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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Программой подготовки студентов специализации «Государственное 
право» специальности «Юриспруденция» предусматривается углубленное 
изучение дисциплин государственно-правового цикла. Учение о конститу-
ции находится в ряду важнейших направлений конституционно-правовой 
науки. Конституционная практика России и зарубежных государств нахо-
дится в постоянной динамике, теория конституции как основного источни-
ка конституционного (государственного) права обогащается идеями, фор-
мирующимися под влиянием внутригосударственных социально-
экономических и политических перемен, мировых интеграционных про-
цессов. В настоящее время Конституция Российской Федерации, являясь 
правовой базой общественного и государственного строя, обеспечивает 
стабильность государственной политики в области защиты прав и свобод 
человека и гражданина, устойчивость демократических принципов управ-
ления делами общества и государства. 

Роль Конституции в регулировании общественных отношений посто-
янно повышается, возрастает значение конституционной идеологии в деле 
построения правового государства, развития и укрепления позитивных на-
чал российского федерализма, формирования демократического граждан-
ского общества, воспитания высокого правосознания граждан. 

Существенным фактором повышения эффективности норм Конститу-
ции является деятельность Конституционного Суда Российской Федера-
ции, призванного осуществлять конституционный контроль. Практика реа-
лизации норм Конституции обогащается правовыми позициями, сформу-
лированными в решениях Конституционного Суда РФ. 

Многообразные конституционно-правовые процессы, неоднозначная 
практика реализации конституционных норм требует пристального внима-
ния юристов-практиков, политиков, ученых к проблемам конституционного 
правотворчества, действия Конституции, гармонизации конституционного 
(уставного) законодательства Российской Федерации и ее субъектов. Ука-
занные проблемы подлежат глубокому изучению в рамках образовательной 
программы по специальности «Юриспруденция», частью которой является 
университетская программа специализации «Государственное право», 
включающая специальный курс «Теоретические основы Конституции». 

Целями изучения спецкурса «Теоретические основы Конституции» 
являются формирование у студентов знания конституционной доктрины, 
выявление проблем реализации Конституции Российской Федерации и 
способов их решения. 

Основной задачей курса является уяснение специфики конституцион-
ного правотворчества, правоприменения, толкования норм Конституции 
Российской Федерации, роли конституции в правовой системе государства, 
механизмов ее влияния на государственную организацию общества. 
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В результате изучения специального курса «Теоретически основы 
Конституции» студенты должны иметь представление о предмете, методо-
логии научной дисциплины «Теоретически основы Конституции», соци-
ально-политических и экономических условиях возникновения и развития 
Конституции в России и зарубежных странах. 

В процессе обучения по спецкурсу студенты должны развить и упро-
чить знания в области теории конституции, этапов возникновения и разви-
тия российского конституционализма. Совершенствованию профессио-
нальной подготовки студента-юриста будет способствовать знание содер-
жания и принципов Конституции Российской Федерации, основных про-
блемы гармонизации норм Конституции и текущего законодательства, ме-
ханизма реализации и защиты Конституции. Студенты должны усовер-
шенствовать свои способности по толкованию норм Конституции, по реа-
лизации конституционных норм в правоприменительной практике. 

Для более глубокого понимания учения о конституции и усвоения 
учебного материала по курсу студенты должны обратиться к историко-
теоретическим и отраслевым дисциплинам, таким как «Теория права и го-
сударства», «Проблемы теории права и государства», «История государст-
ва и права России», «Конституционное право РФ». 

Спецкурс изучается студентами заочной формы обучения на 3 курсе 
(5 семестр), очной формы обучения на 4 курсе (7 семестр). В соответствии 
с учебным планом по спецкурсу читаются лекции, проводятся семинары 
(практические занятия), итоговой формой контроля знаний является зачет. 
Студенты заочной формы обучения выполняют курсовую работу по спец-
курсу «Теоретические основы Конституции» в соответствии с тематикой, 
приведенной в настоящем сборнике. 

