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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требова-

ния к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учеб-

ных ассистентов и студентов направления 40.03.01 «Юриспруденция» подготовки бака-

лавра, изучающих дисциплину «Конституционное право». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Государственный университет – Выс-

шая школа экономики», в отношении которого установлена категория «нацио-

нальный исследовательский университет» по направлению подготовки «Юрис-

пруденция», уровень подготовки «Бакалавр»: 

http://www.hse.ru/data/2014/02/03/1329516078/ОС%20БАК%20НИУ%20ВШ

Э%20юриспруденция%20ред%202011%20выверен.pdf 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 40.03.01. – Юриспру-

денция, утвержденным в 2017 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Конституционное право» является овладение сту-

дентами 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 

государственности понятий, как демократия, правовое и социальное государство, 

федерализм, 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 орга-

нов; 

 проблемах развития российской государственности. 

Эти знания необходимы для профессионального участия в следующих видах дея-

тельности: 

 правотворческой, 

 правоприменительной, 

 правоохранительной и правозащитной, 

 экспертно-консультационной, 

 педагогической. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

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 ор-

ганов (институтов); 

 значение и основные проявления таких базовых для современной российской гос-

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

дерализм, 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. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция Код 

по 

ГОС 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Общенаучные компе-

тенции 

ОНК-1 осознает социальную значи-

мость своей будущей профессии; 

обладает достаточным уровнем 

профессионального правосозна-

ния 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Общенаучные компе-

тенции 

ОНК-2 добросовестно исполняет про-

фессиональные обязанности, со-

блюдает принципы этики юриста 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Общенаучные компе-

тенции 

ОНК-3 использует основные положения 

и методы социальных, гумани-

тарных и экономических наук 

при решении социальных и про-

фессиональных задач  

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Общенаучные компе-

тенции 

ОНК-4 способен анализировать соци-

ально значимые проблемы и про-

цессы 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Социально-личност-

ные и общекультур-

ные компетенции 

СЛК-1 владеет культурой критического 

мышления, способен к обобще-

нию, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и 

выбору путей её достижения 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 
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Социально-личност-

ные и общекультур-

ные компетенции 

СЛК-2 способен логически верно, аргу-

ментированно и ясно строить 

устную и письменную речь 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Социально-личност-

ные и общекультур-

ные компетенции 

СЛК-3 способен понимать движущие 

силы и закономерности государ-

ственно-правового развития, ме-

сто и роль своей страны в этом 

процессе 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Социально-личност-

ные и общекультур-

ные компетенции 

СЛК-4 способен находить организаци-

онно-управленческие решения и 

готов нести за них ответствен-

ность 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-1 способен участвовать в разра-

ботке нормативных правовых ак-

тов 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-2 способен реализовывать нормы 

материального и процессуаль-

ного права в профессиональной 

деятельности 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-4 способен юридически правильно 

квалифицировать факты и обсто-

ятельства 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-5 владеет навыками подготовки 

правоприменительных актов 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-6 способен принимать решения и 

совершать юридические дей-

ствия в точном соответствии с 

законом 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-10 способен уважать честь и досто-

инство личности, избирать за-

конные способы защиты прав и 

свобод человека и гражданина, 

совершать юридически значи-

мые действия по защите прав и 

свобод 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-11 способен толковать различные 

правовые акты 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-12 готов принимать участие в про-

ведении юридической экспер-

тизы проектов нормативных пра-

вовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, 

способствующих созданию 

условий для проявления корруп-

ции 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-13 способен давать квалифициро-

ванные юридические заключе-

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 
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ния и консультации в конкрет-

ных видах юридической деятель-

ности 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-14 способен преподавать правовые 

дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом 

уровне 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-16 способен осуществлять правовое 

воспитание 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-17 способен проводить научные ис-

следования 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-18 способен делать научно-анали-

тические обзоры и аннотации по 

правовой проблематике 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин и 

блоку дисциплин, обеспечивающих федеральный компонент подготовки. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Муниципальное право России; 

 Конституционное право зарубежных стран; 

 Административное право; 

 Муниципальное право зарубежных стран (на англ. яз.) 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самосто-

ятельная 

работа 
Лекции Семинары 

1.  Введение в конституционное право. Пред-

мет конституционного права.  

12 4 4 4 

2.  Источники конституционного права 14 2 2 10 

3.  Сущность конституции. Конституциона-

лизм. Конституция РФ 

22 6 4 12 

4.  Основные формы правления (модели вла-

сти). Основы конституционного строя Рос-

сии: общая характеристика 

12 2 2 8 

5.  Человек как высшая ценность. Граждан-

ство. Правовое, социальное, светское госу-

дарство 

26 6 8 12 

6.  Демократическое государство 32 8 8 16 

7.  Конституционные основы российской эко-

номики 

12 2 2 8 

8.  Федеративное государство  34 6 8 20 

9.  Местное самоуправление 12 2 4 6 

10.  Конституционно-правовые основы взаимо-

отношений личности и государства  

34 6 8 20 

11.  Президент Российской Федерации 16 4 4 8 

12.  Парламентаризм. Федеральный парламент  24 6 8 10 

13.  Федеральные органы исполнительной вла-

сти 

14 4 4 6 

14.  Система органов государственной власти 

субъектов Федерации 

10 2 4 4 

15.  Конституционные основы судебной власти 

в Российской Федерации. Конституцион-

ный статус прокуратуры. Конституционная 

юстиция 

30 2 4 22 

16.  Итоговая лекция. Обзор проблем и трудных 

вопросов 

 2 –  

Итого 304 64 74 166 
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6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

кон-

троля 

Форма кон-

троля 

Модули Параметры 

1 2 3 4 

 

 

 

 

Теку-

щий 

Контрольная 

работа 
 +  + Тест из 10 «закрытых» вопросов и 1–3 «откры-

тых» вопросов в течение 15–20 минут. Более 

точные параметры определяются преподавате-

лем и объявляются заранее 

Эссе  +   Текст (до 12 тыс. знаков с пробелами, включая 

сноски), набранный кеглем 14 (шрифт «Times 

New Roman»). Интервал – 1,5 

Реферат   +  Текст (до 18 тыс. знаков с пробелами, включая 

сноски и библиографию), набранный кеглем 14 

(шрифт «Times New Roman»). Интервал – 1,5 

Проме-

жуточ-

ный 

Коллоквиум   +  Контрольный опрос по вопросам пройденных 

десяти тем (форма определяется преподавателем 

и объявляется заранее). Выставляется оценка 

Итого-

вый 

Экзамен     + Устный 

6.1 Формы текущего и промежуточного контроля 

Текущий контроль осуществляется в процессе проведения семинарских занятий в 

формах тестирования в рамках семинарских занятий, выставления баллов по результатам 

устных выступлений, подготовленных докладов и следующих письменных работ: 1 кон-

трольная работа, 1 эссе и 1 реферат. По каждой письменной работе выставляется оценка.  

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

помещенных в конце настоящей Программы. Студент по согласованию с преподавателем 

может 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, ве-

дущим семинарские занятия либо читающим лекции. В зависимости от сложности творче-

ской работы преподаватель определяет, какой вид письменной работы заменяет выполне-

ние творческой работы. 

Промежуточный контроль осуществляется в форме коллоквиума (см. п.10.5 настоя-

щей Программы). 

6.2 Форма итогового контроля 

Итоговый контроль проводится в форме устного экзамена по основным вопросам 

изучения учебного курса в конце четвертого модуля: два вопроса в экзаменационном би-

лете. 

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

форме.  

7. Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего и промежуточного контроля выставляются по 10-

ти балльной шкале.  

Оценки при проведении итогового контроля выставляются по 5-ти- и 10-ти балльной 

шкале. 
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Оценка за курсовую работу не учитывается в общей оценке по дисциплине и про-

ставляется в отдельную ведомость. 

Дистанционная поддержка при проведении всех форм текущего и итогового кон-

троля не осуществляется. 

7.1 Критерии оценки контрольных работ в форме тестов 

Количество 

баллов 

Критерии оценки 

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

марок и зачеркиваний. 

9 на все вопросы даны правильные ответы, но допускается не более двух исправле-

ний, зачеркиваний. 

8 на все вопросы даны правильные ответы, но допускаются исправления и зачерки-

вания. 

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

(90% =< правильные ответы < 100%). 

6 правильные ответы даны на количество вопросов теста от 80% до 89% 

(80% =< правильные ответы < 90%). 

5 правильные ответы даны на количество вопросов теста от 70% до 79% 

(70%=<правильные ответы < 80%). 

4 правильные ответы даны на количество вопросов теста от 60% до 69% 

(60%=<правильные ответы <70%). 

3 правильные ответы даны на количество вопросов теста от 50% до 59% 

(50%=<правильные ответы < 60%). 

2 правильные ответы даны на количество вопросов теста от 25% до 49% 

(25%=< правильные ответы<50%). 

1 1) правильные ответы даны менее чем на 25% вопросов теста; 

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

3) студент не сдал контрольную работу. 

7.2 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; 

                                                 
* При выставлении оценки следует учитывать, что не обязательно может присутствовать весь пере-

чень критериев (например, реферат может быть сдан на кафедру в установленные сроки, но написан 

с ошибками. В этом случае оценка диктуется числом и характером недостатков). В каждой следую-

щей строке новые критерии выделяются курсивом. 
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 четко просматривается умение работать с научной литературой – вычленять 

проблему из контекста, а также видно умение автора логически мыслить – стро-

ить логическую цепочку рассуждений, дающую возможность провести правиль-

ный анализ материала; 

 верно, без искажения передан используемый авторский материал; 

 текст реферата оформлен в полном соответствии с предъявляемыми требо-

ваниями (правильно оформлены сноски, правильно составлена библиография и 

т.д.). 

Оценка за реферат снижается до 9 или до 8 в зависимости от числа и харак-

тера 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 обоснованности; 

 просматривается умение работать с научной литературой – вычленять про-

блему из контекста, а также видно умение автора логически мыслить – строить 

логическую цепочку рассуждений, дающую возможность провести правильный 

анализ материала;  

 в целом верно передан используемый авторский материал, но есть неточ-

ности; 

 есть несколько существенных замечаний преподавателя, касающиеся как 

содержания, так и редакции текста;  

 текст реферата оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями 

(правильно оформлены сноски, правильно составлена библиография и т.д.). 

6  нарушены установленные сроки сдачи и принятия реферата на кафедру; 

 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 со-

держания, так и редакции текста; 

 текст реферата оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями 

(правильно оформлены сноски, правильно составлена библиография и т.д.). 

5  нарушены установленные сроки сдачи и принятия реферата на кафедру; 

 содержание в целом соответствует выбранной теме, но при этом есть 

мысли, не относящиеся к ней, и т.п.; 

 явно ощущается нехватка (ограниченность) в разнообразии используемой 

литературы; 

 умение автора логически мыслить проявлено недостаточно, не просматри-

вается 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 предъявляемыми 

требованиями. 

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

не относящиеся к ней, и т.п.; 

 явно ощущается нехватка (ограниченность) в разнообразии используемой 

литературы; 
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 умение автора логически мыслить проявлено недостаточно, не просматри-

вается логическая цепочка рассуждений; 

 отсутствует мнение студента и переработка им используемого матери-

ала; 

 не вполне верно используются и трактуются научные понятия; 

 много редакционных и грамматических ошибок (опечаток); 

 текст реферата оформлен не вполне в соответствии с предъявляемыми тре-

бованиями. 

3  содержание реферата (курсовой) соответствует выбранной теме, но при этом 

использован материал не более трех научных источников; 

 отсутствует мнение студента и переработка им используемого материала; 

 текст реферата оформлен с нарушениями предъявляемых требований (не-

правильно оформлены сноски, неправильно составлена библиография и т.д.). 

2  явно просматривается плагиат; 

 текст реферата оформлен с нарушениями предъявляемых требований (не-

правильно оформлены сноски, неправильно составлена библиография и т.д.). 

1  налицо явный плагиат; 

 текст реферата оформлен с нарушениями предъявляемых требований (не-

правильно оформлены сноски, неправильно составлена библиография и т.д.); 

 наличие библиографии свидетельствует о недостоверности информации, 

содержащейся в реферате. 

 

7.3 Критерии оценки на экзамене 

 

Качество ответа 

 

Оценка по 10-балльной 

шкале 

 

 

Оценка по 5-балльной 

шкале 

 

Отказ от ответа. 

 
0  

 

 

 

Неудовлетворительно  

Знания по предмету отсутствуют. 1 – очень плохо 

 

Экзаменуемый не знает до конца ни одного 

вопроса, путается в основных базовых поня-

тиях КП, не в состоянии раскрыть содержа-

ние основных конституционных терминов и 

понятий. 

 

 

2 – плохо 

Отдельные правильные мысли, но в знаниях 

имеются существенные пробелы и курс в це-

лом не усвоен. 

 

3 –неудовлетворительно 

Ответы на вопросы даны в целом правильно, 

однако неполно. Логика ответов плохо вы-

строена. Пропущен ряд важных деталей или, 

напротив, затрагиваются посторонние во-

просы. Базовая терминология в целом усво-

ена. 

 

 

 

4 – удовлетворительно  

 

 

 

 

 

Удовлетворительно  
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Ответы на вопросы даны в целом правильно, 

однако, ряд серьезных дефектов логики и со-

держания ответов не позволяет поставить 

хорошую оценку. Базовая терминология 

усвоена довольно хорошо. 

 

 

5 – весьма удовлетвори-

тельно 

Вопросы раскрыты достаточно полно и пра-

вильно. По знанию базовой терминологии 

замечаний нет. 

 

6 – хорошо  

 

 

 

Хорошо  Вопросы раскрыты полно и правильно. Зна-

ние базовой терминологии. Знание проблем 

КП, поднимавшихся в лекционном курсе. 

Есть отдельные дефекты логики и содержа-

ния ответов. 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно и пра-

вильно. Умение ясно изложить содержание 

конституционных терминов и понятий. При-

менение при ответе правовых позиций Кон-

ституционного Суда РФ. Знание проблем 

КП, поднимавшихся в лекционном курсе. 

Оценку снижают некоторые шероховатости 

ответа. 

 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично  

На все вопросы даны правильные и точные 

ответы. Показано знакомство с проблемами 

КП, особенно, поднимавшимися в лекцион-

ном курсе. Безупречное знание базовой тер-

минологии, умение раскрыть и прокоммен-

тировать содержание конституционных тер-

минов и понятий, в т.ч. посредством обраще-

ния к решениям Конституционного Суда и 

Европейского Суда по правам человека. 

 

 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает четкая логика и знание мате-

риала далеко за рамками учебника. Точное 

понимание рамок каждого вопроса. Знание 

точек зрения на ту или иную проблему. Зна-

ние судебной практики. Обоснована соб-

ственная позиция по отдельным проблемам 

КП.  

 

 

 

10 – блестяще  
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8. Содержание дисциплины 

8.1 ТЕМА 1. Введение в конституционное право. Предмет конституционного права 

(Лек. – 4 час. Сем. – 4 час.) 

1. Рекомендации по изучению дисциплины «Конституционное право». Рекомендуемые 

периодические издания и справочно-правовые системы. 

2. Основные понятия, необходимые для изучения курса конституционного права: 

 Государство, государственный орган, орган власти. 

 Государственный аппарат. 

 Госслужащие и лица, замещающие государственные и муниципальные должно-

сти. 

 Народ. 

 Политическая система. 

 Институт. 

3. Предмет конституционного права как отрасли права. 

4. Центральное место конституционного права в российской правовой системе и влияние 

конституционного права на другие отрасли права. 

5. Виды и особенности норм конституционного права  

6. Конституционно-правовые отношения: понятие и структура.  

7. Субъекты и объекты конституционно-правовых отношений. 

8. Конституционно-правовая ответственность. 

9. Конституционное право России как учебная дисциплина.  

10. Наука конституционного права. Основные этапы развития конституционного (государ-

ственного) права. Видные отечественные и зарубежные государствоведы. 

Литература (помимо основной и дополнительной литературы, комментариев к Кон-

ституции РФ и трудов классиков государствоведения): 

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

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

нительное конституционное обозрение. 2010. № 1. 

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

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

вание. – 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 дей-

ствительности). – М., 2013. 

Гаджиев Г. Юбилейные заметки о журнале «Сравнительное конституционное обозрение» 

и о будущем журнала и российского конституционализма // Сравнительное конституцион-

ное обозрение. 2014. № 3. 

Колосова Н.М. Конституционная ответственность в Российской Федерации: Ответствен-

ность органов государственной власти и иных субъектов права за нарушение конституци-

онного законодательства Российской Федерации. – М.: Городец, 2000. 

Кондрашов А.А. Конституционно-правовая ответственность субъектов Федерации: во-

просы теории и законодательного регулирования в Российской Федерации. – Красноярск: 

Сибирский юридический институт МВД России, 1999. 

Конституционное законодательство России / под ред. Ю.А. Тихомирова. – М., 1999. 

Кравец И.А. Конституционное право как метаотрасль: роль конституции и основ конститу-

ционного строя в межотраслевой гармонизации // Конституционное и муниципальное 

право. 2017. № 11. 
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Кутафин О.Е. Предмет конституционного права. – М.: Юристъ, 2001. 

Лебедев А.О. В поисках начала российской науки конституционного (государственного) 

права // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2011. № 3. 

Лукьянова Е.А. Еще раз о предмете конституционного права с позиции нового тысячелетия. 

// Конституционное и муниципальное право. 2010. № 1.  

