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1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Цели курса:  
− выработка знания об углубленных основах организации власти в государстве; 
− способствовать выработке навыков работы с источниками права; 
− формирование у магистрантов целостного восприятия о принципе разделения 

власти в государстве; 
− привить обучающимся навыки к самостоятельной научно-исследовательской  

работе. 
Задачами курса являются:  
− проанализировать историческую сущность принципа разделения властей; 
− раскрыть сущность и основные черты реализации принципа разделения 

властей в Российской Федерации; 
− изучить эволюцию полномочий законодательных, исполнительных и судебных 

органов государственной власти. 
При изучении учебной дисциплины предполагается ознакомление с основными 

историческими этапами принципа разделения властей, его значимостью в современном 
государстве. Разъяснение магистранту особенности реализации принципа разделения 
властей в России. Магистранты должны более детально изучить систему «сдержек и 
противовесов» как составную часть механизма разделения власти,   особенности ее 
реализации в различных государствах. Уделяется внимание как конституционно-
правовому закреплению принципа разделения власти по вертикали, так и закреплению 
принципа разделения власти по горизонтали. Особое внимание уделено судебному 
контролю за соблюдением принципа разделения власти. Рассматривается также 
применение данного принципа в системе местного самоуправления. 
 Изучение учебной дисциплины предполагает обращение к научной и учебной 
российской и зарубежной литературе, а также к нормативно-правовым источникам. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ:  
Учебная дисциплина «Разделение власти: проблемы теории и практики» включена в 

перечень дисциплин по выбору вариативной части профессионального цикла учебного 
плана, составленного в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция (квалификация (степень) «Магистр»). 

 Для изучения дисциплины «Разделение власти: проблемы теории и практики» 
необходимы знания следующих (предшествующих) дисциплин: «Актуальные проблемы 
теории государства и права», «Актуальные проблемы теории конституционного права». 
Освоение данной дисциплины необходимо для изучения последующих дисциплин: 
«Конституционно-правовые основы организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», «Механизм регионального законотворчества». 

 
Обеспечивающие дисциплины (предшествующие) 

М1.Б.3 Актуальные проблемы теории государства и права 
М2.Б.4 Актуальные проблемы теории конституционного права 

Обеспечиваемые дисциплины (последующие) 
М2.В.ОД.1 Конституционно-правовые основы организации 

местного самоуправления в Российской Федерации 
М2.В.ОД.5 Механизм регионального законотворчества 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «РАЗДЕЛЕНИЕ ВЛАСТИ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И 
ПРАКТИКИ»: 

Уровень 
цели 

Код 
результата 
обучения Результат обучения 

Код 
соответствующей 
компетенции  из 

ФГОС ВПО 
  Знать   
 З.1 природу и сущность принципа разделения 

властей; 
 

ОК-1;ОК-2;ОК-
3;ОК-5;ПК-1;ПК-
2;ПК-7;ПК-8;ПК-

11;ПК-12 
 З.2 современные взгляды на организацию системы 

органов государственной власти; 
 

ОК-1;ОК-2;ОК-
3;ОК-5;ПК-1;ПК-
2;ПК-7;ПК-8;ПК-

11;ПК-12 
 З.3 закономерности развития российской 

государственности; 
 

ОК-1;ОК-2;ОК-
3;ОК-5;ПК-1;ПК-
2;ПК-7;ПК-8;ПК-

11;ПК-12 
 З.4 основные исторические этапы развития 

принципа разделения властей в России. 
 

ОК-1;ОК-2;ОК-
3;ОК-5;ПК-1;ПК-
2;ПК-7;ПК-8;ПК-

11;ПК-12 
Уметь   
 У.1 анализировать тексты источников права 

Российской Федерации; 
 

ОК-1;ОК-2;ОК-
3;ОК-5;ПК-1;ПК-
2;ПК-7;ПК-8;ПК-

11;ПК-12 
 У.2 толковать и правильно применять правовые 

нормы; 
 

ОК-1;ОК-2;ОК-
3;ОК-5;ПК-1;ПК-
2;ПК-7;ПК-8;ПК-

11;ПК-12 
 У.3 постоянно отслеживать актуальные тенденции, 

новейшие изменения нормативно-правовой 
базы Российской Федерации; 
 

ОК-1;ОК-2;ОК-
3;ОК-5;ПК-1;ПК-
2;ПК-7;ПК-8;ПК-

11;ПК-12 
 У.4 применять полученные знания для 

использования в процессе правотворчества и 
научно-исследовательской работы; 
 

ОК-1;ОК-2;ОК-
3;ОК-5;ПК-1;ПК-
2;ПК-7;ПК-8;ПК-

11;ПК-12 
 У.5 пользоваться научной и справочной 

литературой по отдельным аспектам 
дисциплины. 
 

ОК-1;ОК-2;ОК-
3;ОК-5;ПК-1;ПК-
2;ПК-7;ПК-8;ПК-

11;ПК-12 
Владеть   
 В.1 терминологическим аппаратом дисциплины 

«Разделение власти: проблемы теории и 
практики»; 
 

ОК-1;ОК-2;ОК-
3;ОК-5;ПК-1;ПК-
2;ПК-7;ПК-8;ПК-

11;ПК-12 
 В.2 навыками выступления перед аудиторией; 

 
ОК-1;ОК-2;ОК-

3;ОК-5;ПК-1;ПК-
4 

 



2;ПК-7;ПК-8;ПК-
11;ПК-12 

 В.3 навыками работы с правовыми актами; 
 

ОК-1;ОК-2;ОК-
3;ОК-5;ПК-1;ПК-
2;ПК-7;ПК-8;ПК-

11;ПК-12 
 В.4 методами исторического сравнения, 

комплексного и ситуационного анализа; 
 

ОК-1;ОК-2;ОК-
3;ОК-5;ПК-1;ПК-
2;ПК-7;ПК-8;ПК-

11;ПК-12 
 В.5 навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм 
и правовых отношений, являющихся 
объектами профессиональной деятельности. 
 

ОК-1;ОК-2;ОК-
3;ОК-5;ПК-1;ПК-
2;ПК-7;ПК-8;ПК-

11;ПК-12 

Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-1;ОК-2;ОК-3;ОК-5;ПК-1;ПК-2;ПК-7;ПК-8;ПК-11;ПК-12. 

Код 
компетенций  Формулировка 

Общекультурные компетенции вузовские 

ОК-1 
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 
уважительным отношением к праву и закону, обладанием 
достаточным уровнем профессионального правосознания 

ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 
и общекультурный уровень 

ОК-5 компетентным использованием на практике приобретенных умений и 
навыков в организации исследовательских работ, в управлении 
коллективом 
Общепрофессиональные компетенции вузовские 

ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности 

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 
акты 

ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в 
целях выявления в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации в конкретных сферах 
юридической деятельности 

ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в 
области права 
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ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 
теоретическом и методическом уровне 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 (ZET) 108 (академ.часов), из них 12 

часов аудиторных – интерактивные (отмечены знаком *), контактная работа 34 
академ.часа. 

