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1. Цели освоения научно-исследовательского семинара (НИС) 
«Академик О.Е. Кутафин – гражданин, педагог, ученый»  как типа 
современного академического занятия направлен на получение: 

 знаний о биографических данных академика О.Е. Кутафина как 
гражданине, педагоге, ученом-юристе; об основных направлениях его научного 
наследия и научной школы; о становлении МГЮА имени О.Е. Кутафина; 

умений и навыков, основанных на наследии академика О.Е. Кутафина и 
его научной школы, которые служат основанием для организации и проведения 
собственного научного исследования в рамках подготовки кандидатской  
диссертации; 

формирование у аспирантов навыков научных коммуникаций, 
личностных качеств, универсальных и профессиональных компетенций 
исследователей и преподавателей-исследователей.  

Семинар направлен на углубление и систематизацию теоретико-
методологической подготовки аспиранта, практическое овладение им 
технологией научно-исследовательской деятельности, приобретение и 
совершенствование практических навыков выполнения опытно-
экспериментальной работы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ:  

- основные этапы биографии академика О.Е. Кутафина;  
- основные теории, концептуальные идеи, представления, понятия, 

категории и гипотезы научных исследований академика О.Е. Кутафина об 
образовательном процессе высшей школы; комплексных проблемах 
российского права; проблемах российского конституционализма и 
конституционализации экономических отношений; федерализма, автономии и 
конституционного контроля; институционализации и проблем реализации 
институтов народовластия, главы государства, гражданства; 

- государственные и правовые традиции в современном мире, культурно-
исторические контексты права и российского государства, соотношение с 
социальными институтами и нормами в процессе исторического развития и на 
современном этапе;  

- историю становления и этапы развития юридической мысли, основные 
учения об основных  институтах  конституционного  и  муниципального  права, 
конституционного судебного процесса; категориальный аппарат и специфику 
конституционно-правовых и муниципально-правовых отношений, права и 
обязанности их субъектов с применением научного наследия О.Е. Кутафина. 

УМЕТЬ:  
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- использовать методологию научно-исследовательской деятельности, 
научные достижения академика О.Е. Кутафина для генерирования новых идей 
при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
межотраслевых научных областях и образовательной деятельности; 

- анализировать понятийно-категориальный аппарат, используемый в 
трудах О.Е. Кутафина, выявлять пробелы и противоречия при введении в 
научный оборот новых понятий и категорий; 

- на основе овладения методологией, применяемой О.Е. Кутафиным,  
разрабатывать новые методы исследования и применять их в самостоятельной 
научно-исследовательской деятельности с соблюдением законодательства 
Российской Федерации об авторском праве; формулировать и аргументировать 
собственные научные позиции, предложения по совершенствованию 
законодательства, прогнозировать последствия реализации собственных 
предложений. 

ВЛАДЕТЬ:  
- навыками системного изучения и обобщения практики реализации 

законодательства в различных сферах правового регулирования с учетом 
системообразующей роли конституционного законодательства; 

- методологией научно-исследовательской деятельности в области 
юриспруденции на примере работ О.Е. Кутуфина, способностью осуществлять 
комплексные, междисциплинарные исследования на основе научного 
целостного системного мировоззрения заложенного в работах О.Е. Кутуфина; 

- способностью преподавательской деятельности по образовательным 
программам высшего образования в области права на основе обеспечения 
преемственности в учебном процессе с использованием знаний, полученных из 
трудов О.Е. Кутафина и последователей его научной школы; 

- навыками по решению типовых правовых задач, а также навыками по 
повышению своей профессиональной квалификации и личностного роста. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

  
Дисциплина «Академик О.Е. Кутафин – гражданин, педагог, ученый» 

относится к факультативным дисциплинам учебного плана. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 
полученные обучающимися по теории государства и права, конституционному 
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праву России и муниципальному праву, а также знания теоретических 
дисциплин, изученных в рамках базовых и обязательных дисциплин циклов: 
истории философии и науки, методики юридической науки и др. 
 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины 36 часов, 1зачетная единица 

 
Тематический план  
Очная форма обучения 

 
 
№ 

п/
п 

Раздел (тема) 
учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности и 
трудоемкость (в часах) 

Образователь

ные 
технологии 

Формы 
текущего 
контроля 

лекции 
 

Практические  
занятия 

СРС   

1 Академик О.Е. 
Кутафин – 
гражданин, педагог, 
ученый-юрист. 

2 часа  4 
часа 

устный обзор, 
презентация 

Устный 
опрос, 
тестирован

ие, эссе 

2 Место и роль 
научных 
исследований 
академика О.Е. 
Кутафина в 
образовательном 
процессе высшей 
школы. 

      -  2 часа 6 
часо

в 

презентация Тестирован

ие, мини-
круглый 
стол 

3 Академик О.Е. 
Кутафин – 
исследователь 
комплексных 
проблем 
российского права 
и основатель 
«Школы 
российского 
конституционализм

а». 

Занятие 1. 

Комплексное 
исследование 
проблем 
российского 
конституционализм

       -   2 часа 6 

часо

в 

Публичные 
выступления 
с 
обсуждением 

Устный 
опрос, 
решение 
задач, 
мини-
круглый 
стол, эссе 
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а и 
конституционализа

ции экономических 
отношений в 
монографическом 
наследии академика 
О.Е. Кутафина. 

  

4 Академик О.Е. 
Кутафин – 
исследователь 
комплексных 
проблем 
российского права 
и основатель 
«Школы 
российского 
конституционализм

а». 

