
 

 
1 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего профессионального образования 

«Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина» 

 

 

Утверждено на заседании кафедры  

конституционного и муниципального права 

Протокол № 7 от 20.01.2011 г. 

Зав. кафедрой, канд. юрид. наук, доц. 

 

 Н.Н. Кулешова 

 

 

 

 

 

ИСТОРИЯ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА 
 

Программа дисциплины 

и учебно-методические рекомендации 
 

 

 

 

 

Факультет юриспруденции и политологии 

Для специальности 030501 «Юриспруденция» 

Курс 5, семестр 9 

Всего часов (включая самостоятельную работу) – 102 

 

 

Составитель Н.Н. Кулешова, канд. юрид. наук, доц. 

 

 

 

 

 

 

Рязань 2011 



 

 
2 

ББК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

И 90 

 

67.4я73 

И 90 

 

 
Печатается по решению редакционно-издательского совета Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Рязанский государственный университет 

имени С.А. Есенина» в соответствии с планом изданий на 2011 год.  

 

 

Рецензенты: Е.И. Христофорова, канд. юрид. наук, доц.  

                     (Ряз. филиал Моск. ун-та МВД России) 

                     С.Л. Гайдук, канд. юрид. наук, доц.  

                     (РГУ им. С.А. Есенина) 

 

 

 

История конституционализма : программа курса и учебно-

методические рекомендации / сост. Н.Н. Кулешова ; Ряз. гос. ун-т 

им. С.А. Есенина. – Рязань, 2011. – 36 с. 

 

 

 
Программа и учебно-методические материалы составлены в соответ-

ствии с Государственным образовательным стандартом высшего профес-

сионального образования и требованиями по подготовке специалистов в 

вузе. Предназначены для студентов очного и заочного отделений по спе-

циальности 030501 «Юриспруденция». 

 

 

конституционализм, основы конституционного строя, конституци-

онное развитие государства 

 

 

 ББК 67.4я73 

 

 

 

 

 
© Кулешова Н.Н., сост., 2011 

© Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Рязанский государственный университет 

имени C.А. Есенина», 2011 



 

 
3 

 

 

АННОТАЦИЯ 
  

Цель дисциплины: исследование процесса становления и развития рос-

сийского конституционализма в условиях правовой и политической модерниза-

ции общества. 

  

Задачи дисциплины:  

– произвести сравнительно-правовой анализ элементов российского кон-

ституционализма с учетом принципа историзма;  

– сформулировать и рассмотреть проблемы определения и исторических 

форм российского конституционализма;  

– раскрыть функции конституций в современном демократическом госу-

дарстве;  

– изучить особенности возникновения, становления и развития конститу-

ционализма в России; 

– проанализировать специфику современного конституционного разви-

тия. 

 

Для изучения дисциплины необходимы знания научных направлений и пра-

вовых отраслей: конституционное (государственное) право РФ, история госу-

дарства и права России, теория государства и права. 

Содержание дисциплины. Этапы возникновения и изменения конститу-

ционных процессов в России. Акцент делается на уяснение положений полити-

ко-правовых и исторических процессов российской государственности, полу-

чивших выражение в многообразии источников конституционного права и си-

стеме органов государственной власти. Дисциплина направлена на углубление 

знаний студентов в сфере конституционного законодательства и поиск актуаль-

ных проблем правового характера. Научная новизна курса обусловлена разви-

тием доктринальной идеи, эмпирическим опытом правоприменительной прак-

тики органами государственной власти, объективными факторами, влияющими 

на функционирование государственной власти и политико-правовой мысли. 

 

Структура дисциплины 

Курс состоит из 2 модулей. 

Модуль 1. Тенденции возникновения и развития конституционализма в Рос-

сии. 

Модуль 2. Современный российский конституционализм: политико-

правовая реформа в России. 

 

В результате изучения этой дисциплины студент должен:  

ЗНАТЬ:  

– основные понятия и термины, относящиеся к содержанию дисциплины  
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– формы и источники конституционализма;  

– основные этапы развития российского конституционализма; 

– принципы и современные проблемы конституционного развития; 

– основные теоретические положения и доктринальные подходы к про-

блемам российского конституционализма; 

УМЕТЬ: 

– формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности; 

– анализировать исторические и современные конституционные акты с при-

менением сравнительно-исторического метода; 

– обрабатывать полученные результаты с учетом современных информа-

ционно-правовых ресурсов; 

– представлять итоги проделанной работы в виде докладов, рефератов; 

– осуществлять работу с использованием современных информационных 

технологий; 

ВЛАДЕТЬ: 

– основными методами изучения конституционализма и современных 

конституционных процедур. 

 

 

Примерный тематический план 

(очная форма) 

 

Модуль Тема Всего 

В том числе 

аудиторных 
Самостоя-

тельная 

работа всего лекции 
1 2 3 4 5 6 

М. 1 Тенденции возникновения  

и развития конституционализма  

в России 

48 18 18 30 

 

Конституционализм и трансформация 

государственного строя в России  

в конце XIX века 

10 4 4 6 

 
Реформирование государственного 

строя России в начале XX века 

10 4 4 6 

 

Система монархического  

конституционализма  

после 1905–1906 годов 

10 4 4 6 

 

Государственная Дума  

и Государственный совет в системе 

конституционализма в России 

10 4 4 6 

 

Эволюция монархического  

конституционализма  

(1906 – февраль 1917 года) 

8 2 2 6 
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Окончание таблицы 

1 2 3 4 5 6 

М. 2 Современный российский  

конституционализм: политико-

правовая реформа в России 

54 16 16 38 

 
Проблемы современного  

конституционализма 

10 4 4 6 

 

Методология современного  

конституционализма  

и конституционной науки 

8 2 2 6 

 

Функции и сущность конституции: 

историко-правовой и современный 

аспект 

8 2 2 6 

 
Российский конституционализм  

и политико-правовая система 

8 2 2 6 

 

Политические, экономические,  

социальные и духовные основы  

российского конституционного  

государства 

12 4 4 8 

 
Российский конституционализм  

и конституционная ответственность 

8 2 2 6 

 ИТОГО 102 34 34 68 

 
Промежуточный контроль после изучения дисциплины осуществляется  

в форме зачета. 

 

Примерный тематический план 

(заочная форма – 5,5 лет) 

 

Модуль Тема Всего 

В том числе  

аудиторных 

Самостоя-

тельная 

работа всего лекции 
1 2 3 4 5 6 

М. 1 Тенденции возникновения  

и развития конституционализма  

в России 

46 6 6 40 

 Конституционализм и трансформация 

государственного строя в России  

в конце XIX века 

16 2 2 14 

 Реформирование государственного 

строя России в начале XX века 

14 2 2 12 

 Государственная Дума  

и Государственный совет в системе 

конституционализма в России 

16 2 2 14 
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Окончание таблицы 

1 2 3 4 5 6 

М. 2 Современный российский  

конституционализм: политико-

правовая реформа России 

56 8 8 48 

 Проблемы современного  

конституционализма 

14 2 2 12 

 Функции и сущность конституции: 

историко-правовой и современный 

аспект 

14 2 2 12 

 Российский конституционализм  

и политико-правовая система 

14 2 2 12 

 Политические, экономические,  

социальные и духовные основы  

российского конституционного  

государства 

14 2 2 12 

 ИТОГО 102 14 14 88 
 

Промежуточный контроль после изучения дисциплины осуществляется  
в форме зачета. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

М о д у л ь  1 

Тенденции возникновения и развития  

конституционализма в России 
 

1. Конституционализм и трансформация государственного строя  

в России в конце XIX века 
 

Специфика абсолютной монархии и государственного строя России в конце 
к XIX века. Принципы организации и функционирования государственных ор-
ганов в период самодержавия. Монарх (глава государства): полномочия, полити-
ческое положение, правовая регламентация его компетенции и взаимодействия  
с государственными органами. Политика Николая II и перспективы политико-
правовой модернизации России. Идеи зарождения конституции в политической 
и правовой мысли. Правовая регламентация самодержавия в конце XIX века. 
Изменение политического режима под влиянием «Положения о мерах к охране-
нию государственного порядка и общественного спокойствия», принятого 14 ав-
густа 1981 года. 