Распределение часов курса «Разделение власти: проблемы теории и практики » 
по темам и видам работ 

Для очной формы обучения 

Наименование 
тем/разделов 

 
ZET 

Аудиторные занятия 
(часов) 

СРС (часов) 
(Текущий контроль по 

темам) 

Всег
о  

Ле
к. 

Практ./ 
Сем. 

Лаб
./ 

КС
Р 

Всего Реф. Эссе 

др.  
формы 

контрол
я  

Тема 1. Общее учение о 
разделении власти 
Код компетенции: ОК-1, 
ОК-3, ПК-11 

 6 2 4  9 3 3 3 

Тема 2. Историко-
теоретические основы 
принципа разделения 
властей  
Код компетенции: ОК-3, 
ОК-5, ПК-11 

 4  4*  10 3 3 4 

Тема 3. 
Конституционализация 
принципа «разделения 
власти»: особенности 
реализации в различных 
государствах  
Код компетенции: ОК-3, 
ОК-5, ПК-11 

 5 1 4*  10 3 3 4 

Тема 4. Конституционно-
правовое закрепление 
принципа разделения 
власти по горизонтали 
Код компетенции: ОК-1, 
ОК-2, ПК-7, ПК-8 

 3  3  9 3 3 3 

Тема 5. Конституционно-
правовое закрепление 
принципа разделения 
власти по вертикали  
Код компетенции: ОК-1, 
ОК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-7, 
ПК-8 

 4 1 3  9 3 2 4 

Тема 6. Единство системы 
государственной власти и 
разделение власти  
Код компетенции: ОК-3, 
ОК-5 

 5 1 4*  9 3 3 3 
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Тема 7. Применение 
принципа «разделение 
власти» в организации 
системы органов местного 
самоуправления  
Код компетенции: ОК-1, 
ОК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-7, 
ПК-8 

 4 1 3  10 3 3 4 

Тема 8. Судебный 
контроль за соблюдением 
принципа разделения 
власти 
Код компетенции: ОК-1, 
ОК-2, ПК-7, ПК-8 

 3  3  8 2 3 3 

ИТОГО 3 34 6 28  74 23 23 28 
Промежуточный контроль 

(зачет, экзамен) 3 (зачет) 

ВСЕГО 3 34 6 28  74 23 23 28 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 (ZET) 108 (академ.часов), из них 4 

часа аудиторных – интерактивные (отмечены знаком *), контактная работа 12 
академ.часов. 

Для заочной формы обучения 

Наименование 
тем/разделов 

 
ZET 

Аудиторные занятия 
(часов) 

СРС (часов) 
(Текущий контроль по 

темам) 

Всег
о  

Ле
к. 

Практ./ 
Сем. 

Лаб
./ 

КС
Р 

Всего Реф. Эссе 

др.  
формы 

контрол
я  

Тема 1. Общее учение о 
разделении власти 
Код компетенции: ОК-1, 
ОК-3, ПК-11 

 2 1 1  11 4 3 4 

Тема 2. Историко-
теоретические основы 
принципа разделения 
властей  
Код компетенции: ОК-3, 
ОК-5, ПК-11 

 1 0 1*  12 4 4 4 

Тема 3. 
Конституционализация 
принципа «разделения 
власти»: особенности 
реализации в различных 
государствах  
Код компетенции: ОК-3, 
ОК-5, ПК-11 

 1 0 1*  11 4 3 4 

Тема 4. Конституционно-
правовое закрепление 
принципа разделения 
власти по горизонтали 
Код компетенции: ОК-1, 

 1 0 1  12 4 4 4 
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ОК-2, ПК-7, ПК-8 
Тема 5. Конституционно-
правовое закрепление 
принципа разделения 
власти по вертикали  
Код компетенции: ОК-1, 
ОК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-7, 
ПК-8 

 1 0 1  11 4 3 4 

Тема 6. Единство системы 
государственной власти и 
разделение власти  
Код компетенции: ОК-3, 
ОК-5 

 2 0 2*  12 4 4 4 

Тема 7. Применение 
принципа «разделение 
власти» в организации 
системы органов местного 
самоуправления  
Код компетенции: ОК-1, 
ОК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-7, 
ПК-8 

 2 0 2  11 4 3 4 

Тема 8. Судебный 
контроль за соблюдением 
принципа разделения 
власти 
Код компетенции: ОК-1, 
ОК-2, ПК-7, ПК-8 

 2 1 1  12 4 4 4 

ИТОГО 3 12 2 10  92 32 28 32 
Промежуточный контроль 

(зачет, экзамен) 3 (зачет) 

ВСЕГО 3 12 2 10  92 32 28 32 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Содержание тем дисциплин 

№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины Содержание раздела 

1. Общее учение о 
разделении власти 

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. Влияние принципа разделения власти 
на формирование государственного аппарата. Значение 
принципа разделения власти в строительстве 
демократического правового государства. 

2. Историко-
теоретические основы 
принципа разделения 
властей 

Становление и развитие концепции разделения властей. 
Принцип разделения властей и обеспечение прав и свобод 
человека и гражданина. Принцип разделения властей как 
признак правового государства. Роль независимых 
судебных органов власти в обеспечении разделения 
властей.  Модели разделения властей: мировой опыт. 
Разделение властей: исторический опыт российского 
государства. Система организации власти 
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дореволюционной России. Симфония властей в истории и 
теории российской государственности. Закрепление 
системы государственной власти в советских 
конституциях. Принципы организации и осуществления 
советской государственной власти. Верховенство и 
полновластие Советов. Советы – «работающие 
корпорации». Демократический централизм. 

3. Конституционализаци
я принципа 
«разделения власти»: 
особенности 
реализации в 
различных 
государствах 

Особенности реализации принципа разделения властей в 
современных конституционных актах европейских 
государств. Воплощение принципа разделения власти при 
создании институциональной системы Европейского 
Союза. Роль Суда Европейского Союза в формировании 
институциональной системы ЕС. Особенности 
проявления «сдержек и противовесов»  в 
институциональной системе Европейского Союза. 
Закрепление принципа разделения власти в Конституции 
РФ. 

4. Конституционно-
правовое закрепление 
принципа разделения 
власти по горизонтали 

Терминологическое и содержательное различие понятий 
«разделение властей» и «разделение власти». Отражение 
принципа разделения власти в Конституции Российской 
Федерации. Общая характеристика законодательной 
власти, исполнительной власти, судебной власти. Органы 
законодательной, исполнительной и судебной власти. 
Функциональное предназначение органов 
законодательной, исполнительной и судебной власти. 
Расширение системы государственных органов в 
современном государстве. Проблемы классификации 
государственных органов по их функциональному 
предназначению. Особенности реализации принципа 
разделения властей в субъектах Российской Федерации. 
Влияние Конституции РФ и федерального 
законодательства на формирование государственного 
аппарата субъектов РФ. 

5. Конституционно-
правовое закрепление 
принципа разделения 
власти по вертикали 

Особенности реализации принципа разделения власти по 
горизонтали. Содержание исключительных предметов 
ведения Российской Федерации. Особенности реализации 
предметов совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации. Разграничение 
полномочий органов государственной власти Российской 
Федерации и органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации. Коллизионное право как 
инструмент разрешения противоречий при реализации 
полномочий по предметам совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов российской 
Федерации. 