Занятие 2. 

Проблемы 
федерализма, 
автономии и 
конституционного 
контроля в 
монографических 
исследованиях 
академика О.Е. 
Кутафина. 

      -   2 часа 4 

часо

в 

Круглый стол   Обсуждени
е эссе, 
рефератов, 
мини-
круглый 
стол 

5. Научные знания 
академика О.Е. 
Кутафина для 
государственного 
строительства 
России. 

     - 2 часа 6 
часо

в 

дискуссия Рефераты, 
эссе, мини-
круглый 
стол 

 Итого       2 8 26 
часо

в 

  

 
 
Форма контроля – зачет 
 

Тематический план 
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Заочная форма обучения 
 
 
№ 

п/
п 

Раздел (тема) 
учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности и 
трудоемкость (в часах) 

Образователь

ные 
технологии 

Формы 
текущего 
контроля 

лекции 
 

Практические  
занятия 

СРС   

1 Академик О.Е. 
Кутафин – 
гражданин, педагог, 
ученый-юрист. 

2 часа  4 
часа 

устный обзор, 
презентация 

Устный 
опрос, 
тестирован

ие, эссе 

2 Место и роль 
научных 
исследований 
академика О.Е. 
Кутафина в 
образовательном 
процессе высшей 
школы. 

      -  2 часа 6 
часо

в 

презентация Тестирован

ие, мини-
круглый 
стол 

3 Академик О.Е. 
Кутафин – 
исследователь 
комплексных 
проблем 
российского права 
и основатель 
«Школы 
российского 
конституционализм

а». 

Занятие 1. 

Комплексное 
исследование 
проблем 
российского 
конституционализм

а и 
конституционализа

ции экономических 
отношений в 
монографическом 
наследии академика 
О.Е. Кутафина. 

       -   2 часа 4 
часа 

Публичные 
выступления 
с 
обсуждением 

Устный 
опрос, 
решение 
задач, 
мини-
круглый 
стол, эссе 
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4 Академик О.Е. 
Кутафин – 
исследователь 
комплексных 
проблем 
российского права 
и основатель 
«Школы 
российского 
конституционализм

а». 

Занятие 2. 

Проблемы 
федерализма, 
автономии и 
конституционного 
контроля в 
монографических 
исследованиях 
академика О.Е. 
Кутафина. 

      -   2 часа 4 
часа 

Круглый стол   Обсуждени
е эссе, 
рефератов, 
мини-
круглый 
стол 

5. Научные знания 
академика О.Е. 
Кутафина для 
государственного 
строительства 
России. 

     - 2 часа 4 
часо

в 

дискуссия Рефераты, 
эссе, мини-
круглый 
стол 

 Итого       2 8 22 
часа 

  

 
 
Форма контроля – зачет (4 часа) 
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3.1. Содержание дисциплины (программа курса) 
                 Содержание разделов дисциплины 
  

1. Академик О.Е. Кутафин – гражданин, педагог, ученый. 
Биографические данные академика О.Е. Кутафина. Этапы 

становления МГЮА имени О.Е. Кутафина и научной школы.  
О.Е. Кутафин – гражданин, общественный деятель.  
О.Е. Кутафин как педагог и ученый-юрист:	 научное наследие О.Е. 

Кутафина, научная школа «Школа российского конституционализма». 
Основные направления научных исследований академика О.Е. Кутафина: об 
образовательном процессе высшей школы; о комплексных проблемах 
российского права; о проблемах российского конституционализма и 
конституционализации экономических отношений; о федерализме, автономии 
и конституционном контроле; об институционализации и проблемах 
реализации институтов народовластия, главы государства, гражданства. 
Демократизм (народовластие) в трудах О.Е. Кутафина как основа 
конституционного строя Российской Федерации. 

Особенности теоретико-методологических основ, комплексного 
подхода академика О.Е. Кутафина в исследовании проблем российского 
права.  

  
 

2. Место и роль научных исследований академика О.Е. Кутафина в 
образовательном процессе высшей школы  
 
    Образовательный процесс в высшей школе как элемент 
образовательного процесса: структура и особенности. Правовые 
основы образовательного процесса в высшей школе.  
     Научные исследования в системе образования. Преподавательская и 
научная деятельность: приоритеты высшей школы. Научное наследие 
академика О.Е. Кутафина в образовательном процессе в Университете 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
     Роль и значение научных трудов ОЕ Кутафина в развитии 
образовательного процесса и в развитии теории конституционного 
права. Междисциплинарные подходы в изучении конституционного 
права.  
    Дискуссионность вопроса о предмете конституционного права. 
Основные подходы к предмету, источникам и субъектам 
конституционного права в трудах О.Е. Кутафина.  
    Субъекты конституционного права как юридические и 
приравненные к ним лица. 

 
3. Академик О.Е. Кутафин – исследователь комплексных проблем 
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российского права и основатель «Школы российского 
конституционализма». 
 
3.1. Комплексное исследование проблем российского 

конституционализма и конституционализации экономических отношений в 
монографическом наследии академика О.Е. Кутафина. 

 
Сущность и значение основных монографических трудов академика 

О.Е. Кутафина по комплексным вопросам конституционализма советского 
периода. 

 Сущность и значение основных монографических трудов академика 
О.Е. Кутафина по комплексным вопросам теории российского 
конституционализма постсоветского периода. 

 Теоретические вопросы соотношения категорий «государственное 
право», «конституционное право», «конституция», «конституционное 
государство», «конституционализм» в трудах академика О.Е. Кутафина. 