 

2. Реформирование государственного строя России в начале XX века 
 

Модели политико-правовой модернизации (реформа или революция). 

Эволюция государственного строя России с 1904 по август 1905 года. Избира-
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тельный закон 1905 года. Активное и пассивное избирательное право по новому 

закону. Создание представительных законосовещательных органов и формиро-

вание государственных учреждений. Манифест от 6 августа 1906 года как акт 

первого этапа реформирования. Манифест 17 октября 1905 года и его место  

в конституционном развитии России.  

 

3. Система монархического конституционализма 

после 1905–1906 годов 

 

Монархический конституционализм России (сущность, сравнительно-

правовая характеристика). Прерогативы и права монарха по Основным законам 

1906 года. Теоретико-методологический подход к понятию «самодержавная 

власть». Реалии политического положения монарха. Совет министров в России 

(исторический и правовой аспект). Деятельность Совета министров после 1905 го-

да. Взаимодействие Совета министров с Государственной Думой. Теории проис-

хождения чрезвычайно-указного права, его роль в становлении российского кон-

ституционализма. Указы императора 1906–1917 годов, их влияние на характер 

конституционализма. 

 

4. Государственная Дума и Государственный совет 

в системе конституционализма в России 

 

Правовая основа деятельности Государственной думы и Государственно-

го совета. Функции Государственной думы и Государственного совета в начале 

XX века. Законодательная функция Государственной думы и Государственного 

совета. Бюджетная функция Государственной думы и Государственного совета. 

Контролирующая функция Государственной думы и Государственного совета. 

Истоки права законодательной инициативы. Условия функционирование зако-

нодательных учреждений (Государственной думы и Государственного совета). 

Правовой статус депутатов Государственной думы и выборных членов Госу-

дарственного совета.  

 

5. Эволюция монархического конституционализма  

(с 1906 по 1917 год) 

 

Особенности монархического конституционализма: выборы в Государ-

ственную думу. Программа конституционных преобразований России. Дея-

тельность первой и второй Государственной думы (начало конституционного 

развития с представительными органами). Думская монархия: третьеиюньская 

политическая система. Избирательный закон 3 июня 1907 года. Форма правле-

ния в России и типология конституционных монархий (сравнительно-правовой 

аспект). Специфика монархического конституционализма к концу 1917 года. 
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М о д у л ь  2 

Современный российский конституционализм:  
политико-правовая реформа в России 

 

6. Проблемы современного конституционализма 

 

Терминологическая проблема российского конституционализма. Эволю-

ция понятия «российский конституционализм». Проблемы периодизации кон-

ституционного развития России. Соотношение императорских законов и совре-

менных конституций как актов конституционного значения. Понятие конститу-

ционного строя: двойственность его природы. Соотношение конституционного 

строя и конституции. Конституционный строй и гражданское общество. Кон-

ституционный строй и правовое государство. Идеалы российского конституци-

онализма (история и современность их существования). Идея разделение вла-

стей в СССР. Советский конституционализм: миф и реалии. Этапы реформы 

политической системы СССР (1988–1991). Реформы политической системы на 

постсоветском пространстве (основные этапы). Создание нового конституцион-

ного строя (республиканские и местные уровни). Особенности нового конститу-

ционного строя. Акты президента РФ 1993 года, роль и значение. Конституцион-

ная ситуация в России после Указа Президента РФ от 21 сентября 1993 года  

№ 1400. 

 

7. Методология современного конституционализма 

и конституционной науки 

 

Понятие методологической основы конституционализма. Основные зада-

чи, функции конституционной науки. Идеологический характер науки консти-

туционного права. Деидеологизация современного конституционного развития 

государства. Исторический метод конституционализма. Сравнительный и кон-

кретно-социологический методы конституционализма. Современная методоло-

гия конституционной науки: оптимизация поиска. 

 

8. Функции и сущность конституции в рамках исторических 

и современных правовых аспектов 

 

Многообразие функций конституции в юридической сфере. Конституция 

и политика. Понятие «политическая конституция». Основные подходы к понима-

нию сущности конституции на разных современных этапах. Учредительная и пра-

вонаделительная функция конституции (учреждение нового конституционного 

порядка). Стабилизационно-охранительная функция. Идеологическая (теологи-

чески-программная) функция конституции. Конституция и идеология: между-

народный опыт процесса взаимосвязи. 
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Системообразующая функция конституции. Эволюция сущности консти-

туций на различных этапах государственного развития. 

Понятие и признаки конституционного государства. Теория демократиче-

ского конституционного государства. Общая характеристика конституционных 

принципов российской государственности. Верховенство принципа демократии 

и его воплощение в конституционных нормах. Российский конституционализм 

и принципы федеративного устройства. 

 

9. Российский конституционализм и политико-правовая система 

 

Принципы российского конституционализма (проблемы и многообразие). 

Власть и конституция: как устойчивая взаимообусловленная система. Особен-

ности и юридические свойства конституции. Концепция верховенства права  

и российский конституционализм. Проблема обеспечения высшей юридической 

силы конституции. Суверенитет народа как принцип конституционализма. 

Принцип разделения властей: проблемы совершенствования. Легитимация гос-

ударственной власти (достижение единства мнения). Юридическая концепция 

прямого действия Конституции РФ. Конституционная ответственность как га-

рантия российского конституционализма. 

 

10. Политические, экономические, социальные и духовные основы  

российского конституционного государства 

 

Особенности демократизма российского государства. Реализация форм 

народовластия. Практика проведения референдумов в России. Местное само-

управление как демократический институт. Местное самоуправление как при-

знак российского конституционализма. Политический плюрализм, рыночное 

хозяйство, идеологическое многообразие как основа российской правовой си-

стемы. Государственная политика против экстремизма в условиях поддержания 

идей конституционализма.  

 

11. Российский конституционализм 

и конституционная ответственность 

 

Истоки конституционной ответственности. Понятие конституционной от-

ветственности. Понятие, возможности и пределы конституционного контроля. 

Виды конституционного контроля. Разрешение споров и компетенций в сфере 

доктрины конституционализма. Понятие конституционной герменевтики. Кон-

ституционная интерпретация. Проблема допустимости запроса. Юридические 

границы и политические возможности толкования. Конституционный контроль 

в современной России. 
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

М о д у л ь  1 

Тенденции возникновения и развития  

конституционализма в России 
 

 

1. Конституционализм и трансформация государственного строя  

в России в конце XIX века 

 

1. Теоретические аспекты понимания термина «самодержавия» на разных 

этапах развития российского государства. 