Лукьянова Е.А. Российская государственность и конституционное законодательство в Рос-

сии (1917-1993). – М.: Изд-во МГУ, 2000. 

Лучин В.О. Конституция Российской Федерации. Проблемы реализации. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2002. 

Мазаев В.Д. Метод конституционного права и конституционная экономика // Сравнитель-

ное конституционное обозрение. 2010. № 2. 

Ответственность в системе государственной власти и местного самоуправления и противо-

действие коррупции: монография / под ред. проф. Е.С. Шугриной. – М.: Юрлитинформ, 

2013. 

Мамут Л.С. Народ в правовом государстве. – М.: Норма, 1999. 

Современные проблемы организации публичной власти. Монография / Под ред. проф. 

С.А. Авакьяна. – М.: Юстицинформ. 2014. 

Таева Н.Е. Нормы конституционного права Российской Федерации. – М., 2010. 

Черепанов В.А. Проблемы российской государственности. Опыт системного исследования. 

– М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. Глава 1. 

Шульженко Ю.Л. Отечественная наука государственного права периодов конституцион-

ной монархии, буржуазной республики в России (1905 г. – октябрь 1917 г.). – М., 2010. 

8.2 ТЕМА 2. Источники конституционного права (Лек. – 2 час. Сем. – 2 час.) 

1. Понятие источника конституционного права. 

2. Система источников конституционного права: критерии и виды. 

3. Характеристика источников КПР в зависимости от формы акта. 

4. Характеристика источников КПР в зависимости от уровня правового регулирования. 

5. Основные подходы к оценке решений судов как источников конституционного права. 

Литература (помимо основной и дополнительной литературы, комментариев к Кон-

ституции РФ и трудов классиков государствоведения): 

Богдановская И.Ю. Эволюция судебного прецедента в «общем праве» // Право. Журнал 

Высшей школы экономики. 2010. № 2. 

Иванов А.А. Речь о прецеденте // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2010. № 2. С.3. 

Кутафин О.Е. Источники конституционного права Российской Федерации. – М.: Юристъ, 

2002. 

Лукьянова Е.А. Указное право в России как российский политический феномен // Журнал 

российского права. 2001. № 10. 

Толстик В.А. Иерархия источников российского права. Дисс. … докт. юрид. наук. – Ниж-

ний Новгород, 2002. 

8.3 ТЕМА 3. Сущность конституции. Конституционализм. Конституция РФ (Лек. – 

6 час. Сем. – 4 час.) 

1. Предназначение, сущность и функции конституции. 

2. Понятие и признаки конституционализма. Конституционное и неконституционное госу-

дарство. 

3. Классификация конституций. 

4. Досоветские акты конституционного значения.  

5. Основные черты советских конституций. Конституции без конституционализма. 
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6. Разработка и принятие Конституции России 1993: основные этапы (1990–1993 гг.). 

7. Конституция России 1993 года: основные черты и структура.  

8. Роль Конституции РФ в системе российского права. 

9. Реализация Конституции РФ. 

10. Конституционные ценности. 

11. Юридические свойства Конституции России: 

 Верховенство. 

 Высшая юридическая сила. Проблемы соотношения юридической силы Консти-

туции и международных договоров. 

 Прямое действие. 

 Особый порядок охраны и защиты. 

12. Механизм изменения Конституции России. Порядок принятия новой Конституции. 

Проблема конституционных поправок. 

Основные решения Конституционного Суда РФ по теме:  

 Постановление от 31 октября 1995 г. № 12-П «По делу о толковании статьи 136 Кон-

ституции Российской Федерации». 

 Постановление от 28 ноября 1995 г. № 15-П «По делу о толковании части 2 статьи 

137 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 

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

ального кодекса Российской̆ Федерации, частей̆ 1 и 4 статьи 13, пункта 4 части 3 ста-

тьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской̆ Федерации, частей̆ 1 и 

4 статьи 15, пункта 4 части 1 статьи 350 Кодекса административного судопроизвод-

ства Российской̆ Федерации и пункта 2 части четвертой̆ статьи 413 Уголовно-процес-

суального кодекса Российской̆ Федерации в связи с запросом группы депутатов Гос-

ударственной̆ Думы». 

 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 "Ан-

чугов и Гладков против России" в связи с запросом Министерства юстиции Россий-

ской Федерации» 

 Определение от 17 июля 2014 г. № 1567-О «По запросу группы депутатов Государ-

ственной Думы о проверке конституционности ряда положений Закона Российской 

Федерации «О поправке к Конституции Российской Федерации "О Верховном Суде 

Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации"». 

Литература (помимо основной и дополнительной литературы, комментариев к Кон-

ституции РФ и трудов классиков государствоведения): 

Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность. – М.: РЮИД, 1997; 

2-е издание. – М.: РЮИД, «Сашко», 2000. 

Алебастрова И.А. Конституционализм как правовое основание социальной солидарности. 

М.: Проспект, 2015. 

Алебастрова И.А. Конституционализм: понятие, историческая роль, эволюция // Актуаль-

ные проблемы конституционного и муниципального права. Сборник статей, посвященных 

75-летию со дня рождения О.Е. Кутафина. – М.: Элит, 2012. 
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Алебастрова И.А. Транснациональный конституционализм: интернационализация консти-

туционного и конституционализация международного права // Международное право и 

международные организации / International Law and International Organizations. 2015. № 1. 

Алебастрова И.А. Фундаментальные принципы конституционализма: понятие, система, 

эволюция, соотношение // Актуальные проблемы российского права. 2014. № 10. 

Барабаш Ю. Опыт конституционного реформирования в Украине: в поисках европейского 

идеала // Сравнительное конституционное обозрение. 2014. № 1. 

Батурин Ю.М. Конституционные этюды. – М.: Институт права и публичной политики, 

2008. 

Боброва В. Конституционализм и современный конституционный строй. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2003. 

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

Бондарь Н.С. Социоисторический динамизм Конституции – без переписывания конститу-

ционного текста // Журнал конституционного правосудия. 2014. № 2. 

Браун Н. Дж., Уоллер Д. Дж. Конституционные суды и политическая неопределённость: 

разрыв конституционной преемственности и «правление судей». Часть 1 // Сравнительное 

конституционное обозрение. 2017. № 4. С.30–46; Часть 2 // Сравнительное конституцион-

ное обозрение. 2017. № 5. С.30–47. 

Виноградова П.А. Применимость решений ЕСПЧ в рамках судебного исследования // Ad-

vances in law studies. 2015. Том 3. Вып. 5 (17). С.211–218. 

Гарлицкий Л., Гарлицкая З.А. Неконституционные поправки к конституции: существует 

ли проблема и найдется ли решение? // Сравнительное конституционное обозрение. 2014. 

№ 1. 

Графский В.Г. Конституционализм как предмет изучения // Право. Журнал Высшей школы 

экономики. 2009. № 3. 

Депенхойер О. Функции конституции // Сравнительное конституционное обозрение. 2016. 

№ 1.  

Загретдинов В. Конституционное орудие политической борьбы // Сравнительное консти-

туционное обозрение. 2015. № 5. 

Зорькин В.Д. Россия и Конституция в XXI веке. Взгляд с Ильинки. – М.: Норма, 2007. 

Из истории создания Конституции Российской Федерации. Конституционная комиссия: 

стенограммы, материалы, документы (1990-1993 гг.) в 6 т. (10 кн.) / Под общ. ред. О.Г. Ру-

мянцева. – М., 2007-2010. 

Кабышев В.Т. Российский конституционализм на рубеже тысячелетий // Правоведение. 

2001. № 4. 

Кененова И. Кризис западной традиции права и российская традиция власти в ракурсе кон-

ституционной компаративистики // Сравнительное конституционное обозрение. 2013. № 1.  

Конституционализм: идеал и/или реальность. Сборник материалов дискуссии за круглым 

столом 4 февр. 2011 г. / Под ред. Б.А. Страшуна, И.А. Алебастровой. – М.: Институт права 

и публичной политики. 2012. 

Корнев В.Н. Проблемы конституционализма в русском либеральном государствоведении 

начала ХХ века // Правоведение. 2001. № 3. 

Кравец И.А. Российский конституционализм: проблемы становления, развития и осуществ-

ления. – СПб., 2005. 

Кравец И.А. Формирование российского конституционализма (проблемы теории и прак-

тики). –Москва-Новосибирск: ООО «Издательство ЮКЭА», 2002.  

Краснов М.А. «Конституционные страхи» // Конституционное и муниципальное право. 

2014. № 6. 

Краснов М.А. О двух распространенных заблуждениях в российской конституционной ис-

тории // Advances in Law Studies. 2016. № 1. 
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Краснов М.А. Рождение российской Конституции: по сценарию Лассаля? // Общественные 

науки и современность. 2014. № 4. 

Краснов М. Толкования Конституции как ее фактические поправки // Сравнительное кон-

ституционное обозрение. 2016. № 1. 

Кряжков В.А. Поправки к Конституции Российской Федерации: правовые основы, пределы 

и их обеспечение // Государство и право. 2016, № 1. 

Лафитский В.И. Великие конституции (Истоки, факторы развития и роль в современном 

мире). М.: БИБЛИО-ГЛОБУС, 2017. 

Лукьянова Е.А. Конституционные риски: учебно-методическое пособие. – М.: Кучково 

поле, 2015. 

Лукьянова Е.А. Конституция в судебном переплете // Законодательство. 2000, № 12.  

Лукьянова Е.А. Некоторые проблемы Конституции Российской Федерации // Конституци-

онное и муниципальное право. 2007, № 15. 

Лукьянова Е.А. Российская государственность и конституционное законодательство в Рос-

сии (1917-1993). – М.: Изд-во МГУ, 2000. 

Мазаев В.Д. Социально-правовая природа реализации Конституции РФ (теоретические ас-

пекты) // Труды кафедры конституционного и муниципального права. Вып. 6 / Отв. ред. 

Е.К. Глушко, М.А. Краснов. НИУ «ВШЭ». – М.: ТЕИС, 2011. 

Мазаев В.Д. Сущность Конституции Российской Федерации – поле битвы интересов и цен-

ностей // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2013. 4 (93). 

Медушевский А. Глобализация конституционного порядка: социологический подход // 

Сравнительное конституционное обозрение, 2016, № 1.  

Медушевский А. Коммунизм как социальная утопия и юридическая фикция: проект кон-

ституции периода «оттепели» (1961-1964) // Сравнительное конституционное обозрение. 

2013. №3, №4. 

Медушевский А. Конституция как символ и инструмент консолидации гражданского обще-

ства // Общественные науки и современность. 2013. № 3. 

Медушевский А. Конституция России: пределы гибкости и возможные интерпретации в бу-

дущем // Сравнительное конституционное обозрение. 2008. № 2. 

Медушевский А. Происхождение коммунистического режима: от «советской демократии» 

к однопартийной диктатуре // Сравнительное конституционное обозрение. 2015. № 6. 

Мишин А.А., Власихин В.А. Конституция США. Политико-правовой комментарий. – М.: 

Международные отношения, 1985. 

Носкова Г.Н. К вопросу о понятии конституционного строя в науке конституционного 

права // Конституционное развитие России: межвузовский сборник научных статей / ГОУ 

ВПО «Саратовская государственная академия права». Вып. 11. Саратов, 2010. С.52. 

Румянцев О.Г. Конституция Девяносто третьего. История явления. (Документальная поэма 

в семи частях от Ответственного секретаря Конституционной комиссии 1990-1993 годов.).– 

М.: ЗАО «Библиотечка РГ», 2013. 
Страшун Б.А. Конституционализм: идеал, реальность и возможная перспектива // Сравни-

тельное конституционное обозрение. 2011. № 5. 

Тойнбер Г. Контуры конституционной социологии: преодоление исключительности госу-

дарственного конституционализма // Сравнительное конституционное обозрение. 2016. 

№ 1.  

Троицкая А. Междисциплинарность в сравнительном конституционно-правовом исследо-

вании // Сравнительное конституционное право. 2017. № 5. С.57–77. 

Умнова И.А. О современном понимании Конституции Российской Федерации в контексте 

доктрин конституционализма и судебной правоприменительной практики // Государство и 

право. 2014. № 11. 

Умнова И.А. Современные подходы, концепции и доктрины конституционализма // Совре-

менный конституционализм: Теория, доктрина, практика: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. 
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Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. правоведения; РАП. Отдел конституционно-пра-

вовых исследований; Отв. ред. Алферова Е.В., Умнова И.А. – М., 2013. С.30-41. 

Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Теория современной конституции. – М.: Норма, 2007. 

Хованская А.В., Гончаров Д.В. Аверсия: опыт российского конституционного правосудия 

// Общественные науки и современность. 2013. № 3. 

Чиркин В.Е. Конституция: российская модель. – М., 2002. 

Чиркин В.Е. Контрольная власть. – М.: Юристъ, 2008. 

Чиркин В.Е. О современной концепции публичной власти // Государство и право. 2016. № 

2.  

Шайо А. Самоограничение власти (краткий курс конституционализма) / Пер. с венг. – М.: 

Юристъ, 2001.  

Шейнис В.Л. Большевистская власть и первая советская Конституция // Общественные 

науки и современность. 2012. № 1. 

Шейнис В.Л. Власть и закон: Политика и конституции в России в ХХ-ХХI веках. – М.: 

Мысль, 2014. 

Шустров Д. Essentia constitutionis: Конституция Российской Федерации в фокусе теорий 

конституции XX–XXI вв. Часть 1 // Сравнительное конституционное обозрение. 2017. № 4. 

С.124–141; Часть 2 // Сравнительное конституционное обозрение. 2017. № 5. С.78–93. 
Эбзеев Б.С. Введение в Конституцию России. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. 

Эбзеев Б.С. Современный конституционализм как синтетическое единство естественного и 

позитивного права // Государство и право. 2015. № 12. 

Якобсон Г. Дж. Неконституционная конституция? Сравнительный обзор // Конституцион-

ное правосудие. 2006. № 4. 

8.4 ТЕМА 4. Основные формы правления (модели власти). Основы конституцион-

ного строя России: общая характеристика (Лек. – 2 час. Сем. – 2 час.) 

1. Понятие формы правления. 

2. Основные конституционные признаки современных форм правления (моделей власти).  

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

4. Критерии разграничения парламентской, президентской и полупрезидентской (смешан-

ной) моделей власти.  

5. Республиканская форма правления в России. 

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

Литература (помимо основной и дополнительной литературы, комментариев к Кон-

ституции РФ и трудов классиков государствоведения): 

Авакьян С.А. Конституционная теория и практика публичной власти: закономерности и от-

клонения // Конституционное и муниципальное право. 2015. № 10.  

Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность. – М.: РЮИД, 1997; 

2-е издание. – М.: РЮИД, 2000. 

Алебастрова И.А. Государственный суверенитет: концепции и реальность // Lex Russica. 

2014. № 12. 

Аквинский Ф. О правлении государей // Политические структуры эпохи феодализма в За-

падной Европе VI-XVII вв. – Л., 1990. 

Альберт Р. «Выгоды», доступные президентским республикам, в условиях парламентских 

демократий // Сравнительное конституционное обозрение. 2011. № 3. 

Барбер Н.У. Разделение властей и Конституция Великобритании // Право. Журнал Высшей 

школы экономики. 2012. № 1. 

Богдановская И.Ю. Классификация конституций стран «общего права» // Право. Журнал 

Высшей школы экономики. 2012. № 1. 
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Добрынин Н.М. Государственный суверенитет в контексте последних тенденций глобали-

зации: право или привилегия? // Государство и право. 2015. № 6. 

Зорькин В.Д. Россия и Конституция в XXI веке. Взгляд с Ильинки. – М.: Норма, 2007. 

Конституционный мониторинг: Концепция, методика и итоги экспертного опроса в России 

в марте 2013 года / Под ред. А.Н. Медушевского. – М.: Институт права и публичной поли-

тики, 2014. 

Лапаева В. Российская философия права в свете актуальных задач политико-правовой 

практики // Сравнительное конституционное обозрение. 2010. № 2. 

Ленин В.И. Государство и революция // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Изд. пятое. Т.33. – М.: 

Политиздат, 1969. 

Лукьянова Е.А. Конституционные риски: учебно-методическое пособие. – М.: Кучково 

поле, 2015. 

Марченко М.Н. Теория государства и права. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект. 2015. 

Медушевский А. Конституция России: пределы гибкости и возможные интерпретации в бу-

дущем // Сравнительное конституционное обозрение. 2008. № 2.  

Миронов Б.Н. Развитие государственности в России в XVII – начале ХХ века // Обществен-

ные науки и современность. 2009. № 4. 

Нечкин А.В. Формы правления в странах Содружества Независимых государств. – М.: 

Норма, 2018. 

Носкова Г.Н. К вопросу о понятии конституционного строя в науке конституционного 

права // Конституционное развитие России: межвузовский сборник научных статей / ГОУ 

ВПО «Саратовская государственная академия права». Саратов, 2010. Вып. 11. 

Основы конституционного строя России: двадцать лет развития / Под ред. А.Н. Медушев-

ского. – М.: Институт права и публичной политики, 2013. 

Румянцев О.Г. Конституция Девяносто третьего. История явления. (Документальная поэма 

в семи частях от Ответственного секретаря Конституционной комиссии 1990-1993 годов.). 

– М.: ЗАО «Библиотечка РГ», 2013. 

Эбзеев Б.С. Человек, народ, государство в конституционном строе Российской Федерации: 

монография. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2013. 

8.5 ТЕМА 5. Человек как высшая ценность. Гражданство. Правовое, социальное, 

светское государство (Лек. – 6 час. Сем. – 8 час.) 