Сущность комплексного подхода в исследовании конституционно-
правовых отношений академика О.Е. Кутафина. 

Сущность и строение теории российского конституционализма по 
трудам академика О.Е. Кутафина. 

Система норм российской конституции и системность российского 
конституционного права как его внутреннее свойство. 

Системообразующая роль российской конституции и российского 
конституционного права в развитии отраслей российского права. 

Конституционализация отраслевых правоотношений: понятие, 
направления, пределы. 

Идеи академика О.Е. Кутафина в области конституционного и 
государственно-правового регулирования экономических отношений 
советского и постсоветского периодов. 

Доктрина «конституционной экономики» в трудах академика О.Е. 
Кутафина.  

 Основные направления комплексных исследований вопросов общей 
части российского конституционного права в научных трудах представителей 
«Школы российского конституционализма» МГЮА имени О.Е. Кутафина 
(Университет) начала ХХI в. (по монографиям, научным статьям и докладам). 

Основные направления комплексных исследований вопросов особенной 
части российского конституционного права в научных трудах представителей 
«Школы российского конституционализма» МГЮА имени О.Е. Кутафина 
(Университет) (по монографиям, научным статьям и докладам). 

 
  
3.2. Проблемы федерализма, автономии и конституционного 

контроля в монографических исследованиях академика О.Е. 
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Кутафина. 
 
Конституционная модель российского федерализма: проблемы 

совершенствования и тенденции эволюции.  
Федерализм в трудах О.Е. Кутафина как ценность отечественного 

конституционализма и основа конституционного строя Российской 
Федерации. 
Территория как пространственный предел государственной власти 

Российской Федерации. Проблемы обеспечения государственного 
суверенитета, единства государственной власти, территориальной 
целостности и неприкосновенности в трудах академика О.Е. Кутафина. 
О.Е. Кутафин о разграничении предметов ведения и полномочий между 

органами государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации.  
Становление и развитие автономии в России и ее формы.  
Значение правовых позиций Конституционного Суда Российской 

Федерации в развитии федеративных отношений. 
О.Е. Кутафин о верховенстве Конституции Российской Федерации, 

господстве права и роли законов в правовом государстве. Правовая 
определенность как гарантия верховенства права в конституционном 
государстве.  
Конституционный контроль в механизме охраны Конституции Российской 

Федерации. Сущность конституционного контроля. Становление 
конституционного судопроизводства в России. Значение Конституционного 
Суда Российской Федерации для обеспечения российского 
конституционализма.  
Разделение властей и проблемы реализации принципа независимости 

Конституционного Суда Российской Федерации. 
Роль академика О.Е. Кутафина в развитии отечественной теории 

конституционного судебного процесса.  
Компетенция и организация деятельности Конституционного Суда 

Российской Федерации. Особенности конституционного судопроизводства. 
Дискуссионность вопроса о правовой природе решений Конституционного 

Суда Российской Федерации. О.Е. Кутафин о проблеме отнесения судебных 
решений к источникам российского права.   
Обеспечение Конституционным Судом Российской Федерации защиты 

конституционного строя, прав и свобод личности, развития гражданского 
общества и местного самоуправления. 
Проблемы согласования международного и конституционного правосудия. 
 

  
4. Научные знания академика О.Е. Кутафина для государственного 
строительства России (М.В. Варлен). 
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Сущность комплексного подхода академика О.Е. Кутафина в 
исследовании моделей государственного строительства. Конституционная 
модель государственного строительства России. 

Понятие и традиционные функции главы государства. 
Конституционная модель главы российского государства: проблемы 
совершенствования и тенденции развития.  

О.Е.Кутафин о роли представительных органов власти в 
государственном строительстве. Институт главы государства как основа 
государственного строительства. 

 
Понятие подданства в дореволюционной России, гражданства в 

советский период, российское гражданство. О.Е.Кутафин о социально-
юридической функции института гражданства.  

Приобретение и прекращение российского гражданства как разделение 
на «своих» и «чужих» с точки зрения О.Е.Кутафина. 

 
3.2. Тематика (план) лекций и практических занятий 
 
Лекция  

 
        Академик О.Е. Кутафин – гражданин, педагог, ученый-юрист (2 
часа)  
        

1. Биографические данные академика О.Е. Кутафина. Этапы 
становления МГЮА имени О.Е. Кутафина и научной школы.  

2. О.Е. Кутафин - гражданин, общественный деятель.  
3. О.Е. Кутафин как педагог и ученый-юрист: научное наследие О.Е. 

Кутафина, научная школа «Школа российского конституционализма».  
4. Демократизм (народовластие) в трудах О.Е. Кутафина. 
5. Особенности теоретико-методологических основ, комплексного 

подхода академика О.Е. Кутафина в исследовании проблем российского 
права. 

 
Задания для подготовки к лекции 
1. Ознакомьтесь с воспоминаниями современников об академике О.Е. 
Кутафине.  

2. Проведя анализ библиографии О.Е Кутафина, выстройте историческую и 
логическую связь научных интересов и основных научных работ академика 
О.Е. Кутафина.  

3. Проведя анализ библиографии О.Е Кутафина, выберите работы для 
использования при написании своего диссертационного исследования. 
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4. Изучите историю Вашей кафедры и основные направления ее научной 
школы. Кто из выпускников МГЮА имени О.Е Кутафина, Вашей кафедры, 
внес значительный вклад в становление российской государственности, 
развитие отраслевой юридической науки, достиг общепризнанных успехов в 
практической деятельности? 