2. Государственный строй России в конце XIX века. 

3. Многообразие законодательства дореформенной России.  

4. Особенности законодательного процесса в России. 

5. Политико-правовая модернизация России в конце XIX века. 

6. Роль и правовая природа «Положения о мерах к охранению государ-

ственного порядка и общественного спокойствия», принятого 14 августа 1881 

года. 

7. Роль и значение Основных государственных законов в системе консти-

туционных актов. 

 

Литература 
 

Основная 

1. Авакьян, С.А. Конституционное право России [Текст] : учеб. курс : в 2 т. – 

4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2010. – Т. 1. – С. 206–215. 

2. Баглай, М.В. Конституционное право РФ [Текст] : учеб. для вузов. –  

5-е изд., изм. и доп. – М. : Норма, 2006. – С. 37–64. 

3. Кравец, И.А. Конституционализм и российская государственность в 

начале XX века [Текст] : учеб. пособие. – М. : ИВЦ «Маркетинг», 2000. – С. 369. 

4. Кравец, И.А. Формирование российского конституционализма (про-

блемы теории и практики) [Текст]. – М. : ЮКЭА, 2002. – С. 20–126. 

 

Дополнительная  

1. Биюшкина, Н.И. Политико-правовые взгляды Н.Х. Бунге [Текст] // Ис-

тория государства и права. – 2010. – № 1. – С. 37–39. 

2. Бренштейн, А.Р. Законодательная власть в структуре монархической 

формы правления в России в начале XX века [Текст] // История государства  

и права. – 2008. – № 9. – С. 21–22. 

3. Грязнова, Т.Е. Государство с историко-социологической точки зрения: 

либеральная мысль России конца XIX начала XX [Текст] // История государства 

и права. – 2010. – № 1. – С. 39–43. 
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4. Иванова, О.В. Государственный совет как законодательный орган 

[Текст] // История государства и права. – 2008. – № 5. – С. 25–26. 

5. Хамченко, Т.А. Судебная власть по Основным законам Российской 

империи от 23 апреля 1906 г. [Текст] // История государства и права. – 2008. – 

№ 9. – С. 24–25. 

6. Яцентнюк, П.Л. Министерская реформа 1810–1811 годов и ее влияние 

на дальнейшее развитие системы министерства в России [Текст] // История гос-

ударства и права. – 2008. – № 9. – С. 12–14. 

 

2. Реформирование государственного строя России в начале XX века 

 

1. Модернизация государственного строя в 1904–1905 годах. 

2. Совет министров в России. 

3. История создания Манифеста 17 октября 1905 года. Манифест от 6 ав-

густа 1906 года, его влияние на характер конституционализма. 

4. Активное и пассивное избирательное право по закону от 11 декабря 

1905 года. 

5. Проблемы формирования избирательной системы. 

6. Правовой статус выборщиков. 

 

Литература 

 

Основная  

1. Кравец, И.А. Конституционализм и российская государственность в 

начале XX века [Текст] : учеб. пособие. – М. : ИВЦ «Маркетинг». – 2000. – С. 

369. 

2. Кутафин, О.Е. Российский конституционализм. – М. : Норма, 2008. С. 49–

104. 

3. Смоленский, М.Б. Конституционное (государственное) право [Текст] : 

учеб. – М. : Изд. торг. корп. «Дашков и К
о
» ; Наука-Пресс, 2007. – 416 с. –  

С. 50–61. 

 

Дополнительная  

1. Баглай, М.В. Конституционное право РФ [Текст] : учеб. для вузов. –  

5-е изд., изм. и доп. – М. : Норма, 2006. – 784 с. 

2. История государства и права России [Текст] / под. ред. С.А. Чибиряева. – 

М., 2002. – 528 с. 

3. История государства и права России [Текст] / под ред. Ю.П. Титова. –

М. : Проспект, 2003. – 488 с. 

4. Бренштейн, А.Р. Законодательная власть в структуре монархической 

формы правления в России в начале XX века [Текст] // История государства  

и права. – 2008. – № 9. – С. 21–22. 
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5. Долиновский, С.Л. Становление и развитие парламентской монархии  

в Великобритании [Текст] // История государства и права. – 2008. – № 17. –  

С. 35–37. 

6. Козин, В.И. К вопросу о Конституции России 23 апреля 1906 года 

[Текст] // Конституционное и муниципальное право. – 2007. – № 24. – С. 26–28. 

7. Шаклеин, Н.И. Из истории российского парламентаризма [Текст] // Ис-

тория государства и права. – 2008. – № 19. – С. 14–21. 

 

3. Система монархического конституционализма  

после 1905–1906 годов 

 

1. Сущность императорской власти по Основным законам 1906 года. 

2. Вопросы взаимодействия императора, Совета министров и Государ-

ственной думы. 

3. Чрезвычайно-указное право с 1906 по 1917 год, его влияние на харак-

тер конституционализма. 

4. Проблемы создания двухпалатной структуры палат. 

5. Форма правления в России 

 

Литература 

 

Основная  

1.  Авакьян, С.А. Конституционное право России [Текст] : учеб. курс. –  

4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2010. – Т. 1. – С. 206–215. 

2. Кравец, И.А. Формирование российского конституционализма (пробле-

мы теории и практики) [Текст]. – М. : ЮКЭА, 2002. – С. 273–330. 

3. Конституционное право России [Текст] : учеб. для студентов / под ред. 

А.С. Прудникова, В.И. Авсеенко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 

2007. – С. 348–363.  

4. Кутафин, О.Е. Российский конституционализм. – М. : Норма, 2008. –  

С. 8–104. 

 

Дополнительная  

1. История государства и права России [Текст] / под ред. С.А. Чибиряева. – 

М., 2002. – 528 с. 

2. История государства и права России [Текст] / под ред. Ю.П. Титова. –

М. : Проспект, 2003. – 488 с. 

3. Иванова, О.В. Государственный совет как законодательный орган 

[Текст] // История государства и права. – 2008. – № 5. – С. 25–26. 

4. Лобачев, С.В. Административный ресурс губернатора на выборах в до-

революционную Государственную думу (по материалам Владимирской губер-

нии) [Текст] // История государства и права. – 2010. – № 23. – С. 16–20. 
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5. Редких, С.В. Правовые предпосылки законотворческой деятельности 

Временного правительства 1917 года [Текст] // История государства и права. –

2010. – № 1. – С. 19–21. 

6. Суздальцева, И.А. Принятие закона от 6 июня 1004 года, его значение 

для переселенческого движения на Кавказ [Текст] // История государства и пра-

ва. – 2010. – № 23. – С. 30–33. 

7. Шаклеин, Н.И. Из истории российского парламентаризма [Текст] // Ис-

тория государства и права. – 2008. – № 19. – С. 14–21. 

 

4. Государственная дума и Государственный совет  

в системе конституционализма в России 

 

1. Правовая основа деятельности Государственной думы и Государствен-

ного совета.  

2. Функции Государственной думы и Государственного совета.  

3. Условия зарождения права законодательной инициативы. 

4. Политический радикализм I и II Государственной думы. 

5. Механизм законотворческого процесса после 1906 года. 

6. Идеи С.Ю. Витте о преобразовании Государственного совета. 

 

Литература 

 

Основная  

1. Авакьян, С.А. Конституционное право России [Текст] : учеб. курс. –  

4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2010. – Т. 1. – С. 206–215. 

