группы депутатов Государ-

ственной Думы о проверке конституционности положений частей 1 и 2 статьи 89 Фе-

дерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации"». 

 Постановление от 28 февраля 2012 г. № 4-П «По делу о проверке конституционности 

пункта 1.1 статьи 12 Федерального закона "Об общих принципах организации законо-

дательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации" в связи с жалобой гражданки Т.И. Романовой». 
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ТЕМА 13. Федеральные органы исполнительной власти 

Основные решения Конституционного Суда РФ по теме: 

 Постановление от 11 декабря 1998 г. № 28-П «По делу о толковании положений части 
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ред. Ю.А. Тихомиров. – М.: Издательский дом ГУВШЭ, 2006. 

Кузнецова С.С. Федеративное политико-территориальное устройство как механизм разреше-

ния этнических конфликтов: на примере Эфиопии // Уральская школа сравнительного кон-

ституционного правоведения: сборник научных трудов, приуроченный к юбилею профессора 

М.С. Саликова. – Екатеринбург: Изд-во УМЦ УПИ, 2017. 

Мочалов А.Н. «Советское наследие» или закономерность Вестфальской системы? (некото-

рые размышления о природе «многонационального» федерализма) // Уральская школа срав-

нительного конституционного правоведения: сборник научных трудов, приуроченный к 

юбилею профессора М.С. Саликова. – Екатеринбург: Изд-во УМЦ УПИ, 2017. 

Федеральный конституционный закон о Правительстве Российской Федерации. Коммента-

рий / Отв. ред. Л.А. Окуньков. – М.: Юридическая литература, 1999.  

ТЕМА 14. Система органов государственной власти субъектов Федерации 

Основные решения Конституционного Суда РФ по теме: 

 Постановление от 18 января 1996 г. № 2-П «По делу о проверке конституционности 

ряда положений Устава (Основного Закона) Алтайского края». 

 Постановление от 1 февраля 1996 г. № 3-П «По делу о проверке конституционности 

ряда положений Устава – Основного закона Читинской области». 

 от 30 апреля 1996 г. № 11-П «По делу о проверке конституционности пункта 2 Указа 

Президента Российской Федерации от 3 октября 1994 г. № 1969 "О мерах по укрепле-

нию единой системы исполнительной власти в Российской Федерации" и пункта 2.3 

Положения о главе администрации края, области, города федерального значения, ав-

тономной области, автономного округа Российской Федерации, утвержденного 

названным Указом». 

Иные решения КС РФ: 

 Постановление от 24 декабря 1996 г. № 21-П «По делу о проверке конституционности 

Закона Московской области от 28 апреля 1995 года "О порядке отзыва депутата Мос-

ковской областной Думы" в связи с запросом Судебной коллегии по гражданским де-

лам Верховного Суда Российской Федерации». 

 Постановление от 22 января 2002 г. № 2-П «По делу о проверке конституционности 

части второй статьи 69, части второй статьи 70 и статьи 90 Конституции Республики 

Татарстан, а также пункта 2 статьи 4 и пункта 8 статьи 21 Закона Республики Татар-

стан "О выборах народных депутатов Республики Татарстан" в связи с жалобой граж-

данина М.М. Салямова». 

 Постановление от 15 декабря 2006 г. № 10-П «По делу о проверке конституционности 

положений частей четвертой, пятой и шестой статьи 215.1 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации». 

 Постановление от 3 февраля 2009 г. № 2-П «По делу о проверке конституционности 

частей 1, 2, 3 и 4 статьи 22 Федерального закона "О государственной гражданской 

службе Российской Федерации" и пунктов 2 и 4 части 2 статьи 13 Закона Псковской 

области "О государственной гражданской службе Псковской области" в связи с за-

просом Псковского областного собрания депутатов». 
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 Постановление от 4 апреля 2002 г. № 8-П «По делу о проверке конституционности 

отдельных положений Федерального закона "Об общих принципах организации зако-

нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации" в связи с запросами Государственного Собрания 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и Совета Республики Государственного Совета 

- Хасэ Республики Адыгея». 

 Постановление от 21 декабря 2005 г. № 13-П «По делу о проверке конституционности 

отдельных положений Федерального закона "Об общих принципах организации зако-

нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации" в связи с жалобами ряда граждан». 

 Постановление от 24 декабря 2012 г. № 32-П «По делу о проверке конституционности 

отдельных положений федеральных законов "Об общих принципах организации зако-

нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации" и "Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" в связи с запросом 

группы депутатов Государственной Думы». 
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ТЕМА 15. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации. Кон-

ституционная юстиция. Конституционный статус прокуратуры 

Основные решения Конституционного Суда РФ по теме: 
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ний статей 125, 126 и 127 Конституции Российской Федерации». 