5. Составьте план своей научной, педагогической, общественной 
деятельности на ближайшие 10 лет.	

 
 
Практические занятия  
 
Семинар 1. Место и роль научных исследований академика О.Е. 
Кутафина в образовательном процессе высшей школы (2 часа). 
 

1. Правовые основы образовательного процесса в высшей школе.  
2. Доктринальные основы высшего юридического образования. Научное 

наследие академика О.Е. Кутафина в образовательном процессе в высшей 
школе. 

3. Дискуссионность вопроса о предмете конституционного права. 
Основные подходы академика О.Е. Кутафина к предмету конституционного 
права. 

4. Многообразие и особенности источников конституционного права. 
Академик О.Е. Кутафин об источниках конституционного права. 

5. Основные подходы О.Е. Кутафина к субъектам конституционного 
права. 

 
Задания для подготовки к семинару: 
1. Найти в Конституции РФ, Федеральном законе от 29.12.2012 N 273-

ФЗ (ред. от 01.05.2017) "Об образовании в Российской Федерации" нормы, 
регулирующие организацию высшего образования. 

2. Проанализировать 3 – 4 научных подхода к предмету 
конституционного права (можно использовать обзор, содержащийся в 
монографии О.Е. Кутафина «Предмет конституционного права»). Выбрать 
наиболее близкие Вам позиции, аргументировать свой выбор. 

3. Пояснить категорию «приравненные к ним лица», используемую в 
монографии О.Е. Кутафина «Субъекты конституционного права Российской 
Федерации как юридические и приравненные к ним лица».  

 
Семинар 2. Комплексное исследование проблем российского 
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конституционализма и конституционализации экономических 
отношений в монографическом наследии академика О.Е. Кутафина (2 
часа). 

 
1. Теоретико-методологические основы комплексного исследования 

российского конституционализма в монографических трудах академика О.Е. 
Кутафина в советский и постсоветский периоды. 

2. Влияние идей академика О.Е. Кутафина на формирование и 
развитие системы российского конституционализма. 

3. Основные черты конституционно-правовых идей академика О.Е. 
Кутафина по вопросам регулирования экономических отношений. 
«Конституционная экономика» как новое научное конституционно-правовое 
направление в монографических трудах академика О.Е. Кутафина.  

4. Основные направления комплексного исследования российского 
конституционализма академиком О.Е. Кутафиным в трудах его учеников, 
ученых МГЮА имени О.Е. Кутафина (Университет) в рамках исследований 
созданной им "«Школы российского конституционализма». 

 
Задания для подготовки к семинару. 
1. Классифицировать основные научные работы академика О.Е. 

Кутафина советского периода по тематическим вопросам настоящего 
практического занятия. 

2. Классифицировать монографические труды академика О.Е. Кутафина 
постсоветского периода по тематическим вопросам настоящего 
практического занятия. 

3. Подготовить эссе по вопросам, сформулированным в разделе 
«Вопросы для дискуссии и эссе». 

 
Семинар 3. Проблемы федерализма, автономии и 

конституционного контроля в монографических исследованиях 
академика О.Е. Кутафина (2 часа). 

1. Федерализм в трудах О.Е. Кутафина как ценность отечественного 
конституционализма и основа конституционного строя Российской 
Федерации. 

2. О.Е. Кутафин о разграничении предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации.  

3. Становление и развитие автономии в России и ее формы.  
4. О.Е. Кутафин о верховенстве Конституции Российской Федерации, 

господстве права и роли Конституционного Суда Российской Федерации для 
обеспечения российского конституционализма.  
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5. Дискуссионность вопроса о правовой природе решений 
Конституционного Суда Российской Федерации. О.Е. Кутафин о проблеме 
отнесения судебных решений к источникам российского права.  

 
 
  

             
        Задания для подготовки к семинару. 

 
         1. Проанализируйте понятия «федерализм», «автономия», 
«государственный суверенитет», «территориальная целостность», 
«верховенство Конституции», «господство права», «правовая 
определенность», «конституционный контроль», содержащиеся в научных 
трудах О.Е. Кутафина. 

2. Раскройте понятие «модель российского федерализма» в следующих 
аспектах: 

- изложите содержание вопроса с указанием на его проблемный 
характер в целом и каждой его части; 

- основываясь на проведенном анализе понятий, сформулируйте 
собственную позицию и аргументируйте ее; 

- сформулируйте прогноз дальнейших перспектив нормативного 
закрепления и развития российского федерализма, определите оптимальные 
пути этого развития. 

  3.Объясните порядок рассмотрения Конституционным Судом  
Российской Федерации жалоб граждан и их объединений, а также разрешения 
дел о соответствии Конституции Российской Федерации конституций 
республик, уставов, законов и иных нормативных актов субъектов Российской 
Федерации. 

	
Семинар 4.  Научные знания академика О.Е. Кутафина для 

государственного строительства России (2 часа). 
1.  Глава государства в Российской империи, государственные 

органы Советской России, исполняющие функции главы государства.  
2. Президент России – глава государства. 
3. Правовая регламентация исторических типов российского 

гражданства. 
4. Приобретение и прекращение российского гражданства: эволюция 

оснований. 
5. Разрешение споров о гражданстве. Производство по делам о 

гражданстве с учетом различной   степени участия государственных органов.  
 

         Задания для подготовки к семинару. 
 1. Проанализировать понятия «глава государства», «президент», 
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«высшее должностное лицо», «гражданство», «подданство», «принцип 
крови», «принцип почвы», «почетное гражданство», «двойное гражданство», 
«безгражданство», «множественное гражданство».  