2. Конституционное право России [Текст] : учеб. для студентов / под ред. 

А.С. Прудникова, В.И. Авсеенко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 

2007. – С. 69–107. 

3. Кравец, И.А. Конституционализм и российская государственность в 

начале XX века [Текст] : учеб. пособие. – М. : ИВЦ «Маркетинг», 2000. – С. 24–

37. 

4. Кравец, И.А. Формирование российского конституционализма (про-

блемы теории и практики) [Текст]. – М. : ЮКЭА, 2002. – С. 10–28. 

5. Кутафин, О.Е. Российский конституционализм [Текст]. – М. : Норма, 

2008. – С. 49–104. 

 

Дополнительная  

1. История государства и права России [Текст] / под ред. С.А. Чибиряева. – 

М., 2002. – 528 с. 

2. История государства и права России [Текст] / под ред. Ю.П. Титова. –

М. : Проспект, 2003. – 488 с. 
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3. Иванова, О.В. Государственный совет как законодательный орган 

[Текст] // История государства и права. – 2008. – № 5. – С. 25–26. 

4. Лобачев, С.В. Административный ресурс губернатора на выборах в до-

революционную Государственную думу (по материалам Владимирской губер-

нии) [Текст] // История государства и права. – 2010. – № 23. – С. 16–20. 

5. Редких, С.В. Правовые предпосылки законотворческой деятельности 

Временного правительства 1917 года [Текст] // История государства и права. – 

2010. – № 1. – С. 19–21. 

6. Суздальцева, И.А. Закон о начале переселенческого движения на Кав-

каз [Текст] // История государства и права. – 2010. – № 23. – С. 30–33. 

7. Шаклеин, Н.И. Из истории российского парламентаризма [Текст] // Ис-

тория государства и права. – 2008. – № 19. – С. 14–21. 

 

5. Эволюция монархического конституционализма  

(с 1906 по 1917 год) 

 

1. Специфика монархического конституционализма в 1917 году. 

2. Политический радикализм Государственной думы. 

3. Избирательный закон 3 июня 1907 года. 

4. Выборы и состав Государственной думы. 

5. Правовой статус депутатов Государственной думы и Государственного 

совета. 

6. Программа преобразований России в марте 1917 года. 

7. Форма правления в России и типология конституционных монархий 

(опыт зарубежных стран). 

 

Литература 

 

Основная  

1. Кравец, И.А. Конституционализм и российская государственность в 

начале XX века [Текст] : учеб. пособие. – М. : ИВЦ «Маркетинг», 2000. – 369 с. 

2. Кравец, И.А. Формирование российского конституционализма (про-

блемы теории и практики) [Текст]. – М. : ЮКЭА, 2002. – С. 41–47. 

3. Конституционное право России [Текст] : учеб. для студентов / под ред. 

А.С. Прудникова, В.И. Авсеенко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 

2007. – С. 69–107. 

4. Конюхова, И.А. Международное и конституционное право: теория и прак-

тика взаимодействия [Текст]. – М. : Формула права, 2006. – С. 496. 

5. Кутафин, О.Е. Российский конституционализм [Текст]. – М. : Норма, 

2008. – С. 90–104. 

6. Хабриева, Т.Я. Теория современной конституции [Текст] // Т.Я. Хабри-

ева, В.Е. Чиркин. – М. : Норма, 2007. – С. 226–272. 
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Дополнительная  

1. Авакян, С.А. Проблемы и дефекты в конституционном праве и пути их 

устранения [Текст] // Конституционное и муниципальное право. – 2007. – № 8. –

С. 3–12. 

2. Алебастрова, И.А. Конституционные принципы: форма выражения, 

место в системе права [Текст] // Конституционное и муниципальное право. – 

2007. – № 8. – С. 12–17. 

3. Авакян, С.А. Конституционное право России [Текст] : учеб. курс. –  

2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2007. – Т. 1. – С. 130–135. 

4. Арутюнян, Г.Г. Конституционное право: энциклопедический словарь 

[Текст] / Г.Г. Арутюнян, М.В. Баглай. – М. : Норма, 2006. 

5. Боброва, Н.А. Конституционный строй и конституционализм в России. – 

М. : Юнити-Дана ; Закон и право, 2003. – С. 24–37. 

6. Джамалова, Э.К. Эволюция конституционализма в Дагестане [Текст] / 

Э.К. Джамалова, М.А. Кадилаев // История государства и права. – 2010. –  

№ 23. – С. 33–38. 

7. Кононов, К.А. Институциональная природа идеологического многооб-

разия [Текст] // Конституционное и муниципальное право. – 2007. – № 22. –  

С. 2–7. 

8. Фролов, Ю.Н. Основы конституционного строя России с позиции за-

падноевропейского и российского правосознания [Текст] // Конституционное  

и муниципальное право. – 2009. – № 20. – С. 2–5. 

9. Хабриева, Т.Я. Теория современной конституции [Текст] / Т.Я. Хабрие-

ва, В.Е. Чиркин. – М. : Норма, 2007. С. 226–272. 

 

М о д у л ь  2 

Современный российский конституционализм: 
политико-правовая реформа России 

 

6. Проблемы современного конституционализма 

 

1. Подходы к пониманию конституционализма (терминологическая про-

блема). 

2. Теории происхождения конституционализма. 

3. Формы российского конституционализма: конституционные проекты, 

конституционное законодательство, трансформация основных институтов. 

4. Два этапа реформ политической системы СССР 1988–1991 годов. 

5. Система разделения властей (развитие новой представительной систе-

мы). 

6. Съезд народных депутатов (итоги деятельности). 
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7. Республиканские и местные уровни создания нового конституционно-

го строя. 

8. Итоги реформ политической системы в СССР. 

9. Легитимность нового конституционного строя. 

10. Конституционная ситуация в России после Указа Президента от 21 сен-

тября 1993 года. 

Литература 

 

Основная  

1. Авакьян, С.А. Конституционное право России [Текст] : учеб. курс. –  

4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2010. – Т. 1. – С. 215–285. 

2. Боброва, Н.А. Конституционный строй и конституционализм в России 

[Текст]. – М. : Юнити-Дана ; Закон и право, 2003. – С. 151–191. 

3. Кравец, И.А. Формирование российского конституционализма (про-

блемы теории и практики) [Текст]. – М. : ЮКЭА, 2002. – 360 с. 

4. Кутафин, О.Е. Российский конституционализм [Текст]. – М. : Норма, 

2008. – С. 104–127. 

5. Смоленский, М.Б. Конституционное (государственное) право [Текст] : 

учеб. – М. : Изд. торг. корп. «Дашков и К
о
» ; Наука-Пресс, 2007. – С. 61–71. 

 

Дополнительная  

1. Арутюнян, Г.Г. Конституционное право: энциклопедический словарь 

[Текст] / Г.Г. Арутюнян, М.В. Баглай. – М. : Норма, 2006. 

2. Боброва, Н.А. Конституционный строй и конституционализм в России 

[Текст]. – М. : Юнити-Дана ; Закон и право, 2003. – С. 24–37. 

3. Бирюков, Н.И. Генезис государственности в постсоветской России 

[Текст] // Конституционное и муниципальное право. – 2006. – № 5. – С. 11–13. 

4. Добрынин, Н.М. Конституционная реформа в России: миф или оче-

видность [Текст] // Конституционное и муниципальное право. – 2006. – № 9. – 

С. 2–9. 