В процессе самостоятельной подготовки по спецкурсу студенты 
должны тщательно изучить Конституцию РФ, Федеральный конституци-
онный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации», отдель-
ные конституции республик, Устав Самарской области, решения Консти-
туционного Суда РФ, специальную научную литературу. В качестве при-
оритетных научных источников следует использовать следующие изда-
ния: Авакьян С. А. Конституция России: природа, эволюция, современ-
ность. 2-е издание. – М.: РЮИД, 2000; Лучин В. О. Конституция Россий-
ской Федерации. Проблемы реализации. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002; 
Хабриева Т. Я., Чиркин В. Е. Теория современной конституции. – М.: 
Норма, 2005; Эбзеев Б. С. Человек, народ, государство в конституцион-
ном строе Российской Федерации. – М.: Юрид. лит., 2005. 

Необходимую оперативную научную информацию по проблемам тео-
рии конституции студент может получить в журналах «Государство и пра-
во» (РАН РФ), «Право и государство», «Вестник Конституционного Суда 
Российской Федерации», «Конституционное и муниципальное право» и 
ряде других периодических изданиях. 
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В ресурсах «Интернет» на сайте www.law.edu.ru в разделе «Периодика 
и каталоги» (подраздел «Журналы по номерам») размещается дайджест 
официальных материалов и публикаций в периодической печати «Консти-
туционное правосудие в странах СНГ и Балтии» 

Кроме того, информацию по спецкурсу можно найти по другим адре-
сам «Интернет», в том числе на сайте Конституционного Суда РФ 
(http://ks.rfnet.ru). 

Дополнительную информацию по изучению курса можно получить на 
сайте кафедры государственного и административного права Самарского 
государственного университета по адресу: http://www.kafgospr.narod.ru/ 
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ПРОГРАММА СПЕЦКУРСА 
«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИИ» 

Введение 

Понятие, предмет система, источники и методология специального 
курса, соотношение с другими правовыми дисциплинами. 

Задачи учебного курса. 

Тема 1. Сущность, содержание и форма Конституции, история и 
перспективы ее развития 

Возникновение конституционного строя и Конституция. Разработка 
проблем сущности конституции в отечественной и зарубежной литературе. 

Конституция РСФСР 1918 г. 
Этапы конституционного развития до 1 декабря 1988 г. 
«Перестройка» и ее конституционные итоги. 
Этапы конституционного развития союзной и российской конститу-

ций с 1 декабря 1988 г. по 12 июня 1990 г. 
Конституционная эволюция с 12 июня 1990 г. по декабрь 1991 г. 
Роль выборов Президента России 12 июня 1991 г. в изменении факти-

ческой конституции страны. 
Августовские события 1991 г. как изменение конституционного соот-

ношения сил. 
Изменения и дополнения, внесенные в Конституцию РСФСР на Ш 

Съезде народных депутатов РСФСР. 
Изменения и дополнения, внесенные в Конституцию на IV Съезде на-

родных депутатов России (РФ). 
Итоги V Съезда народных депутатов России. 
Разработка проекта новой Конституции. 
События сентября – октября 1993 г. и их политические и правовые по-

следствия. Характер изменений конституционного строя России осенью 
1993 года. 

Указ Президента РФ № 1400 от 21 сентября 1993 г. Позиция Консти-
туционного Суда РФ по вопросу об оценке Указа Президента. 

Конституция РФ 1993 г. 
Перспективы дальнейшего развития Конституции. 
Значение способов принятия Конституции в изменяющейся конститу-

ционной ситуации. 
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Тема 2. Функции, принципы, свойства и особенности Конститу-
ции. Место и роль Конституции в правовой системе 

Функции Конституции как отражение ее сущности и содержания. 
Классификация функций Конституции. 

Система принципов Конституции, их характеристика. 
Свойства Конституции как Основного Закона. Конституция – юри-

дическая база для нормотворческой и правоприменительной деятельности 
всех государственных органов, основа режима законности и правопоряд-
ка. Высшая юридическая сила Конституции. Особенности Российской 
Конституции. 

Конституционные основы системы права. 
Влияние Конституции РФ на правотворческую деятельность Федераль-

ного Собрания РФ, Правительства РФ, других общероссийских органов. 

Тема 3. Конституционные нормы и институты, их особенности 

Понятие конституционной нормы, особенности ее содержания и 
структуры. Особенности гипотезы, диспозиции, санкции конституционной 
нормы. 