2. Найдите материалы по вопросам конституционного кризиса 1993 
года и выделите роль главы государства в его разрешении. Проанализируйте 
первые указы Б.Н. Ельцина о государственном строительстве.  

3. Подготовьте эссе по одному из вопросов, сформулированных в 
разделе «Вопросы для дискуссии и эссе». 

4. Аргументируйте свою позицию по вопросу о лишении гражданства 
как санкции для изменников Родины и террористов.  

5. Проведя анализ механизма производства по делам о гражданстве, а 
также по обжалованию решений по вопросам гражданства Российской 
Федерации, дайте консультацию о правилах обращения в органы, ведающие 
вопросами гражданства. 

 
         

3.3. Самостоятельная работа аспирантов 
 
1. Ознакомление со структурой и содержанием отдельных разделов 

предложенной Программы. 
2. Изучение рекомендуемой и иной учебной и научной литературы по 

темам настоящей Программы с использованием фондов электронной 
библиотеки и иных электронных ресурсов МГЮА имени О.Е. Кутафина 
(Университет). 

3. На основе рекомендуемой в Программе учебной и научной 
литературы Составление списка основных источников к каждой из тем 
практических занятий Программы на основе рекомендуемой учебно-
методической и научной литературы. 

4. Подготовка эссе по содержанию одного из предлагаемых вопросов к 
каждому из четырех практических занятий с определением сущности и 
значения исследования академика О.Е. Кутафина в соответствующем 
направлении. 

5. При подготовке к практическим занятиям следует ознакомиться с 
основными положениями изучаемой темы, структурой рекомендуемых 
основных источников, исследовательскими методами и выводами автора – 
академика О.Е. Кутафина. 

6. Применительно к каждой из тем практических занятий привести два-
три примера соотношения существа высказанных идей академиком О.Е. 
Кутафиным и практики российского конституционализма. 
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5. Образовательные технологии 
  

Семестр 
Вид занятия Используемые интерактивные Количество 

 

 
образовательные технологии часов  

  
 

I Лекция Презентации, интерактивная лекция с 2 
 

  элементами дискуссии.   
 

     

 Практические работа в малых группах, круглый стол, 8 
 

 занятия дискуссия, практика публичного  
 

  выступления    
 

Итого:     10 
 

      
 

5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и контроля 
самостоятельной работы 

 
Основными видами контроля уровня образовательных достижений 

аспирантов являются текущий контроль успеваемости и промежуточная 
аттестация по изучаемой дисциплине. 

Формами текущего контроля могут быть: 
- тестовый опрос обучающихся; 
- проверка выполнения индивидуальных домашних заданий (эссе, 

рефератов); 
- аудиторная контрольная работа; 
- аудиторная оценка активности и содержательности участия аспиранта 

в дискуссиях, разборе конкретных конституционно-правовых положений, 
связанных с исследовательскими позициями академика О.Е. Кутафина; 

- внеаудиторное собеседование; 
- иные формы контроля. 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине является зачет.   

 
Вопросы для дискуссии и эссе 

 
Тема 1. Академик О.Е. Кутафин – гражданин, педагог, ученый-юрист, 
общественный деятель 

1. Роль и значение научных трудов О.Е. Кутафина для исследования 
проблем российского права. 

2. МГЮА имени О.Е. Кутафина в становлении правовой, 
демократической государственности России. 

3. Научные школы МГЮА имени О.Е. Кутафина в развитии правовой 
науки современной России. 

4. Взгляды академика О.Е. Кутафина на юридическое образование и 
современность. 
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5. Идеи академика О.Е. Кутафина на народовластие и гражданское 
общество – программа или современная реальность? 

 
Тема 2. Место и роль научных исследований академика О.Е. Кутафина 
в образовательном процессе высшей школы. 
 
1. Педагог или ученый: какие качества важнее для высшей школы. 
2. Конституция РФ о свободе преподавания и пределы правового 
регулирования образовательного процесса. 
3. Позиция ученого и ее значение в развитии науки и образования 
4. Другая страна – другая наука? Надо ли изучать советское научное 
наследие. 
5. Академик О.Е. Кутафин и его видение перспектив юридического 
образования в России. 
 

Тема 3. Академик О.Е. Кутафин – исследователь комплексных проблем 
российского права и основатель «Школы российского 
конституционализма». 

 
  
3.1. Комплексное исследование проблем российского 

конституционализма и конституционализации экономических 
отношений в монографическом наследии академика О.Е. Кутафина. 

 
1. Комплексный подход в исследовании российского 

конституционализма советского и постсоветского периодов академиком О.Е. 
Кутафиным: сущность, преемственность, пределы возможного. 

2. Пределы конституционализации общественных отношений в трудах 
академика О.Е. Кутафина. 

3. Проблемы иерархии источников конституционного права Российской 
Федерации в монографических трудах академика О.Е. Кутафина.  

4. Взгляды академика О.Е. Кутафина на систему конституционного 
права как отрасли российского права с позиции общей теории права. 

5. Конституционная экономика и конституционно-правовое 
регулирование экономических отношений: грани соотношения в трудах 
академика О.Е. Кутафина. 

 
          
3.2. Проблемы федерализма, автономии и конституционного контроля в 
монографических исследованиях академика О.Е. Кутафина. 
 

1.Каково практическое содержание принципа верховенства Конституции в 
процессе формирования правового государства? 
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2.Возможно ли создание Русской республики как субъекта Российской 
Федерации? 

