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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Малый А.Ф. Кафедра

конституционного и административного права Юридический факультет ,

Aleksandr.Malyj@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

а) дать студентам углубленную информацию по учебному курсу;

в) обучить студентов методике анализа правовых институтов, умению сопоставить их с

соответствующими институтами зарубежных стран;

г) способствовать выработке навыков работы с источниками права.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.68 Юриспруденция и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

дисциплина "Разделение власти: проблемы теории и практики" относится к циклу М2.В.2

направления подготовки студентов по специальности "40.04.01. юриспруденция" и изучается

на 5 курсе девятого семестра.

При освоении дисциплины "Разделение власти: проблемы теории и практики" студенты

должны иметь базовые знания учебных дисциплин "Теория государства и права", "История

государства и права", "Конституционное право", а также навыки самостоятельной работы с

различными источниками, уметь выражать свои мысли устно и письменно.

Знания, полученные в результате изучения настоящей дисциплины, служат фундаментом для

более углубленного исследования политико-правовых проблем развития системы властных

отношений в российском государстве.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

готовность к саморазвитию, самореализации,

использованию творческого потенциала

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность добросовестно исполнять профессиональные

обязанности, соблюдать принципы этики юриста

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность использовать на практике приобретенные

умения и навыки в организации исследовательских работ

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способность преподавать юридические дисциплины на

высоком теоретическом и методическом уровне

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность квалифицированно применять нормативные

правовые акты в конкретных сферах юридической

деятельности, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью принимать оптимальные управленческие

решения
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - современные взгляды на организацию системы органов государственной власти; 

- закономерности развития российской государственности; 

- основы теории конституционного права; 

- особенности развития отдельных конституционно-правовых институтов в Российской

Федерации; 

- специфику конституционно-правового регулирования на федеральном уровне и уровне

субъектов Российской Федерации; 

- методику работы с нормативными источниками; 

- методику самостоятельного исследования политической действительности в России. 

 Изучение данной дисциплины предполагает знакомство с широким кругом источников.

Достижение поставленных задач возможно лишь в результате целеустремленной,

самостоятельной работы обучающегося по изучению нормативных актов, учебной и

монографической литературы, статей в научных журналах не только по конституционному

праву, но и по философии, социологии, политологии, теории государства и права, отраслевым

юридическим дисциплинам. Основные федеральные законы при?ведены по состоянию на 1

апреля 2011 г., поэтому студенты должны самостоятельно следить за изменениями

действующего законодательства и использовать при изучении курса вновь принятые

правовые акты. 

 

 2. должен уметь: 

 - анализировать тексты источников права РФ; 

- отслеживать новейшие изменения нормативно-правовой базы в изучаемой области

конституционного права РФ; 

- пользоваться научной и справочной литературой по темам дисциплины; 

- излагать устно и письменно свои выводы о закономерностях и противоречиях развития

конституционного законодательства РФ; 

- применять полученные знания. 

 

 3. должен владеть: 

 - терминологическим аппаратом, применяемым при изучении дисциплины "Разделение власти:

проблемы теории и практики"; 

- навыками экспертной оценки, выступления перед аудиторией; 

- методами исторического сравнения, комплексного и ситуационного анализа; 

- навыками подготовки нормативных правовых документов. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Анализировать тексты источников права РФ; отслеживать новейшие изменения

нормативно-правовой базы в изучаемой области конституционного права; пользоваться

научной и справлчной литературой по темам дисциплины; применять полученные знания 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.
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86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Учение о

разделении

властей.Разделение

власти и разделение

властей.

1 1-2 2 0 0  

1.

Тема 1. Учение о

разделении властей.

Система сдержек и

противовесов как

составная часть

механизма разделения

власти.

1 3-4 0 4 0  

2.

Тема 2.

Конституционализация

принципа разделение

власти. Особенности

различных стран.

1 5 2 4 0  

3.

Тема 3.

Конституционно-правовое

закрепление принципа

разделения власти по

вертикали.

1 7 2 4 0  

3.

Тема 3.

Конституционно-правовое

закрепление принципа

разделения власти по

горизонтали.

Соотношение понятий

разделение власти и

разделение властей.

1 8-9 0 4 0  

4.