5. Зуйков, А.В. Расширение компетенции института президентства нор-

мативными актами Президента РФ (1991–1993) [Текст] // Конституционное  

и муниципальное право. – 2008. – № 6. – С. 21–26. 

6. Комарова, В.В. Демократия – конституционный императив [Текст] // 

Конституционное и муниципальное право. – 2009. – № 22. – С. 2–5. 

7. Лукьянова, Е.А. Некоторые проблемы Конституции РФ [Текст] // Кон-

ституционное и муниципальное право. – 2007. – № 15. – С. 4–10. 

8. Мальсагов, М.А. Российский федерализм: генезис и основные этапы 

его развития [Текст] // История государства и права. – 2007. – № 16. – С. 20–22. 

9. Станских, С.Н. Кому не выгодна история создания Российской Кон-

ституции [Текст] // Конституционное и муниципальное право. – 2007. – № 5. –  

С. 21–25. 
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7. Методология современного конституционализма 

и конституционной науки 

 

1. Понятие методологической основы российского конституционализма: 

конституционные проекты, конституционное законодательство, трансформация 

основных институтов. 

2. Соотношение понятий: «конституционализм» и «правление в рамках 

конституции». 

3. Система конституционализма и система конституционного права. 

4. Проблемы методологических стандартов конституционализма в науке 

конституционного права. 

5. Позитивная и критическая функции конституционной науки. 

6. Современные методы познания деидеологизации как идеи конституци-

онного государства. 

7. Роль моделирования и эксперимента в исследовании особенностей 

конституционализма (российский и зарубежный опыт). 

 

Литература 

 

Основная  

1. Авакьян, С.А. Конституционное право России [Текст] : учеб. курс. –  

4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2010. – Т. 1. – С. 154–201. 

2. Боброва, Н.А. Конституционный строй и конституционализм в России 

[Текст]. – М. : Юнити-Дана ; Закон и право, 2003. – С. 95–135. 

3. Кутафин, О.Е. Российский конституционализм [Текст]. – М. : Норма, 

2008. – С. 127–151. 

4. Хабриева, Т.Я. Теория современной конституции [Текст] / Т.Я. Хабрие-

ва, В.Е. Чиркин. – М. : Норма, 2007. – С. 40–67. 

 

Дополнительная  

1. Авакьян, С.А. Проблемы и дефекты в конституционном праве и пути 

их устранения [Текст] // Конституционное и муниципальное право. – 2007. – № 

8. – С. 3–12. 

2. Андреева, Н.Г. К вопросу о понятии экономической конституции 

[Текст] // Конституционное и муниципальное право. – 2010. – № 7. – С. 9–14. 

3. Билалова, Ж.Ж. Концепция «экономической конституции» и ее прак-

тическая значимость [Текст] // Конституционное и муниципальное право. – 

2010. – № 8. – С. 2–14. 

4. Лукьянова, Е.А. Некоторые проблемы Конституции РФ [Текст] // Кон-

ституционное и муниципальное право. – 2007. – № 15. – С. 4–10. 

5. Ряховская, Т.И. Материалы Конституционной комиссии обсудили в Том-

ском университете [Текст] // Конституционное и муниципальное право. – 2008. – 

№ 17. – С. 2–7. 
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8. Функции и сущность конституции:  

историко-правовой и современный аспект 

 

1. Правонаделительная функция конституции. 

2. Охранительная функция конституции. 

3. Программная функция конституции. 

4. Учредительная функция конституции в рамках установления нового 

конституционного строя. 

5. Функционирование конституции в политической сфере. 

6. Экономическая функция конституции современного конституциона-

лизма. 

7. Понятие и признаки конституционного государства.  

8. Теория демократического конституционного государства. 

9. Закрепление признаков конституционного государства в Конститу-

ции РФ.  

10. Общая характеристика конституционных принципов российской госу-

дарственности.  

11. Верховенство и прямое действие конституционных норм. 

 

Литература 

 

Основная  

1. Кутафин, О.Е. Российский конституционализм [Текст]. – М. : Норма. 

2008. – С. 151–198, 427–502. 

2. Хабриева, Т.Я. Теория современной конституции [Текст] / Т.Я. Хабрие-

ва, В.Е. Чиркин. – М. : Норма, 2007. – С. 226–272. 

 

Дополнительная  

1. Кравец, И.А. Право на конституционную модернизацию в свете теории 

современного конституционализма и экономической конституции [Текст] // 

Конституционное и муниципальное право. – 2010. – № 10. – С. 2–6. 

2. Лукьянова, Е.А. Некоторые проблемы Конституции РФ [Текст] // Кон-

ституционное и муниципальное право. – 2007. – № 15. – С. 4–10. 

3. Макушин, А.А. Закономерное и случайное в конституции российского 

народа [Текст] // Конституционное и муниципальное право. – 2009. – № 11. –  

С. 2–6.  

4. Судебный контроль при пересмотре Конституции РФ и внесении в нее 

поправок [Текст] // Конституционное и муниципальное право. – 2009. – № 4. – 

С. 6–12. 

5. Статычнюк, И. О некоторых противоречиях Российской Конституции 

[Текст] // Конституционное и муниципальное право. – 2008. – № 1. – С. 8–10. 

6. Таева, Н.Е. Конференция, посвященная 15-летию Конституции РФ 

[Текст] / Н.Е. Таева, Е.Н. Дорошенко // Конституционное и муниципальное пра-

во. – 2009. – № 7 – С. 32. 
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7. Чердаков, С.В. К вопросу о возможности пересмотра Конституции Фе-

деральным Собранием РФ [Текст] // Конституционное и муниципальное право. – 

2009. – № 4. – С. 2–6. 

8. Шапошников, С.П. Социальное государство в России: историко-

теоретический аспект [Текст] // История государства и права. – 2010. – № 11. – 

С. 12–15. 

9. Российский конституционализм и политико-правовая система 

 

1. Государственная власть и Конституция РФ. 

2. Принцип верховенства конституции (история и современность). 

3. Суверенитет народа как принцип конституционализма. 

4. Конституция и легитимация государственной власти. 

5. Конституционное содержание принципа политического многообразия. 

6. Судебное применение Конституции. 

7. Институт конституционной ответственности: сущность и современные 

проблемы. 

8. Развитие позитивной конституционной ответственности в современ-

ных демократических условиях. 

 

Литература 

 

Основная  

1. Авакьян, С.А. Конституционное право России [Текст] : учеб. курс. – 

4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2010. – Т. 1. – С. 408–493. 

2. Боброва, Н.А. Конституционный строй и конституционализм в России 

[Текст]. – М. : Юнити-Дана ; Закон и право, 2003. – С. 242–253. 

3. Конституционное право России [Текст] : учеб. для студентов / под ред. 

А.С. Прудникова, В.И. Авсеенко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 

2007. – С. 687–690. 

4. Кутафин, О.Е. Российский конституционализм [Текст]. – М. : Норма, 

2008. – С. 198–286. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 «О неко-

торых вопросах применения судами Конституции при осуществлении правосу-

дия» СПС «Консультант+» [Текст]. 

 

Дополнительная  

1. Аничкин, Е.С. «Преобразование» конституций и уставов субъектов РФ 

в решениях региональных органов конституционной юстиции [Текст] // Россий-

ская юстиция. – 2010. – № 2. – С. 5–9. 