Виды конституционных норм: критерии классификации. Программ-
ные положения и нормы Конституции. Нормы – определения (правовые 
дефиниции). Уполномочивающие и обязывающие конституционные поло-
жения. Дозволения и запреты. Нормы общего и конкретного регулирую-
щего характера. Нормы – принципы, нормы – предписания. Гарантируе-
мые и гарантирующие конституционные нормы. Материальные и процес-
суальные (процедурные) и т. д. Особенности отсылочных конституцион-
ных предписаний. 

Соотношение декларативного и императивного элементов в консти-
туционных нормах. 

Конституционные принципы: функциональная роль, социальная при-
рода и юридическое содержание. 

Понятие конституционного института как элемента внутренней 
структуры Конституции. 

Система конституционных институтов, их соотношение с института-
ми различных отраслей права. 

Преамбула Конституции: природа, особенности, значение. 

Тема 4. Социальное действие Конституции 

Действие Конституции – общесоциальная проблема. 
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Соотношение популярной (общесоциальной, «массовой», публици-
стической и т. п.) и научной терминологии в категориальном аппарате тео-
рии Конституции. 

Конституция как юридическое средство решения воспитательных за-
дач. Конституция и нравственность. 

Юридический механизм реализации Конституции – ядро социального 
действия. 

Конституция и политика: аспекты соотношения. 
Информационная политика государства: конституционные вопросы. 

Конституция и пресса. 
Конституция и экономическая система. 
Социальное развитие общества и Конституция. Социальное и право-

вое равенство. Равноправие и льготы: конституционное соотношение. 
Конституционный принцип социальной справедливости. 
Культура и Конституция: аспекты взаимодействия. Понятие консти-

туционной культуры. 
Эффективность действия конституционных норм. 

Тема 5. Реализация Конституции. Гарантии реализации консти-
туционных норм 

Понятие реализации Конституции и конституционных норм. 
Механизм конституционного регулирования и механизм реализации 

Конституции: понятие и структура. 
Уровни реализации Конституции. 
Конституционные правоотношения в механизме реализации консти-

туционных норм. Специфика конституционных правоотношений. 
Особенности реализации различных видов конституционных норм. 

Реализация конституционных принципов. 
Способы реализации конституционных норм: исполнение, использо-

вание, соблюдение, применение. 
Системность – важнейшее свойство реализации конституционных 

норм. 
Понятие гарантий конституционных норм. Соотношение социального 

содержания и юридической формы гарантий. 
Гарантии как цель, результат и процесс. 
Соотношение нормативных и организационных гарантий. 
Функции гарантий конституционных норм. Понятие и виды. 
Функции стимулирования реализации конституционных норм и мето-

ды её осуществления. 
Процедурно-процессуальные регламентации реализации конституци-

онных норм. 
Корреспондирующие предписания в конституционной сфере. Содей-

ствие государства в реализации конституционного статуса субъектов. 
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Конкретизация конституционных норм в механизме их гарантирова-
ния. Недопустимость снижения конституционно заданного уровня. 

Ответственность в системе гарантий конституционных норм. Понятие 
и виды, функции ответственности. 

Роль позитивной ответственности в сфере конституционных отношений. 

Тема 6. Применение конституционных норм и принципов. 

Применение конституционных норм – важнейший способ в юридиче-
ском механизме их реализации. 

Проблемы непосредственного применения конституционных норм. 
Проблемы в праве и Конституции. 
Особенности применения конституционных принципов и причины их 

нарушений 
Социально-психологические аспекты применения конституционных 

норм. 
Реализация конституционных положений в нормотворчестве – особый 

вид правоприменения. 
Акты применения права в реализации конституционных норм. 
Применение конституционных норм в деятельности правоохрани-

тельных органов государства. 
Соотношение нормотворческой и правоприменительной деятельно-

сти. Конфликты между органами власти: конституционный анализ, по-
следствия негативных тенденций. 

Тема 7. Охрана конституционных норм. Конституционный контроль 

Понятие охраны Конституции. Механизм правовой охраны конститу-
ционных норм. 

Соотношение реализации и охраны Конституции. 
Понятие государственного и конституционного переворота. 
Конституционная характеристика «чрезвычайных мер». 
Функциональная роль запретов в механизме реализации конституци-

онных норм и принципов. 
Конституционный контроль: понятие, формы, механизм. Органы кон-

ституционного контроля и надзора. 
Приоритет конституционных норм: конституционная доктрина и 

практика. 
Конституционная законность – неотъемлемый элемент конституцион-

ного строя. 
Конституционная законность и демократия. 
Ответственность в системе гарантий охраны конституции. Виды от-

ветственности. Конституционная ответственность: роль в механизме охра-
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ны конституции. Ответственность государства за обеспечение режима за-
конности. 