6. Единство системы 
государственной 
власти и разделение 
власти 

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 и ее последствия для органа. 
Ответственность органа власти. 
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7. Применение принципа 
«разделение власти» в 
организации системы 
органов местного 
самоуправления 

Законодательное закрепление системы органов местного 
самоуправления. Использование принципа разделения 
власти при институционализации органов местного 
самоуправления. Пределы самостоятельности 
муницпальных образований в формировании собственной 
системы органов местного самоуправления. Пределы 
использования системы «сдержек и противовесов» при 
закреплении системы органов местного самоуправления. 

8. Судебный контроль за 
соблюдением 
принципа разделения 
власти 

Понятие судебного контроля за соблюдением принципа 
разделения власти. Роль Конституционного Суда РФ в 
обеспечении баланса властных полномочий, нашедших 
закрепление в Конституции Российской Федерации. Роль 
конституционных и уставных судов субъектов РФ в 
контроле за соблюдением принципа разделения власти в 
субъектах РФ. Суды общей юрисдикции в системе 
механизма «сдержек и противовесов». 

5.2. Активные и интерактивные формы обучения 
№ 
п/п Тема Форма и ее описание 

1. 
Тема 2. Историко-теоретические 
основы принципа разделения 
властей 

Круглый стол  на тему: «Этапы становления и 
эволюции принципа разделения властей в 
России» 

2. 

Тема 3. Конституционализация 
принципа «разделения власти»: 
особенности реализации в 
различных государствах 

Слайды через мультимедийный проектор и 
дискуссия по ним: «Принцип разделения 
властей в зарубежных странах» 

3. Тема 6. Единство системы 
государственной власти и 
разделение власти 

Деловая игра: «Власть: единство и разделение» 

 
6. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 
№ п/п № темы (раздела) Наименование лабораторных работ zet/ак.ч. 

1.  не предусмотрен  
 
7. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ) 

№ 
п/п Тема Тематика практических занятий (семинаров) 

Труд
оемк
ость 
(час.) 

1. Общее учение о 
разделении власти 

1. Учение Ш.Монтескье о разделении властей.  
2. Воплощение учения о разделении властей в 
первых конституционных актах.  
3. Сущность принципа разделения властей.  
4. Система «сдержек и противовесов» как 
составная часть механизма разделения власти.  
5. Влияние принципа разделения власти на 
формирование государственного аппарата.  
6. Значение принципа разделения власти в 
строительстве демократического правового 
государства. 

4 

2. Историко-
теоретические 

1. Становление и развитие концепции разделения 
властей.  

4* 
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основы принципа 
разделения властей 

2. Принцип разделения властей и обеспечение 
прав и свобод человека и гражданина.  
3. Принцип разделения властей как признак 
правового государства.  
4. Роль независимых судебных органов власти в 
обеспечении разделения властей.   
5. Разделение властей: исторический опыт 
российского государства.  
6. Система организации власти дореволюционной 
России.  
7. Симфония властей в истории и теории 
российской государственности.  
8. Закрепление системы государственной власти в 
советских конституциях.  
9. Принципы организации и осуществления 
советской государственной власти.  
10. Верховенство и полновластие Советов. Советы 
– «работающие корпорации».  
11. Демократический централизм. 

3. Конституционализа
ция принципа 
«разделения 
власти»: 
особенности 
реализации в 
различных 
государствах 

1. Особенности реализации принципа разделения 
властей в современных конституционных актах 
европейских государств.  
2. Воплощение принципа разделения власти при 
создании институциональной системы 
Европейского Союза.  
3. Роль Суда Европейского Союза в 
формировании институциональной системы ЕС.  
4. Особенности проявления «сдержек и 
противовесов»  в институциональной системе 
Европейского Союза.  
5. Закрепление принципа разделения власти в 
Конституции РФ. 

4* 

4. Конституционно-
правовое 
закрепление 
принципа 
разделения власти 
по горизонтали. 

1. Терминологическое и содержательное различие 
понятий «разделение властей» и «разделение 
власти».  
2. Отражение принципа разделения власти в 
Конституции Российской Федерации.  
3. Общая характеристика законодательной власти, 
исполнительной власти, судебной власти.  
4. Органы законодательной, исполнительной и 
судебной власти.  
5. Функциональное предназначение органов 
законодательной, исполнительной и судебной 
власти.  
6. Расширение системы государственных органов 
в современном государстве.  
7. Проблемы классификации государственных 
органов по их функциональному предназначению.  
8. Особенности реализации принципа разделения 
властей в субъектах Российской Федерации.  
9. Влияние Конституции РФ и федерального 
законодательства на формирование 

3 
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государственного аппарата субъектов РФ. 
5. Конституционно-

правовое 
закрепление 
принципа 
разделения власти 
по вертикали 

1. Особенности реализации принципа разделения 
власти по горизонтали.  
2. Содержание исключительных предметов 
ведения Российской Федерации.  
3. Особенности реализации предметов 
совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации.  
4. Разграничение полномочий органов 
государственной власти Российской Федерации и 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации.  
5. Коллизионное право как инструмент 
разрешения противоречий при реализации 
полномочий по предметам совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов российской 
Федерации. 

3 

6. Единство системы 
государственной 
власти и 
разделение власти 

1. Понятие системы органов государственной 
власти, ее единство.  
2. Конституционно-правовое закрепление 
полномочий органов государственной власти.  
3. Функциональное предназначение органа 
власти, задачи и достаточность полномочий для их 
выполнения.  
4. Присвоение власти и ее последствия для 
органа.  
5. Ответственность органа власти. 

4* 

7. Применение 
принципа 
«разделение 
власти» в 
организации 
системы органов 
местного 
самоуправления 

1. Законодательное закрепление системы органов 
местного самоуправления.  
2. Использование принципа разделения власти 
при институционализации органов местного 
самоуправления.  
3. Пределы самостоятельности муницпальных 
образований в формировании собственной системы 
органов местного самоуправления.  
4. Пределы использования системы «сдержек и 
противовесов» при закреплении системы органов 
местного самоуправления. 

3 

8. Судебный контроль 
за соблюдением 
принципа 
разделения власти 

1. Понятие судебного контроля за соблюдением 
принципа разделения власти.  
2. Роль Конституционного Суда РФ в 
обеспечении баланса властных полномочий, 
нашедших закрепление в Конституции Российской 
Федерации.  
3. Роль конституционных и уставных судов 
субъектов РФ в контроле за соблюдением принципа 
разделения власти в субъектах РФ.  
4. Суды общей юрисдикции в системе механизма 
«сдержек и противовесов». 

3 
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8. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ: 
Не предусмотрено. 
 
 
9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 
Учебные пособия, нормативные акты: 
1. Конституция Российской Федерации / Федеральный конституционный закон 

РФ от 12 декабря 1993 г. (с поправками принятыми законами №6 ФКЗ, №7 ФКЗ от 
30.12.2008). // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. 

2. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. №1-ФКЗ «О 
судебной системе Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 6 января 1997 г. – №1. – Ст. 1. 

3. Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. №5-ФКЗ «О 
референдуме Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 5 июля 2004 г. – №27. – Ст. 2710. 

4. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. «О правительстве 
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 22 
декабря 1997 г. – №51. – Ст. 5712. 

5. Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 года «Об 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 3 марта 1997. - №9. – Ст. 1011. 

6. Федеральный закон от 5 августа 2000 г. «113-ФЗ «О порядке формирования 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 7 августа 2000 г. – №32. – Ст. 3336. 

7. Федеральный закон от 18 мая 2005 г. №51-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 23 мая 2005 г. – №21. – Ст. 1919. 

8. Федеральный закон 31 мая 2002 года «О гражданстве Российской Федерации» 
// Собрание законодательства Российской Федерации. – 3 июня 2002. - №22. – Ст. 2031. 

9. Федеральный закон от 10 января 2003 г. №19-ФЗ «О выборах Президента 
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 13 января 
2003 г. – №2. – Ст. 171. 

10. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 30 января 
2002 г. №33-СФ «О Регламенте Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 18 февраля 2002 г. – 
№7. – Ст. 635. 

11. Федеральный конституционный закон от 17.12.2001 №6-ФКЗ «О порядке 
принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта 
Российской Федерации» // Российская газета. - № 247. - 20.12.2001. 

12. Декларация о государственном суверенитете РСФСР от 12 июня 1990 // 
Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР. – 1990 г. - №2. 

13. Федеральный закон от 11 июля 2001 г. «О политических партиях» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 2001. - № 29. – Ст. 2950. 

14. Федеральный закон  «Об общественной палате Российской Федерации» от 4 
апреля 2005 г. // Российская газета. – 2005. - 7 апреля. 

15. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» // Российская газета. – №206. - 
19.10.1999. 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания формирования 
компетенций представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине «Разделение 
власти: проблемы теории и практики». 

 
10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 
Основная нормативная база: 

1. Конституция Российской Федерации / Федеральный конституционный закон РФ от 
12 декабря 1993 г. (с поправками принятыми законами №6 ФКЗ, №7 ФКЗ от 
30.12.2008). // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. 

2. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. №1-ФКЗ «О судебной 
системе Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 6 января 1997 г. – №1. – Ст. 1. 

3. Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. №5-ФКЗ «О референдуме 
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 5 
июля 2004 г. – №27. – Ст. 2710. 

4. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. «О правительстве 
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 22 
декабря 1997 г. – №51. – Ст. 5712. 

5. Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 года «Об 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 3 марта 1997. - №9. – Ст. 1011. 

6. Федеральный закон от 5 августа 2000 г. «113-ФЗ «О порядке формирования Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 7 августа 2000 г. – №32. – Ст. 3336. 

7. Федеральный закон от 18 мая 2005 г. №51-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // 
Собрание законодательства Российской Федерации. – 23 мая 2005 г. – №21. – Ст. 
1919. 

8. Федеральный закон 31 мая 2002 года «О гражданстве Российской Федерации» // 
Собрание законодательства Российской Федерации. – 3 июня 2002. - №22. – Ст. 
2031. 

9. Федеральный закон от 10 января 2003 г. №19-ФЗ «О выборах Президента 
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 13 
января 2003 г. – №2. – Ст. 171. 

10. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 30 января 2002 г. 
№33-СФ «О Регламенте Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 18 февраля 
2002 г. – №7. – Ст. 635. 

11. Федеральный конституционный закон от 17.12.2001 №6-ФКЗ «О порядке принятия 
в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской 
Федерации» // Российская газета. - № 247. - 20.12.2001. 

12. Декларация о государственном суверенитете РСФСР от 12 июня 1990 // Ведомости 
Съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР. – 1990 г. - №2. 

13. Федеральный закон от 11 июля 2001 г. «О политических партиях» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 2001. - № 29. – Ст. 2950. 

14. Федеральный закон  «Об общественной палате Российской Федерации» от 4 апреля 
2005 г. // Российская газета. – 2005. - 7 апреля. 

15. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» // Российская газета. – №206. - 
19.10.1999. 
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Основная литература: 
1. Авакьян С.А. Конституционное право России. В 2 томах. 3-е изд. стереотипное. М.: 

Юристъ, 2010. Т. 1. – 720 с.; Т. 2. - 784 с. 
2. Карпов А.В. Конституционное право России. 2-е изд. стереотипное. М.: Омега-

Л, 2011. 208 с. 
3. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России. 4-е изд., перераб. 

и доп. М.: Проспект, 2010. 
4. Павликов, С.Г. Власть в правовом государстве: монография/С.Г. Павликов. – М,: 

Альфа-М, 2014. – 192 с 
5. Марченко, М.Н. Правовое государство и гражданское общество (теоретико-

правовое исследование): учеб.пособие/ М.Н. Марченко. – М.: Проспект, 2015. – 648 с. 
(Г) 

6. Соколов А.Е. Гражданское общество России. Изд-во: Спорт и культура-2000, 
2012 г. - 384 с. 

7. Стрекозов В.Г. Конституционное право России. 3-е изд., перераб. и доп. М.: 
Юрайт, 2011. 336 с.  

 
Дополнительная литература: 

1. Авакьян С. А. Конституционное право России. Учебный курс: учебн. Пособие: 
в 2 т. /С.А.авакьян. – 4-е изд., перераб. И доп. – М.: Норма: Инфра-М, 2010. 

2. Богданова Н. А. Система науки конституционного права. - М., 2001. 
3. Булаков О.Н. двухпалатный парламент Российской Федерации. – СПб.: Изд-во 

«Юридический центр Пресс», 2003. 
4. Бондарь Н.С. Местное самоуправление и конституционное правосудие: 

конституционализация муниципальной демократии в России. – М.: Норма, 2009.  
5. Горбачёв И.Г. Российский федерализм: проблемы сотрудничества и взаимной 

ответственности федерального центра и субъектов Федерации.– С-Петербург, 2001. 
6. Железнов Б.Л. Асимметричная федерация: познавательный опыт России 

/Федерализм: правовое, институциональное и политическое многообразие. – Лейвен 
(Бельгия), 1998. 

7. Железнов Б.Л. Компетенция РСФСР и её субъектов. – Казань, 1974. 
8. Зорькин В.Д. Современный мир, право и Конституция. – М.: Норма, 2010.  
9. Иванов В.В. Принцип разделения властей в Конституции США 1787 г. и 

Конституции Франции 1791 г.: сравнительный анализ // Государство и право. 2000. № 12. 
10. Конституционный суд как гарант разделения властей: Сб. докладов. – М.: 

Институт права и публичной политики, 2004. 
11. Кравец И. А. Конституционализм и российская государственность в начале ХХ 

века: Учеб пособие. – М.; Новосибирск, 2000.  
12. Кутафин О. Е. Предмет конституционного права.   М., 2001. 
13. Лебедев А.Н. Статус субъекта Российской Федерации. – М, 1999 
14. Левакин И.В., Болдырев И.А. Философско-правовые и исторические основы 

разделения государственной власти // Законодательство и экономика. 2005. № 1. 
15. Лузин В. Принцип разделения властей как основа конституционализма: 

Сравнительно-правовое исследование на примере США, Великобритании и Франции. – 
Н.Новгород, 1998. 