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

2. Российское гражданство как одно из проявлений приоритета личности. 

 Понятие и принципы гражданства Российской Федерации.  

 Основания и порядок приобретения гражданства. Основание и порядок прекра-

щения гражданства.  

 Гражданство детей.  

 Государственные органы, ведающие вопросами гражданства в Российской Феде-

рации. 

3. 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 приме-

нения.  

 Равноправие. 

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

рантирующие справедливую судебную защиту. 

 Независимость судей. 

4. Социальное государство. 
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 Возникновение идеи социального государства.  

 Социальное государство в понимании Конституции РФ. Критерии социального 

государства.  

 Основные проблемы, возникающие при реализации идеи социального государ-

ства.  

5. Светское государство.  

 Сущность светского государства.  

 Принципы светского государства. 

 Конституционные основы взаимоотношений государства и религиозных органи-

заций. 

Основные решения Конституционного Суда РФ по теме: 

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

Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан о толковании ряда 

положений 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 Свет-

ланы 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 

Российской Федерации «О гражданстве Российской Федерации» и частью первой ста-

тьи 12 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации». 

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

пункта 1 статьи 23 Федерального закона "О международных договорах Российской Фе-

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

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

положений 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 проведе-

ние забастовок работниками гражданской авиации, в связи с жалобой Профсоюза лет-

ного состава 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 Феде-

рации" 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 

абзацев 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 Рели-

гиозного общества Свидетелей Иеговы в городе Ярославле и религиозного объединения 

"Христианская церковь Прославления"». 
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 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 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации"». 

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

конституционности подпункта "а" пункта 1 и подпункта "а" пункта 8 статьи 29 Феде-

рального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-

ферендуме граждан Российской Федерации" в связи с жалобой гражданина А.М. Ма-

лицкого». 

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

лобы гражданина Хайдриха Рихарда-Тристана-Ойгена Рихардовича на нарушение его 

конституционных прав пунктом "в" статьи 20 Федерального закона "О гражданстве Рос-

сийской 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 

частью четвертой статьи 261 Трудового кодекса Российской Федерации». 

Литература (помимо основной и дополнительной литературы, комментариев к Кон-

ституции РФ и трудов классиков государствоведения): 

По теме «Человек как высшая ценность» 

Бердяев Н. О рабстве и свободе человека. – М.: АСТ: Астрель: Полиграфиздат, 2010. 

Краснов М.А. О соотношении статей 2 и 21 Конституции России // Труды по интеллекту-

альной собственности. 2014. № 1. 

Крылатова И.Ю. К вопросу о праве на достоинство личности // Уральская школа сравни-

тельного конституционного правоведения: сборник научных трудов, приуроченный к юби-

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

Лукьянова Е.А., Шаблинский И.Г. Авторитаризм и демократия. – М.: Мысль; Бизнес и 

Мысль, 2018. Глава 15. 

По теме «Гражданство» 

Авакьян С.А. Россия: гражданство, иностранцы, внешняя миграция. – СПб.: «Юридический 

центр Пресс», 2003. – 643 c. 

Авакьян С.А. Российское гражданство: опыт и проблемы // Законодательство, 1997, №5. 

С.14. 

Васильева Т.А. Регламентация двойного гражданства в европейских странах: современные 

тенденции // Сравнительное конституционное обозрение 2011, №4(83) С.54. 

Васильева Т.А. Эволюция конституционно-правового статуса иностранцев в странах запад-

ной демократии // Государство и право. 2009. №3. 

Верховенство права и проблемы его обеспечения в правоприменительной практике: Меж-

дународная коллективная монография. – М.: Статут, 2009. 

Гессен В.М. Подданство, его установление и прекращение / СПб. : Тип. Правда, 1909. – 448 

с. 

Калачев В.В., Лафитский В.И., Румянцев О.Г. О субъективном праве гражданина на со-

хранение гражданства СССР: конституционно-правовые аспекты (на примере одного су-

дебного дела) // Конституционное м муниципальное право, №1, 2017. С.32. 

Кишкин С.С., Яхонтов В.И. Советское гражданство / Юридическое издательство НКЮ 

РСФСР, 1925. – 97 с. 

Клаарен Дж. Конституционное регулирование гражданства в Южно-Африканской Респуб-

лике // Сравнительное конституционное обозрение. 2010, №5. С. 71. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Конституционное право» для направления 40.03.01 «Юриспруденция» 

подготовки бакалавра 
 

23 

Кокошкин Ф.Ф. Лекции по общему государственному праву.  Изд. 2-е. – М.: бр. Башма-

ковы, 1912. 

Корж Н.Я. Гражданство Российской Федерации. Историко-правовой аспект / СПб.: Изда-

тельский дом «Нева», 2004. – 160 с. 

Лукьянова Е., Краснов М., Столбунов А., Скуратов Ю., Овсепян Ж. Сага о потерянном 

гражданстве // Юридическая газета. 2011. № 13. 

Лор Э. Российское гражданство: от империи к Советскому Союзу / Эрик Лор; пер. с англ. 

М. Семиколенных. – М.: Новое литературное обозрение, 2017. – 344 с. 

 

Кутафин О.Е. Российское гражданство. М.: Юристъ, 2003. – 587 c. 

Миронов О.О., Горовцов Д.Е. Гражданин России: историко-правовой очерк / под ред. Г. Г. 

Каспарова. М., 1997. – 128 с. 

Овсепян Ж.И. К вопросу о государствоведческой концепции гражданства // Конституцион-

ное и муниципальное право. 2008, 13. С.2-7. 

Российское гражданство: учеб. пособие / под ред. В.Я. Кикотя, Н.М. Смородина. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М. ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 383 с. 

Институт гражданства в зарубежных странах. Ред. Орлов А.Г., Славкина Н.А. / М: МГИМО-

Университет, 2015. – 220 с. 

Хорват Э., Рубио-Марин Р., Патракеев С. "Все или ничего"?: Внешние очертания дискус-

сии о немецком гражданстве // Сравнительное конституционное обозрение, 2010, № 5. С.51-

70. 

По теме «Правовое государство» 

Антонов М.В. Об определении понятия «правовое государство» // Право. Журнал Высшей 

школы экономики. 2010. № 3. 

Бланкенагель А. О понятии правового государства // Общественные науки. 1990. № 2. 
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ропейского Суда по правам человека от 18 марта 2011 года // Международное правосудие. 

2012. № 1. 

Сюкияйнен Л.Р. Право, религия, традиции, политика: конфликт или взаимодействие? (на 

примере ислама и мусульманских меньшинств в Европе) // Право. Журнал Высшей школы 

экономики. 2010. № 4. 

Уитц Р. Религия и равенство: от обеспечения плюрализма к европейскому требованию 

нейтральности государства // Сравнительное конституционное обозрение. 2018. № 2. С.14-

33. 

8.6 ТЕМА 6. Демократическое государство (Лек. – 8 час. Сем. – 8 час.) 

1. Общая характеристика демократического государства. 

2. Народный суверенитет как основа демократии. Соотношение народного и государствен-

ного суверенитета.  

3. Прямые и представительные формы демократии. 

4. 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. 

5. Иные формы участия граждан в управлении делами государства. 

6. Разделение властей. 

7. Идеологический и политический плюрализм. 

8. Политическая конкуренция. Правовой статус политических партий: порядок создания, 

приостановления деятельности и ликвидации, внутреннее устройство, государственная 

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

9. Конституционно-правовая основа деятельности политической оппозиции. 

Основные решения Конституционного Суда РФ по теме: 

 Постановление от 15 декабря 2004 г. №18-П «По делу о проверке конституционности 

пункта 3 статьи 9 Федерального закона "О политических партиях" в связи с запросом 

Коптевского районного суда города Москвы, жалобами общероссийской общественной 

политической 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 аб-

зацев второго и третьего статьи 3 и пункта 6 статьи 47 Федерального закона "О полити-

ческих партиях" в связи с жалобой общественно-политической организации "Балтий-

ская республиканская партия"». 

Иные решения КС РФ: 

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

Указа Президента Российской Федерации от 2 марта 1996 года № 315 "О порядке пере-

носа 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 ро-

тации состава депутатов Законодательного Собрания Вологодской области" (в редакции 

от 9 ноября 1995 года)». 
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 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 

депутатов 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 Верхов-

ного 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. 

Уласа».  

 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 изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", ча-

сти первой статьи 10 и части шестой статьи 86 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции в связи с жалобами граждан Г.Б. Егорова, А.Л. Казакова, И.Ю. Кравцова, А.В. Куп-

риянова, 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 выбо-

рах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" 

в связи с жалобами граждан А.В. Андронова, О.О. Андроновой, О.Б. Белова и других, 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и регионального отде-

ления политической партии Справедливая Россия в Воронежской области».  

Литература (помимо основной и дополнительной литературы, комментариев к Кон-

ституции РФ и трудов классиков государствоведения): 

Авакьян С.А. Конституционно-правовой статус политических партий в России: Учеб. по-

собие. – М.: Норма. 2011. 

Автономов А.С. Избирательная власть. – М.: Права человека, 2002. 

Алебастрова И.А. Большинство и меньшинство в демократической политической системе: 

к вопросу о гарантиях статуса оппозиции // Конституционное и муниципальное право. 2015. 

№1. 

Алебастрова И.А. Оппозиция: политическая тень как средство от политического мрака // 

Сравнительное конституционное обозрение, 2011. № 1. 

Алебастрова И.А. Проблемы реализации институтов непосредственной и представитель-

ной демократии в сегментированных обществах эпохи глобализации // Народное предста-

вительство в современном мире. Материалы Круглого стола 3 февраля 2012 г. – М., 2013. 

Альберт Р. «Выгоды», доступные Президентским республикам, в условиях парламентских 

демократий // Сравнительное конституционное обозрение. № 3 (82). 2011.  

Андреева Г.Н., Старостина И.А. Избирательное право в России и в зарубежных странах: 

учебное пособие / под ред. А.А. Клишаса. – М., 2010. 

Арутюнян А. Правило большинства против свободы или борьба меньшинства с меньшин-

ством: кризис армянского конституционализма // Сравнительное конституционное обозре-

ние. 2010, № 2. 

Барбер Н.У. Разделение властей и Конституция Великобритании // Право. Журнал Высшей 

школы экономики. 2012. № 1.  
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Барнашов А.М. Теория разделения властей: становление, развитие, применение. Томск, 

1988. 

Беше-Головко К. Конституционная логика многопартийной системы Франции // Сравни-

тельное конституционное обозрение. 2010. № 4. 

Беше-Головко К. Россия: государство и суверенитет versus общество и легитимность // 

Сравнительное конституционное обозрение. 2011. № 3. 

Бондарь Н.С., Джагарян А.А. Конституционная ценность избирательных прав граждан 

России. – М.: Формула права, 2005. 

Бруслик А. Парламент Великобритании и его взаимосвязь с исполнительной властью // 

Сравнительное конституционное обозрение. 2016. № 1. 

Варламова Н.В., Пахоленко Н.Б. Между единогласием и волей большинства (политико-

правовые аспекты консенсуса). – М., 1997. 

Васильева С.В. Конституционно-правовой статус политической оппозиции. – М.: Институт 

права и публичной политики, 2010. 

Васильева С.В. Социальная легитимация власти как основа консультативной демократии и 

демократии соучастия // Конституционное и муниципальное право. 2009. № 14. 

Васильева С. Передача государственных полномочий организациям: правовой механизм // 

Сравнительное конституционное обозрение. 2015. № 5. 

Выдрин И.В. Избирательное право Российской Федерации. – М.: Норма, 2009. 

Зиновьев А.В., Поляшова И.С. Избирательная система России: теория, практика и перспек-

тивы. – СПб., 2003.  

Есаков Г. Восстание народа как оправдывающее обстоятельство: уголовно-правовая кон-

струкция // [Электронный] Журнал конституционализма и прав человека (www.chr-

centre.org). 2014. № 1-2 (5). 

Избирательное право России: Учебник / Под ред. В.О. Лучина. – М.: Юнити-Дана, 2012.  

Кабышев С.В., Ермаков А.Д. Конституционные цели политических партий современной 

России. – М.: Издательский дом «Городец», 2015. 

Ковлер А.И. Кризис демократии? Демократия на рубеже ХХI века. – М., 1997. 

Колюшин Е.И. Выборы и избирательное право в зеркале судебных решений. – М.: НОРМА, 

ИНФРА-М, 2010.  

Комарова В. Формы непосредственной демократии в России: Учеб. пособие. – М.: Изд-во 

«Ось-89», 1998. 

Комментарий к Федеральному закону «О политических партиях» / Под. ред. В.В. Лапаевой. 

– М.: Издание г-на Тихомирова М.Ю., 2002. 

Краснов М. Избиратель как «должность» // Сравнительное конституционное обозрение. 

2017. № 4. С.13–29. 

Краснов М.А. Онтология разнообразия (к осмыслению статьи 13 Конституции РФ) // Об-

щественные науки и современность, 2006, № 3. 

Краснов М.А. Конституционно-правовой смысл понятия «демократическое государство» // 

Судьбы конституционализма в России и современном мире. Труды кафедры конституцион-

ного и муниципального права. Вып. 7 / Отв. ред. М.А. Краснов. НИУ «ВШЭ». – М.: Изда-

тельство «Юрист». 2012. 

Кюппер Г. Конституционное развитие в Венгрии в 2011–2–13 годах: конец демократии все 

еще за горами, но горы стали чуть ниже // Сравнительное конституционное обозрение. 2013. 

№ 5. 

Лапаева В. Правовая демократия как цивилизационный выбор России (с позиций либер-

тарного правопонимания) // Сравнительное конституционное обозрение. 2009. № 1. 

Лукьянова Е.А. Суд не может отменить результаты выборов не только потому, что просто 

не может // Конституционное и муниципальное право. 2009. № 7.  

Лукьянова Е.А., Шаблинский И.Г. Авторитаризм и демократия. – М.: Мысль; Бизнес и 

Мысль, 2018. 
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Мамут Л.С. «Разделение властей» или разделение публично-властных полномочий? // 

Право. Журнал Высшей школы экономики. 2009. № 4.  

Марченко М.Н. Демократия как атрибут правового государства и ее изъяны // Государство 

и право. 2014. № 5. 

Масленникова С.В. Народное представительство и права граждан в Российской Федера-

ции. – М.: ООО «Городец-издат», 2001. 

Матейкович М.С. Защита избирательных прав граждан в Российской Федерации. – М.: 

Изд-во МГУ, 2003. 

Матейкович М.С. Избирательное право и избирательный процесс: [учебное пособие]. – М.: 

НОРМА, М: ИНФРА-М, 2010.  

Мостовщиков В.Д. Предвыборная агитация: понятие и правовые признаки // Журнал рос-

сийского права. 1999. № 5/6.  

Нуссбергер А. Плюрализм – конституционная ценность // Сравнительное конституционное 

обозрение. 2008. № 6. 

Румянцев А. Минимальная теория демократии: смысл и пределы возможного // Сравни-

тельное конституционное обозрение. 2014, № 3. 

Румянцева Т.И. Парламентская демократия и выбор формы правления // Конституционный 

строй России. Вып. II. – М., 1995.  

Сафоклов Ю. Принцип разделения властей: история, заблуждения, вызовы современности 

// Сравнительное конституционное обозрение. 2012. № 6. 

Скосаренко Е.Е. Избирательная система России: мифы и политическая реальность. – М.: 

Формула права, 2007. 

Сравнительное избирательное право: Учебное пособие. – М.: НОРМА, 2003. 

Цирель С.В. Когда в России будет демократия, или Наказ внукам // Общественные науки и 

современность. 2008. № 1. 

Черепанов В.А. Проблемы российской государственности. Опыт системного исследования. 

– М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. Глава 2. 

 

Шаблинский И. Выключенный механизм: сдержки и противовесы в российской конститу-

ционной теории // Сравнительное конституционное обозрение. 2010, № 2. 

Шаблинский И.Г. Механизм сдержек и противовесов в российской конституционной прак-

тике // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2010. № 3.  

Шайо А. Самоограничение власти (краткий курс конституционализма) / Пер. с венг. – М.: 

Юристъ, 2001.  

Энтин Л.М. Разделение властей: опыт современных государств. – М., 1995. 

Яновский К.Э., Жаворонков С.В., Зятковецкий И. Демократия как средство тушения по-

жара // Общественные науки и современность. 2007. № 2.  

8.7 ТЕМА 7. Конституционные основы российской экономики (Лек. – 2 час. Сем. – 

2 час.) 

1. Конституционные нормы как основная правовая база регулирования экономических от-

ношений. Конституционно-правовые институты экономической системы. 

2. Конституционные принципы экономической системы и проблемы их реализации. 

3. Конституционные экономические права и обязанности.  

4. Конституционные основы института права собственности. Публичная и частная формы 

собственности. 

5. Особенности земли и других природных ресурсов как объектов конституционного права. 

6. Конституционные основы экономической политики. 

Основные решения Конституционного Суда РФ по теме: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Конституционное право» для направления 40.03.01 «Юриспруденция» 

подготовки бакалавра 
 

29 

 Постановление от 7 июня 2000 г. № 10-П «По делу о проверке конституционности от-

дельных положений Конституции Республики Алтай и Федерального закона "Об общих 

принципах организации и деятельности законодательных (представительных) и испол-

нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"». 

Иные решения КС РФ: 

 Постановление от 17 декабря 1996 г. № 20-П «По делу о проверке конституционности 

пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона Российской Федерации от 24 июня 1993 

года "О федеральных органах налоговой полиции"». 