Конституционный Суд России – гарант конституционного строя. Ис-
тория создания Конституционного Суда в России. Конституционный Суд 
РФ в системе разделения властей. Федеральный закон «О Конституцион-
ном Суде РФ» и его реализация. Практика реализации конституционных 
норм в деятельности Конституционного Суда РФ. 

ЛИТЕРАТУРА: 

Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, современ-
ность. – 2-е издание. – М.: РЮИД, 2000. 

Актуальные проблемы конституционного законодательства. Инст. зак. 
и сравн. правовед. при Верх. Сов. РФ. Труды-51. – М.1992. 

Арановский К.В. Конституционная традиция в российской среде. – 
СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. 

Боботов С.В. Конституционная юстиция.- М., 1994. 
Боброва Н.А. Конституционный строй и конституционализм в России: 

Монография. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, Закон и право, 2003. 
Витрук Н.В. Конституционное правосудие в России (1991-2001 годы). 

Очерки теории и практики. – М.: «Городец-издат», 2001. 
Государство и право на рубеже веков. Конституционное и админист-

ративное право (Материалы всероссийской конференции). Институт госу-
дарства и права РАН. – М. 2000. 

Ильин И.А. Основы государственного устройства. Проект основного 
закона России. – М.: «Рарог»,1996. 

Колосова Н.М. Конституционная ответственность в Российской Феде-
рации: Ответственность органов государственной власти и иных субъектов 
права за нарушение конституционного законодательства Российской Фе-
дерации. – М.: Городец, 2000. 

Конституционное право России. Основные законы, конституции и до-
кументы ХУШ-ХХ веков. Хрестоматия / Сост. А.П. Угроватов. – Новоси-
бирск: ООО «Издательство ЮКЭА», 2000. 

Конституционное (государственное) право. Справочник. – М.: Юристъ. 
1995. 

Конституционные и уставные суды субъектов Российской Федерации. 
Сравнительное исследование законодательства и судебной практики. Нор-
мативные акты. Отв. ред. – проф. М.А. Митюков. – М.: Издательство «Зер-
цало», 1999. 

Конституционный Суд Российской Федерации. Постановления, опре-
деления 1992-1996. – М.,1997. 

Конституция как символ эпохи: в 2 т. / Под ред. проф. С.А. Авакьяна. 
– М.: Изд-во МГУ, 2004. 



 11

Конституция Российской Федерации. Комментарий / Под. ред. проф. 
В.В. Лазарева. – М.: Спарк, 1997. 

Конституция и закон: стабильность и динамизм. М. Юридическая 
книга, 1998 

Кряжков В.А., Лазарев Л.В. Конституционная юстиция В Российской 
Федерации. – М.: «БЕК», 1998. 

Лукьянова Е.А. Российская государственность и конституционное за-
конодательство в России (1917-1993). – М.: Изд-во МГУ, 2000. 

Лучин В.О. Конституционные нормы и отношения. – М.: «Юнити», 
1997. 

Лучин В.О. Конституция Российской Федерации. Проблемы реализа-
ции. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 

Насырова Т.Я. Конституционный контроль. Казань, 1992. 
Новые конституции стран СНГ и Балтии. Сборник документов. – М.: 

Манускрипт, 1997. 
Полянский В.В. Конституционный процесс и политика / Государство 

и право на рубеже веков. Конституционное и административное право 
(Материалы всероссийской конференции). Институт государства и права 
РАН. – М., 2000. 

Степанов И.М. Уроки и парадоксы российского конституционализма. 
– М., 1996. 

Сравнительное конституционное право. – М.: Манускрипт, 1996. 
Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Теория современной конституции. – М.: 

Норма, 2005. 
Хабриева Т.Я. Толкование Конституции Российской Федерации. Тео-

рия и практика. – М.: Юристъ, 1998. 
Шульженко Ю.Л. Конституционный контроль в России. – М., 1995. 
Эбзеев Б.С. Конституция. Правовое государство. Конституционный 

Суд. – М., 1997. 
Эбзеев Б.С. Человек, народ, государство в конституционном строе 

Российской Федерации. – М.: Юрид. лит., 2005. 



