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1. Область применения и нормативные ссылки 

  

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 40.04.01.«Юриспруденция» (магистерская программа 

«Адвокатура»), изучающих дисциплину «Конституционные принципы в правовой системе и их 

применение», в форме научно-исследовательского семинара.  

  Программа разработана в соответствии c Образовательным стандартом Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» по 

направлению подготовки 40.04.01. «Юриспруденция» (магистратура) и утвержденным 

объединенным учебным  планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по магистерской программе 

«Адвокатура»  направления подготовки 40.04.01. «Юриспруденция».   

  

2. Цели освоения научно-исследовательского семинара 

  

Целями освоения дисциплины «Конституционные принципы в правовой системе и их 

применение» являются: 

  -  формирование комплексного междисциплинарного подхода к постановке и изучению 

проблем конституционного права с привлечением современных научных представлений 

философии, теории права, социологии, конфликтологии и математики, 

  - освоение рациональной методологии моделирования конституционно-правовых объектов и 

процедур, 

  -     формирование  демократического правосознания и конституционного правопонимания на 

основе современных доктринальных  воззрений о  конституционном развитии,  

 - приобретение навыков эффективного освоения содержания научных публикаций, путем их 

реферирования и обсуждения, 

-    формирование навыков  составления письменных юридических заключений по содержанию 

судебных споров,  

 - формирование  навыков практической реализации теоретических конструкций 

конституционного права в работе адвоката: конституционно-правовой анализ правовых позиций 

дела  и выработка собственных правовых позиций по делу, с использованием конституционного 

регулирования,  

 - формирование навыков выступления в судебных заседаниях и  ведения научных дискуссий. 



3.Компетенции обучающегося, 

формируемые  в результате освоения 

дисциплины в рамках научно- 

исследовательского семинара 

 

 В результате изучения дисциплины студенты должны:   

   1) знать:   

- правовую природу конституционного развития, сущность конституции, систему 

конституционного законодательства Российской Федерации, 

- основы конституционного строя Российской Федерации, как систему 

конституционных принципов,  

- конституционно-правовые основы и регламентное содержание процедур принятия 

решений в органах государственной власти России, 

- правовую природу и содержание решений органов конституционной юстиции, 

особенности конституционного судопроизводства  

 

 2) уметь:  

- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по правовым вопросам,  

-  давать правовую  оценку решений судебных и иных правоприменительных органов. 

- использовать научные достижения современных ученых  для разрешения юридических споров, 

стоящих перед адвокатом, 

- анализировать судебную практику Конституционного Суда Российской Федерации, для 

выявления его правовых позиций,   

-  проводить конституционно-правовой анализ юридических документов  и вырабатывать 

собственную правовую позицию  по выявленным проблемам, связанных с воздействием 

Конституции Российской Федерации на общественные отношения; 

                           3) иметь навыки 

-   формулирования и отстаивания своих правовых позиций в научных дискуссиях и в судебных 

заседаниях, составления письменных юридических заключений и отзывов на научные 

публикации.  

  

 В результате освоения дисциплины студенты осваивают следующие компетенции:  

Компетенция  

Код 

по  

ФГОС/ 

НИУ  

Дескрипторы – основные 

признаки  

освоения (показатели 

достижения результата)  

Формы и методы обучения, 

способствующие  

формированию и развитию 

компетенции  

Способен 

рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные научные 

методы  

СК-1  Качественное 

выполнение 

практических заданий, 

успешное написание 

проверочных работ, 

решение казусов.  