 Постановление от 12 октября 1998 г. № 24-П «По делу о проверке конституционности 

пункта 3 статьи 11 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года "Об основах 

налоговой системы в Российской Федерации"». 

 Постановление от 14 мая 2012 г. № 11-П «По делу о проверке конституционности поло-

жения абзаца второго части первой статьи 446 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобами граждан Ф.Х. Гумеровой и Ю.А. Шику-

нова». 

 Постановление от 5 мая 2013 г. № 5-П «По делу о проверке конституционности статьи 

16 Федерального закона "Об охране окружающей среды" и постановления Правитель-

ства Российской Федерации "Об утверждении Порядка определения платы и ее предель-

ных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, дру-

гие виды вредного воздействия" в связи с жалобой общества с ограниченной ответствен-

ностью "Тополь"». 

 Постановление от 30 марта 2012 г. № 9-П «По делу о проверке конституционности части 

второй статьи 4 Закона Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации" в связи с жалобой администрации муниципального образова-

ния "Звениговский муниципальный район" Республики Марий Эл». 

Литература (помимо основной и дополнительной литературы, комментариев к Кон-

ституции РФ и трудов классиков государствоведения): 

Андреева Г.Н. Экономическая конституция в зарубежных странах. – М.: Наука, 2006. 

Баренбойм П.Д., Лафитский В.И., Мау В.А. Конституционная экономика для вузов. Учеб-

ное пособие. – М.: ЗАО Юридический Дом «Юстицинформ», 2002.  

Баренбойм П.Д., Гаджиев Г.А., Лафитский В.И., Мау В.А. Конституционная экономика. 

– М.: ЗАО Юридический Дом «Юстицинформ», 2006. 

Верховенство права и проблемы его обеспечения в правоприменительной практике: Меж-

дународная коллективная монография. – М.: Статут, 2009. Глава 6. 

Верховенство права как фактор экономики / международная коллективная монография; под 

ред. Е.В. Новиковой, А.Г. Федотова, А.В. Розенцвейга, М.А. Субботина. – М.: Мысль, 2013. 

Власть,  

Гаджиев Г.А. Конституционные принципы рыночной экономики. – М.: Юристъ, 2002. 

Гаджиев Г. Этические основы философско-правовой категории «общее благо» в контексте 

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

Григорьева В.А. Конституционно-правовое положение государства в российской экономи-

ческой системе: монография. – М.: ВАКО, 2015. 

Данилов С.Ю. Конституционная экономика в зарубежных странах: Учебное пособие. – М.: 

Изд. дом ГУ ВШЭ, 2008. 

Конституционная экономика и антикризисная деятельность центральных банков / Сборник 

статей под ред. С.А. Голубева. – М.: ЛУМ, 2013. 

Конституция и экономика: материалы Круглого стола 1 октября 2012 года / под общ. Ред. 

И.А. Алебастровой. – М.: Изд. центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2013. 

Краснов М.А. Конституционно-правовой механизм выработки экономической политики 

России // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2012. № 3. 
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Лукьянова Е.А. Политическая конкуренция = конкуренции в бизнесе? // Конституционное 

и муниципальное право. 2007. № 20. 

Мазаев В.Д. Конституционно-правовые институты и экономические отношения // Инсти-

туты конституционного права. Монография / Отв. ред. А.Е. Постников, Л.В. Андриченко. – 

М.: Юриспруденция, 2011. 

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

регулирования экономики // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2017. № 3. С.19-33. 

Мазаев В. Национализация как конституционный фантом // Сравнительное конституцион-

ное обозрение. 2013, № 5. 

Мазаев В.Д. Деформация российской конституционной экономической модели: оценка и 

варианты реагирования// Сравнительное конституционное обозрение. 2017. № 6.  

Мазаев В.Д. Нужен ли нам «мобилизационный конституционализм»? // Правоведение. 

2014. № 4. 

Мазаев В.Д. Публичная собственность в России: конституционные основы. – М.: ОАО Из-

дательский дом «Городец», 2004. 

Марченко М.Н. Теория государства и права. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект. 2015. 

Мау В. Конституция 1993 года и экономические реформы в России // Конституционное 

право: восточноевропейское обозрение. 2003. № 3 (44). 

Налоговое право в решениях Конституционного Суда Российской Федерации 2003 года / 

Под. ред. С.Г. Пепеляева. – М., 2004. 

Нуреев Р.М., Латов Ю.В. Экономическая история России (опыт институционального ана-

лиза): учебное пособие. 2-е изд., перераб. – М.: КНОРУС, 2017. 

Очерки конституционной экономики. 23 октября 2009 года / Отв. ред. Г.А. Гаджиев. – М.: 

«Юстицинформ», 2009. 

Правовая реформа, судебная реформа и конституционная экономика: Сборник статей / 

Сост. П.Д. Баренбойм. – М.: Издание г-на Тихомирова М.Ю., 2004. 

Роль конституционных судов в обеспечении права собственности // Сборник докладов. – 

М.: Институт права и публичной политики, 2001.  

Страшун Б. Конституционное регулирование экономических отношений и тенденции его 

развития в современном мире // Сравнительное конституционное обозрение. 2013. № 2. 

Чиркин В.Е. Социальная эволюция конституционного регулирования частной собственно-

сти // Государство и право. 2014. № 12.  

8.8 ТЕМА 8. Федеративное государство (Лек. – 6 час. Сем. – 8 час.) 

1. Понятие и виды государственно-территориального устройства.  

2. Критерии федеративного государства. 

3. Модели разграничения компетенции между федерацией и ее субъектами. 

4. 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. 

5. Современный российский федерализм: 

 Конституционные принципы российского федерализма.  

 Территория Российской Федерации. Суверенитет Российской Федерации. 

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

рядок изменения состава Федерации и статуса ее субъектов. 

 Предметы ведения и полномочия.  

 Механизм разграничения предметов ведения и полномочий между Российской 

Федерацией и ее субъектами. 
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 Конституционно-правовые формы взаимоотношений Российской Федерации и ее 

субъектов.  

6. Особенности развития федерации в России: 

 Федеральные округа как конституционно-правовая реальность. 

 Объединение субъектов РФ. 

Основные решения Конституционного Суда РФ по теме: 

 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, утвер-

жденного названным Указом». 

 Постановление от 1 февраля 1996 г. № 3-П по делу о проверке конституционности ряда 

положений Устава – Основного Закона Читинской области». 

 Постановление от 24 июня 1997 г. № 9-П «По делу о проверке конституционности по-

ложений статей 74 (часть первая) и 90 Конституции Республики Хакасия». 

 Постановление от 7 июня 2000 г. № 10-П «По делу о проверке конституционности от-

дельных положений Конституции Республики Алтай и Федерального закона "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации"». 

 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». 

Иные решения КС РФ: 

 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 

положения части 2 статьи 10 Федерального закона "О государственной гражданской 

службе Российской Федерации" в связи с запросом Законодательного Собрания Кам-

чатского края». 

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

заца четвертого части первой статьи 6 Трудового кодекса Российской Федерации в связи 

с запросом Архангельского областного Собрания депутатов». 

Литература (помимо основной и дополнительной литературы, комментариев к Кон-

ституции РФ и трудов классиков государствоведения): 

Абдулатипов Р.Г., Болтенкова Л.Ф., Яров Ю.Ф. Федерализм в истории России. В 3 кн. 

М.: Республика, 1993. 

Алебастрова И.А. Территориальное устройство публичной власти в условиях постинду-

стриального общества: проблемы, тенденции, перспективы // Актуальные проблемы рос-

сийского права. 2012. № 4. 

Бланкенагель А. В поисках исчезнувших исключительных полномочий субъектов Россий-

ской Федерации // Сравнительное конституционное обозрение. 2007, № 1. 

Бутусова Н.В. Конституционно-правовой статус российского государства. – М.: Изд-во 

МГУ, 2006. 
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Варламова Н.В. Современный российский федерализм: конституционная модель и поли-

тико-правовая динамика. – М.: Институт права и публичной политики, 2001. 

Васильева Т. Современные формы государственно-территориального устройства: консти-

туционная регламентация в зарубежных странах // Сравнительное конституционное обо-

зрение. 2010, № 2. 

Васильева С.В., Мазаев В.Д. Пути совершенствования правового регулирования отноше-

ний Российской Федерации и субъектов Российской Федерации по предметам совместного 

ведения // Право и власть. 2002, № 2. 

Вельяминов Г.М. К вопросу о понятиях государства, власти и суверенитета // Государство 

и право. 2014. № 4.  

Заметина Т.В. Российский конституционный строй и федерализм (вопросы гносеологии) 

// Конституционное развитие России: межвузовский сборник научных статей. Вып. 8. – Са-

ратов, 2008. 

Захаров А. Унитарная федерация. Пять этюдов о российском федерализме. – М., 2008. 

Исаев И.А., Нарутто С.В., Шугрина Е.С., Алебастрова И.А. Территория в публичном 

праве. – М.: Норма, 2013.  

Карапетян Л.М. Федеративное устройство Российского государства. – М.: Норма, 2001.  

Конституционный строй России. Вып.4. – М.: ИГП РАН, 2003.  

Конюхова И.А. Современный российский федерализм и мировой опыт: Итоги становления 

и перспективы развития. – М., 2004. 

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

2010. 

Кряжков В.А. Государственный язык республики в контексте карельской ситуации: кон-

ституционно-правовые вопросы // Государство и право. 2018. № 5. 

Кузнецова О.В. Экономическая составляющая федеративных отношений // Сравнительное 

конституционное обозрение. 2012. №2.  

Лебедев А.О. Разграничение предметов ведения между Федерацией и её субъектами: про-

блемные вопросы прочтения Конституции России // Право. Гражданин. Общество. Эконо-

мика: Сборник статей аспирантов и студентов. 2010. № 4. 

Лексин И.В. К вопросу о суверенитете в федеративном государстве // Конституционное и 

муниципальное право. 2011. № 12.  

Лексин И.В. Сецессия территориальных образований: правовые риски и механизмы за-

щиты // Государство и право. 2014. № 2. 

Либоракина М. Атрибут вертикали власти или основа гражданского общества // Конститу-

ционное право: восточноевропейское обозрение. 2003. № 3. 

Лукьянова Е.А. «Золотая середина» российского централизма или еще раз об истоках фе-

деративной природы Российской Федерации // Централизм, демократия, децентрализация 

в современном государстве / Под ред. проф. С.А. Авакьяна. – М.: ТК Велби, 2006. 

Минх Г.В. Конституционно-правовые аспекты разграничения предметов ведения и полно-

мочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации // Право и власть. 2002. № 2. 

Остром В. Смысл американского федерализма. Что такое самоуправляющееся общество / 

Пер. с англ. и предисл. А. Оболонского. – М.: «Арена», 1993. 

Пылин В.В. Проблемы наделения государственными полномочиями органов государствен-

ной власти // Государство и право. 1999. № 9. 

Региональная политика России: адаптация к разнообразию. Аналитический доклад / под 

общ. ред. Г.А. Сатарова. – М.: Фонд ИНДЕМ, 2004. 

Российский федерализм: конституционные предпосылки и политическая реальность: Сбор-

ник докладов / Под ред. Н.В. Варламовой , Т.А. Васильевой. – М., 2000. 

Саленко А. Конституционные основы германского федерализма // Сравнительное консти-

туционное обозрение. 2015. № 6. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Конституционное право» для направления 40.03.01 «Юриспруденция» 

подготовки бакалавра 
 

33 

Сергеев А.А. Федерализм и местное самоуправление как институты российского народо-

властия. – М.: ИД «Юриспруденция», 2005. 

Тенденции развития федерализма в Российской Федерации (аналитический доклад) // Отв. 

ред. и рук. автор. колл. М.А. Краснов. – М.: ОЛИТА, 2002. 

Троицкая А. Федерация и региональное государство: где проходит граница? // Сравнитель-

ное конституционное обозрение. 2009. № 6.  

Умнова И.А. Конституционные основы современного российского федерализма. – М.: 

Дело, 2000. 

Умнова И.А. Проблемы дефедерализации и перспективы оптимизации современной рос-

сийской модели разграничения предметов ведения и полномочий в контексте доктрины 

субсидиарности // Сравнительное конституционное обозрение. 2012. №2.  

Федеративный договор: Документы. Комментарий / редкол.: Р.Г. Абдулатипов, Л.Ф. Бол-

тенкова, Г.С. Жуков, Н.П. Медведев, М.А. Митюков, Ю.А. Тихомиров и др. – М.: Респуб-

лика, 1992. 

Федерализм: теория, институты, отношения (сравнительно-правовое исследование) / Отв. 

ред. Б.Н. Топорнин. – М.: Юристъ, 2001. 

Черепанов В.А. Проблемы российской государственности. Опыт системного исследования. 

– М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. Глава 3. 

Черепанов В.А. Федеративная реформа в России. – М., 2007. 

Чертков А.Н. Территориальное устройство Российской Федерации. Правовые основы. – 

М., 2009. 

8.9 ТЕМА 9. Местное самоуправление (Лек. – 2 час. Сем. – 4 час.) 

1. Понятие и конституционная природа местного самоуправления.  

2. Основные функции местного самоуправления. Принципы местного самоуправления. 

3. Вопросы местного значения. 

4. Территориальная основа местного самоуправления. 

5. Органы местного самоуправления. 

6. Формы прямого волеизъявления граждан в рамках местного самоуправления. 

7. Экономическая основа местного самоуправления. 

8. Ответственность в системе местного самоуправления. 

Основные решения Конституционного Суда РФ по теме: 

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

Закона Удмуртской Республики «О системе органов государственной власти в Уд-

муртской 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 

Коми"». 

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». 
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 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 самоуправ-

ления, выборного должностного лица местного самоуправления в Корякском авто-

номном 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 ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации" и пункта 3 части пер-

вой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражда-

нина А.В. Дубкова». 

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

сти отдельных положений федеральных законов "Об общих принципах организации 

законодательных (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». 

Литература (помимо основной и дополнительной литературы, комментариев к Кон-

ституции РФ и трудов классиков государствоведения): 

Авакьян С.А., Лютцер Н.Л., Пешин Н.Л., Сивицкий В.А., Тимофеев Н.С. Муниципальное 

право России: Учебник / Отв. ред. С.А. Авакьян. – М.: Проспект, 2009. 

Автономов А.С. Правовые и финансовые основы местного самоуправления в РФ: Учеб. 

пособие. – М.: МЗ Пресс, 2002. 

Баранчиков В.А. Конституционно-правовая природа местного самоуправления в современ-

ной России // Закон. 2005. №7. 

Безруков А.В. Государственная и муниципальная власть в системе единой публичной вла-

сти России // Государственная власть и местное самоуправление. 2015. № 6. С.23-28. 

Берг О.В. Разграничение государственной власти и местного самоуправления: организаци-

онные и территориальные аспекты // Журнал российского права. 2001. № 4. 

Бондарь Н.С. Местное самоуправление и конституционное правосудие: конституционали-

зация муниципальной демократии в России. – М.: Норма. 2008. 

Защита прав местного самоуправления органами конституционного правосудия России / 

под ред. Т.Г. Морщаковой. – М.: «Городец», 2003. 

Васильев В.И. О функциональном назначении местного самоуправления // Журнал россий-

ского права. 2007. №7. 

Краснов М.А. Введение в муниципальное право. – М., ИГП РАН. 1993. 

Краснов М.А. Местное самоуправление – иллюзия или цель? // Конституционные и законо-

дательные основы местного самоуправления в Российской Федерации. Сб. науч. труд. / Под 

ред. А.В. Иванченко. – М. 2004. 

Краснов М.А. Солженицынская парадигма государственного строительства, или Двадцать 

лет спустя // Общественные науки и современность. 2010. № 4.  

Лютцер В.Л. Конституция как источник проблем местного самоуправления в России // 

Конституция как символ эпохи. – М.: Изд-во МГУ. 2004. Т.2. 

Местное самоуправление – кризис развития или кризис идеи? // Вестник Московского уни-

верситета. Сер.11. Право. 2002, № 6. 

Мокрый В. Развитие в России местного самоуправления как института публичной власти // 

Конституционное право: восточноевропейское обозрение.2003. № 3 (44). 
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Муниципальное право России. Учебник для бакал. и магистр. 5-е изд., перераб и доп. / под 

ред. А.Н. Кокотова. – М.: Юрайт, 2016. 

Овчинников И.И. Компетенция местного самоуправления (проблемы теории и практики 

правового регулирования). – М.: Юстицинформ. 2014. 

Овчинников И.И. Местное самоуправление в системе народовластия. – М.: ИГП РАН. 1999. 

Овчинников И.И. Территориальные основы местного самоуправления // Система государ-

ственного и муниципального права: Учебник / под ред. Г.В. Атаманчука. – М.: Изд-во 

РАГС, 2005. 

Свирин Ю.А. Конституционно-правовые гарантии местного самоуправления в России. – 

М.: Манускрипт. 2004. 

Сергеев А.А. Федерализм и местное самоуправление как институты российского народо-

властия. – М.: ИД «Юриспруденция», 2005. 

Соловьев С.Г. Основные идеалы местного самоуправления: современное состояние // Гос-

ударственная власть и местное самоуправление. 2015. № 7.С.24-29. 

Тимофеев Н.С. О некоторых современных аспектах государственной политики развития 

местного самоуправления // Вестник Московского университета. Сер.11. Право. 2002. № 4. 

8.10 ТЕМА 10. Конституционно-правовые основы взаимоотношений личности и 

государства (Лек. – 6 час. Сем. – 8 час.) 