      3.Нужна ли унификация субъектов Российской Федерации? 
2. Может ли форма правления субъектов Российской Федерации 
отличаться от общефедеральной формы правления? 

3. Что демократичнее – федерация или унитарное государство? 
4. Каково место решений Конституционного Суда Российской Федерации 

в системе российского права? 	
	
Тема 4. 

Научные знания академика О.Е. Кутафина для государственного 
строительства России  

	
1. Тенденции государственного строительства в работах академика 

О.Е.Кутафина. 
2. Взгдяды академика О.Е.Кутафина на статус главы государства 

российского. 
3. Институты подданства и гражданства в работах академика 

О.Е.Кутафина. 
4. Комплексное исследование академика О.Е.Кутафина 

исторических типов российского гражданства и его правовой регламентации. 
5. Принципы российского гражданства и их отражение в 

производстве по делам о гражданстве. Работа Комиссии по вопросам 
гражданства под руководством академика О.Е.Кутафина при Президенте 
России.  

 
 

Контрольные вопросы для самоподготовки аспирантов  
 

 Тема 1.  
1. Биографические данные академика О.Е. Кутафина.  
2. Этапы становления МГЮА имени О.Е. Кутафина и научной школы 

Университета. 
3. Научное наследие О.Е. Кутафина, научная школа: «Школа 

российского конституционализма».  
4. Взгляды и идеи академика О.Е. Кутафина на народовластие и 

гражданское общество в трудах академика О.Е. Кутафина. 
5. О.Е. Кутафин о конституционной модели демократии в России: 

проблемы совершенствования и тенденции эволюции.  
 
 Тема 2. 
1. Образовательный процесс в высшей школе как элемент 

образовательного процесса: структура и особенности.  
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2. Правовые основы образовательного процесса в высшей школе.  
3. Роль и значение научных исследований в системе высшего 

образования.  
4. Научное наследие академика О.Е. Кутафина в образовательном 

процессе в вузах России и Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА).  
5. Роль и значение научных трудов ОЕ Кутафина в развитии теории 

конституционного права.  
6. Междисциплинарные подходы в изучении конституционного права.  
7. Дискуссионность вопроса о предмете конституционного права. 

Основные подходы к предмету конституционного права в трудах О.Е. 
Кутафина. 

8. Основные подходы к источникам конституционного права в трудах 
О.Е. Кутафина. 

9. Научные подходы О.Е. Кутафина к определению субъектов 
конституционного права. Субъекты конституционного права как юридические 
и приравненные к ним лица. 

10. Особенности применения интерактивных образовательных 
технологий в преподавании государственно-правовых дисциплин 

 
Тема 3.  
1. Основные направления исследования конституционно-правовых 

вопросов академиком О.Е. Кутафиным в советский период. 
2. Сущность и значение комплексного исследования российского 

конституционализма академиком О.Е. Кутафиным в постсоветский период. 
3. Принципы российского конституционализма в трудах академика 

О.Е. Кутафина. 
4. Идеи академика О.Е. Кутафина о значения системности 

российского конституционного права как важнейшего условия системности 
российского права. 

5. Взгляды академика О.Е. Кутафина на систему российского 
конституционного права как отрасли права с позиции общей теории права. 

6. Пределы конституцонализации общественных отношений в 
трудах академика О.Е. Кутафина. 

7. Вопрос о конституционализации экономических отношений как 
неотъемлемой части конституционализации основ общественного строя 
России в трудах академика О.Е. Кутафина. 

8. Роль взглядов академика О.Е. Кутафина на сущность 
конституционно-правового регулирования экономических отношений в 
России советского и постсоветского периодов. 

9. Конституционализация экономических отношений и 
конституционная экономика: к вопросу о соотношении понятий во взглядах 
академика О.Е. Кутафина. 

10. Значение теоретических и методологических основ в 
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исследовательской работе аспиранта (применительно к исследовательской 
работе аттестуемого аспиранта). 
 

   11. Конституционная модель российского федерализма: проблемы 
совершенствования и тенденции эволюции.  
       12. Федерализм в трудах О.Е. Кутафина как ценность отечественного 
конституционализма и основа конституционного строя Российской 
Федерации. 

   13. Территория как пространственный предел государственной власти 
Российской Федерации. Проблемы обеспечения государственного 
суверенитета, единства государственной власти, территориальной 
целостности и неприкосновенности в трудах академика О.Е. Кутафина. 

   14. О.Е. Кутафин о разграничении предметов ведения и полномочий 
между органами государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации.  

   15. Становление и развитие автономии в России и ее формы.  
   16. Значение правовых позиций Конституционного Суда Российской 

Федерации в развитии федеративных отношений. 
   17. О.Е. Кутафин о верховенстве Конституции Российской Федерации, 

господстве права и роли законов о правовом государстве. 
   18. О.Е. Кутафин о проблеме отнесения судебных решений к источникам 

российского права. 
   19. Конституционный контроль в механизме охраны Конституции 

Российской Федерации. 
   20. Разделение властей и проблемы реализации принципа независимости 

Конституционного Суда Российской Федерации. 
 

 
 Тема 4. 

1. Понятие и подходы к государственному строительству в 
российском праве. 

2. Дискуссионность вопроса о главе российского государства. 
Форма правления в России. 

3. Становление и развитие института президентства в российском 
государстве и праве. 

4. Понятие, содержание и история развития института гражданства. 
Гражданство и суверенитет. 

5. Принципы российского гражданства и их соотношение с 
международными принципами. Национальное и наднациональное 
гражданство. 