Аудиторные занятия, 

проверочные работы  



Способен предлагать 

концепции, модели, 

изобретать и 

апробировать способы и 

инструменты  

СК-2  Качественное 

выполнение 

практических заданий, 

успешное написание 

проверочных работ  

Аудиторные занятия, 

самостоятельная работа  

Способен к 

самостоятельному 

освоению новых методов 

исследования, 

изменению научного и 

научно- 

производственного 

профиля своей 

деятельности  

СК-3  Качественная 

подготовка 

теоретических заданий, 

знание источников 

права и специальной 

литературы  

Аудиторные занятия, 

самостоятельная работа, 

участие в конкурсах 

студенческих работ и  

конференциях  

Способен анализировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию  

СК-6  Успешное написание 

проверочных работ  

Аудиторные занятия, 

самостоятельная работа, 

участие в научных кружках и  

конференциях  

Способен организовать 

многостороннюю 

коммуникацию  

(процедуры медиации) и 

управлять ею  

СК-7  Участие в дискуссиях, 

защита выполненных 

работ, успешное 

написание проверочных 

работ  

Аудиторные занятия (диспуты), 

проверочные работы, участие в 

научных кружках и 

конференциях  

Способен вести 

профессиональную, в 

том числе, научно-

исследовательскую 

деятельность в 

международной среде  

СК-8  Участие в дискуссиях, 

защита выполненных 

работ, успешное 

написание проверочных 

работ  

Аудиторные занятия, 

проверочные работы, участие в 

научных кружках и 

конференциях  

Способен устно 

публично выступать 

(дискуссировать) на 

русском  

(государственном) языке 

в рамках 

профессионального и 

научного 

взаимодействия  

ПК-5  Участие в дискуссиях, 

защита выполненных 

работ, успешное 

написание проверочных 

работ  

Аудиторные занятия (диспуты), 

проверочные работы, участие в 

научных кружках и 

конференциях  



 

 

числе в части 

неразглашения сведений, 

составляющих 

охраняемые законом 

виды профессиональных 

тайн  

   

Способен создавать и 

редактировать путем 

устранения пробелов и 

коллизий на русском 

(государственном) языке 

юридические тексты для 

задач профессиональной 

и научной деятельности  

ПК-6  Участие в дискуссиях, 

защита выполненных 

работ, успешное 

написание проверочных 

работ  

Аудиторные занятия, 

самостоятельная работа, 
участие в научных кружках и  

конференциях  

Способен искать, 

анализировать и 

обрабатывать 

юридически значимую 

информацию 

посредством 

использования 

формальноюридического, 

сравнительно-правового 

и иных специальных 

методов познания  

ПК-8  Качественное 

выполнение 

практических заданий, 

успешное написание 

проверочных работ  

Аудиторные занятия, 

самостоятельная работа  

Способен работать с 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных) на 

русском  

(государственном) языке  

для задач 

профессиональной и 

научной деятельности  

ПК-9  Успешное написание 

проверочных работ  

Аудиторные занятия, 

самостоятельная работа, 

участие в научных кружках и  

конференциях  

Способен использовать в 

профессиональной 

деятельности основные 

требования 

информационной 

безопасности, в том  

ПК-10  Качественное 

выполнение 

практических заданий, 

успешное написание 

проверочных работ  

Аудиторные занятия, 

самостоятельная работа  



Способен описывать 

юридически значимые 

проблемы и ситуации в 

смежных 

профессиональных 

областях в рамках 

экономических, 

социальных и 

гуманитарных наук  

ПК-11  Участие в дискуссиях, 

защита выполненных 

работ, успешное 

написание проверочных 

работ  

Аудиторные занятия, 

самостоятельная работа, 

участие в научных кружках и  

конференциях  

Способен к осознанному 

выбору стратегий 

межличностного 

взаимодействия в 

процессе реализации 

профессиональной 

юридической 

деятельности  

ПК-14  Участие в дискуссиях, 

защита выполненных 

работ, успешное 

написание проверочных 

работ  

Аудиторные занятия, 

самостоятельная работа, 

участие в научных кружках и  

конференциях  

Способен строить 

профессиональную 

юридическую 

деятельность на основе 

принципов законности, 

справедливости и 

социальной 

ответственности  

ПК-16  Участие в дискуссиях, 

защита выполненных 

работ, успешное 

написание проверочных 

работ  

Аудиторные занятия, 

самостоятельная работа, 

участие в научных кружках и  

конференциях  

Способен генерировать 

новые юридические 

решения, обладает 

креативностью, 

инициативностью  

ПК-17  Участие в дискуссиях, 

защита выполненных 

работ, успешное 

написание проверочных 

работ  

Аудиторные занятия, 

самостоятельная работа, 

участие в научных кружках и  

конференциях  

Способен 

формулировать и 

ответственно 

контролировать 

выполнение нормативов 

в профессиональной 

юридической 

деятельности  

ПК-18  Участие в дискуссиях, 

защита выполненных 

работ, успешное 

написание проверочных 

работ  

Аудиторные занятия, 

самостоятельная работа, 

участие в научных кружках и  

конференциях  

  

 4. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Настоящая дисциплина относится к разделу «Практика и научно-исследовательская 

работа» цикла дисциплин программы подготовки студентов по магистерской программе 

«Адвокатура».  