1. Концепция прав человека: истоки, сущность. 

2. Принципы конституционного статуса личности.  

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

4. Классификация конституционных прав, свобод и обязанностей. Личные права и сво-

боды. Политические права и свободы. Социальные и экономические права и свободы. 

Права и свободы в области образования и культуры.  

5. Коллективные права. Их соотношение с индивидуальными правами. 

6. Проблема ограничения основных прав и свобод. Недопустимость умаления прав и сво-

бод. 

7. Конституционные обязанности и их взаимосвязь с конституционными правами и свобо-

дами. 

8. Особенности конституционно-правового статуса иностранных граждан и лиц без граж-

данства. 

9. Беженцы и вынужденные переселенцы. 

10. Основные несудебные институты охраны и защиты прав личности. 

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 по-

собий 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 фев-

раля 1999 года № 3-П по делу о проверке конституционности положений статьи 41 

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

Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 16 июля 1993 года "О 

порядке введения в действие Закона Российской Федерации "О внесении изменений 
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и дополнений в Закон РСФСР "О судоустройстве РСФСР", Уголовно-процессуаль-

ный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административ-

ных 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 рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации" в связи с запросом Законо-

дательного 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 

административных 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 

части 1 статьи 7 Федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, ше-

ствиях 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 "Ан-

чугов и Гладков против России" в связи с запросом Министерства юстиции Россий-

ской 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 поста-

новления 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" в связи с запросом Московского городского суда и жалобами 

ряда граждан». 

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

Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных 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. 

Барабаш, 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)». 

Литература (помимо основной и дополнительной литературы, комментариев к Кон-

ституции РФ и трудов классиков государствоведения): 

Автономов А.С. Права человека, правозащитная и правоохранительная деятельность. – М.: 

Новое литературное объединение, 2009. 

Алебастрова И.А. Гендерное равноправие и гендерные привилегии: цели и средства // 

Сравнительное конституционное обозрение. 2015. № 1 .  

Алебастрова И.А. Конституционный принцип равноправия: путеводная звезда или обман-

чивый мираж ? // Государство и право: вызовы XXI века. Кутафинские чтения. Сборник 
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тезисов. Материалы международной научно-практической конференции (МГЮА имени 

О.Е. Кутафина). – М.: Элит, 2010. 

Алебастрова И.А. Конституционный̆ принцип неотчуждаемости прав человека и их огра-

ничения: проблемы совместимости // Государство и право. 2015. № 3. 

Алебастрова И.А. Социальная солидарность как фактор эволюции прав и свобод человека 

и гражданина // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 2. 

Алебастрова И.А. Социальные права: конституционные обещания, пожелания или приви-

дения? // Государство и право. 2010. № 4. 

Андриченко Л.В., Белоусова Е.В. Статус беженцев и вынужденных переселенцев: сравни-

тельно-правовой анализ // Журнал российского права. 1999. № 5/6.  

Бондарь Н. Конституционный императив социальных прав // Конституционное право: во-

сточноевропейское обозрение. 2002. № 2 (39). 

Бондарь Н.С. Власть и свобода на весах конституционного правосудия: защита прав чело-

века Конституционным Судом Российской Федерации. – М.: ЗАО Юстицинформ, 2005. 

Варламова Н. Права человека: попытка интегративной интерпретации // Сравнительное 

конституционное обозрение. 2008. № 6. С.99. 

Варламова Н.В. Личные и социальные права: взаимодополнение или конфликт? // Обще-

ственные науки и современность. 2009. № 5. С.88. 

Варламова Н. Классификация прав человека: подходы к проблеме // Сравнительное кон-

ституционное обозрение. 2009. № 4. 

Вессон М. Равенство и достоинство в практике органов конституционного правосудия Ка-

нады и ЮАР // Сравнительное конституционное обозрение. 2008. № 4.  

Виноградова П.А. Применимость решений ЕСПЧ в рамках судебного исследования // Ad-

vances in law studies. 2015. Том 3. Вып. 5 (17). С.211–218. 

Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности. М.: Норма. 2008. 

Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России. Учебное пособие. М.: Изд-во МГУ, 

Издательская группа ИНФРА М-НОРМА, 1997. 

Глотов С.А., Мазаев В.Д. Современная концепция прав человека в принципах и нормах 

Совета Европы. Путеводитель по специальному лекционному курсу для студентов / Инсти-

тут Национальной Стратегии Реформ. – М., 2001. 

Глухарева Л.И. Права человека. Гуманитарный курс: Учебное пособие. М.: Логос. 2002. 

Гражданские права человека: современные проблемы теории и практики / Под ред. 

Ф.М. Рудинского. 2-е изд. М.: ЗАО «ТФ "МИР"», 2006. 

Джагарян А., Джагарян Н. Диалог и язык невыслушанных: ценность и пределы свободы 

собраний // Сравнительное конституционное обозрение. 2015. № 4.  

Доминго Р. Право на религиозную и нравственную свободу? // Сравнительное конституци-

онное обозрение. 2015. № 3.  

Канашевский В.А. Прецедентная практика Европейского суда по правам человека как ре-

гулятор гражданских отношений в Российской Федерации // Журнал российского права. 

2003. № 4. 

Конституционные права в России: дела и решения: Учебное пособие / отв. ред. А. Шайо. – 

М., 2002. 

Краснов М.А. Ограничение прав человека или поиск их естественных пределов? // Право. 

Журнал Высшей школы экономики. 2009. № 2.  

Краснов М.А. Права человека в понимании Русской Православной Церкви // Очерки идео-

логии постсоветского конституционализма: Сборник научных трудов / Под ред. М.А. Крас-

нова и Ю.Г. Барабаша. Харьков: Право, 2013. 

Краснов М.А. Реализация Конституции – это следование ее высшей ценности // Труды ка-

федры конституционного и муниципального права. Вып. 6 / Отв. ред. Е.К. Глушко, 

М.А. Краснов. НИУ «ВШЭ». М.: ТЕИС, 2011. 
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Краснов М.А. Смысл конституционно-правовой апелляции к нравственным категориям в 

контексте европейской культуры // [Электронный] Журнал конституционализма и прав че-

ловека. 2013. № 1. 

Краснов М.А. Христианское мировоззрение и права человека // LexRussica. 2013. № 4. 

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

2010. 

Кряжков В.А. Российская модель конституционной жалобы // Конституционное и муници-

пальное право. 2012. № 5.  

Кряжков В.А. Российское законодательство о северных народах и правоприменительная 

практика // Государство и право. 2012. № 5.  

Куркин Б.А. Идеологема прав человека и ее интерпретация в современной отечественной 

правовой теории // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2008. № 2.  

Лаптева Л.Е. Достоинство личности и закон в государстве Российском (Спор с неоевразий-

ством) // Общественные науки и современность. 2007. № 6. 

Лукьянова Е.А. Крушение конституционных основ? К вопросу о противоречии между Ев-

ропейским судом по правам человека и Конституционным Судом России // Право и поли-

тика. 2011. № 1. 

Лукьянова Е.А. Казнить нельзя помиловать. Конституционные тезки – два разных права с 

одним именем // Юрист. 2011. № 8. 

Лушникова А. Право на эвтаназию: анализ судебной практики Великобритании и США 

Сравнительное конституционное обозрение. 2017. № 2. 

Нуссбергер А. Революционная философия европейской Конвенции о защите прав человека 

// Сравнительное конституционное обозрение. 2011. № 1. 

Общая теория прав человека / Рук. авт. кол. и отв. ред. Е.А. Лукашева. М.: Норма, 1996. 

Овсепян Ж.И. Конституционно-правовой статус человека (гражданина) в России. – Ростов-

на-Дону; Таганрог: Изд-во Южного федерального университета, 2018. 

Рудинский Ф.М. Наука прав человека и проблемы конституционного права. М.: ЗАО «ТФ 

"МИР"», 2006. 

Субочев В.В. Законные интересы. М.: Норма, 2008. 

Стандарты Совета Европы в области прав человека применительно к положениям Консти-

туции Российской Федерации. Избранные права. М.: Институт права и публичной поли-

тики, 2002. 

Троицкая А. Основные права: происхождение, юридическая природа и пределы защиты // 

Сравнительное конституционное обозрение. 2013. № 1. 

Храмова Т. Австралия: Конституция без прав и права вне Конституции // Сравнительное 

конституционное обозрение. 2016. № 4. 

Цимбалова Я., Лаптев П. Россия в Европейском суде по правам человека: некоторые ста-

тистические данные // Сравнительное конституционное обозрение. 2010. № 3. С.110. 

Шайо А. Злоупотребление основными правами, или парадоксы преднамеренности // Срав-

нительное конституционное обозрение. 2008. № 2.  

Экштайн К. Основные права и свободы. По российской Конституции и Европейской Кон-

венции. Учебное пособие для вузов. М.: NOTA BENE, 2004. 

8.11 ТЕМА 11. Президент Российской Федерации (Лек. – 4 час. Сем. – 4 час.) 

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

шение с принципом разделения властей. 

2. Функции и полномочия главы государства, их соотношение. 

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

4. Взаимоотношения Президента РФ с палатами Парламента и Правительством РФ. Про-

блема баланса в системе сдержек и противовесов. 

5. Замещение должности и досрочное прекращение полномочий Президента РФ. 
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6. Акты Президента Российской Федерации. Место и роль указов Президента РФ в системе 

права. 

7. Основные формы реализации властных полномочий Президента. Администрация Пре-

зидента РФ. 

8. Полномочные представители Президента РФ. Совещательные органы при Президенте 

РФ. 

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 не-

законных 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 целост-

ности РФ, законности, прав и свобод граждан, разоружения незаконных вооружен-

ных формирований на территории Чеченской Республики и прилегающих к ней ре-

гионов Северного Кавказа», Указа Президента РФ от 02.11.93 № 1833 «Об Основных 

положениях 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 Фе-

дерации" и пункта 2.3 Положения о главе администрации края, области, города фе-

дерального значения, автономной области, автономного округа Российской Федера-

ции, утвержденного названным Указом». 

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

ветом Федерации и Президентом Российской Федерации, между Государственной 

Думой и Президентом Российской Федерации об обязанности Президента Россий-

ской Федерации подписать принятый Федеральный закон "О культурных ценностях, 

перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны и находящихся на 

территории 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 Сове-

том Федерации и Президентом Российской Федерации относительно принадлежно-

сти полномочия по изданию акта о временном отстранении Генерального прокурора 

Российской Федерации от должности в связи с возбуждением в отношении него уго-

ловного 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 

полномочий Президента Российской Федерации в случае стойкой неспособности по 

состоянию 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 

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

ланы Михайловны на нарушение ее конституционных прав пунктом 1 статьи 36 Фе-

дерального закона "О выборах Президента Российской Федерации"». 

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

лобы гражданина Белякова Владимира Геннадьевича на нарушение его конституци-

онных прав частями 1 и 3 статьи 1 Федерального закона "О Следственном комитете 

Российской Федерации"». 

Литература (помимо основной и дополнительной литературы, комментариев к Кон-

ституции РФ и трудов классиков государствоведения): 

Авакьян С.А. Досрочное прекращение полномочий Президента России: проблемы, требу-

ющие юридических решений // Законодательство. 1999, № 2. 

Баглай М.В. Президенты Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки. Роль, 

порядок избрания, полномочия. – М.: Норма, 2008. 

Дёгтев Г.В. Конституционно-правовой статус Президентов Российской Федерации и 

США: сравнительно-правовой анализ. – М.: Юристъ, 2003. 

Дёгтев Г.В. Становление и развитие института президентства в России: теоретико-право-

вые и конституционные основы. – М.: Юристъ, 2005. 

Дзидзоев Р.М., Рунец С.В. Ответственность главы государства: Россия и зарубежный опыт. 

– Краснодар, 2008. 

Дмитриева Л.И. Президент Российской Федерации в системе разделения властей по Кон-

ституции РФ 1993 года // Право: теория и практика. 2003. № 12. 

Ершов В.Н. К вопросу о толковании ч.4 ст.111 Конституции РФ // Журнал российского 

права. 1999. №5/6. 

Звягин Ю.Г. О чем заставил задуматься правительственный кризис // Журнал российского 

права. 1999. № 5/6. 
Касамара В.А., Сорокина А.А. «Идеальный» президент глазами российских и французских 

студентов // Общественные науки и современность. 2012. № 1.  

Кичалюк О.Н. Ежегодные послания Президента Российской Федерации Федеральному Со-

бранию как вектор конституционного развития Российского государства // Конституцион-

ное развитие России: межвузовский сборник научных статей. Вып. 8. Саратов, 2008. 

Комарова В.В., Магомедов Ш.Б. Глава государства в Российской Федерации. – М.: ОКТБ, 

1999. 

Краснов М.А. Доктрина «подразумеваемых (скрытых) полномочий» главы государства в 

российской конституционно-правовой практике // Конституционный вестник. 2010. № 2 

(20), май 2010 г. 

Краснов М.А. Законодательно закрепленные полномочия Президента России: необходи-

мость или сервилизм? // Сравнительное конституционное обозрение. 2011. № 4. 

Краснов М.А. «Монархизация» президентской власти // Сравнительное конституционное 

обозрение. 2015. № 5. 

Краснов М.А. Персоналистский режим в России: опыт институционального анализа. – М., 

2006. 

Краснов М.А. Президент в законотворческом процессе // Правовое регулирование консти-

туционных и административных процедур: Труды кафедры конституционного и муници-

пального права. Вып.2 / Отв. ред. Е.К. Глушко, С.Ю. Данилов. ГУ–ВШЭ. – М.: ТЕИС, 2007. 

Краснов М.А. Президент: властитель или хранитель? // Конституционный строй России: 

пятнадцать лет поиска: Труды кафедры конституционного и муниципального права. Вып.3 

/ Отв. ред. Е.К. Глушко, С.Ю. Данилов. ГУ–ВШЭ. – М.: ТЕИС, 2008. 

Краснов М.А. Статус главы государства как элемент авторитарного потенциала президента 

// Государство и право. 2015. № 1, 2. 
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Краснов М.А., Шаблинский И.Г. Российская система власти: треугольник с одним углом. 

– М.: Институт права и публичной политики, 2008.  

Крутоголов М.А. Президент Французской Республики. Правовое положение. – М.: Наука, 

1980. 

Кутафин О.Е. Глава государства. – М.: Проспект, 2012. 

Лессиг Л. Путь президентства // Конституционное право: Восточноевропейское обозрение. 

Осень 1993 – Зима 1994. № 4(5)-5(6). 

Линц Х. Дж. Опасности президентства // Пределы власти. 1994. № 2-3. – М.: «Век ХХ и 

Мир». 
Лукьянов А.И. Введение. Президентство в России (или судьба конституционных иллюзий) 

/ Марино И. Президент Российской Федерации: конституционно-правовые отношения. – 

М., 2007.  

Лукьянова Е.А., Шаблинский И.Г. Авторитаризм и демократия. – М.: Мысль; Бизнес и 

Мысль, 2018. Часть вторая. 

Мазаев В.Д., Минх Г.В. Законодательная инициатива как инструмент реализации полномо-

чий Президента Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2013. 

№ 1. 

Муравьев А.А. К вопросу о статусе полномочного представителя Президента РФ в феде-

ральных округах // Журнал российского права. 2003. № 8. 

Окуньков Л.А. Президент Российской Федерации. Конституция и политическая практика. 

– М.: Издательская группа ИНФРА М-Норма, 1996. 

Паречина С.Г. Институт президентства: история и современность. – Минск, 2003. 

Президент – Правительство – исполнительная власть: российская модель / Под ред. И. Шаб-

линского. – М.: Центр конституционных исследований Московского общественного науч-

ного фонда, 1997. 

Радченко И.И. Президент в конституционном строе Российской Федерации. – М., 2003. 

Румянцев О.Г. Конституция Девяносто третьего. История явления. (Документальная поэма 

в семи частях от Ответственного секретаря Конституционной комиссии 1990-1993 годов.). 

– М.: ЗАО «Библиотечка РГ», 2013. 

Санстейн К. Изменение конституционных полномочий американского Президента // Кон-

ституционное право: Восточноевропейское обозрение. Осень 1993 – Зима 1994. № 4(5)-5(6). 

Сахаров Н.А. Институт президентства в современном мире. – М.: Юрид. лит., 1994. 

Суворов В. Институт главы государства: юридическая природа и положение в системе вла-

сти // Право и жизнь. 1998. №13. 

Уокер Э. Политика вины и президентские полномочия в новой Конституции России // Кон-

ституционное право: Восточноевропейское обозрение. Осень 1993 – Зима 1994. № 4(5)-5(6). 

Холмс С. Посткоммунистический институт президента // Конституционное право: Восточ-

ноевропейское обозрение. Осень 1993 – Зима 1994. № 4(5)-5(6). 

Холмс С. Сверхпрезидентство и его проблемы // Конституционное право: Восточноевро-

пейское обозрение. Осень 1993 – Зима 1994. № 4(5)-5(6). 

Холмс С., Лаки К. Страсти по совмещению // Конституционное право: Восточноевропей-

ское обозрение. Осень 1993 – Зима 1994. № 4(5)-5(6). 

Хутинаев И.Д. Институт президента и проблемы формы государства. – М., 1994. 

Чиркин В.Е. Глава государства. Сравнительно-правовое исследование. – М.: Норма: Ин-

фра-М, 2010. 

Чиркин В.Е. Президентская власть // Государство и право. 1997. № 5. 

Шлезингер-младший А. М. Циклы американской истории / Пер. с англ. – М: Издательская 

группа «Прогресс», «Прогресс-Академия», 1992. 