2. Кондратьева, М.А. Политические отношения в предмете конституцион-

ного права [Текст] // Конституционное и муниципальное право. – 2010. – № 7. – 

С. 2–5. 
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3. Конева, Н.С. Народовластие как объединенная категория концепции 

суверенной демократии [Текст] // Конституционное и муниципальное право. – 

2008. – № 9. – С. 2–5. 

4. Лукьянова, Е.А. Некоторые проблемы Конституции РФ [Текст] // Кон-

ституционное и муниципальное право. – 2007. – № 15. – С. 4–10. 

5. Шарифов, М.Ш. Сравнение форм суверенитета: конституционно-

правовой анализ [Текст] // Конституционное и муниципальное право. – 2009. – 

№ 19. – С. 2–9. 

10. Политические, экономические, социальные  

и духовные основы российского конституционного государства 

 

1. Особенности демократизма российского государства (формы народо-

властия).  

2. Референдумы в России (практика проведения).  

3. Референдум 12 декабря 1993 года.  

4. Проблемы реализации реформ местного самоуправления в России. 

5. Перспективы развития территориального общественного самоуправле-

ния.  

6. Особенности правового государства: проблемы правового строитель-

ства в России.  

7. Рыночное хозяйство как основа конституционного строя.  

8. Защита и поддержка главных социальных институтов.  

9. Идеологическое многообразие как духовная основа российской кон-

ституционности.  

10. Государственная политика, направленная против экстремисткой дея-

тельности. 

11. Светскость как основной принцип российского государства. 

 

Литература 

 

Основная  

1. Авакьян, С.А. Конституционное право России [Текст] : учеб. курс. –  

4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2010. – Т. 1. – С. 493–565. 

2. Кутафин, О.Е. Российский конституционализм [Текст]. – М. : Норма, 

2008. – С. 198–369. 

3. Хабриева, Т.Я. Теория современной конституции [Текст] / Т.Я. Хабрие-

ва, В.Е. Чиркин. – М. : Норма, 2007. – С. 182–226. 

 

Дополнительная  

1. О противодействии экстремистской деятельности. ФЗ от 25 июля 2002 г., 

с изм. и доп., посл. ред. от 29 апреля 2008 г. [Текст] // СЗ РФ. – 2002. – № 30.  

Ст. 3031 ; 2008. – № 18. – Ст. 1939. 
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2. Денисов, С.А. Защита Конституционным Судом РФ принципов демо-

кратии и республики [Текст] // Конституционное и муниципальное право. – 

2009. – № 12. – С. 2.  

3. Зуйков, А.В. Политика в рамках права: «правила игры» для Президента 

РФ [Текст] // Конституционное и муниципальное право. – 2010. – № 2. – С. 25–32. 

4. Исаева, Н.В. Федерация и конституционное право народов на само-

определение в дискурсе правовой идентичности [Текст] // Конституционное и 

муниципальное право. – 2010. – № 2. – С. 15–19. 

5. Каюмова, А.Р. Суверенитет и юрисдикция государства: проблемы со-

отношения [Текст] // Конституционное и муниципальное право. – 2008. – № 9. –  

С. 12. 

6. Кононов, К.А. Институциональная природа идеологического многооб-

разия [Текст] // Конституционное и муниципальное право. – 2007. – № 22. –  

С. 2–7. 

7. Куничкина, Н.С. Идеологическое многообразие и запрет на государ-

ственную (обязательную) идеологию в нормах Конституции РФ [Текст] // Кон-

ституционное и муниципальное право. – 2008. – № 14. – С. 8–10. 

8. Пчелинцев, А.В. Право на свободу совести и вероисповедания в соци-

альных концепциях религиозных объединений России [Текст] // Конституцион-

ное и муниципальное право. – 2009. – № 8. – С. 9–14. 

9. Хижняк, В.С. Классификация национальных интересов современной 

России [Текст] // Конституционное и муниципальное право. – 2008. – № 5. – С. 10. 

10. Чапчиков, С.Ю. Конституционные гарантии обеспечения безопасности 

общества и государства [Текст] // Конституционное и муниципальное право. – 

2009. – № 17. – С. 11–15. 

 

11. Российский конституционализм  

и конституционная ответственность 

 

1. Условия возникновения конституционной ответственности. 

2. Понятие, возможности и пределы конституционного контроля.  

3. Виды конституционного контроля.  

4. Судебное применение Конституции РФ. 

5. Юридическая природа конституционной герменевтики. 

6. Конституционное толкование. 

7. Конституционная интерпретация и право на обращение с запросом. 

8. Конституционная жалоба в механизме гарантий прав и свобод челове-

ка и гражданина. 

9. Конституционный контроль за запросами судов. 

10. Разрешение споров о компетенции в свете доктрины конституциона-

лизма. 

 

Литература 
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Основная  

1. Авакьян, С.А. Конституционное право России [Текст] : учеб. курс. –  

4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2010. – Т. 1. – С. 408–493-215. 

2. Боброва, Н.А. Конституционный строй и конституционализм в России 

[Текст]. – М. : Юнити-Дана ; Закон и право, 2003. – С. 151–191. 

3. Кравец, И.А. Формирование российского конституционализма (про-

блемы теории и практики) [Текст]. – М. : ЮКЭА, 2002. – 360 с. 

4. Кутафин, О.Е. Российский конституционализм [Текст]. – М. : Норма, 

2008. – С. 502–542. 

 

Дополнительная  

1.  ФЗ О принципах и порядке разграничения предметов ведения и полно-

мочий между органами государственной власти РФ органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации [Текст] // СЗ РФ. – 1999. – № 26. –  

Ст. 3176. 

2.  Постановление Конституционного Суда от 11 апреля 2000 г. № 6-П по 

делу о проверке конституционности отдельных положений п. 2 ст. 1, п. 1 ст. 21  

и п. 3 ст. 2 ФЗ «О прокуратуре РФ» [Текст] // СЗ РФ. – 2000. – № 16. – Ст. 1774. 

3.  Постановление Конституционного Суда от 11 апреля 2000 г. № 10-П  

по делу о проверке конституционности отдельных положений ст. 125, 126,  

и 127 Конституции РФ [Текст] // СЗ РФ. – 1998. – № 25. – Ст. 3004. 

4. Постановление Конституционного Суда от 28 ноября 1995 г. по делу  

о проверке конституционности отдельных положений ч. 2 ст. 137 Конституции 

РФ» [Текст] // СЗ РФ. – 1995. – № 49. – Ст. 4868. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 «О неко-

торых вопросах применения судами Конституции при осуществлении правосу-

дия» СПС «Консультант+» [Текст]. 

6.  Определение Конституционного Суда от 16 июня 1998 г. об отказе  

в принятии к рассмотрению запроса Московской областной думы о толковании 

ч. 1 ст. 131 Конституции РФ [Текст]. 

7. Глигич-Золотарева, М.В. Конституционная ответственность как отри-

цательная оборотная связь в государственной системе [Текст] // Конституцион-

ное и муниципальное право. – 2010. – № 8. – С. 31–34. 

8. Стародубцева, И.А. Конституционно-правовая ответственность Прави-

тельства перед парламентом В России и Франции [Текст] // Конституционное  

и муниципальное право. – 2010. – № 8. – С. 47–49. 