           Приступая к изучению курса, студенты должны иметь знания по дисциплинам 

«Адвокатура и правоохранительная деятельность государства, «Адвокат в конституционном 



судопроизводстве», «Адвокат в гражданском и арбитражном процессе», «Адвокат в 

предварительном следствии и судебном разбирательстве о преступлениях в сфере экономики», 

научно-исследовательский семинар «Профессиональные компетенции в адвокатской 

деятельности (Методика адвокатской деятельности)», научно-исследовательский семинар 

«Конституционное судопроизводство». 

 

 

 

      

                           5. Тематический план учебной дисциплины  

  

 Раздел 1. Теоретические модели конституционного права 
 

№   Названия тем  Аудиторные 

занятия  

Самост.  

работа  

Всего  

1  
Вводная. Юридический мир: статика и 

динамика. 
       6 24 30 

2  
Конституционное правопонимание. 

8 18 26 

3  
Конституционные принципы как 

регуляторы общественных отношений 
8 18 26 

4  
Элементы теории конституционной 

юстиции 
6                18 24 

  

 Раздел II. Конституционализация национального права  
  

 

5 

Основы конституционного строя как 

система фундаментальных 

конституционных принципов 
10            24 34 

6 

Конституционные принципы 

осуществления государственной власти 10              24 34 

7 

Конституционные принципы 

конституционной юстиции.  
 

8              30 38 

  

 РАЗДЕЛ III.  Процедуры конституционного правоприменения 

 

  8  

Проведение учебных дискуссий по 

проблемам конституционного 

правоприменения. 

 

12 32 44 



  9  

Проведение ролевых игр, имитирующих 

процедуры конституционного 

правоприменения 

16 32 48 

  Итого  84   220  304  

 

 

 

                         Комментарий:  

 2 модуль: Аудиторные занятия (28 часов) – темы 1-4, учебные дискуссии – тема 8 (8 часов). 

Итого – 36 часов. 

3 модуль:  Аудиторные занятия (28 часов) – темы 5-7, ролевые игры и учебные дискуссии – 

тема 8-9 (20 часов).  Итого 48 часов. 

     6. Формы контроля знаний студентов  
 

Тип контроля  Форма контроля   Модули   Кафедра  Параметры  

1  2  3  4  

Текущий  Реферат научной 

публикации 

  *    КиАП  Письменная работа    

Текущий Презентация реферата 

научной публикации  

  *  КиАП Устное 

выступление, 

дискуссия по нему 

с оппонентами 

Промежуточный  Экзамен       *   КиАП Письменная работа  

 

                                   7. Критерии оценки знаний, навыков 

 

                                   7.1.     Реферат научной публикации 

                                               

       Преподаватель предлагает студентам перечень научных публикаций, связанных с 

рассмотренной на аудиторных занятиях тематикой.   Целью написания и защиты реферата 

научной публикации является проверка умения  использовать  научную литературу для 

формирования и развития  образовательного уровня по  тематике дисциплины,  а также навыков 

создания оригинальных научно-исследовательских работ – структурно обусловленных  текстов 

без некорректных заимствований.  

        В письменной работе-реферате предложенной студенту научной публикации должна быть 

отражены: общая содержательная концепция статьи, постановка рассмотренной в ней проблемы, 

правовая природа ее возникновения и авторская методология ее разрешения. Возможны 

критические оценки выводов или рассуждений автора. 

       Текст реферата, постраничные сноски, библиографический перечень привлеченных 

нормативных и литературных источников должны соответствовать требованиям, стандартным 

для современных журнальных публикаций. 