Элстер Я. Торг вокруг президентства // Конституционное право: Восточноевропейское 

обозрение. Осень 1993 – Зима 1994. № 4(5)-5(6). 

Эпоха Ельцина. Очерки политической истории. – М.: Вагриус, 2001. 
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Cheibub J.A. Presidentialism, parliamentarism, and democracy. – Cambridge etc., 2007. 

Gaffney J. The French Presidentialism. 2nd ed. – Aldershott (Hamps.). 2003. 

Wilson W. Constitutional Government in United States. – N.-Y. Columbia University Press, 1917. 

8.12 ТЕМА 12. Парламентаризм. Федеральный парламент (Лек. – 6 час. Сем. – 8 

час.) 

1. Сущность парламентаризма. 

2. Природа и место парламента в системе органов государственной власти. 

3. Функции парламента. 

4. Федеральное Собрание Российской Федерации как представительный и как законода-

тельный орган. 

5. Двухпалатная структура Федерального Собрания Российской Федерации. Смысл двух-

палатной структуры и принципы взаимоотношений палат. 

6. Порядок формирования Совета Федерации и Государственной Думы. 

7. Компетенция Совета Федерации.  

8. Компетенция Государственной Думы. 

9. Структура и организация работы палат Федерального Собрания. Регламенты палат. 

Акты палат. 

10. Понятие и стадии законодательного процесса. Порядок взаимоотношений Совета Фе-

дерации и Государственной Думы в процедуре законодательного процесса. Роль Прези-

дента РФ в законодательном процессе. 

11. Парламентский контроль. 

12. Статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы. Природа депутат-

ского мандата. Депутатский и парламентский запросы. Индемнитет и иммунитет. Гарантии 

деятельности парламентария. 

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 ча-

сти 4 статьи 111 Конституции Российской Федерации». 

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

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

"О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Фе-

дерального 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 Фе-

дерального закона "О международных договорах Российской̆ Федерации", частей̆ 

первой̆ и четвертой̆ статьи 11, пункта 4 части четвертой̆ статьи 392 Гражданского 

процессуального кодекса Российской̆ Федерации, частей̆ 1 и 4 статьи 13, пункта 4 

части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской̆ Федерации, 

частей̆ 1 и 4 статьи 15, пункта 4 части 1 статьи 350 Кодекса административного су-

допроизводства Российской̆ Федерации и пункта 2 части четвертой̆ статьи 413 Уго-

ловно-процессуального кодекса Российской̆ Федерации в связи с запросом группы 

депутатов Государственной̆ Думы». 
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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 депу-

татов 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 

Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания 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 зако-

нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации" в связи с жалобой гражданки Т.И. Романо-

вой». 

Литература (помимо основной и дополнительной литературы, комментариев к Кон-

ституции РФ и трудов классиков государствоведения): 

Авакьян С.А. Федеральное Собрание – парламент России. – М.: РЮИД, 1999. 

Алебастрова И.А. Политическое представительство: особенности, виды, органы // Консти-

туционно-правовые взгляды В.И. Фадеева и их развитие в трудах друзей, коллег. Том II. – 

М.: Проспект, 2015. 

Алебастрова И.А. Фракционная организация парламента в свете демократических стан-

дартов выборов // Сравнительное конституционное обозрение. 2012. № 6. 

Беше-Головко К. Логика оппозиционной деятельности во Франции // Сравнительное кон-

ституционное обозрение. 2011. №1. 

Гранкин И.В. Парламент России. Изд. 2-е, дополненное. М.: Издательство гуманитарной 

литературы, 2001. 

Васильева С.В. Институционализация парламентской оппозиции как гарантия представи-

тельной демократии // Сравнительное конституционное обозрение. 2009. № 3. 

Васильева С.В. Правовое регулирование лоббизма и иные механизмы продвижения част-

ных интересов // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2009. № 2.  

Законодательный процесс. Понятие. Институты. Стадии: Научно-практическое пособие / 

Отв. ред. Р.Ф. Васильев. – М.: Юриспруденция, 2000. 

Искакова Г. Роспуск парламента в Кыргызской Республике: конституционные нормы и по-

литическая реальность // Сравнительное конституционное обозрение. 2013. № 5. 

Краснов М.А. Президент в законотворческом процессе // Правовое регулирование консти-

туционных и административных процедур: Труды кафедры конституционного и муници-

пального права. Вып.2 / Отв. ред. Е.К. Глушко, С.Ю. Данилов. ГУ–ВШЭ. – М.: ТЕИС, 2007. 

Краснов М.А. Способен ли депутатский запрос быть средством парламентского контроля? 

// Право. Журнал Высшей школы экономики. 2009. № 4.  

Лукьянова Е.А. Депутатские риски (некоторые вопросы современной трансформации ста-

туса депутата парламента) // Конституционное и муниципальное право. 2012. № 9. 

Лукьянова Е.А., Шаблинский И.Г. Авторитаризм и демократия. – М.: Мысль; Бизнес и 

Мысль, 2018. Глава 14. 

Масленникова С.В. Народное представительство и права граждан в Российской Федера-

ции. – М.: ООО «Городец-издат», 2001. 

Моро Ф. В защиту парламентаризма / Пер. с франц. Кагана. – М., 1908. 

Парламентские процедуры: проблемы России и зарубежный опыт / Под ред. С.А. Авакьяна. 

– М.: Изд-во МГУ, 2003. 

Погосян Н.Д. Правовой статус Счетной палаты Российской Федерации. – М.: Юристъ, 

1998.  
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Совет Федерации: Эволюция статуса и функций / Отв. ред. Л.В. Смирнягин. – М.: Институт 

права и публичной политики, 2003. 

Румянцев О.Г. Конституция Девяносто третьего. История явления. (Документальная поэма 

в семи частях от Ответственного секретаря Конституционной комиссии 1990-1993 годов.). 

– М.: ЗАО «Библиотечка РГ», 2013. 

Садовникова Г.Д. Представительная демократия: от идеи к реализации. – М.: Издательство 

гуманитарной литературы, 2008. 

Соловьев Д.В. Парламентское расследование в Польше: правовой статус «лица, вызванного 

следственной комиссией» // Сравнительное конституционное обозрение. 2011. №3. 

Фадеев В.И., Варлен М.В. Депутатский мандат в Российской Федерации: конституционно-

правовые основы: учеб. пособие. – М.: Норма, 2008. 

Федоров А.В. Депутатская неприкосновенность и уголовная ответственность // Конститу-

ционное и муниципальное право. 1999. № 1. 

Чиркин В.Е. Пути развития современного парламента: «мини-парламенты» // Правоведе-

ние. 2002. № 2. 

Чичерин Б.Н. О народном представительстве. – СПб.: Наука, 2016. 

Шейнис В.Л. Взлет и падение парламента: Переломные годы в российской политике (1985–

1993). В 2-т. – М., 2005. 

Cheibub J.A. Presidentialism, parliamentarism, and democracy. – Cambridge etc., 2007. 

8.13 ТЕМА 13. Федеральные органы исполнительной власти (Лек. – 4 час. Сем. – 4 

час.) 

1. Природа исполнительной власти. 

2. Правительство РФ как высший орган исполнительной власти. Место Правительства РФ 

в системе органов государственной власти.  

3. Принципы деятельности Правительства РФ. Функции Правительства РФ. 

4. Формирование и состав Правительства РФ.  

5. Взаимоотношения Правительства РФ и Президента России.  

6. Взаимоотношения Правительства РФ и Федерального Собрания. 

7. Структура Правительства. Порядок работы Правительства. 

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

9. Формы ответственности Правительства Российской Федерации. 

10. Административная реформа. Основные характеристики. 

11. Конституционно-правовые основы системы и структуры федеральных органов испол-

нительной власти. 

Основные решения Конституционного Суда РФ по теме: 

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

сти 4 статьи 111 Конституции Российской Федерации». 

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

92 (части 2 и 3) Конституции Российской Федерации». 

Иные решения КС РФ: 

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

сти 4 статьи 111 Конституции Российской Федерации». 

 Постановление от 27 января 1999 г. № 2-П «По делу о толковании статей 71 (пункт 

"г"), 76 (часть 1) и 112 (часть 1) Конституции Российской Федерации». 

Литература (помимо основной и дополнительной литературы, комментариев к Кон-

ституции РФ и трудов классиков государствоведения): 

Бельский К.С. О функциях исполнительной власти // Государство и право 1997. № 3. 
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Васильева С.В. О взаимоотношениях исполнительных органов власти и представительных 

учреждений в Российской Федерации // Административное право: теория и практика. 

Укрепление государства и динамика социально-экономического развития / Материалы 

научной конференции (Москва, 28 ноября 2001 г.). – М., 2002. 

Глушко Е.К. Административная реформа (зарубежный и российский опыт) / Предисл. 

М.А. Краснова; Гос. ун-т Высшая школа экономики. – М.: ТЕИС, 2009.  

Ивлиев Г.П., Гаджимагомедов Г.А. Участие Правительства Российской Федерации в зако-

нодательной деятельности. – М.: Норма, 2008. 

Исполнительная власть в РФ. Научно-практическое пособие / Отв. ред. А.Ф. Ноздрачёв, 

Ю.А. Тихомиров. – М.: БЕК, 1996. 

Исполнител 

ьная власть в России. История и современность, проблемы и перспективы развития. – М.: 

Новая правовая культура, 2004. 

Исполнительная власть в Российской Федерации. Проблемы развития / Отв. ред. И.Л. Ба-

чило. – М., 1998. 

Исполнительная власть: организация и взаимодействие / Отв. ред. Ю.А. Тихомиров. – М.: 

Юридический Дом «Юстицинформ», 2000. 

Исполнительная власть: проблемы организации и деятельности / Сборник научных трудов 

кафедры конституционного и административного права. – М.: ГУ-ВШЭ, 2006. 

История становления и современное состояние исполнительной власти в России. – М.: Но-

вая правовая культура, 2003.  

Краснов М.А. К оценке первого этапа административной реформы // Реформы и право / отв. 

ред. Ю.А. Тихомиров. – М.: Издательский дом ГУВШЭ, 2006. 

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

шения этнических конфликтов: на примере Эфиопии // Уральская школа сравнительного 

конституционного правоведения: сборник научных трудов, приуроченный к юбилею про-

фессора 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.  

8.14 ТЕМА 14. Система органов государственной власти субъектов Федерации (Лек. 

– 2 час. Сем. – 4 час.) 

1. Конституционные принципы организации органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

2. Система органов государственной власти субъектов Федерации: понятие и виды. 

3. Основы организации законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъектов РФ (выборы, полномочия, статус депутатов, взаимоотношения с органами 

исполнительной власти субъектов). 

4. Основы организации исполнительных органов государственной власти субъектов РФ. 

5. Высшее должностное лицо субъекта Федерации. Место в системе органов государствен-

ной власти субъекта Федерации. Компетенция. Наделение полномочиями. 

6. Контрольно-счетные органы субъектов. 

7. Формы взаимодействия органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции с органами государственной власти Федерации. Правовые возможности влияния феде-

ральных органов власти на деятельность законодательных органов субъектов РФ. 

8. Ответственность представительных и высших исполнительных органов государствен-

ной власти субъектов РФ.  
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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 укреп-

лению единой системы исполнительной власти в Российской Федерации" и пункта 

2.3 Положения о главе администрации края, области, города федерального значения, 

автономной области, автономного округа Российской Федерации, утвержденного 

названным Указом». 

Иные решения КС РФ: 

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

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

Московской областной Думы" в связи с запросом Судебной коллегии по граждан-

ским делам 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 

гражданина М.М. Салямова». 

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

сти положений частей четвертой, пятой и шестой статьи 215.1 Бюджетного кодекса 

Российской 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». 

 Постановление от 4 апреля 2002 г. № 8-П «По делу о проверке конституционности 

отдельных положений Федерального закона "Об общих принципах организации за-

конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации" в связи с запросами Государственного Со-

брания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и Совета Республики Государствен-

ного Совета - Хасэ Республики Адыгея». 

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

сти отдельных положений Федерального закона "Об общих принципах организации 

законодательных (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 конституционно-

сти отдельных положений федеральных законов "Об общих принципах организации 

законодательных (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». 

Литература (помимо основной и дополнительной литературы, комментариев к Кон-

ституции РФ и трудов классиков государствоведения): 

Бланкенагель А. Сколько централизма выдержит федеративное государство? // Сравни-

тельное конституционное обозрение. 2006. № 2. 

Карапетян Л.М. Федеративное устройство Российского государства. – М.: Норма, 2001.  
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Конюхова И.А. Современный российский федерализм и мировой опыт: Итоги становления 

и перспективы развития. – М., 2004. 

Лебедев А.О. Где вы, общие принципы организации системы органов государственной вла-

сти субъектов Федерации? // Власть и общество: грани взаимодействия: материалы IX Все-

российской научно-практической конференции «Государство, право, управление-2009». 

Часть II. – М., 2010.  

Нечкин А.В. Организация государственной власти в субъектах Российской Федерации: 

Курс лекций. – Екатеринбург: Изд. дом Уральского государственного юридического уни-

верситета, 2017. 

Правительство Российской Федерации / под ред. Т.Я. Хабриевой. – М., 2005. 

Региональная политика России: адаптация к разнообразию. Аналитический доклад / под 

общ. ред. Г.А. Сатарова. – М.: Фонд ИНДЕМ, 2004. 

Умнова И.А. Конституционные основы современного российского федерализма. – М.: 

Дело, 2000. 

8.15 ТЕМА 15. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации. 

Конституционный статус прокуратуры. Конституционная юстиция (Лек. – 2 

час. Сем. – 4 час.) 

1. Понятие и структура судебной системы в Российской Федерации. Конституционные 

принципы судебной системы. Проблемы единства судебной системы в Российской Федера-

ции.  

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

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

4. Особенности конституционного статуса прокуратуры Российской Федерации. Порядок 

формирования и деятельности органов прокуратуры. Функции прокуратуры. Значение кон-

ституционной юстиции для защиты конституционного строя. 

5. Роль Конституционного Суда Российской Федерации в судебной системе и в обеспече-

нии конституционной законности. 

6. Порядок формирования Конституционного Суда Российской Федерации.  

7. Компетенция Конституционного Суда Российской Федерации.  

8. Решения Конституционного Суда, их юридическая сила. Проблема исполнения решений 

Конституционного Суда РФ. 

9. Правовые позиции Конституционного Суда: понятие и юридическая природа. Соотно-

шение правовых позиций с решениями Конституционного Суда. 

10. Роль решений Европейского Суда по правам человека в формировании правовых пози-

ций Конституционного Суда РФ. 

Основные решения Конституционного Суда РФ по теме: 

 Постановление от 16 июня 1998 г. № 19-П «По делу о толковании отдельных поло-

жений 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 

Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" в связи с запросом 

Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федера-

ции». 

 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 Федера-

ции "О статусе судей в Российской Федерации" и части первой статьи 7 Федераль-
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ного закона от 10 января 1996 года "О дополнительных гарантиях социальной за-

щиты судей и работников аппаратов судов Российской Федерации" в связи с жало-

бами 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 Российской ̆Федерации", частей̆ первой ̆

и четвертой̆ статьи 11, пункта 4 части четвертой̆ статьи 392 Гражданского процессу-

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

статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской̆ Федерации, частей̆ 

1 и 4 статьи 15, пункта 4 части 1 статьи 350 Кодекса административного судопроиз-

водства Российской̆ Федерации и пункта 2 части четвертой̆ статьи 413 Уголовно-

процессуального кодекса Российской̆ Федерации в связи с запросом группы депута-

тов Государственной̆ Думы». 

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

ности исполнения в соответствии с Конституцией Российской Федерации постанов-

ления 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 По-

становления Европейского Суда по правам человека от 4 июля 2013 года по делу 

"Анчугов и Гладков против России" в связи с запросом Министерства юстиции Рос-

сийской 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 Баш-

кортостан, Государственного совета Республики Татарстан и Верховного Суда Рес-

публики 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 нефтепродук-

тов "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 Конститу-

ционном Суде Российской Федерации"». 
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 Определение от 4 октября 2012 г. № 1912-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Горбунова Василия Павловича на нарушение его конституци-

онных прав отдельными положениями статьи 4 Федерального конституционного за-

кона "О судебной системе Российской Федерации", статей 8 и 11 Гражданского ко-

декса Российской Федерации, статьи 13 Гражданского процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации, статей 1 и 31 Федерального закона "О третейских судах в Рос-

сийской Федерации" и статьи 15 Федерального закона "О безопасности дорожного 

движения"». 

Литература (помимо основной и дополнительной литературы, комментариев к Кон-

ституции РФ и трудов классиков государствоведения): 

Арановский К.В., Князев С.Д. Соотношение конституционных принципов и международ-

ных стандартов в контексте российского уголовного правосудия // Сравнительное консти-

туционное обозрение. 2016. № 4. 

Бланкенагель А. «Прощай, Совет Европы!», или «Совет Европы, давай поговорим!»? Ком-

ментарий к Постановлению Конституционного Суда России от 19 апреля 2016 года об ис-

полнимости Постановления ЕСПЧ по делу Анчугова и Гладкова от 4 июля 2013 года // 

Сравнительное конституционное обозрение. 2016. № 6.  

Бондарь Н. Конституционное правосудие и политика: попытка конституционного анализа 

без политизации // Сравнительное конституционное обозрение. 2013. № 1. 