Тема 4.

Конституционно-правовое

закрепление принципа

разделения власти по

вертикали.

1 10 0 4 0  

5.

Тема 5. Единство

системы

государственной

власти и разделение

власти.

1 11-12 0 2 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6. Применение

принципа разделение

власти в организации

системы органов

местного

самоуправления.

1 13-16 0 4 0  

7.

Тема 7. Судебный

контроль за

соблюдением

принципа разделения

власти.

1 17 0 2 0  

8.

Тема 8. Итоговая

аттестация.

1 17 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

экзамен

 

  Итого     6 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Учение о разделении властей. Система сдержек и противовесов как составная

часть механизма разделения власти. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Учение Ш.Монтекье о разделении властей. Конституционное закрепление системы сдержек и

противовесов. Влияние принципа разделения власти на формирование государственного

аппарата.

Тема 1. Учение о разделении властей.Разделение власти и разделение властей. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Учение Ш.Монтескье о разделение властей. Воплощение учения о разделении властей в

первых конституционных актах. Сущность принципа разделения властей.

Тема 2. Конституционализация принципа разделение власти. Особенности различных

стран. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Особенности реализации принципа разделения властей в современных конституционных

актах европейских государств. Воплощение принципа разделения власти при создании

институциональной системы Европейского Союза. Роль Суда ЕС в формировании

институциональной системы ЕС.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Закрепление принципа разделения власти в конституциях европейских государств.

Особенности закрепления принципа разделения власти в государствах с парламентской

формой правления, президентской формой правления. Отражение принципа разделения

власти в Конституции РФ.

Тема 3. Конституционно-правовое закрепление принципа разделения власти по

вертикали. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Особенности реализации принципа разделения власти по вертикали. Содержание

исключительных предметов ведения РФ. Особенности реализации предметов совместного

ведения Российской Федерации и ее субъектов. Разграничение полномочий органов

государственной власти РФ и субъектов Российской Федерации

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Предметы ведения Российской Федерации. Механизм реализации предметов ведения РФ.

Предметы совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ. Механизм

реализации предметов совместного ведения. Предметы ведения субъектов РФ. Механизм

разграничения полномочий органов государственной власти РФ и субъектов РФ.

Тема 3. Конституционно-правовое закрепление принципа разделения власти по

горизонтали. Соотношение понятий разделение власти и разделение властей. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Терминологическое и содержательное различие понятий "разделение власти" и "разделение

властей". Общая характеристика законодательной власти, исполнительной власти, судебной

власти. Расширение системы государственных органов в современном государстве.

Тема 4. Конституционно-правовое закрепление принципа разделения власти по

вертикали. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Коллизионное право как инструмент разрешения противоречий при реализации полномочий

по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской

Федерации. Реализация принципа разделения власти в субъектах РФ.

Тема 5. Единство системы государственной власти и разделение власти. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие системы органов государственной власти, ее единство. Конституционно-правовое

закрепление полномочий органов государственной власти. Функциональное предназначение

органа власти, задачи и достаточность полномочий для их выполнения. Присвоение власти.

Ответственность органа власти.

Тема 6. Применение принципа разделение власти в организации системы органов

местного самоуправления. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Законодательное закрепление системы органов местного самоуправления. использование

принципа разделения власти при институцонализации органов местного самоуправления.

Пределы самостоятельности муниципальных образований в формировании собственной

системы органов местного самоуправления.

Тема 7. Судебный контроль за соблюдением принципа разделения власти. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие судебного контроля за соблюдением принципа разделения власти. Роль

Конституционного Суда в обеспечении баланса властных полномочий, нашедших закрепление

в Конституции РФ. Рольконституционных и уставных судов субъектов РФ в контроле за

соблюдением принципа разделения власти в субъектах РФ.

Тема 8. Итоговая аттестация. 

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Учение о

разделении властей.

Система сдержек и

противовесов как

составная часть

механизма разделения

власти.

1 3-4

Изучение

специальной

литературы,

конституционного

законодательства

12

Опрос на

семинарских

занятиях
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Учение о

разделении

властей.Разделение

власти и разделение

властей.

1 1-2

Изучение

специальной

литературы,

доктринальных

источников

12

Опрос на

семинарских

занятиях

2.