        Выполнение перечисленных требований как содержательного, так и формального порядка 

являются основой для текущей аттестации студента. Реферат оценивается по пяти бальной шкале 

по следующим параметрам:  



Количество 

баллов 

Обоснование 

5 

Подготовка реферата  в соответствии с предъявляемыми требованиями, 

полно и качественно. Представлена собственная правовая позиция по 

рассматриваемым в публикации проблемам.  

4 

Подготовка реферата  в соответствии с предъявляемыми требованиями, 

полно и качественно, но с недостаточно аргументированной собственной 

правовой  позицией  по теме публикации, либо наличие   ошибок  в 

оформлении реферата.  

3 

Не достаточная проработка научной публикации, выразившаяся в 

неадекватном представлении     концепции работы. Отсутствие собственной 

аргументированной правовой позиции  студента по теме публикации.   

2 
 Концепция автора публикации не представлена, отсутствует собственная 

правовая позиция по теме публикации. 

1  Выявлены некорректные заимствования.  

0 Отсутствие реферата в установленный преподавателем срок. 

Максимальное количество баллов – 5. 

 

                                       7.2. Презентация реферата  

       

          При презентации реферата научной публикации предполагается краткое выступление 

студента (не более 10 минут) по представлению концепции автора и собственной позиции 

студента по отношению к ней. После выступления другие студенты и преподаватель задают 

выступающему вопросы, направленные на уточнение понимания или дискредитацию его 

позиции.  Презентация реферата оценивается по четырех бальной шкале по следующим 

параметрам: 

5 

Яркое, интересное, живое, убедительное, аргументированное    выступление; 

кроме того, студент, отвечая на вопросы, ответами привнес дополнительную 

уверенность в убедительности своей позиции 

4 
 Аргументированное уверенное выступление, но без признаков, указанных 

строкой выше 

3 

 Студент формально зачитал реферат, не привнеся в выступление ничего 

нового по сравнению с текстом; либо ответы на значительную часть вопросов 

вызвали сомнение в убедительности позиции. 

2 

Студент формально зачитал предварительно написанный  текст; ответы на 

вопросы свидетельствуют о неготовности к публичной дискуссии по 

проблемам, отраженным в реферате. 

1 
Выступление и ответы на вопросы свидетельствуют о неготовности к 

публичной дискуссии по проблемам, отраженным в реферате. 

0 Отсутствие презентации реферата. 

Максимальное количество баллов – 5. 

 

 

      

                                                           7.3.       Экзамен. 

     

Целью проведения экзамена является проверка знаний, полученных студентами при 

изучении курса на аудиторных занятиях и во время самостоятельной работы. Вопросы к экзамену 

формулируются в рамках  содержания тем представленных в рабочей программе.    



Проведение экзамена включает в себя письменное выполнение каждым студентом двух 

заданий.  

Время, предоставляемое для выполнения заданий, составляет 90 минут.   

При подготовке ответов на задания не разрешается пользоваться литературой, 

учебниками, нормативными правовыми актами, конспектами, а также иными материалами и 

вспомогательными средствами. При нарушении студентом этого правила, он удаляется с 

экзамена и ему выставляется 0 баллов. 

Шкала и критерии оценки ответа на каждый из двух вопросов: 

 

 

 

Количество 

баллов  

Критерии оценивания  

5  Полный правильный и аргументированный ответ, демонстрирующий знание 

студентом теории, законодательства, судебной практики по теме вопроса.  

4  Неполный, но содержательный и аргументированный ответ, основанный на 

знании литературы и источников по теме вопроса, содержащий 

незначительное нарушение логики изложения материала.    

         3 Допущение    ошибок  в  отношении фактов и/или  

терминологии, неполнота изложения, неточность в формулировках.   

2  Неправильный ответ по существу, наличие в ответе  грубых юридических 

ошибок, предъявление информации не имеющее отношение к заданию. 

1  Все формы списывания.  

0  Неявка, отказ от сдачи работы. 

   

Максимальное количество баллов за экзамен – 10.  

Если за каждое задание выставлено 0 баллов, и при этом отсутствуют предусмотренные 

локальными правовыми актами НИУ ВШЭ основания для выставления 0 баллов за экзамен в 

целом, за экзамен в целом выставляется 1 балл.  