Бондарь Н.С., Джагарян А.А. Правосудие: ориентация на Конституцию: монография. – М.: 

НОРМА, ИНФРА-М, 2018. 

Виноградова П.А. Применимость решений ЕСПЧ в рамках судебного исследования // Ad-

vances in law studies. 2015. Том 3. Вып. 5 (17). С.211–218. 

Витрук Н.В. Конституционное правосудие в России (1991-2001 годы). – М.: Городец-из-

дат, 2001. 

Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное право и процесс. 3-

е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2010. 

Воронцова И.В. Постановления Европейского суда по правам человека, исполнение кото-

рых было признано невозможным Конституционным Судом РФ // Современное право. 

2017. № 4. 

Гарлицкий Л., Гарлицкая З.А. Неконституционные поправки к конституции: существует 

ли проблема и найдется ли решение? // Сравнительное конституционное обозрение. 2014. 

№ 1. 

Загретдинов В. Конституционное орудие политической борьбы // Сравнительное консти-

туционное обозрение. 2015. № 5. 

Кельзен Г. Судебная гарантия конституции (конституционная юстиция). Часть 1 // Право и 

политика. 2006. № 8. 

Комментарий к Федеральному конституционному закону «О Конституционном Суде Рос-

сийской Федерации» / Отв. ред. проф. Г.А. Гаджиев. – М.: Норма, 2012. 

Конституционное правосудие в посткоммунистических странах: Сборник докладов. – М.: 

Центр конституционных исследований МОНФ, 1999. 

Конституционный судебный процесс: Учебник для вузов / Отв. ред. М.С. Саликов. – М.: 

Норма, 2003. 

Кряжков В.А. Законодательство о Конституционном Суде РФ: новеллы 2014 года // Госу-

дарство и права. 2014. №12. 

Кряжков В.А. Проблемы становления конституционной юстиции субъектов Российской 

Федерации // Государство и право. 2000. № 5. 

Кряжков В.А. Региональная конституционная юстиция: состояние и пути развития // Срав-

нительное конституционное обозрение. 2007. №3. 
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Кряжков В.А. Российская модель конституционной жалобы // Конституционное и муници-

пальное право. 2012. №5. 

Кряжков В.А., Лазарев Л.В. Конституционная юстиция в РФ. – М., 1998. 

Кряжков В.А., Митюков М.А. Конституционный Суд Российской Федерации: развитие 

конституционно-правового статуса // Государство и право. 2011. №10. 

Николаев А.М. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод: кон-

ституционно-правовой механизм реализации в Российской Федерации. – М., 2001. 

Смилов Д. Судейское усмотрение в конституционном судопроизводстве // Сравнительное 

конституционное обозрение. 2017. № 2. 

Троицкая А.А., Храмова Т.М. Использование органами конституционного контроля зару-

бежного опыта // Государство и право. 2016. №8. 

Чистое учение о праве Ганса Кельзена: Сборник переводов / Вып.2. Пер. С.В. Лёзова. – М.: 

ИНИОН АН СССР, 1988. 

8.16 ТЕМА 16. Итоговая лекция (2 час.) 

1. Обзор наиболее важных понятий и проблем курса. 

2. Ответы на вопросы студентов. 
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9. Образовательные технологии 

На семинарских занятиях используются разнообразные нормы и методы проведения 

занятий. В частности, разбор текущих конституционно-правовых событий (законодатель-

ных инициатив, в т.ч. неофициальных предложений, обращений в Конституционный Суд 

РФ и т.п.); разбор практических кейсов; ролевые игры и т.д. 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Контрольная работа 

Задания контрольной работы включает в себя «закрытые» тестовые вопросы (выбор 

одного или нескольких правильных ответов из представленных вариантов) и, по усмотре-

нию преподавателя, «открытые» вопросы, предусматривающие дачу определений консти-

туционно-правовых понятий, перечисление принципов и т.д. Время выполнения контроль-

ной работы – 15–20 минут. Использование учебной литературы, а также источников, содер-

жащих нормативно-правовые акты и судебные решения, при выполнении контрольной ра-

боты не допускается.  

Примеры вопросов контрольной работы с ответами 

«Закрытые» вопросы (правильные ответы выделены курсивом) 

К предмету конституционного права России относятся общественные отноше-

ния в сфере: 

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 из-

мены 

ж) приема на государственную гражданскую службу в Администрацию Прези-

дента РФ 

 

«Открытые» вопросы 

Дайте определение выборов в конституционно-правовом смысле 

Ответ: 

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

мирования 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 государствен-

ной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ;  

4) Равноправие и самоопределение народов в РФ; 

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

ударственной власти). 

 

Критерии оценивания: 
«Закрытые» вопросы оцениваются следующим образом (за 1 тестовый вопрос): 
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 выделены все правильные ответы – 1 балл; 

 не выделен один правильный ответ при отсутствии иных ошибок (в случае 

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

 в иных случаях – 0 баллов. 

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

 ответ полностью правильный, например, перечислены все принципы консти-

туционно-правового явления, в дефиниции выделены все отличительные при-

знаки определяемого понятия и т.п. – 1 балл; 

 ответ правильный лишь частично, например, перечислены не все принципы 

конституционно-правового явления, в дефиниции не выделен один из отли-

чительных признаков определяемого понятия и т.п. – 0,5 балла; 

 в иных случаях – 0 баллов. 

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

баллов. 

10.2 Курсовая работа 

Курсовая работа – это самостоятельное, выполненное под руководством препода-

вателя исследование с элементами научной новизны либо имеющее характер творческого 

изучения, обобщения собранного материала, его анализа, выявления проблем и внесение 

аргументированных предложений по  их разрешению. Курсовая работа является теоретиче-

ской компонентой анализа актуальных вопросов конституционного права. 

Одной из целей подготовки курсовой работы является оценка уровня овладения сту-

дентом теоретико-методологических основ конституционного права, выявление степени 

подготовленности студента к изложению концептуальных положений изучаемой дисци-

плины. 

В процессе подготовки к написанию курсовой работы студенту предстоит решить 

ряд конкретных задач: 

 изучить по теме курсовой работы рекомендованную и дополнительную лите-

ратуру, включая научные исследования, справочные издания, законодательные и 

иные нормативные правовые акты, зарубежные источники; 

 самостоятельно проанализировать и оценить современные концептуальные 

взгляды по изучаемой проблеме, содержащихся в трудах отечественных и зару-

бежных исследователей; 

 определить объект и предмет исследования, уточнить основные понятия и ка-

тегории муниципального права, применительно к теме курсовой работы; 

 обобщить полученные выводы, аргументировать и систематизировать выдви-

нутые автором курсовой работы предложения и рекомендации по совершенство-

ванию правового регулирования (не исключая и предложения по изменению Кон-

ституции РФ), а также правоприменительной практики.  

Курсовая работа выполняется в установленные научным руководителем сроки, 

но без нарушения сроков, установленных на факультете права. 

Совместно с научным руководителем студент уточняет и определяет:  

 тему работы;  

 круг вопросов, подлежащих изучению и освещению;  

 план работы и ее структуру;  

 сроки выполнения работы, в т.ч. по этапам;  

 перечень необходимых научных, справочных, законодательных и иных нор-

мативных правовых источников. 

Структура курсовой работы должна отвечать задаче наиболее полного раскрытия 

содержания избранной темы. Она включает введение, основную часть, заключение, прило-

жения (если в этом есть необходимость), список использованной литературы. 
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Во Введении (2-3 стр.) обосновываются актуальность темы, цель и задачи, которые 

необходимо решить для раскрытия темы работы, значимость данной проблематики для 

науки конституционного права и конституционно-правовой практики.  

Основная часть курсовой работы содержит, как правило, только главы (две-три) без 

их разбивки на параграфы. Вместе с тем, если содержание главы получается большим, то 

уместно будет выделить несколько параграфов. Все части курсовой работы излагаются в 

определенной логической последовательности и взаимосвязи. В тексте можно размещать 

таблицы, схемы, диаграммы. В основной части автор исследует важнейшие понятия и ка-

тегории, другие положения, которые позволяют раскрыть сущность вопросов темы и выте-

кают из анализа теоретических источников, документальных источников, материалов прак-

тической деятельности органов государственной власти или местного самоуправления. 

В Заключении (2-3 стр.) автор подводит итоги проведенного исследования вопросов 

темы в соответствии с поставленной целью и заявленными задачами курсовой работы, 

обобщает выводы и предложения по совершенствованию механизмов правового регулиро-

вания, по разрешению выявленных проблем.  

Список использованной литературы начинается с изложения перечня использован-

ных при подготовке курсовой работы законодательных и иных нормативных правовых ак-

тов (международно-правовые акты, Конституция РФ, федеральные законы, постановления 

палат Федерального Собрания РФ, указы Президента РФ, постановления Правительства 

РФ, решения Конституционного Суда РФ и других высших федеральных судов, законы 

субъектов Федерации, акты глав исполнительной власти субъектов Федерации, уставы му-

ниципальных образований, нормативные правовые акты органов местного самоуправле-

ния), монографий (фамилии авторов перечисляются в алфавитном порядке), научных ста-

тей в журналах (фамилии авторов также перечисляются в алфавитном порядке), авторефе-

ратов диссертаций, статей в газетах, журналах и Интернет-изданиях. 

Рекомендуемый объем курсовой работы – примерно 60–65.000 знаков с пробе-

лами (кегель 14 шрифтом Times New Roman, интервал – 1,5), включая сноски и перечень 

литературы. В курсовой работе используется сплошная нумерация страниц. Введение, каж-

дая глава, Заключение, а также Библиография (список использованной литературы) начи-

наются с новой страницы. Сноски даются шрифтом Times New Roman, кеглем 11, межстроч-

ный интервал – 1,0. Оформление сносок – строго по ГОСТу. 

Курсовая работа имеет титульный лист, структурный план и соответствующее 

оформление в соответствии с правилами, установленными в Национальном исследователь-

ском университете – Высшей школе экономики. 

Курсовые работы выполняются в рамках участия в научно-исследовательском се-

минаре (НИС). Соответственно, руководитель НИС является научным руководителем кур-

совой работы, который должен получить от студента курсовую работу в сроки, установлен-

ные научным руководителем. 

На курсовую работу дается отзыв научного руководителя, который оформляется на 

специальном бланке. При оценке работы учитываются ее содержание, актуальность, само-

стоятельность подготовки, оригинальность выводов и предложений, полнота использова-

ния научных, нормативно-правовых и судебных источников, язык и стиль изложения мате-

риала (грамотность и профессиональность), оформление. В случае отрицательного вывода 

о качестве работы – предложения по ее доработке. Научный руководитель ставит оценку за 

курсовую работу, которая представляет собой среднеарифметическое оценок по отдельным 

параметрам, указанным в бланке отзыва. Курсовая работа вместе с отзывом передается сту-

денту для ознакомления. При отрицательном отзыве курсовая работа перерабатывается и 

представляется на повторное рецензирование с обязательным приложением первого от-

зыва.  

Защита курсовой работы проводится на заседании НИС. При защите определяется 

уровень теоретических знаний и практических навыков студента, умение кратко изложить 
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проблему, поставленную в качестве научной задачи и основные выводы, полученные сту-

дентом в ходе исследования, отвечать на замечания и вопросы преподавателя и других сту-

дентов, участвующих в данном НИС. Оценка выполненной студентом курсовой работы 

производится по итогам ее защиты. 

Общая оценка за курсовую работу отражается в приложении к диплому об оконча-

нии НИУ ВШЭ.  

К курсовой работе приравнивается выполненное практическое задание в рамках 

проектной группы. По согласованию с руководителем проектной группы допускается сов-

местное выполнение задания несколькими студентами. В практическом задании может от-

сутствовать теоретическая часть, библиография и другие элементы обычной курсовой 

работы. Структура работы данного вида определяется по согласованию с преподавателем 

– руководителем проектной группы. 

10.3 Реферат 

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 источни-

ков, а также предложение на этой основе собственных (оригинальных) суждений, выводов 

и рекомендаций. 

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

нографий. Однако студент не связан этим перечнем и по согласованию с преподавателем 

может 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 ос-

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

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

соответствии с поставленной целью и заявленными задачами реферата, обобщает выводы 

и предложения. 

Рекомендуемый объем реферата 10-12 страниц компьютерного (машинописного) 

текста (не более 32.000 знаков с пробелами). В реферате используется сплошная нумерация 

страниц. Введение, основная часть, Заключение, а также список использованной литера-

туры начинаются с новой страницы. 

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. – М., 1996. 

2. Анализ книги: Арон Р. Демократия и тоталитаризм. – М., 1993. 

3. Анализ книги: Бенедикт А. Воображаемые сообщества. – М., 2001. 

4. 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 полно-

мочий субъектов Российской Федерации? // Сравнительное конституционное обозрение. 

2007. № 1. 
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5. Анализ книги: Верещагин А.Н. Судебное правотворчество в России. Сравнительно-пра-

вовые аспекты. – М., 2004. 

6. Анализ книги: Гамбаров Ю.С. Свобода и ее гарантии. – СПб., 1910. 

7. Анализ книги: Даль Р. О демократии. – М., 2000.  

8. Анализ книги: Дворкин Р. О правах всерьез. – М., 2004. 

9. Анализ книги: Д’Эйхталь Е. Алексис Токвиль и либеральная демократия. – М., 2006. 

10. Анализ книги: Захаров А. E pluribus unum. Очерки современного федерализма. – М., 

2003.  

11. Анализ книги: Зидентоп Л. Демократия в Европе. – М., 2001. 

12. Анализ статей, посвященных проблемам современной философии права: Зорькин В. 

Философия права: прошлое, настоящее и будущее // Сравнительное конституционное обо-

зрение. 2010. № 2; Лапаева В. Российская философия права в свете актуальных задач поли-

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

Г. Этические основы философско-правовой категории «общее благо» в контексте консти-

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

13. Анализ книги: Кутафин О.Е. Глава государства. – М.: Проспект, 2012. 

14. Анализ книги: Окуньков Л.А. Президент Российской Федерации. Конституция и поли-

тическая практика. – М., 1996. 

15. Анализ книги: Остром В. Смысл американского федерализма. Что такое самоуправля-

ющееся общество. – М., 1993. 

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

ции. – М., 2003.  

17. Анализ книги: Токвиль Алексис де. Демократия в Америке: Пер. с франц. / Предисловие 

Гарольда Дж. Ласки. – М.: Изд-во «Весь Мир», 2000. 

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

торской России. – М., 2004. 

19. Анализ книги: Чичерин Б.Н. О народном представительстве. – М., 1899. 

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

М., 2010. 

21. Анализ книги: Чиркин В.Е. Юридическое лицо публичного права. – М., 2007. 

22. Анализ книги: Шайо А. Самоограничение власти. Краткий курс конституционализма. – 

М., 2001. 

23. Анализ книги: Шмитт К. Государство и политическая форма / Пер. с нем. О.В. Кильдю-

шова; сост. В.В. Анашвили, О.В. Кильдюшов. – М., 2010. 

24. Анализ книги: Ясаи Э. Государство. – М., 2008. 

25. 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. 

10.4 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 

предполагает субъективно окрашенное изложение мысли, позиции и может иметь научный 

или публицистический характер. Эссеистский стиль отличает образность и установка на 

разговорную интонацию и лексику.  

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

НИУ Высшей школы экономики. 
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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 пре-

поднесения. 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. 

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.  

29. Правовое государство – признаки. Право и закон в правовом государстве. 

30. Политические партии их классификации. 

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

10.5 Коллоквиум 

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

малый объем времени, отводимого на коллоквиум, преподаватель вправе сам определить 

форму (в том числе письменную), позволяющую опросить всех студентов соответствующей 

академической группы. Об этой форме он объявляет заранее. Студенты должны показать 

знание тех или иных понятий и некоторых институтов конституционного права, ориенти-

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

балльной шкале, являющаяся частью накопленной оценки. 
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10.6 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 кон-

ституционного права. Содержание творческой работы должно быть согласовано с препода-

вателем, ведущим семинарские занятия. В зависимости от сложности творческой работы 

преподаватель 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) монографи-

ческой 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 конституцион-

ного права. 

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

права. 

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

10.7 Примерные вопросы для экзамена 

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

ного права. Место отрасли конституционного права в системе российского права. 

2. Нормы конституционного права: виды и особенности.  

3. Конституционно-правовые отношения. Субъекты конституционно-правовых отноше-

ний. 

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. Понятие конституции в 

решениях Конституционного Суда РФ. 

6. Юридические свойства и структура Конституции РФ. Понимание некоторых свойств 

Конституции РФ в решениях Конституционного Суда РФ. 

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

экономики. Правовые позиции Конституционного Суда РФ в сфере конституционных 

принципов экономики. 

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

ликования и вступления в силу. Основные правовые позиции Конституционного Суда 

РФ по данному вопросу. 

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

лизме. 
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10. Понятие суверенитета. Суверенитет народа и суверенитет Российской Федерации. Кон-

ституционный Суд РФ о народном и государственном суверенитете. 

11. Основные признаки демократического государства. Основные правовые позиции Кон-

ституционного Суда РФ по данному вопросу. 

12. Основные признаки правового государства. Основные правовые позиции Конституци-

онного Суда РФ по данному вопросу. 

13. Основные признаки федеративного государства. Основные правовые позиции Консти-

туционного Суда РФ по данному вопросу. 

14. Основные признаки социального государства. Основные правовые позиции Конститу-

ционного Суда РФ по данному вопросу. 

15. Основные признаки светского государства. Основные правовые позиции Конституци-

онного Суда РФ по данному вопросу. 