16. Лучин В.О.  Конституция Российской Федерации. Проблемы реализации. М., 
2002.  

17. Лысенко В. Разделение власти и опыт Российской Федерации // 
Асимметричность федерации / под. Ред. А.А.Захарова. – М., 1997. 

18. Малый А.Ф. Органы государственной власти области: проблемы организации. – 
Архангельск: Изд-во ПГУ, 1999. 
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19. Малый А.Ф. Государственная власть как правовая категория // Государство и 
право, 2001. № 3.  

20. Фарукшин М.Х. Современный федерализм: российский и зарубежный опыт. – 
Казань, 1998. 

21. Хабриева Т.Я. Толкование Конституции Российской Федерации: теория и 
практика. – М.: Юристъ, 1998. 

22. Чернов С.Н. Конституционно-правове регулирование отношений между 
Российской Федерацией и ее субъектами. – СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 
2004.  

23. Черепанов В.А. О принципах разделения государственной власти между 
Российской Федерацией и ее субъектами // Журнал российского права. 2003. № 9. 

24. Чиркин В. Е. О стратегии  и тактике конституционной реформы в России // 
Власть, 1999.  № 12.  

25. Чиркин В. Е. Реформа российской Конституции: этапы и проблемы // 
Общественные науки и современность, 2000. № 5.  
 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения, 
информационных справочных и поисковых систем (при необходимости): 

1. Справочная информационно-правовая система «Гарант-Максимум» - 
справочная информационно-правовая система, содержащая международные и 
федеральные документы, судебные решения, финансовые консультации и др. (Сетевая 
версия с неограниченным количеством подключений. Договор № 10808/2015 от 
01.05.2015г. с ООО «Информ-Сервис»). 
 
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционный зал, оборудованный проекционной аппаратурой. 
Зал судебных заседаний. 
 
12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ.  
Основными видами аудиторной работы магистров являются: лекции, семинарские 

занятия. 
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные понятия темы, 

связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации к 
самостоятельной работе. Обязанность магистрантов - внимательно слушать и 
конспектировать лекционный материал; в конспекте рекомендуется оставлять поля для 
последующей самостоятельной работы над темой. 

Среди разнообразных форм организации учебных занятий определенное место 
занимают практические занятия в форме семинара 

Семинар (от латинского seminarium – «рассадник», «переноси», «школа») – это 
особая форма учебно-теоретических занятий, которая как правило, служит дополнением к 
лекционному курсу. Семинар обычно посвящен детальному изучению отдельной темы. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи 
ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине. Основные задачи семинара: 

1. Помочь магистрантам глубоко овладеть изучаемым предметом. 
2. Способствовать развитию у магистрантов необходимых умений и навыков, 

научного мышления. 
3. Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки в целом и по 

изучаемому предмету в частности. 
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Семинарские занятия завершают изучение наиболее важных разделов (тем) 
учебной дисциплины. Они служат для контроля преподавателем подготовленности 
магистров; закрепления изученного материала; развития умений и навыков, подготовки 
докладов, сообщений по философско-правовой проблематике; приобретения опыта устных 
публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых 
положений.  

Магистранты, как правило, участвуют в подготовке рефератов. 
Реферат – это самостоятельная письменная работа, анализирующая и обобщающая 

публикации по заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование 
собственной позиции автора в отношении рассматриваемых вопросов. 

Подготовка реферата - вид исследовательской деятельности. Его написанию 
предшествует изучение широкого круга источников, монографий, статей; обобщение 
личных наблюдений. Работа над рефератом активизирует развитие самостоятельного, 
творческого мышления, учит применять знания на практике при анализе актуальных 
социальных и правовых проблем.  

В процессе работы над рефератом магистранты могут воспользоваться 
консультациями преподавателя. Примерная тематика рефератов приведена в Фонде 
оценочных средств. Кроме указанных тем, магистранты могут, по согласованию с 
преподавателем, выполнять рефераты и на другие, инициативные темы. 

Основной вид работы магистранта – самостоятельная работа, которая включает в 
себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, первоисточников, 
подготовку докладов, сообщений, выступлений на семинарских занятиях, написание 
рефератов, выполнение контрольных заданий. 

Контрольное задание – это самостоятельная письменная работа, анализирующая и 
обобщающая публикации по заданной тематике, предполагающая выработку и 
обоснование собственной позиции автора в отношении рассматриваемых вопросов. 

Выполнение контрольного задания - вид исследовательской деятельности. Его 
выполнению предшествует изучение широкого круга первоисточников, монографий, 
статей; обобщение личных наблюдений. Выполнение контрольного задания активизирует 
развитие самостоятельного, творческого мышления, учит применять полученные 
теоретические знания на практике при анализе актуальных социальных и правовых 
проблем современной юридической науки. В процессе выполнения контрольного задания 
магистранты могут воспользоваться консультациями преподавателя.  

.Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем 
и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. 
Время и место самостоятельной работы выбираются магистрантами по своему 
усмотрению с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения 
Программы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям, навыкам 
обучаемых. Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе 
установочных занятий. Затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в 
порядке, предусмотренном программой. 

Получив представление об основном содержании темы, необходимо изучить 
материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий конспект или схему, 
отображающую смысл и связи основных понятий данного раздела, включенных в него 
тем. Затем, как показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников – работ 
выдающихся философов и правоведов. При желании можно составить их краткий 
конспект. Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на которые не удалось 
ответить самостоятельно. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом, проводимым по всему ее 
содержанию. Форма зачета может быть различной: выставление итоговой оценки 
накоплением с учетом текущих оценок; собеседование по всему курсу; ответ по билету; 
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защита реферата по оригинальной философско-правовой проблематике – в зависимости от 
решения кафедры. 

К зачету допускаются магистранты, систематически работавшие над дисциплиной 
в семестре; показавшие положительные знания по вопросам, выносившимся на 
семинарские занятия. 

 
 

13. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности 
компетенций по дисциплине. Шкала оценивания 

Этап 
(уровень) 

сформирован
ности 

компетенций 

Форма 
контроля 

Форма  
компетентност

но-
ориентированн

ого  
задания 

Показатели и критерии 
оценивания 

Шкала 
оцениван

ия 

Этап 1. 