 

 

                                       8. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретические модели конституционного права 

Тема 1. Вводная.   Юридический мир: статика и динамика 

        Право как модель развивающегося мировосприятия . Модели объектов и процессов 

(процедур). Традиционализм права и восприятие правом общих идей познания. Аксиологическая 

(ценностная) методология права. Методология конфликта.  Рациональная методология в 

юриспруденции. Естественное и позитивистское правопонимание. Математические аналогии. 

Мифологические  (библейские)  аллюзии правовых конструкций.   

                        Тема 2. Конституционное правопонимание 

Правовые нормы в системе социальных норм.  Общественный  (традиционный)  правовой 



режим. Конституционная культура общества.  Общественный  (конституционный)  правовой 

режим.  Естественное (в широком смысле) происхождение конституционных принципов. 

Реальность права. Дихотомия правовых режимов:  позитивация правовых притязаний и 

конституционный контроль. Правовые модели конституционного контроля. 

Тема 3. Конституционные принципы как правовые регуляторы общественных 

отношений 

Правовые  характеристики конституционных принципов:  объективность воздействия на 

общественные отношения, взаимосвязанность, фикционная основа, гуманистическая 

контекстуальность. Фундаментальная система конституционных принципов. Конституционная 

модель. Механизм правового воздействия конституционных принципов. Право конституции. 

                  Тема 4. Элементы теории  конституционной юстиции 

     Содержание и правовая природа решений органа конституционной юстиции: 

конституционный нормоконтроль,  официальное толкование.  Конституционное 

правопонимание. Правовые позиции органа конституционной юстиции. Правотворческая 

составляющая деятельности  органа конституционного нормоконтроля: нахождение баланса 

коллидирующих конституционных принципов, конституционное «пророчество». Судебная 

составляющая деятельности органа конституционного нормоконтроля. Сравнение органов 

конституционной юстиции с судами общей юрисдикции.  

 

             Раздел 2. Конституционализация национального права  

Тема 5. Основы конституционного строя как система фундаментальных    

конституционных принципов 

       Доктрина прав и свобод человека.  Доктрина народовластия.  Доктрина  правового 

государства. Доктрина судебной власти. Республиканская доктрина.  Доктрина социального 

государства. Конституционно-экономическая доктрина.    Доктрина светского государства.  

Тема 6.  Конституционные принципы  осуществления государственной власти. 

         Принцип единства государственной власти. Принцип разделения государственной  власти. 

Принцип федерализма. Принцип народного представительства.  

           Тема 7.  Конституционные принципы конституционной юстиции  

      Принцип справедливости.  Принцип равенства. Принцип  соразмерности 

(пропорциональности). Принцип  добросовестности. 

 

Раздел 3. Процедуры конституционного правоприменения 

 Тема 8. Проведение учебных дискуссий по проблемам конституционного 

правоприменения 

     1. Учебная дискуссия на тему: «Человек v.s государство». 



     2. Учебная дискуссия на тему: «Коррупция как деформация конституционализма». 

     3. Учебная дискуссия на тему: «Политическая экономия vs конституционная экономика». 

     4. Учебная дискуссия на тему: «Проблема конституционной идентичности». 

 

 

Тема 9. Проведение ролевых игр 

     1. Парламентская процедура принятия закона СПб.                                                                      

     2. Судебное рассмотрение нарушений избирательного права.  

     3. Рассмотрение индивидуальной жалобы в Конституционном Суде Российской Федерации.  

     4.  Процедура: «защита диссертации».       

 

                        9 . Образовательные технологии 
  

При реализации научно-исследовательского семинара используются: представление 

преподавателем студентам проблемных вопросов по соответствующей теме; разбор 

постановлений и определений  Конституционного Суда Российской Федерации в качестве кейсов 

по соответствующей теме; контролируемая дискуссия по теоретическим и практическим 

вопросам соответствующей темы c участием приглашенных ученых-правоведов и юристов –

практиков;  совместный проблемный анализ положений нормативных правовых актов; решение 

задач; подготовка и проведение ролевых игр по тематике конституционного правоприменения;  

подготовка студентами рефератов научных публикаций    и проведение обсуждения их 

презентаций. 