 12

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1. История возникновения и развитие Конституции  
(2 часа) 

1. Причины и условия возникновения конституционного строя и Кон-
ституция. 

2. Возникновение Конституции в России. 
3. Этапы конституционного развития в России. 
4. Конституция РФ 1993 г.: причины и условия принятия. 
5. Перспективы развития Конституции в России. 

Тема 2. Функции, принципы, свойства, место Конституции в правовой 
системе  
(2 часа) 

1. Функции Конституции как отражение ее сущности и содержания. 
Классификация функций Конституции. 

2. Система принципов Конституции, их характеристика. 
3. Юридические свойства Конституции как Основного Закона. 
4. Конституция и системы права. 

Тема 3. Конституционные нормы и институты 
(2 часа) 

1. Понятие конституционной нормы, особенности ее содержания и 
структуры. 

2. Виды конституционных норм: критерии классификации. 
3. Соотношение декларативного и императивного элементов в консти-

туционных нормах. 
4. Понятие и система конституционных институтов. Преамбула Кон-

ституции: природа, особенности, значение. 

Тема 4. Социальное действие Конституции 
(2 часа) 

1. Понятие социального действия Конституции. 
2. Конституция как юридическое средство решения воспитательных 

задач. Конституция и нравственность. 
3. Юридический механизм реализации Конституции – ядро социаль-

ного действия. 
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4. Конституция и политическая, экономическая системы и социаль-
ное развитие общества. Социальное и правовое равенство. Равноправие и 
льготы: конституционное соотношение. 

5. Конституционный принцип социальной справедливости. 
6. Эффективность действия конституционных норм. 

Тема 5. Реализация Конституции. Гарантии реализации 
конституционных норм 

(2 часа) 

1. Понятие реализации Конституции и конституционных норм. 
2. Механизм конституционного регулирования и механизм реализа-

ции Конституции: понятие и структура. 
3. Способы и особенности реализации конституционных норм: ис-

полнение, использование, соблюдение, применение. 
4. Понятие, виды и функции гарантий конституционных норм. Соот-

ношение социального содержания и юридической формы гарантий. 
5. Ответственность в системе гарантий конституционных норм. По-

нятие и виды, Функции ответственности. Роль позитивной ответственно-
сти в сфере конституционных отношений. 

Тема 6. Охрана конституционных норм. Конституционный контроль 
(2 часа) 

1. Понятие охраны конституции. Механизм правовой охраны консти-
туционных норм. 

2. Конституционная законность – неотъемлемый элемент конститу-
ционного строя. 

3. Конституционный контроль: понятие, формы, механизм. Органы 
конституционного контроля и надзора. 

4. Конституционная ответственность: роль в механизме охраны кон-
ституции. Ответственность государства за обеспечение режима законности. 

5. Конституционный Суд России – гарант конституционного строя. 
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ПЛАН СЕМИНАРСКОГО ЗАНЯТИЯ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Тема: Развитие российской Конституции 
(6 часов) 

1. Конституционный процесс в России до 1918 года. 
2. Конституция РСФСР 1918 года. 
3. Развитие Конституции от «диктатуры пролетариата» до «развитого 

социализма». Теория и практика конституционного строительства. 
4. Конституция и конституционный строй периода «перестройки». 

Эволюция конституционных принципов в соотношении с задачей построе-
ния правового государства. 

5. Изменения в Конституции РФ в 1992-1993 г. г. 
6. Конституция РФ 1993 года: проблемы легитимации Основного За-

кона. 
7. Конституционный контроль и надзор. Конституционный Суд РФ в 

системе разделения властей. 
8. Практика реализации конституционных норм в деятельности Кон-

ституционного Суда РФ (анализ конкретных дел и решений). 
 

Примечание: Литература для подготовки к семинарским заняти-
ям указана в программе. 
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ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Тема № 1. Конституция – основной закон государства 

Фамилии студентов: А – И 

Примерный план: 
1. Понятие и сущность Конституции. Юридические свойства Консти-

туции. 
2. Проблема определения предмета конституционного регулирования. 
3. Конституционный строй и Конституция. Фактическая и юридиче-

ская Конституция. 