Текущий 
контроль 

(60 
баллов) 

Реферат Обозначена проблема и 
обоснована её актуальность, 
логично изложена собственная 
позиция, сформулированы 
вывод; 
Сделан краткий анализ 
различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему; 
Соблюдены требования к 
внешнему оформлению, 
выдержан объём; 
Даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы 

20 баллов 

Этап 2. Контрольная 
работа 

Первая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 
баллу 

10 баллов 

Этап 3.  
Зачет 

Вторая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 
баллу 

10 баллов 

 40 баллов 
Этап 4. Промежу

точный 
контроль 

(40 
баллов) 

Зачет  40 баллов 

  

 
компетенции дескрипторы Оценочн

ые 
средства 

ОК – 1 осознание Знать: зачет 
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социальной значимости 
своей будущей 
профессии, проявлением 
нетерпимости к 
коррупционному 
поведению, 
уважительным 
отношениям к праву и 
закону, обладанием 
достаточным уровнем 
профессионального 
правосознания; 

Мировоззренческие и методологические основы 
мышления и деятельности в юридической 
практике; 
Место юридической деятельности среди других 
видов профессиональной деятельности; 
Содержание и критерии оценки знаний, умений, 
навыков в рамках своей профессиональной 
деятельности; 
Способы развития и саморазвития 
профессиональных качеств личности; Основные 
законы логики; 
Уметь: 
Обосновывать социальную значимость своей 
профессиональной деятельности; 
Применять на практике законы логики; 
Оперировать понятиями, суждениями и 
умозаключениями; 
Убедительно аргументировать решение.  
Владеть: 
Методами и технологиями самосовершенствования; 
Методами системного анализа, в том числе в 
рамках своей профессиональной деятельности; 
Приемами развития личности. 

ОК – 2 способность 
добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста; 

Знать:  
Основные направления и сложности 
профессиональной деятельности юриста 
Принципы и требования к юристу как к 
профессионалу и как к человеку и гражданину  
Основные категории и принципы общей и 
юридической этики  
Содержание и особенности профессиональной 
деятельности юриста в соответствии с этическими 
нормами  
Формы мышления и правила оперирования ими  
Основы делового общения, профессиональную 
этику  
Уметь: 
Применять законы логики на практике 
Принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом  
Владеть: 
Навыками разрешения правовых проблем и 
коллизий  
Технологиями логического анализа информации  
Методами системного анализа социальных и 
профессиональных проблем, возникающих в 
рамках профессиональной деятельности  

зачет 

ОК – 3 способностью 
совершенствовать и 
развивать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный 

Знать:  
Этические нормы и принципы юридической 
деятельности и специфику их проявления в 
практической работе 
Основные категории, принципы и нормы общей и 

зачет 
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уровень; юридической этики и способы их формирования  
Уметь: 
Анализировать степень соответствия своей 
профессиональной деятельности и поведения 
требованиям этических норм и правил и 
формировать у себя привычки 
высоконравственного поведения   
Владеть:  
Приемами самомотивации нравственного и 
этического самосовершенствования в рамках 
служебных и внеслужебных отношений 

ОК – 5 компетентным 
использованием на 
практике приобретенных 
умений и навыков в 
организации 
исследовательских 
работ, в управлении 
коллективом; 

Знать: 
Основные направления и специфику 
профессиональной деятельности и поведения 
юриста  
Принципы и требования к юристу как к 
профессионалу и как к человеку и гражданину 
Основные категории, принципы и требования 
общей и юридической этики 
Основы делового общения, профессиональную 
этику  
Уметь: 
Выстраивать своё поведение и взаимоотношения с 
коллегами в соответствии с этическими нормами 
Грамотно и корректно оценивать последствия 
событий, взаимоотношений с коллегами 
Понимать сущность и социальную значимость 
своей профессии  
Владеть: 
Навыками культурного поведения и выполнения 
норм и требований служебного этикета 
Навыками по организации и планированию своей 
деятельности 
Навыками публичных выступлений и переговоров 
Приемами диалектического подхода при 
постановке целей и выборе путей их достижения 

зачет 

ПК – 1 способностью 
разрабатывать 
нормативные правовые 
акты; 
 

Знать: 
1.Содержание и основные положения 
Конституционного права; 
2.Закономерности развития конституционно– 
правовых наук;  
Уметь:  
1. Оперировать юридическими понятиями и 
категориями;  
2. Анализировать и толковать правовые нормы;  
Владеть:  
1. Методами анализа и толкования нормативных 
правовых актов и правоотношений;  
2.Методами нормотворческой деятельности;  
3.Способами юридической техники; 

зачет 

ПК – 2 способностью 
квалифицированно 

Знать:  
1.Действующее конституционное законодательство  

зачет 
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применять нормативные 
правовые акты в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности, 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального права в 
профессиональной 
деятельности; 

Уметь: 
1.Использовать источники и основополагающие 
понятия теории уголовного права в 
профессиональной деятельности юриста  
Владеть:  
1. Навыками ознакомления с юридической 
практикой 

ПК – 7 способностью 
квалифицированно 
толковать нормативные 
правовые акты; 

Знать:  
1. Разнообразные стороны жизни общества, 
глубоко разбираться в специфике многих 
общественных отношений  
2. Понятие, цели, задачи и виды толкования 
правовых актов 
3. Основные признаки и формы актов 
официального толкования  
Уметь:  
1. Разъяснять нормативные акты, разграничивать 
официальное и неофициальное разъяснение 
(толкование) нормативных актов  
2. Использовать методы толкования различных 
правовых актов как способ выявления 
правотворческих ошибок 
Владеть:  
1. Основными способами (приемами) толкования 
нормативных актов 2. Приемами классификации 
актов толкования 

зачет 

ПК – 8 способностью 
принимать участие в 
проведении 
юридической 
экспертизы проектов 
нормативных правовых 
актов, в том числе в 
целях выявления в них  
положений, 
способствующих 
созданию условий для 
проявления коррупции, 
давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности; 

Знать: 
1. Особенности государственного и правового 
развития Российской Федерации 2. Систему права, 
механизм и средства правового регулирования, 
виды реализации права  
Уметь:  
1. Определять сферу общественных отношений, 
подлежащую регулированию нормативным 
правовым актом, представленным для экспертизы  
2. Выявлять несовершенство нормативного 
правового акта в части правильного использования 
соответствующих средств, приемов, методов и 
правил юридической техники  
Владеть:  
1.Юридическими приемами, включающими:  
- юридическую терминологию  
- юридические конструкции  
- способы построения нормативных правовых актов 

зачет 

ПК – 11 способностью 
квалифицированно 
проводить научные 

Знать:  
основные теоретические подходы к организации и 
проведению НИР 

зачет 

21 
 



исследования в области 
права; 

Уметь:  
решать задачи конкретных научных исследований 
Владеть:  
отдельными навыками проведения исследований в 
области 
права 
 

ПК – 12 способностью 
преподавать 
юридические 
дисциплины на высоком 
теоретическом и 
методическом уровне; 

Знать:  
1. Практику применения положений уголовного 
законодательства и иных нормативных правовых 
актов, принятых на их основе 
 2.Общенаучную, специальную психологическую и 
педагогическую методологию и их уровни  
3. Основные методы правового обучения  
Уметь: 
1.Сформировать научное мировоззрение, высокие 
нравственные качества и профессионализм, 
необходимые в практической деятельности юриста  
2.Сформулировать основные понятия, положения и 
институты уголовного законодательства  
3.Отразить на примерах правоприменительной 
практики особенности основных понятий, 
положений и институтов уголовного 
законодательства  
Владеть: 
1.Способами обучения применению полученных 
научных знаний при осуществлении практической 
деятельности юриста  
2. Методами юридической психологии  
3. Педагогическим мастерством 

зачет 

 
Критерии оценки уровней сформированности компетенции 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 

 
14. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (60 баллов) 

Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения дисциплины. 