 

            9.1. Методические указания студентам 

Данный научно-исследовательский семинар включает следующие формы занятий:         1) 

преподаватель, дает вводный тематический материал, в формате лекционного типа, 

2) происходит обсуждение  поставленных преподавателем или инициированных студентами 

проблем в режиме коллоквиума;  

3) по всем заявленным темам  проводится коллективное решение практических заданий, 

4) проводятся контролируемые дискуссии, возможно, с участием  ученых Санкт-Петербурга, 

5) организуются ролевые игры по процедурам конституционного правоприменения.    

Научно-исследовательский семинар является авторским и требует посещение студентом 

аудиторных занятий. Для успешного прохождения аттестации по дисциплине студенту 

желательно изучить основную и дополнительную литературу, перечень которой содержится в 

данной программе. Занятия проводятся в соответствии с темами, содержащимися в рабочей 



программе дисциплины   Их целью является углубление знаний студентов, в результате 

обсуждения актуальных научных и практических проблем, а также отработки умений и навыков 

работы с нормативными правовыми актами, решениями Конституционного Суда Российской 

Федерации и научными публикациями.  Задания для обсуждения, нормативные правовые акты и 

документы, литература, контрольные вопросы  применительно к каждому семинару 

формируются преподавателем и доводятся до сведения студентов заблаговременно, как правило, 

на предшествующем семинарском занятии или с использованием сети Интернет. Подготовка к 

учебным дискуссиям и проведению «ролевых игр» осуществляется в особом порядке, 

предложенном преподавателем.    

До 1 декабря 2018 года преподаватель представляет список научных публикаций для 

подготовки их рефератов.    При подготовке реферата научной публикации  студенту следует 

ознакомиться с требованиями к его выполнению,  представленными в пункте 6.1 настоящей 

программы. 

Задания на экзамен формулируются преподавателем в пределах данной программы курсов 

с учетом навыков и умений, приобретению которых уделялось особое внимание в ходе научно-

исследовательского семинара. При подготовке к экзамену студенту следует ознакомиться с 

правилами  его проведения и оценивания результатов, представленных в пунктах 6.2-6.4  

настоящей программы. 

9.2. Учебно-методическое обеспечение  самостоятельной работы студентов 

  

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

учебное пособие./  - М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2018. – 454 с. 

10. Оценочные средства для текущего контроля и итогового контроля студента 

 

              10.1.Категории вопросов к письменному экзамену. 

 

На письменном экзамене будут представлены две категории вопросов (в каждом билете 

будут присутствовать вопросы двух категорий):  

1) Описание теоретико-правовых конструкций, связанных с 

конституционными принципами. (Например: «Конституционная доктрина 

судебной власти»). 

2) Примеры конкретного воздействия конституционных принципов на 

общественные отношения - применение конституционных принципов. 

(Например: «Реализация принципы справедливости в решениях 

Конституционного Суда Российской Федерации»).    

 

     10.2.      Критерии полноты  содержания и  требований к оформлению реферата 

научной публикации 

 

Требования к оформлению реферата научной публикации. Реферат представляется в 

электронном виде в формате Microsoft Word.  

Объем статей - от 10 тыс. до 15 тыс. печатных знаков. При наборе текста необходимо исполь-

зовать шрифт «Times New Roman». Размер шрифта для основного текста статей — 14, сносок — 

11; нумерация сносок сплошная, постраничная. 
.   



Реферативная полнота состоит в том, чтобы не пересказывать содержание предложенной 

работы, а своими, не заимственными из предложенного текста  словами обозначить, как 

решаемую в публикации проблему, так и концепцию автора по ее  разрешению. 

Также следует выявить нормативные и доктринальные  источники, на которых строит свое 

рассуждение автор и оценить их убедительность. Разумеется, качество выполненного 

реферативного исследования зависит от самостоятельности и юридической грамотности 

изложенных правовых позиций.         

  

10.3. Возможные вопросы преподавателя на презентации  реферата научной 

презентации: 

1) Какие правовые проблемы рассматривает автор научной публикации? 

2) Требуется ли для реализации представляемой автором теоретической конструкции 

внесение изменений в Конституцию Российской Федерации? 