 Постановление от 11 апреля 2000 г. № 6-П «По делу о проверке конституционности 

отдельных положений пункта 2 статьи 1, пункта 1 статьи 21 и пункта 3 статьи 22 Фе-

дерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" в связи с запросом Судеб-

ной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации». 

 Постановление от 19 февраля 2002 г. № 5-П «По делу о проверке конституционности 

отдельных положений статьи 15 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года 

"О статусе судей в Российской Федерации", статьи 2 Федерального закона от 21 июня 

1995 года "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О 

статусе судей в Российской Федерации" и части первой статьи 7 Федерального закона 

от 10 января 1996 года "О дополнительных гарантиях социальной защиты судей и ра-
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ботников аппаратов судов Российской Федерации" в связи с жалобами ряда граждан – 

судей и судей в отставке». 

 Постановление от 14 июля 2015 г. № 21-П «По делу о проверке конституционности 

положений статьи 1 Федерального закона "О ратификации Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод и Протоколов к ней̆", пунктов 1 и 2 статьи 32 Федераль-

ного закона "О международных договорах Российской̆ Федерации", частей̆ первой̆ и 

четвертой̆ статьи 11, пункта 4 части четвертой̆ статьи 392 Гражданского процессуаль-

ного кодекса Российской̆ Федерации, частей̆ 1 и 4 статьи 13, пункта 4 части 3 статьи 

311 Арбитражного процессуального кодекса Российской̆ Федерации, частей̆ 1 и 4 ста-

тьи 15, пункта 4 части 1 статьи 350 Кодекса административного судопроизводства 

Российской̆ Федерации и пункта 2 части четвертой̆ статьи 413 Уголовно-

процессуального кодекса Российской̆ Федерации в связи с запросом группы депутатов 

Государственной̆ Думы». 

 Постановление от 19 января 2017 № 1-П «По делу о разрешении вопроса о возможно-

сти исполнения в соответствии с Конституцией Российской Федерации постановле-

ния Европейского Суда по правам человека от 31 июля 2014 года по делу "ОАО 

"Нефтяная компания "ЮКОС" против России" в связи с запросом Министерства юс-

тиции Российской Федерации». 

 Постановление от 19 апреля 2016 г. № 12-П «По делу о разрешении вопроса о воз-

можности исполнения в соответствии с Конституцией Российской Федерации Поста-

новления Европейского Суда по правам человека от 4 июля 2013 года по делу "Анчу-

гов и Гладков против России" в связи с запросом Министерства юстиции Российской 

Федерации» 

 Решение от 10 ноября 2016 г. «Об утверждении обзора практики Конституционного 

Суда Российской Федерации за второй и третий кварталы 2016 года». 

Иные решения КС РФ: 

 Постановление от 18 июля 2003 г. № 13-П «По делу о проверке конституционности 

положений статей 115 и 231 ГПК РСФСР, статей 26, 251 и 253 ГПК Российской Фе-

дерации, статей 1, 21 и 22 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федера-

ции" в связи с запросами Государственного собрания – Курултая Республики Башкор-

тостан, Государственного совета Республики Татарстан и Верховного Суда Республи-

ки Татарстан». 

 Постановление от 8 ноября 2012 г. № 25-П «По делу о проверке конституционности 

положения части первой статьи 79 Федерального конституционного закона "О Кон-

ституционном Суде Российской Федерации" в связи с жалобой открытого акционер-

ного общества "Акционерная компания трубопроводного транспорта нефтепродуктов 

"Транснефтепродукт"». 

 Определение от 19 мая 1998 г. № 92-О. 

 Определение от 6 июля 2000 г. № 131-О. 

 Определение от 6 марта 2003 г. № 103-О. 

 Определение от 1 марта 2011 г. № 283-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданки Душиной Екатерины Александровны на нарушение ее конститу-

ционных прав положениями Федерального конституционного закона "О Дисципли-

нарном судебном присутствии"». 

 Определение от 22 марта 2012 г. № 447-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Лыкосова Максима Викторовича на нарушение его конституци-

онных прав статьями 96 и 97 Федерального конституционного закона "О Конституци-

онном Суде Российской Федерации"». 

 Определение от 4 октября 2012 г. № 1912-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Горбунова Василия Павловича на нарушение его конституцион-

ных прав отдельными положениями статьи 4 Федерального конституционного закона 

"О судебной системе Российской Федерации", статей 8 и 11 Гражданского кодекса 
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Российской Федерации, статьи 13 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации, статей 1 и 31 Федерального закона "О третейских судах в Российской Фе-

дерации" и статьи 15 Федерального закона "О безопасности дорожного движения"». 
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