 
Реферат 

В течение курса подразумевается написание одного реферата. На подготовку к реферату 
отводится по одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом. Сдача реферата 
происходит в конце курса. 
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Реферат – (нем. Referat, от лат. refere — докладывать, сообщать) — письменный доклад 
или выступление по определённой теме, в котором собрана информация из одного или 
нескольких источников на заданную тему объемом 10-12 страниц в машинописном или 
рукописном виде.  

Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать 

любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по 
исследуемой проблеме. При домашней подготовке реферата студент должен решить 
следующие задачи: 

– обосновать актуальность и значимость темы; 
– ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
– собрать необходимый материал для исследования; 
– провести систематизацию и анализ собранных данных; 
– изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме исследования; 
– по результатам полученных данных сделать выводы. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и ГОСТ Р 7.0.5-

2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 TimesNewRoman, межстрочный интервал 
– полуторный, границы полей: верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм. 
Оптимальный объем реферата – 10–15 страниц. 

 
Примерная тематика рефератов: 

1. Конституционализация принципа разделения власти в Российской Федерации. 
2. Особенности реализации принципа разделения власти в зарубежных странах. 
3. Особенности реализации принципа разделения власти в парламентских 

республиках. 
4. Особенности реализации принципа разделения власти в президентских 

республиках. 
5. Особенности реализации принципа разделения власти в конституционных 

монархиях. Программа дисциплины "Разделение власти: проблемы теории и 
практики";  

6. Место Президента РФ в системе органов власти РФ. 
7. Проблемы реализации принципа разделения власти в Российской Федерации. 
8. Особенности применения принципа разделения власти в местном самоуправлении. 
9. Судебный контроль за соблюдением принципа разделения власти в РФ. 
10. Конституционный Суд РФ в системе разделения власти. 
11. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ в системе разделения власти 

субъектов РФ. 
 

Пояснительная записка по методике оценивания реферата: 

Показатели и критерии оценивания реферата 
Шкала 

оценивания 
реферата 

Обозначена проблема и обоснована её актуальность, логично изложена 
собственная позиция, сформулированы выводы 

5 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему 

5 баллов 

Соблюдены требования к внешнему оформлению, выдержан объём 5 баллов 
Даны правильные ответы на дополнительные вопросы 5 баллов 

Итого 20 баллов 
 

Контрольная работа 
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В течение курса предусмотрено проведение двух контрольных работ (в середине курса и в 
конце) в виде решения тестовых заданий. На подготовку к контрольной работе отводится по 
одному часу на каждую тему. Количество часов отведенных на подготовку к контрольной 
работе зависит от количества тем. Тестовое задание на каждую контрольную работу 
формируется преподавателем и состоит из 20 вопросов.  

В современном гуманитарном образовании тестирование используется в качестве 
наиболее эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по 
соответствующим темам учебного курса. Тестирование способствует формированию 
профессионального мышления, повышению понятийной культуры, развитию когнитивных 
способностей специалистов. Предлагаемые задания предназначены для усвоения основных 
положений курса, для закрепления знаний, полученных в процессе лекционного курса и 
самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 

В условиях получения высшего образования, тестирование оказывает существенную 
помощь преподавателю для организации итогового контроля знаний студентов. Тестирование 
позволяет реально оценить знания по курсу и выявить имеющиеся пробелы в усвоении 
учебного материала. 

Тестирование имеет ряд несомненных достоинств. Во-первых, данная форма контроля, 
как правило, дает достаточно надежный результат, поскольку опрос проводится по большому 
числу вопросов и «элемент угадывания» не имеет существенного значения. Во-вторых, все 
тестируемые находятся в равных условиях, а механизм проверки заданий практически 
исключает «предвзятость» проверяющего. Все это делает данную форму контроля 
убедительной не только для преподавателя, но и для самих студентов. 

В предложенных студентам тестовых заданиях предусмотрен несколько  вариантов  
правильного ответа. 

Преподаватель проверяет контрольную работу и делает отметку «зачтено» или «не 
зачтено». Работы оцененные как «не зачтено» возвращаются студентам для повторного 
выполнения. Студенты, у которых контрольные работы не зачтены, а так же студенты не 
представившие контрольную работу в установленные сроки, к экзамену (зачету) не 
допускаются 

При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным пособиям, 
имеющимся в библиотеке учебного заведения.   

 
Тесты 1 
1.Легальность – это … 
законность 
суверенность 
антоним легитимности 
справедливость решений власти 
синоним легитимности 
доверие к власти; 
2. Термин “politics” подчеркивает такую сторону политики, как … 
содержание 
процесс 
форму 
эффективность; 
3. Определение политики как концентрированного выражения экономики 
характерно для … 
либертаризма 
марксизма 
институционализма 
синергетики; 
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4. Отличительные признаки политической власти: 
избрание всем народом 
высокий рейтинг 
моноцентричность 
публичность 
верховенство 
авторитет 
5. Является ли управление природными и общественными процессами функцией 
политики? 
нет 
да 
6. Определение власти как обобщенного посредника свойственно ______________ 
теории власти. 
реляционистской 
ценностной 
системной 
бихевиоралистской 
7. Установите соответствие между типами господства и используемыми качествами 
для властвования 
традиционное             – почтение 
харизматическое – эмоции 
рационально-легальное – разум 
8. Представление о том, что власть легитимна, означает, что она … 
обладает достаточным количеством ресурсов 
поддерживается большинством граждан 
действует в интересах влиятельных социальных слоев 
является законной 
9. Морфологическое свойство политики … 
инклюзивность 
темпоральность 
наличие элитарных и неэлитарных кругов 
ассиметричность 
топологичность 
10. По сферам проявления власть делится на: 
олигархическую 
автократическую 
семейную 
государственную 
исполнительную 
11. По способам взаимодействия субъекта и объекта власти она делится на: 
демократическую 
партийную 
социальную 
авторитарную 
законодательную 
12. Власть в качестве межличностного отношения, позволяющему одному индивиду 
изменять поведение другого, рассматривают 
телеологические концепции 
сублимационные трактовки 
реляционистские определения 
структурно-функционалистские интерпретации 
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13. Кратология изучает … 
клептоманию 
коррупцию 
бюрократию 
власть 
идеологии 
14. Нормативные ресурсы власти, согласно типологии А. Этциони, это … 
ценности общества 
правоохранительные органы и суды 
нормативно-правовые акты 
средства воздействия на ценностные ориентации и нормы поведения человека 
15. Ресурсы власти – это средства, с помощью которых … 
субъект власти подчиняет объект власти 
субъект власти управляет другим субъектом власти 
эксплуатируются субъекты власти 
объект власти подчиняет субъект власти 
16. Представители теории сопротивления … 
Н. Луман и К. Дойч 
Дж. Кетлин и М. Крозье 
Д. Картрайт и Дж. Френч 
Д. Ронг и М. Роджерс 
17. Структура власти состоит из: 
механизма обратной связи 
субъекта власти 
льгот и привилегий чиновников 
средств власти 
объекта власти 
категорий государственных должностей 
18. Макрополитика формируется ______________ отношениями. 
межличностными 
внешнеполитическими 
внутригосударственными отношениями 
межгрупповыми 
19. Универсальные свойства политической власти: 
ассиметричность 
кумулятивность 
идеологичность 
инверсионность 
20. Является ли наличие единого центра принятия решений отличительным 
признаком политической власти? 
да 
нет 
 