6. Соотношение интересов личности и государства в гражданстве. 
7. Двойное гражданство и множественное гражданство. Изменение 

гражданства. 
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8. Государственные органы, ведающие делами о российском 
гражданстве. 

9. Обжалование решений по вопросам гражданства. 
10. Комиссия по вопросам гражданства при Президенте России. 

  
6. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

 
№ 

п/
п 

Наименование раздела 
(темы) учебной 
дисциплины 

Коды 
формируемых 
компетенций 

 
Планируемый результат обучения  

1. Тема 1. Академик О.Е. 
Кутафин - гражданин, 
педагог, ученый-юрист. 

УК-1; УК-6 
ОПК-5 
ПК-1; ПК-2; 
ПК-3 
 

 

Формирование универсальных 
компетенций: 

способность к анализу, определению 
роли и места научных достижений 
академика О.Е. Кутафина, научных школ 
МГЮА имени О.Е. Кутафина в 
образовательном процессе в высшей 
школе, генерированию новых идей при 
решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях  

способность планировать и решать 
задачи собственного профессионального 
и личностного развития. 

Формирование 
общепрофессиональных компетенций: 

владение терминологией и 
методологией научно-исследовательской 
деятельности в области юриспруденции, 
используемой в трудах О.Е. Кутафина; 

готовность к преподавательской 
деятельности по образовательным 
программам высшего образования с 
использованием знаний, полученных из 
трудов О.Е. Кутафина.. 

Формирование профессиональных 
компетенций: 

способность к анализу понятийно-
категориального аппарата, используемого 
в трудах О.Е. Кутафина по вопросам 
проблем российского права, а также 
способность к выявлению пробелов и 
противоречий, введению в научный 
оборот новых понятий и категорий в 
отдельных отраслях российской правовой 
системы; 

способность квалифицированно 
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проводить научные исследования с 
применением знаний, полученных из 
трудов О.Е. Кутафина по проблемам 
диссертационного исследования; 
способность преподавать юридические 
дисциплины на более высоком 
теоретическом и методическом уровне с 
применением научного наследия О.Е. 
Кутафина. 

 
2. Тема 2. Место и роль 

научных исследований 
академика О.Е. 
Кутафина в 
образовательном 
процессе высшей 
школы 

УК-1; УК-6 
ОПК-1 
ОПК-5 
ПК-1; ПК-2; 
ПК-3 

 

Формирование универсальных 
компетенций: 

способность к анализу, определению 
роли и места научных достижений 
академика О.Е. Кутафина в 
образовательном процессе в высшей 
школе, генерированию новых идей при 
решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях  

способность планировать и решать 
задачи собственного профессионального 
и личностного развития. 

Формирование 
общепрофессиональных компетенций: 

владение методологией научно-
исследовательской деятельности в 
области юриспруденции, используемой в 
трудах О.Е. Кутафина; 

готовность к преподавательской 
деятельности по образовательным 
программам высшего образования с 
использованием знаний, полученных из 
трудов О.Е. Кутафина.. 

Формирование профессиональных 
компетенций: 

способность к анализу понятийно-
категориального аппарата, используемого 
в трудах О.Е. Кутафина по вопросам 
образовательного процесса в высшей 
школе, а также способность к выявлению 
пробелов и противоречий, введению в 
научный оборот новых понятий и 
категорий; 

способность квалифицированно 
проводить научные исследования с 
применением знаний, полученных из 
трудов О.Е. Кутафина по проблемам 
образовательного процесса в высшей 
школе; 
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способность преподавать юридические 
дисциплины на более высоком 
теоретическом и методическом уровне с 
применением научного наследия О.Е. 
Кутафина. 
Знать: 
- основные нормативные правовые акты, 
регулирующие образовательный процесс 
в высшей школе; 
- основные общенаучные и 
частнонаучные методы научных 
исследований; 
Уметь: 
- анализировать нормативные и научные 
источники, выявлять пробелы и 
противоречия в законодательстве, 
выявлять различные позиции в науке; 
- формулировать и аргументировать 
собственные научные позиции; 
- формулировать предложения по 
совершенствованию законодательства, 
прогнозировать последствия реализации 
собственных предложений; 
Владеть: 
- навыками анализа и обобщения 
научного и нормативного материала; 
- методологией научных исследований. 

3. Тема 3. Академик О.Е. 
Кутафин –  
исследователь 
комплексных проблем 
российского права и 
основатель «Школы 
российского 
конституционализма».     
 
Занятие 1.  
Комплексные 
исследования проблем 
российского 
конституционализма и 
конституционализации 
экономических 
отношений в 
монографическом 
наследии О.Е. 
Кутафина. 
                                                                 
 

УК-1 
УК-2 
ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-5 
ПК-2 

- формирование способности к 
критическому анализу и оценке 
современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении 
теоретических и практических задач 
российского права, в том числе 
конституционного права; 
- формирование способности 
осуществлять комплексные, в т.ч. 
междисциплинарные, исследования на       
основе целостного системного научного 
мировоззрения;  
- овладение методологией научно-
исследовательской деятельности в 
области юриспруденции; 
- овладение культурой научного 
исследования в области права вообще и 
конституционного права в частности;  
- овладение способностью к разработке 
новых методов исследования и их 
применению в самостоятельной научной    
деятельности в области конституционного 
права; 
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- овладение способностью к 
преподавательской деятельности в 
области права на основе обеспечения 
преемственности в учебном процессе; 
- формирование готовности к системному 
изучению и обобщению практики 
реализации законодательства в различных 
сферах правового регулирования с учетом 
системообразующей роли 
конституционного законодательства. 