9. Хлобыстова, К.А. Конституция и модели конституционного контроля 

[Текст] // Конституционное и муниципальное право. – 2006. – № 2. – С. 7. 

10. Статычнюк, И. О некоторых противоречиях Российской Конституции 

[Текст] // Конституционное и муниципальное право. – 2008. – № 1. – С. 8–10. 

11. Статычнюк, И. Судебный контроль при пересмотре Конституции РФ  

и внесении в нее поправок [Текст] // Конституционное и муниципальное право. – 

2009. – № 4. – С. 6–12. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

В процессе самостоятельной подготовки студенту необходимо установить 

логическую систему получения и усвоения информации из разных источников. 

Обязательным условием является осуществление непрерывной самоподготов-

ки, которая будет включать: повторение уже пройденного материала в рамках 

курса или ранее изучаемым дисциплинам, отслеживание изменений материала 

правового характера. 

К основным рекомендациям по организации самостоятельной подготовки 

можно также отнести:  

– соблюдение последовательности изучаемых тем и разделов; 

– изучение нормативно-правовых актов и доктринальных подходов к право-

вым проблемам; 

– анализ механизма принятия правовых норм и результаты их примене-

ния в различные периоды законотворчества; 

– освоение механизма практической реализации конституционных норм  

в различных правовых формах (постановления и определения Конституционно-

го Суда РФ); 

– предложение возможных путей решения проблем в рамках современно-

го конституционного развития. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТОВ 

 

Подготовка реферата является важной формой обучения и контроля зна-

ний, умений и навыков в высших образовательных учреждениях. Выполнение 

реферата способствует систематизации и углублению теоретических знаний по 

дисциплине, выработке умений применять их для решения конкретных задач, 

способствует развитию навыков самостоятельной научной работы, способность 

интерпретировать полученные результаты, правильно излагать, систематизиро-

вать и оформлять их. 

Перед началом работы над рефератом ВНИМАТЕЛЬНО ознакомьтесь с 

методическими рекомендациями по его написанию, так как несоблюдение дан-

ных рекомендаций не позволит качественно написать работу. 

Реферат должен соответствовать следующим требованиям:  

– реферат – это самостоятельное исследование;  

– глубокий анализ учебной, научной литературы и нормативных актов по 

теме исследования;  

– связь предмета исследования с актуальными проблемами современной 

науки;  

– отражение наличия у автора собственных суждений по проблемным во-

просам темы.  
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Подготовку и выполнение реферата можно разделить на несколько этапов: 

– выбор темы; 

– составление предварительного плана работы; 

– подбор и изучение научной литературы, нормативных актов; 

– написание реферата и его оформление; 

– представление реферата на кафедру; 

– подготовка к собеседованию по теме реферата; 

Выбор темы реферата осуществляется студентом самостоятельно с уче-

том индивидуальных научных интересов, однако повторение тем в учебной 

группе, а также изменение уже выбранной темы допускается только по согла-

сованию с преподавателем.  

После выбора темы реферата студент приступает к подбору литературы, 

изучению нормативных актов и практических материалов. В процессе этой ра-

боты целесообразно делать выписки, фиксировать возникшие мысли, замечания 

и предложения. 

При написании следует использовать научную литературу (монографии, 

научные статьи, публикации в периодической печати), имеющуюся в библиоте-

ке факультета. Фонд библиотеки содержит достаточное количество источников 

периодической печати, позволяющее написать указанную работу. Использова-

ние только учебной литературы не допускается. Структура реферата, как пра-

вило, должна включать: 

– титульный лист; 

– план; 

– введение; 

– основную часть; 

– заключение; 

– список использованной литературы; 

– приложения. 

Во введении (1–2 страницы) указываются актуальность и значимость те-

мы, степень ее разработанности в научной литературе, формулируются цель и 

задачи, стоящие перед автором, характеризуются используемая автором лите-

ратура и практические материалы, определяется структура реферата.  

В основной части (10–15 страниц) следует отразить основные положения 

реферируемых источников, концепцию автора, научную дискуссию, отношение 

автора реферата к позиции авторов. Необходимо осветить альтернативные под-

ходы к исследуемой проблеме. Каждый раздел реферата должен содержать вы-

воды и обобщения, а также практическую направленность исследования, то 

есть студент должен показать место и роль сотрудников органов внутренних 

дел в реализации положений освещаемой проблемы. Заключение (2–3 страни-

цы) содержит обобщения и выводы по всей работе.  

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Проблемы понимания и сущности Конституции РФ. 
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2. Сущность и значение конституции. 

3. Проблемы участия народа в разработке конституции. 

4. Особенности содержания норм конституции, устанавливающих поря-

док ее изменения. 

5. Стимулирование как метод конституционной регламентации. 

6. Конституционная характеристика современного общества (государ-

ства): общие тенденции. 

7. Модели конституционного регулирования в современных условиях. 

Политическая оппозиция как конституционный принцип. 

8. Состязательность как конституционный принцип в современных усло-

виях. 

9. Проблемы федеративного устройства в РФ. 

10. Особенности становления и реализации конституционных прав граж-

дан (по выбору студента). 

11. Проблемы законодательного регулирования предметов совместного 

ведения РФ и ее субъектов. 

12. Границы президентской и контрольной власти в нормах Конститу-

ции РФ. 

13. Орган конституционного контроля: основы правовой регламентации. 

14. Современные проблемы конституционного правосудия в России. 

15. Конституционная гарантированность правового (конституционного) 

государства. 

16. Конституционный строй: теория основных идей. 

17. Конституционное ограничение форм народовластия в России. 

18. Влияние конституционных принципов на процесс развития местного 

самоуправления. 

19. Концепция национальной идеи в условиях современного конституцио-

нализма. 

20. Конституционализм советского периода. 

21. История конституционализма в России (этапы развития). 

22. Особенности и предпосылки привлечения к конституционной ответ-

ственности. 

23. Основные направления современного изучения истории конституцио-

нализма в России. 

24. Пути совершенствования во взаимоотношениях депутатов и избирате-

лей. 

25. Актуальность и значение конституционных принципов. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Характеристика государственного строя в Российской империи до 1905 

года. 

2. Эволюция термина «самодержавие». 

3. Система престолонаследования в Российской империи. 
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4. Порядок формирования Государственного совета. 

5. Правовой статус Совета министров и Комитета министров. 

6. Содержание понятия закона в государственном праве России. 

7. Концепция законности XIX века. 

8. Особенности правовой системы в Российской империи. 

9. Предпосылки введения конституционных реформ XIX века. 

10. Политико-правовая модернизация в начале XX века (модели). 

11. Формы законосовещательного представительства (А.Г. Булыгин). 

12. Реформы учреждений о Государственной думе и Государственном со-

вете. 

13. Манифест 17 октября 1905 года – конституция (правовое и политиче-

ское значение). 

14. Избирательная система начала XX века. 

15. Новации и традиции Основных законов от 23 апреля 1906 года. 

16. Двухпалатная система парламента в России (причины и источники 

формирования). 

17. Полномочия и функции Государственной думы и Государственного 

совета в начале XX века. 

18. Способы разрешения конфликтов между законодательными палатами  

в начале XX века. 

19. Юридическая природа депутатского мандата.  

20. Специфика монархического конституционализма в России. 

21. Законодательная деятельность четырех Дум (общая характеристика). 

22. Программа конституционных преобразований. 