Тема 2.

Конституционализация

принципа разделение

власти. Особенности

различных стран.

1 5

Изучение

специальной

литературы,

конституций

зарубежных

стран

10

Опрос на

семинарских

занятиях,

проведение

тестирования

3.

Тема 3.

Конституционно-правовое

закрепление принципа

разделения власти по

вертикали.

1 7

Изучение

российского

законодательства,

специальной

литературы,

судебной

практики

10

Опрос на

семинарском

занятии,

рассмотрение

практических

ситуаций

(решение задач)

3.

Тема 3.

Конституционно-правовое

закрепление принципа

разделения власти по

горизонтали.

Соотношение понятий

разделение власти и

разделение властей.

1 8-9

Изучение

российского

законодательства,

специальной

литературы,

судебной

практики.

5

Опрос на

семинарском

занятии,

решение

практических

задач

4.

Тема 4.

Конституционно-правовое

закрепление принципа

разделения власти по

вертикали.

1 10

Изучение

судебной

практики,

законодательства,

подготовка к

тестированию

5

Опрос на

семинарском

занятии,

проведение

тестирования

5.

Тема 5. Единство

системы

государственной

власти и разделение

власти.

1 11-12

Изучение

специальной

литературы,

законодательства,

судебной

практики

5

Опрос на

семинарском

занятии

6.

Тема 6. Применение

принципа разделение

власти в организации

системы органов

местного

самоуправления.

1 13-16

Изучение

законодательства,

специальной

литературы,

судебной

практики

5

Опрос на

семинарском

занятии

7.

Тема 7. Судебный

контроль за

соблюдением

принципа разделения

власти.

1 17

Изучение

законодательства,

специальной

литературы,

судебной

практики

5

Опрос на

семинарском

занятии
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

8.

Тема 8. Итоговая

аттестация.

1 17

Подготовка к

аттестации

5 Устный опрос

  Итого       74  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При изучении дисциплины "Разделение власти: проблемы теории и практики" используются

следующие формы проведения занятий:

Лекционные занятия:

- информационные лекции;

- лекции-беседы, лекции-дискуссии;

- лекции-консультации;

Семинарские занятия:

- устный опрос и обсуждение материала по теме;

- ролевые игры;

- моделирование систем органов государственной власти и взаимное экспертирование

предложенных вариантов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Учение о разделении властей.Разделение власти и разделение властей. 

Опрос на семинарских занятиях , примерные вопросы:

Учение Ш.Монтескье о разделении властей. Содержание термина "разделение власти".

Закрепление категории "разделение власти" в конституционном законодательстве.

Тема 1. Учение о разделении властей. Система сдержек и противовесов как составная

часть механизма разделения власти. 

Опрос на семинарских занятиях , примерные вопросы:

Учение Ш.Монтескье о разделении властей. Воплощение учения о разделении властей в

первых конституционных актах. Сущность принципа разделения властей. Система "сдержек и

противовесов" как составная часть механизма разделения власти.

Тема 2. Конституционализация принципа разделение власти. Особенности различных

стран. 

Опрос на семинарских занятиях, проведение тестирования , примерные вопросы:

Воплощение принципа разделения властей в различных государствах. Особенности

реализации принципа "разделение власти" в конституциях и иных законодательных актах

зарубежных государств. Воплощение принципа разделения власти при создании

институциональной системы Европейского Союза.

Тема 3. Конституционно-правовое закрепление принципа разделения власти по

вертикали. 

Опрос на семинарском занятии, рассмотрение практических ситуаций (решение задач) ,

примерные вопросы:

Конституционное закрепление принципа разделения власти по вертикали в Российской

Федерации. Содержание понятий "предметы ведения", "полномочия", "компетенция".

Разграничение предметов ведения и полномочий между уровнями власти. Особенности

разграничения властных полномочий в различных сферах.
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Тема 3. Конституционно-правовое закрепление принципа разделения власти по

горизонтали. Соотношение понятий разделение власти и разделение властей. 

Опрос на семинарском занятии, решение практических задач , примерные вопросы:

Сущность разграничения власти по горизонтали. Общая характеристика законодательной,

исполнительной и судебной власти в РФ. Функциональное предназначение органов

законодательной, исполнительной и судебной власти. Законодательной закрепление

контрольных полномочий федеральных органов власти.