4. Тема 3. Академик О.Е. 
Кутафин – 
исследователь 
комплексных проблем 
российского права и 
основатель «Школы 
российского 
конституционализма». 
 
Занятие 2.  
Проблемы 
федерализма, 
автономии и 
конституционного 
контроля в 
монографических 
исследованиях 
академика О.Е. 
Кутафина 

УК-1; УК-2; 
УК-3; УК-5; 
УК-6;  
ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-3; ОПК-4; 
ОПК-5; 
ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-7; 
ПК-8 
 

Формирование универсальных 
компетенций: 

способность к критическому анализу 
и оценке научных достижений академика 
О.Е. Кутафина в области федерализма и 
конституционного контроля, 
генерированию новых идей в указанных 
областях при решении исследовательских 
и практических задач; 

способность проектировать и 
осуществлять комплексные исследования 
с использованием трудов О.Е. Кутафина 
по проблемам федерализма и 
конституционного контроля, на основе 
целостного системного научного 
мировоззрения с использованием знаний в 
области истории и философии науки; 

готовность участвовать в работе 
российских и международных 
исследовательских коллективов по 
решению научных и научно-
образовательных задач, в том числе с 
применением знаний о федерализме и 
конституционном контроле, полученным 
из трудов О.Е. Кутафина; 

способность следовать этическим 
нормам в профессиональной 
деятельности, включая соблюдение 
правил корректного заимствования; 

способность планировать и решать 
задачи собственного профессионального 
и личностного развития. 

Формирование 
общепрофессиональных компетенций: 

владение методологией научно-
исследовательской деятельности в 
области юриспруденции, используемой в 
трудах О.Е. Кутафина; 

владение культурой научного 
исследования с использованием опыта 
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О.Е. Кутафина; 
способность на основе овладения 

методологией, применяемой О.Е. 
Кутафиным, к разработке новых методов 
исследования и их применению в 
самостоятельной научно-
исследовательской деятельности с 
соблюдением законодательства 
Российской Федерации об авторском 
праве; 

готовность организовать работу 
исследовательского и (или) 
педагогического коллектива в области 
изучения и развития идей О.Е. Кутафина 
о верховенстве Конституции Российской 
Федерации, гармонизации 
законодательства; 

готовность к преподавательской 
деятельности по образовательным 
программам высшего образования с 
использованием знаний, полученных из 
трудов О.Е. Кутафина. 

Формирование профессиональных 
компетенций: 

способность к анализу понятийно-
категориального аппарата, используемого 
в трудах О.Е. Кутафина по вопросам 
федерализма, господства права и 
верховенства Конституции, 
конституционного контроля, а также 
способность к выявлению пробелов и 
противоречий, введению в научный 
оборот новых понятий и категорий; 

способность квалифицированно 
проводить научные исследования с 
применением знаний, полученных из 
трудов О.Е. Кутафина по проблемам 
федерализма и конституционного 
контроля; 

способность преподавать 
юридические дисциплины на более 
высоком теоретическом и методическом 
уровне с применением научного наследия 
О.Е. Кутафина, связанного с проблемами 
обеспечения верховенства Конституции 
Российской Федерации и развитием 
федеративных отношений 

5. Тема 4. Научные 
знания академика О.Е. 
Кутафина для 

УК - 1 
УК – 2 
ОПК-1; ОПК-2; 

- вырабатывание способностей к 
правовому анализу и оценке актуальных 
достижений науки, формулирование 
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государственного 
строительства России 

 
ОПК-3; ОПК-5; 
 
ПК-2 

новых идей при решении теоретических и 
практических задач российского права, в 
том числе конституционного права; 
- развитие способностей осуществлять 
комплексные, междисциплинарные 
исследования на основе научного 
целостного системного мировоззрения; 
- освоение методологии научно-
исследовательской деятельности в 
области юриспруденции на примере работ 
О.Е. Кутуфина; 
- постижение культуры научного 
исследования в области права вообще и 
конституционного права в частности; 
- овладение способностью к разработке 
новых методов исследования и их 
применению в самостоятельной научной 
деятельности в области конституционного 
права; 
- освоение способностей к 
преподавательской деятельности в 
области права на основе обеспечения 
преемственности в учебном процессе; 
- формирование и укрепление готовности 
к системному изучению и обобщению 
практики реализации законодательства в 
различных сферах правового 
регулирования с учетом 
системообразующей роли 
конституционного законодательства. 
-  

 
7.Учебно-методическое обеспечение 
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         Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
КонсультантПлюс 
http://www.duma.gov.ru – Официальный сайт Государственной Думы 

http://www.council.gov.ru – Официальный сайт Совета Федерации  
http://asozd.duma.gov.ru – Интернет-портал «Законодательная 

деятельность» (АСОЗД)  
http://президент.рф – Президент Российской Федерации 

http://www.government.ru – Правительство Российской Федерации 
http://www.minjust.ru – Министерство юстиции Российской Федерации 
http://www.ksrf.ru – Конституционный Суд Российской Федерации 
http://www.gov.ru/main/regions/regioni-44.html – субъекты Российской 
Федерации в сети Интернет 
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8. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 
 

− оборудование для дистанционного проектирования; - лекционные 
залы, оборудованные техническими средствами обучения  

− компьютеры с доступом к информационно-правовым справочным 
системам Консультант Плюс и Гарант и к сети Интернет;  

− Интернет-сайт Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 
− компьютерный зал Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА); 
− интерактивная доска; видео- и аудиотехника 
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