23. Деятельность политических партий во время думской монархии. 

24. Понятие конституционализма (теоретико-методологические подходы). 

25. Истоки зарождения конституционализма. 

26. Периодизация конституционного развития России. 

27. Особенности конституционного развития федеративных государств. 

28. Исторические формы российского конституционализма. 

29. Разграничение понятий «Основной закон» и «конституция». 

30. Современные методы российского конституционализма. 

31. Проблемы методологии науки конституционного права. 

32. Функции конституционной науки на современном этапе. 

33. Мировоззренческий характер науки конституционного права. 

34. Принцип деидеологизации государства в современном конституцион-

ном понимании. 

35. Современные методы российского конституционализма. 

36. Этапы реформ политической системы СССР 1988–1991 годов. 

37. Итоги проводимых конституционных реформ. 

38. Особенности конституционного строя после 1993 года. 

39. Роль Указа Президента от 21 сентября 1993 года «О поэтапной консти-

туционной реформе в России». 

40. Многообразие функций конституции в юридической сфере. 
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41. Эволюция сущности конституций на различных этапах. 

42. Функционирование конституции в политической сфере. 

43. Принципы современного российского конституционализма. 

44. Понятие, сущность и проблемы конституционной ответственности. 

45. Конституционная модель принципа разделения властей. 

46. Укрепление гражданского общества в условиях стабильного конститу-

ционализма. 

47. Конституционная интерпретация и право на обращение с запросом. 

48. Юридические границы и политические возможности толкования. 

49. Конституционный контроль за запросами судов. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТАМИ 

ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

Контрольная работа по «Истории конституционализма» предполагает 

глубокое изучение студентом выбранного вопроса. 

При ее выполнении следует использовать Конституцию Российской Фе-

дерации (комментарий к ней), действующее на момент выполнения контроль-

ной работы законодательство, а также учебную и научную литературу. Необхо-

димо иметь в виду актуальность выбранной темы. Для раскрытия содержания 

работы нужно учитывать некоторые нормативные акты из указанного перечня.  

Структурно контрольная работа состоит из короткого введения, основной 

части, в которой максимально полно раскрывается сущность рассматриваемого 

вопроса, и заключения, содержащего основные выводы.  

Объем работы составляет от 10 до 15 страниц текста, выполненного на 

компьютере 14 кеглем с одинарным межстрочным интервалом. 

Темы контрольных работ распределяются согласно списку студентов 

учебной группы. 

Контрольная работа является основанием для допуска студента-заочника 

к сдаче зачета и должна быть представлена методисту отделения заочного от-

деления за месяц до начала экзаменационной сессии. 

 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

1. Особенности правовой системы в Российской империи. 

2. Предпосылки введения конституционных реформ XIX века. 

3. Политико-правовая модернизация в начале XX века. 

4. Государственная дума (А.Г. Булыгин). 

5. Реформы учреждений о Государственной думе и Государственном со-

вете. 

6. Роль и значение Манифеста 17 октября 1905 года. 

7. Избирательная система России в начале XX века. 
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8. Традиции Основных законов от 23 апреля 1906 года. 

9. Двухпалатная система парламента в России (причины и источники 

формирования). 

10. Полномочия и функции Государственной думы и Государственного 

совета в начале XX века. 

11. Специфика монархического конституционализма в России. 

12. Программа конституционных преобразований. 

13. Деятельность политических партий во время думской монархии. 

14. Понятие конституционализма (традиции и инновации). 

15. Истоки зарождения конституционализма. 

16. Периодизация конституционного развития России. 

17. Исторические формы российского конституционализма. 

18. Разграничение понятий «Основной закон» и «конституция». 

19. Современные методы российского конституционализма. 

20. Проблемы методологии науки конституционного права. 

21. Функции конституционной науки на современном этапе. 

22. Современные методы российского конституционализма. 

23. Этапы реформ политической системы СССР 1988–1991 годов. 

24. Итоги конституционных реформ 1991–1993 годов. 

25. Особенности конституционного строя после 1993 года. 

26. Роль Указа Президента от 21 сентября 1993 года «О поэтапной консти-

туционной реформе в России». 

27. Многообразие функций конституции в юридической сфере. 

28. Эволюция сущности конституций на различных этапах. 

29. Функционирование конституции в политической сфере. 

30. Принципы современного российского конституционализма. 

31. Понятие, сущность и проблемы конституционной ответственности. 

32. Конституционная модель принципа разделения властей. 

33. Политическое многообразие в конституционном устройстве России. 

34. Конституционная интерпретация и право на обращение с запросом. 

35. Юридические границы и политические возможности толкования. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

 

1. Какие правовые акты в разные исторические эпохи могли назы-

ваться термином «конституция»: 

1) инструкция; 

2) мандат; 

3) устав; 

4) декрет, рескрипт; 

5) устав монашеского ордена. 
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2. Термин конституционализм появился: 

1) в Древнем Риме III до н.э; 

2) во Франции; 

3) в Англии; 

4) в США в конце XVIII – начале XIX века; 

5) в России в 1918 году. 

 

3. Какие современные подходы к определению конституционализма  

в политико-правовой литературе используются:  

1) конституционализм – это система гарантий для международного сооб-

щества; 

2) конституционализм – государственное правление, ограниченное кон-

ституцией; 

3) конституционализм – учение о конституционных методах обеспечения 

стабильности государства; 

4) конституционализм – это политическая система, основанная на кон-

ституционных методах правления; 

5) конституционализм – это учение о конституции, как основном законе 

государства и общества и их взаимоотношениях. 

 

4. Исторический подход выявил несколько типов конституционализма: 

1) постамериканский; 

2) средневековый; 

3) европейский; 

4) античный; 

5) современный. 

 

5. Теория автохтонного происхождения российского конституциона-

лизма утверждает, что: 

1) в России конституционализм имеет европейский тип; 

2) российский конституционализм имеет только свои традиции и путь 

развития; 

3) идеи конституционализма не были заимствованы с Запада. 

 

6. В разработке Конституции России 1993 года важную роль сыграли 

совещательные органы: 

1) Государственная дума; 

2) Конституционная комиссия; 

3) Собрание конфедерации; 

4) Конституционное совещание. 

 

7. В систему земских учреждений России не входили земские: 

1) собрания; 

2) управы; 
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3) исправники; 

4) гласные. 

 

8. С принятием 23 апреля 1906 года Основных законов Российской 

империи связано начало конституционного развития России, потому что 

ими: 

1) учреждалась двухпалатная парламентская система; 

2) ограничивалось право царя на формирование правительства; 

3) разрешалась деятельность большевистской партии; 

4) запрещался роспуск Государственной думы; 

5) вводилось всеобщее (хотя и неравное) избирательное право. 

 

 

9. Основными идеями, нашедшими закрепление в Конституции 

РСФСР 1978 года, были: 
1) признание государства в качестве главного орудия строительства 

коммунизма; 

2) равенство избирательных прав граждан; 

3) ликвидация монопольного положения КПСС в руководстве обще-

ством; 

4) учреждение поста президента республики; 

5) вхождение РСФСР в состав Лиги Наций. 

 

10. Идеологическая функция Конституции РФ: 

1) регулирование общественных отношений; 

2) закрепление своей системы общественных ценностей; 

3) закрепление существующих общественно-политических отношений; 

4) закрепление какого-либо политического учения в качестве господ-

ствующего. 
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