Тема 4. Конституционно-правовое закрепление принципа разделения власти по

вертикали. 

Опрос на семинарском занятии, проведение тестирования , примерные вопросы:

Соотношение полномочий Федерации и субъектов РФ. законодательные основы

разграничения полномочий. Механизм разграничения полномочий по вертикали. Правовые

позиции Конституционного Суда РФ.

Тема 5. Единство системы государственной власти и разделение власти. 

Опрос на семинарском занятии , примерные вопросы:

Конституционные основы единства системы государственной власти. Функциональное

разграничение предметов ведения и полномочий. Конституционно-правовое обеспечение

единства государственной власти.

Тема 6. Применение принципа разделение власти в организации системы органов

местного самоуправления. 

Опрос на семинарском занятии , примерные вопросы:

Развитие законодательства о местном самоуправлении, его трансформация относительно

закрепления системы органов местного самоуправления. Внедрение принципа разделения

власти в механизм муниципального управления. Закрепление элементов принципа разделения

власти в законодательстве о местном самоуправлении

Тема 7. Судебный контроль за соблюдением принципа разделения власти. 

Опрос на семинарском занятии , примерные вопросы:

Понятие судебного контроля за соблюдением принципа разделения власти в РФ. Роль

Конституционного Суда РФ в обеспечении баланса властных полномочий, нашедших

закрепление в Конституции РФ Правовые позиции Конституционного Суда РФ. Суды общей

юрисдикции в системе механизма "сдержек и противовесов".

Тема 8. Итоговая аттестация. 

Устный опрос, примерные вопросы:

Подготовка к аттестации

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

ТЕМАТИКА НАУЧНЫХ РЕФЕРАТОВ, ДОКЛАДОВ И КОНКРЕТНО- ПРАВОВЫХ

ИССЛЕДОВАНИЙ;

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ВЫНОСИМЫХ НА ЭКЗАМЕН.

 

 7.1. Основная литература: 

Основная литература:

Конституционное право России. В 2-х т. Т. 1: Учебный курс: Учебное пособие / С.А. Авакьян;

МГУ им. М.В. Ломоносова (МГУ) - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 864

с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-094-1, 2000 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=221758
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Конституционное право России. В 2-х т. Т. 2.: Учебный курс. Учебное пособие / С.А. Авакьян;

МГУ им. М.В. Ломыоносова (МГУ). - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. -

928 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-095-8, 2000 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=221760

Конституционное право [Электронный ресурс] : учебник / С. Н. Братановский. - Волгоград:

ВИЭСП, 2011. - 716 с. http://znanium.com/bookread.php?book=416081

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Дополнительная литература

Конституционное право России: Учебник / В.Л. Меньшов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М,

2013. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN

978-5-8199-0194-6, 500 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=373776

Конституционное право Российской Федерации: Учебник / М.В. Баглай. - 10-e изд., изм. и доп.

- М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 784 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-359-1,

3000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=395815

Конституционное право Российской Федерации: Учебник / М.В. Баглай. - 9-e изд., изм. и доп. -

М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 768 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-186-3, 3000 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=312959

Баглай, М.В. Конституционное право Российской Федерации: учебник для студентов высших

учебных заведений, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / М. В. Баглай.?8-е

изд., изм. и доп..?М. Норма, 2009.

Баглай, М.В. Конституционное право Российской Федерации: учеб. для студентов вузов,

обучающихся по спец. "Юриспруденция" / М. В. Баглай.?5-е изд., изм. и доп..?М.: Норма, 2006.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Сайт Государственной Думы РФ - www.duma.gov.ru

Сайт Конституционного Суда РФ - www/ksrf.ru

Сайт свободной энциклопедии о конституционном праве - http://ru.wikipedia.org/wiki

СПС Гарант - www.garant.ru

СПС КонсультантПлюс - www.cons-plus.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Разделение власти: проблемы теории и практики" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

-ноутбук;

-принтер и копировальный аппарат.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030900.68 "Юриспруденция" и магистерской программе Конституционное право,

муниципальное право .
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