Тема № 2. Реализация Конституции 

Фамилии студентов: К – С 

Примерный план: 
1. Понятие реализации Конституции и конституционных норм. 
2. Механизм конституционного регулирования и механизм реализа-

ции Конституции. 
3. Гарантии реализации конституционных норм. 

Тема № 3. Охрана конституционных норм. 

Фамилии студентов: Т – Я 

Примерный план: 
1. Понятие охраны Конституции. Механизм правовой охраны Кон-

ституции. 
2. Понятие, формы, механизм конституционного контроля. 
3. Место Конституционного Суда РФ в механизме охраны конститу-

ционных норм. Опыт деятельности Конституционного Суда. 

Примечание: Литература для написания курсовых работ указана 
в программе. 
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ТЕМЫ КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 
ПО ВЫБОРУ СТУДЕНТОВ 

1. Конституция – основной закон государства. 
2. Конституция РФ 1993 года: проблемы легитимации Основного 

Закона. 
3. Проблема определения предмета конституционного регулирования. 
4. Конституционные принципы: функциональная роль, социальная 

природа и юридическое содержание. 
5. Конституция и политика: аспекты соотношения. 
6. Конституционная законность и демократия. 
7. Толкование конституционных норм. 
8. Реализация Конституции. 
9. Проблемы непосредственного применения конституционных норм. 
10. Эффективность действия конституционных норм. 
11. Проблемы конституционной ответственности. 
12. Конституционные санкции. 
13. Конституционный контроль. 
14. Охрана конституционных норм 

Приведенная тематика курсовых и дипломных работ по спецкурсу 
«Теоретические основы Конституции» не исключает возможности выбора 
по согласованию с научным руководителем иной темы в пределах спец-
курса. 

Перед выполнением курсовой и дипломной работы студент должен 
согласовать план курсовой или дипломной работы с научным руководи-
телем. 
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УКАЗАНИЯ 
К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

В целях формирования у студентов умения анализировать текст Кон-
ституции, выработки навыков правотворческой деятельности студенты 
выполняют контрольное задание, требующее творческого подхода к его 
выполнению. 

В качестве специального объекта анализа предлагаются нормы статей 
92 и 93 Конституции Российской Федерации 1993 г. В этих статьях содер-
жатся нормы об основаниях и порядке досрочного прекращения полномо-
чий Президента Российской Федерации. В соответствии с частью 2 статьи 
92 Президент Российской Федерации прекращает исполнение полномочий 
досрочно в случае: 1) его отставки, 2) стойкой неспособности по состоя-
нию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия, 3) отреше-
ния от должности. 

Только применительно к отрешению от должности в статье 93 Кон-
ституции Российской Федерации содержатся нормы весьма общего харак-
тера, определяющие порядок отрешения Президента Российской Федера-
ции от должности. В отношении двух других оснований порядок досроч-
ного прекращения полномочий Президента Российской Федерации в Кон-
ституции не определен. 

Студенту надлежит самостоятельно выбрать оптимальный вариант 
нормативно-правового урегулирования отношений по поводу досрочного 
прекращения полномочий Президента Российской Федерации. Выбор 
формы нормативно-правового акта определяется студентом самостоятель-
но: поправки в Конституцию Российской Федерации – дополнение, изме-
нение существующих норм; принятие иного правового акта. 

При проектировании соответствующего акта студент должен соблю-
дать правила юридической техники, подготовить в полном объеме сопро-
вождающие проект акта документы – справку о действующей нормативной 
базе, пояснительную записку к законодательной инициативе. 

Предварительно, перед подготовкой соответствующего акта, студенту 
необходимо изучить конституционные нормы о порядке внесения попра-
вок и пересмотра Конституции (глава 9 Конституции Российской Федера-
ции), иные акты, связанные с нормотворчеством. Практическую помощь в 
выборе формы и механизма правового регулирования отношений по пово-
ду прекращения полномочий Президента Российской Федерации может 
оказать ознакомление с законодательным процессом в Федеральном Соб-
рании Российской Федерации. 

Подготовленные студентами проекты актов по урегулированию по-
рядка досрочного прекращения полномочий Президента Российской Феде-
рации обсуждаются на практических занятиях. 
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По согласованию с преподавателем студенты могут подготовить 
предложения по совершенствованию других норм Конституции Россий-
ской Федерации. 
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