3) На какие  конституционные принципы опирается в своем исследовании автор? 

 

11. Порядок формирования оценки  по результатам научно-исследовательского 

семинара 

 

 Результирующая оценка представляет собой сумму баллов, полученных по итогам 

текущего контроля и на экзамене при умножении на соответствующие коэффициенты. Оценка 

выставляется по следующей формуле: 

Одисциплина = k1· (Ореф. + Опрез.) + k2· Оэкзамен, 

где Одисциплина – результирующая оценка (максимум – 10 баллов),  

 

О реф - оценка за реферат (максимум 5 баллов) 

О през. - оценка за презентацию реферата (максимум 5 балла) 

k

 Оэкзамен – баллы,  полученные за экзамен (максимум - 10 баллов).  

Способ округления оценки: от 0,1 до 0,4 – к меньшему, от 0,5 до 0,9 – к большему. 

 

 

  

             12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

                              12.1. Основная литература  

 

Авакьян С. А. Конституционное право России. Учебный курс: учеб. Пособие: в 2 т. 5-е изд., 

перераб. и доп.- М.: 2014.- Т.1- 864с., Т.2 – 912с.   

Алексеев С.С. Общая теория права. 2-е изд. М.: Проспект, 2008. 576 с. 

Бондарь Н.С. Судебный конституционализм в России в свете конституционного правосудия. 

М.: Норма, 2011. 544 с. 

Бьюкенен Дж. М. Сочинения. Конституция экономической политики. Расчёт согласия. Границы 

свободы / Нобелевские лауреаты по экономике. Т. 1 / Фонд экономической инициативы. — М.: 

Таурус Альфа, 1997. — 560 с.     

 Васильева Т.А. Конституционализация права как средство обеспечения эффективности 

правового регулирования./Эффективность правового регулирования: монография – М.: 

Проспект. 2017. 92-105 с. 

Гаджиев Г.А., Ливеровский А.А. Юриспруденция и математика (общность познавательных 

структур) // Махачкала. Изд. ДГУ, 2016. – 102 с. 

Гаджиев Г.А. Онтология права – М. : 2013.  

Дворкин Р. О правах всерьёз.  – М.: «РОССПЭН», 2004. С. 38 - 39.   



Комментарий к Конституции Российской Федерации (под ред. В.Д.Зорькина.)- 2-е изд., 

пересмотр. – М.: Норма: ИНФРА – М, 2011. 

Конституционная экономика. \ Ответственный редактор Г.А.Гаджиев. – М.: Юстицинформ – 

2010. -256 с. 

Крусс В.И. Конституционализация права: основы теории  : монография \ - М.: Норма : ИНФРА-

М, 2016. – 240 с.   

Лазарев В.В. История и методология юридической науки. М.: Норма, 2016. 495 с. 

Ливеровский А.А. Уточнение смысловых представлений о конституционном нормоконтроле. \\ 
Журнал конституционного правосудия. № 6 (54), 2016. С. 

Ливеровский А.А. Коррупция как деформация конституционализма. 

Ливеровский А.А. Заметки на полях конституционной экономики. // Ежегодник 

Конституционной Экономики. 2018. – М.: ЛУМ, 2018. С. 120-148. 

Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Теория современной конституции. М.: Норма, 2005.  320 с. 

Шершеневич Г.Ф. Общее учение о праве и государстве: лекции. М.: Ленанд, 2015. 160 с. 

Як Б. Национализм и моральная психология сообщества. М.: Институт Гайдара, 2017.  - 520 с. 
Harutyunyan G.G. Constitutional culture: The lessons of history and the challenges of time. Yerevan: 

Njar, 2017. - 528 р. 

Harutyunyan G.G. Constitutional Monitoring. Yerevan: Njar, 2016. - 340 р. 

 

                                

                                 10.2. Дополнительная литература 

Авакьян С.А. Конституционное право России как фундамент борьбы с коррупцией / 

Противодействие коррупции: конституционно-правовые подходы. М.: Юстицинформ, 2016. С. 

12–76. 

Аристотель. Аналитики первая и вторая.  - М. : 1952.   

Бондарь Н. Достоинство личности в аксиологической системе конституционного правосудия / 
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