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

новные правовые позиции Конституционного Суда РФ по данному вопросу. 

17. Общая характеристика форм непосредственной и представительной демократии. Ос-

новные правовые позиции Конституционного Суда РФ по данному вопросу. 

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

ской конструкции. Основные правовые позиции Конституционного Суда РФ по дан-

ному вопросу. 

19. Конституционные основы политического плюрализма и идеологического многообра-

зия в России. Конституционно-правовой статус политических партий. Основные пра-

вовые позиции Конституционного Суда РФ по данному вопросу. 

20. Гражданство Российской Федерации: понятие и принципы. Основные правовые пози-

ции Конституционного Суда РФ по данному вопросу. 

21. Основания и порядок приобретения и прекращения гражданства Российской Федера-

ции. Основные правовые позиции Конституционного Суда РФ по данному вопросу. 

22. Конституционно-правовой смысл прав человека. Основные правовые позиции Консти-

туционного Суда РФ по данному вопросу. 

23. Принципы конституционного статуса личности в России. Основные правовые позиции 

Конституционного Суда РФ по данному вопросу. 

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

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

туционных норм и решений Европейского Суда по правам человека. 

25. Классификация конституционных прав и свобод. Конституционные обязанности чело-

века и гражданина. Основные правовые позиции Конституционного Суда РФ по дан-

ному вопросу. 

26. Конституционные гарантии защиты прав и свобод. Основные правовые позиции Кон-

ституционного Суда РФ по данному вопросу. 

27. Понятие и сущность местного самоуправления. Основные правовые позиции Консти-

туционного Суда РФ по данному вопросу. 

28. Конституционно-правовые основы местного самоуправления. Основные правовые по-

зиции Конституционного Суда РФ по данному вопросу. 

29. Государственно-территориальное устройство. Понятие и виды. 

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

Основные правовые позиции Конституционного Суда РФ по данному вопросу. 

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

дерации. Основные правовые позиции Конституционного Суда РФ по данному во-

просу. 

32. Формы ответственности субъектов Федерации перед Российской Федерацией. Основ-

ные правовые позиции Конституционного Суда РФ по данному вопросу. 
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33. Принципы российского избирательного права. Основные правовые позиции Конститу-

ционного Суда РФ по данному вопросу. 

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. 

Основные правовые позиции Конституционного Суда РФ по данному вопросу. 

37. Функции и основные полномочия Президента РФ. Конституционный Суд РФ о «под-

разумеваемых полномочиях» Президента РФ. 

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

зиций системы сдержек и противовесов. Основные правовые позиции Конституцион-

ного Суда РФ по данному вопросу. 

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

внутренняя структура и организация работы. 

40. Государственная Дума: принцип формирования, компетенция, внутренняя структура и 

организация работы. 

41. Законодательный процесс: понятие, стадии, участники. Основные правовые позиции 

Конституционного Суда РФ по данному вопросу. 

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

ударственной Думы и члена Совета Федерации. Основные правовые позиции Консти-

туционного Суда РФ по данному вопросу. 

43. Депутатский индемнитет. Депутатский иммунитет. Основные правовые позиции Кон-

ституционного Суда РФ по данному вопросу. Социальные гарантии членов Совета Фе-

дерации и депутатов Государственной Думы. 

44. Институциональные средства парламентского контроля. Основные правовые позиции 

Конституционного Суда РФ по данному вопросу. 

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

основания прекращения деятельности. Основные правовые позиции Конституционного 

Суда РФ по данному вопросу. 

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

нистративной реформы. 

47. Система органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Основные 

правовые позиции Конституционного Суда РФ по данному вопросу. 

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

стемы 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, поря-

док формирования, компетенция. 
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11. Порядок формирования оценок по дисциплине* 

Текущий и промежуточный контроль и накопленная оценка: 

Преподаватель оценивает работу студентов в течение периода изучения дисциплины 

на основе следующих критериев:  

1. Работа на семинарах (творческая активность): посещаемость, активность в 

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

лективных обсуждениях проблематики семинарского занятия (Оауд.). Оценки за работу на 

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

Если студент на лекции задаёт интересный вопрос либо отвечает на сложный вопрос 

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

за творческую активность. С этой целью лектор передаёт информацию о студенте препода-

вателю, ведущему семинары. 

2. Выполнение письменных работ: контрольная работа (Окр.), эссе (Оэс.), реферат 

(Ореф.). 

3. Коллоквиум (Окол.). 

Накопленная оценка по 10-балльной шкале определяется перед итоговым контро-

лем – экзаменом. Она учитывает результаты студента по текущему контролю следующим 

образом: 

 Творческая активность – 0,4 

 Контрольная работа – 0,1 

 Реферат – 0,2 

 Эссе – 0,1 

 Коллоквиум – 0,2 

Накопленная оценка определяется по формуле: 

Онак. = (0,4 х Оауд.) + (0,1 х Окр.) + (0,2 х Ореф.) + (0,1 х Оэс.) + (0,2 х Окол.) 

Итоговый контроль: 

Форма итогового контроля – устный экзамен. Экзаменационная оценка (Оэкз.) вы-

ставляется по 10-балльной шкале. 

Соотношение оценок за текущий и итоговый контроль: 50 : 50 процентов. Оценка за 

экзамен не является блокирующей.  

Результирующая оценка по 10-балльной шкале рассчитывается как средневзве-

шенная сумма накопленной оценки и оценки, полученной на экзамене, с учетом введенных 

весов по формуле:  

Орез. = (0,5 х Онак.) + (0,5 х Оэкз.) 

Если накопленная или результирующая оценка не составляет целого числа, то при-

меняется правило округления к ближайшему целому: например, оценка с дробной частью 

0,5-0,99 и 1,01-1,49 округляется до 1 балла.  

При получении неудовлетворительной оценки за экзамен и за первую пересдачу 

результирующая оценка не выставляется. 

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 

                                                 
* Оценка за курсовую работу не учитывается в определении общей оценки и проставляется в от-

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

дывается по формуле: 

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

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

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

рации: учебник. Изд.1-е, 2-е или 3-е изд. – М.: ЭКСМО, 2010, 2011, 2014 или 4-е изд. пере-

раб. и доп. В 2-х т. – М.: Издательство Юрайт. 2016. 

12.2 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 кон-

ституции.  

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 Мос-

ковском 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 об-

зора. 

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 

Университете 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. 

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

12.3 Основная литература 

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

Норма, 2011. 

Баглай М.В. Конституционное право РФ: Учебник для вузов. 7-е изд. изм. и доп. – М.: 

Норма – Инфра-М., 2009. 

Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России. Изд. 4-е. – М.: Проспект, 

2008. 

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

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

Конституционное право: Учебник для бакалавров / Отв. ред. проф. В.И. Фадеев. – М.: Про-

спект, 2013. 

Конституция Российской Федерации в решениях Конституционного Суда России. – М.: Ин-

ститут права и публичной политики, 2005. 

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

ное пособие. – М.: Изд. дом НИУ ВШЭ, 2018. 

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

мула права, 2008. 

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

ред. А.Н. Кокотова. – М.: Юрайт, 2016. 

Овчинников И.И., Писарев А.Н. Муниципальное право России: учебник. 2-е изд. – М.: 

ЭКСМО. 2010. 

Чиркин В.Е. Конституционное право: Россия и зарубежный опыт. – М., 1998.  

Рекомендуется изучение комментариев к Конституции Российской Федерации. 

12.4 Дополнительная литература (справочники, словари, энциклопедии) 

Авакьян С.А. Конституционный лексикон: Государственно-правовой терминологический 

словарь. – М.: Юстицинформ, 2015. 

Баглай М.В., Туманов В.А. Малая энциклопедия конституционного права. – М.: БЕК, 1998. 

Комментарий к Федеральному закону «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» / под ред. В.И. Шкатулла. – М.: Юстицинформ. 

2006. 

Комментарий к Федеральному закону «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» / под ред. И.В. Бабичева, Е.С. Шугриной. – М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2010. 

Конвенции Совета Европы и Российская Федерация. Сборник документов. – М.: Юридиче-

ская литература, 2000. 

Конституция Российской Федерации: энциклопедический словарь / Авт. коллектив: 

В.А. Туманов, В.Е. Чиркин, Ю.А. Юдин. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1995. 

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

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

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

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

мула права, 2008. 

Сальвия М. де Прецеденты Европейского Суда по правам человека. Руководящие прин-

ципы судебной практики, относящиеся к Европейской конвенции о защите прав человека и 
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основных свобод. Судебная практика с 1960 по 2002 г. – СПб: Юридический центр Пресс, 

2004. 

Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия / Под ред. М.Ю. Тихоми-

рова. – М.: Юринформцентр, 1997. 

Хрестоматия по конституционному праву. Учебное пособие. Т. I: История, теория и мето-

дология конституционного права. Учение о конституции / Сост. д.ю.н., проф. Н.А. Богда-

нова и Д.Г. Шустров. – СПб.: Издательский дом «Алеф Пресс»,  2012. 

Хрестоматия по конституционному праву. Учебное пособие. Том II: Конституционные 

основы устройства государства и общества. Конституционные основы правового положе-

ния личности / Концепция, сост., ред., авт. предисл.: д.ю.н., проф. Н.А. Богданова, к.ю.н., 

м.н.с. Д.Г. Шустров. – СПб.: Издательский дом «Алеф Пресс», 2014. 

Хрестоматия по конституционному праву. Учебное пособие. Том III: Конституционное ре-

гулирование территориальной организации власти. Конституционно-правовое регулирова-

ние способов и порядка формирования государственных органов. Конституционные ос-

новы системы и статуса государственных органов // Сост. д.ю.н. Н.А. Богданова, к.ю.н., 

м.н.с. Д.Г. Шустров. – СПб: Изд. Дом «Алеф Пресс», 2014. 

12.5 Основные правовые акты и судебные решения 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 

может привести к ошибкам. Кафедра рекомендует использовать для поиска актов спра-

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

поддерживаются 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 HU-

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

Европейская хартия местного самоуправления 1985 г. 

Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Не-

зависимых Государств «О принципах местного самоуправления в государствах – участни-

ках 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 

Федерации». 

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». 
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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 образова-

нии». 

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

от 19 февраля 1993 г. «О беженцах». 

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 Консти-

туции Российской Федерации».  

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

Совета Федерации или депутата Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации» 

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

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

зей 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 уча-

стие 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 самоуправле-

ния в Российской Федерации».  
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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 об-

разований».  

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 

судов 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».  

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 Фе-

дерации. 

Иные нормативные правовые акты 

Регламент Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 4 

февраля 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 

января 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 

нормативных 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 совершенствова-

ния системы государственного управления». 

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

ниципальных образований в Российской Федерации». 
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Распоряжение Правительства РФ от 26 мая 2004 г. № 707-р «Перечень субъектов Россий-

ской Федерации и отдельных районов субъектов российской Федерации (в существующих 

границах), 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)». 

Решения высших судов РФ 

Постановление Конституционного Суда РФ от 23 марта 1995 г. № 1-П «По делу о толкова-

нии части 4 статьи 105 и статьи 106 Конституции Российской Федерации». 

Постановление Конституционного Суда РФ от 12 апреля 1995 г. № 2-П «По делу о толко-

вании статей 103 (часть 3), 105 (части 2 и 5), 107 (часть 3), 108 (часть 2), 117 (часть 3) и 135 

(часть 2) Конституции Российской Федерации». 

Постановление Конституционного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 12-П «По делу о тол-

ковании статьи 136 Конституции Российской Федерации». 

Постановление Конституционного Суда РФ от 28 ноября 1995 г. № 15-П «По делу о толко-

вании части 2 статьи 137 Конституции Российской Федерации». 

Постановление Конституционного Суда РФ от 22 апреля 1996 г. № 10-П «По делу о толко-

вании отдельных положений статьи 107 Конституции Российской Федерации». 

Постановление Конституционного Суда РФ от 24 июня 1997 г. № 9-П «По делу о проверке 

конституционности положений статей 74 (часть первая) и 90 Конституции Республики Ха-

касия». 

Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 1997 г. № 12-П «По делу о толкова-

нии содержащегося в части 4 статьи 66 Конституции Российской Федерации» положения о 

вхождении автономного округа в состав края, области». 

Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июня 1998 г. № 19-П «По делу о толко-

вании отдельных положений статей 125, 126 и 127 Конституции Российской Федерации». 

Постановление Конституционного Суда РФ от 11 декабря 1998 г. № 28-П «По делу о тол-

ковании положений части 4 статьи 111 Конституции Российской Федерации». 

Постановление Конституционного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 2-П «По делу о толко-

вании статей 71 (пункт "г"), 76 (часть 1) и 112 (часть 1) Конституции Российской Федера-

ции». 

Постановление Конституционного Суда РФ от 6 июля 1999 г. № 10-П «По делу о толкова-

нии положений статьи 92 (части 2 и 3) Конституции Российской Федерации». 

Постановление Конституционного Суда РФ от 11 ноября 1999 г. № 15-П «По делу о толко-

вании статей 84 (пункт "б"), 99 (части 1, 2 и 4) и 109 (часть 1) Конституции Российской 

Федерации». 

Постановление Конституционного Суда РФ от 11 июля 2000 г. № 12-П «По делу о толкова-

нии положений статей 91 и 92 (часть 2) Конституции Российской Федерации» о досрочном 

прекращении полномочий Президента Российской Федерации в случае стойкой неспособ-

ности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия». 

Постановление Конституционного Суда РФ от 1 июля 2015 г. № 18-П «По делу о толкова-

нии статей 96 (часть 1) и 99 (части 1, 2 и 4) Конституции Российской Федерации». 

Определение Конституционного Суда РФ от 4 февраля 1997 г. № 14-О «Об отказе в приня-

тии к рассмотрению запроса Законодательного собрания Владимирской области о толкова-

нии пункта "н" части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации». 

Определение Конституционного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. № 134-О «По делу о толкова-

нии статьи 81 (часть 3) и пункта 3 Раздела второго "Заключительные и переходные поло-

жения" Конституции Российской Федерации». 
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Определение Конституционного Суда РФ от 4 марта 1999 г. № 31-О «По ходатайству Гене-

рального прокурора Российской Федерации о разъяснении Постановления Конституцион-

ного Суда Российской Федерации от 16 июня 1998 года по делу о толковании отдельных 

положений статей 125, 126 и 127 Конституции Российской Федерации». 

Определение Конституционного Суда РФ от 11 июня 1999 г. № 104-О «Об отказе в приня-

тии к рассмотрению запроса Законодательного собрания Тверской области о толковании 

положений статьи 12 Конституции Российской Федерации». 

Определение Конституционного Суда РФ от 18 апреля 2000 г. № 75-О «Об отказе в приня-

тии к рассмотрению обращения гражданина Галкина Сергея Константиновича по вопросу 

о толковании статьи 46 (часть 3) Конституции Российской Федерации 1998 года по делу о 

толковании отдельных положений статей 125, 126 И 127 Конституции Российской Федера-

ции». 

Определение Конституционного Суда РФ от 8 февраля 2001 г. № 15-О «По ходатайству 

Председателя Правительства Республики Карелия о разъяснении постановлений Конститу-

ционного Суда Российской Федерации от 16 июня 1998 года по делу о толковании отдель-

ных положений статей 125, 126 и 127 Конституции Российской Федерации и от 11 апреля 

2000 года по делу о проверке конституционности отдельных положений пункта 2 статьи 1, 

пункта 1 статьи 21 и пункта 3 статьи 22 Федерального закона "О прокуратуре Российской 

Федерации"». 

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

дарственного собрания - Курултая Республики Башкортостан о толковании ряда положений 

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

Определение от 25 декабря 2003 г. № 430-О «По запросу Государственного собрания - Ку-

рултая Республики Башкортостан о толковании части 1 статьи 26 Конституции Российской 

Федерации». 

Определение Конституционного Суда РФ от 25 декабря 2003 г. № 452-О «Об отказе в при-

нятии к рассмотрению запроса Государственного собрания - Курултая Республики Башкор-

тостан о толковании частей 4 и 6 статьи 76 Конституции Российской Федерации». 

Определение Конституционного Суда РФ от 25 февраля 2010 г. № 375-О-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Томилина Сергея Александровича на нару-

шение его конституционных прав положением статьи 4, подпунктом 62 пункта 1 статьи 17 

Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности", а также о даче 

толкования положения пункта "и" статьи 71 Конституции Российской Федерации». 

 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых во-

просах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении пра-

восудия».  

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 октября 2003 г. № 5 

«О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм междуна-

родного права и международных договоров Российской Федерации». 

 

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

ными научными коллективами. 

12.6 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, рекомендуется использовать следующие программ-

ные средства: 

 Справочная правовая система «КонсультантПлюс»; 

 Автоматизированная информационно-поисковая правовая система «Lexis-Nexis». 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Конституционное право» для направления 40.03.01 «Юриспруденция» 

подготовки бакалавра 
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12.7 Дистанционная поддержка дисциплины 

http://pravo.hse.ru/constlaw/constitutionalists/gallery – страница «Те, кому обязана наука кон-

ституционного права» 

http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx – официальный сайт Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации 

http://asozd2.duma.gov.ru/ – страница Автоматизированной системы обеспечения законода-

тельной деятельности на официальном сайте Государственной Думы Федерального Собра-

ния РФ. 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций используется проектор. 

 

Авторы программы: 

 

д.ю.н., проф.         М.А. Краснов 

д.ю.н., проф.         В.Д. Мазаев 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://pravo.hse.ru/constlaw/constitutionalists/gallery
http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx
http://asozd2.duma.gov.ru/