Тесты 2 
 
1. С точки зрения теории социального обмена, власть основывается на ____________. 
дефицитных ресурсах 
силе 
престиже и авторитете правителей 
вере в необыкновенные качества руководителя 
высоком обменном курсе валют 
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2. Может ли власть одновременно являться легитимной, но нелегальной? 
нет 
да 
3. Верховенство политической власти – это … 
всеобщность и безличность 
независимость и самостоятельность 
обязательность ее решений для всякой иной власти 
наличие единого центра принятия решений 
легальность 
4. Основные методы властвования: 
убеждение 
проведение ежегодных пресс-конференций 
принуждение 
принятие законов 
дипломатия 
стимулирование 
5. ____________ ресурсы – это способность повышения или понижения места в 
социальной стратификации. 
социальные 
административные 
инструментальные 
нормативные 
должностные 
6. Конкурентность является ______________ свойством политики. 
процессуальным 
морфологическим 
онтологическим 
гносеологическим 
7. П. Блау и Д. Хиксон – основоположники … 
силовой модели 
игровой модели 
теории сопротивления 
теории обмена 
рыночной модели 
8. Теория __________________ не относится к группе реляционистских теорий 
власти. 
сопротивления 
коммуникации 
обмена ресурсами 
раздела зон влияния 
9. ______________ определения характеризуют власть как устойчивую способность 
достижения поставленных целей. 
системные 
религиозные 
реляционистские 
телеологические 
10. Утилитарные ресурсы, согласно типологии А. Этциони, это … 
правоохранительные органы 
материальные и социальные блага 
законы 
ценности и нормы общества 
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11. Специфическая черта политической власти … 
моральность 
полиресурсность 
связь с экономикой и правом 
божественность 
теневой характер 
12. Термин политика возник в _____________ и первоначально обозначал 
____________. 
Древнем Египте 
вид древних городов 
Древнем Риме 
Древней Греции 
выборную власть 
формы государственного правления 
правление профессиональных чиновников 
Древнем Китае 
правление, освященное Богами 
13. Определение политики как соперничества общественных групп за реализацию 
своих интересов характерно для ____________ трактовок политики. 
экономических 
правовых 
стратификационных 
этических 
институциональных 
антропологических 
14. Определение политики как действий, направленных на власть, характерно для 
____________ трактовок политики. 
деятельностных 
конфликтно-консенсусных 
системных 
субстанциальных 
15. В структуру политики входят: 
политическое сознание 
политические отношения 
политические институты 
политическая экономия 
политическая транзитология 
политические конфликты 
16. Функции политики заключаются в реализации: 
властно значимых интересов групп общества 
целей социального развития, сформулированных политическими руководителями 
концепций идеального устройства государства 
справедливого перераспределения общественных благ 
требований сексуальных меньшинств 
17. Является ли народ только объектом политики? 
да 
нет 
18. ____________ легитимность основана на вере в священность издревле 
существующих порядков. 
религиозная 
легальная 
традиционная 
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харизматическая 
историко-цивилизационная 
19. Первичный субъект политики … 
социальная группа 
народ 
государство 
класс 
индивид 
20. Термин “policy” концентрирует внимание на __________ аспектах политики. 
конфликтных 
технологических 
религиозных 
моральных 
идеологических 
21. Утверждение Д. Ронга о том, что «Факторы постоянно меняются в ролях 
обладателей и подчиненных власти …», относится к теории … 
бихевиорализма 
сопротивления 
обмена ресурсами 
раздела зон влияния 
22. Является ли дезинтеграция общества и обеспечение целостности общественной 
системы функцией политики? 
да 
нет 
23. Главное внимание в ______________ трактовках власти уделяется мотивам 
поведения в борьбе за власть. 
партократических 
релиционистских 
системных 
бихевиоральных 
телеологических 

 
Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы: 

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 

Шкала 
оценивания 

контрольной 
работы 

Первая контрольная: 
Всего 00 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов 

Вторая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов 

Итого 20 аллов 
 

15. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (40 
баллов) 

Контрольно-измерительные материалы, необходимые для объективной оценки усвоенных 
студентом теоретических знаний, практических навыков и сформированных компетенций по 
итогу изученной дисциплины (либо ее части в течение одного семестра). 

Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной дисциплине. 
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Зачет  
Перечень вопросов к зачету: 

1. Учение Ш.Монтескье о разделении властей.  
2. Закрепление принципа разделения власти в конституциях США, Франции, 

Великобритании.  
3. Реализация принципа разделения власти в Европейском Союзе. 
4. Разделение власти как важнейший принцип построения правового государства. 
5.  Содержание принципа разделения власти «по горизонтали». 
6. Федеральное Собрание в системе органов государственной власти Российской 

Федерации.  
7. Правительство РФ в системе органов государственной власти Российской 

Федерации 
8. Конституционный Суд РФ в системе органов государственной власти. 
9. Президент РФ в системе органов государственной власти. 
10. Содержание принципа разделения власти «по вертикали». 
11. Предметы ведения Российской Федерации. Предметы совместного ведения 

Федерации и ее субъектов. 
12. Разграничение предметов ведения и полномочий между РФ и ее субъектами.  
13. Правовое закрепление принципа разделения власти при формировании системы 

органов власти субъектов РФ. 
14. Особенности системы «сдержек и противовесов» в построении органов власти 

субъектов РФ. 
15. Использование элементов принципа разделения власти в местном 

самоуправлении. 
16. Судебный контроль за реализацией принципа разделения власти. 
17. Роль конституционных и уставных судов субъектов РФ в контроле за 

соблюдением принципа разделения власти в субъектах РФ. 
18. Реализации принципа разделения властей в условиях федеративного 

государства. 
19. Конституционно-правовой механизм разрешения разногласий в системе 

органов государственной власти в Российской Федерации.  
20. Принцип разделения властей в решениях Конституционного Суда РФ. 

 
Контрольно-измерительные материалы к зачету: 
Пояснительная записка по методике оценивания зачета: 
 

Показатели и критерии оценивания зачета 
Шкала 

оценивания 
зачета 

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, 
самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует 
материалы учебного курса 

10 
 
 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 
 

10 
 

Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 
 

10 
 

Показывает умение переложить теоретические знания на 
предполагаемый практический опыт 
 

10 

Итого  40 
 

Экзамен:  
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отсутствует 
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