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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Изучение курса «Конституционное право» предполагает написание курсовой работы,
которая выступает одной из итоговых форм контроля за процессом обучения. Курсовая
работа представляет собой письменное изложение одной из тем, исследуемых в теоретикоправовой науке. Курсовые работы по дисциплине «Конституционное право» выполняют
студенты, обучающиеся по направлению «Юриспруденция» на очной и заочной формах.
Целью написания курсовой работы является определение теоретической и
практической подготовки студента, его готовности к самостоятельной научно –
исследовательской и практической деятельности. При написании курсовой работы студент
должен продемонстрировать один из главных навыков, приобретаемых при прохождении
учебного курса, – способность организовать самостоятельное дополнение теоретикоправовых знаний после окончания обучения.
Задачами написания курсовой работы являются:
– закрепление знаний по проблемам конституционного права;
– умения проводить сбор, систематизацию и обобщение информации по актуальным
проблемам конституционного права;
– анализ исследовательской литературы по конституционному праву;
– освоение и изложение основных теоретико-правовых тезисов и их аргументации,
– оценка состояния изученности выбранной темы;
– применение теоретико-правовых положений для исследования современной
правовой системы;
– самостоятельное определение ключевой проблемы исследования.
РАЗДЕЛ 2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Выполнение курсовой работы состоит из ряда последовательных этапов:
1. выбор темы курсовой работы;
2. подбор литературных источников;
3. изучение требований к оформлению текста курсовой работы;
4. изучение и анализ подобранной литературы;
5. написание курсовой работы;
6. защита курсовой работы.
Все перечисленные этапы не равнозначны по сложности и количеству затрачиваемого
времени.
При подготовке к написанию курсовой работы особое внимание следует обратить на
следующие моменты:
1. На разработку плана работы, который служит основой при выполнении курсовой
работы и так же согласовывается с научным руководителем. В дальнейшем этот план может
дополняться, уточняться и детализироваться. План должен быть тщательно продуман и
обоснован. Обязательным предварительным этапом является самостоятельный подбор
литературы, освещающей как общетеоретические, так и аналитические аспекты проблемы.
2. На структуру курсовой работы, которая состоит из введения, трех глав,
заключения, библиографического списка и приложений. Каждая глава обычно имеет не
менее двух параграфов. Все главы и параграфы должны быть логически взаимосвязаны и
должны последовательно раскрывать основное содержание курсовой работы.
3. Выводы по теме исследования должны быть аргументированы и экономически
обоснованы.
Для того чтобы избежать трудностей, рекомендуем:
- внимательнее отнестись к структуре курсовой работы;
- изучить нормативно-правовые акты;
- правильно и аргументировано делать выводы.
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Выбор темы курсовой работы осуществляется по нижеприведенной схеме:
Начальная буква фамилии
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Номер курсовой работы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Темы курсовых работ
1.
Понятие, предмет Конституционного права России
План
2.
Понятие КП
3.
Место и роль КП в системе права РФ
4.
КП РФ как отрасль права, как отрасль законодательства, как отрасль
правоведения, как учебная дисциплина
2. Система и источники конституционного права
План
1.
Система конституционного права как отрасли права, отрасли правоведения,
отрасли законодательства
2.
Основные характеристики источников конституционного права
3.
Проблемы отнесения правовых актов к источникам конституционного права
3. Понятие и принципы российского конституционализма
План
1.
Конституционализм: общая характеристика
2.
Российский конституционализм: история и современность
3.
Принципы российского конституционализма
4. Понятие, юридические свойства и сущность Конституции
План
1.
Понятие конституции как основного закона страны
2.
Юридические свойства (основные черты) конституции
3.
Сущность конституции. Политический и юридический подходы
5. Этапы конституционного развития в РФ
План
1.
Идейное развитие конституционализма в российском государстве
2.
Основные правовые акты конституционного характера
3.
Проблемы современного этапа конституционного развития
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6. Конституция РФ, структура, принципы
План
1.
Конституция РФ как высший закон государства: понятие, признаки,
юридические свойства
2.
Структура Конституции РФ. Ее влияние на развитие конституционализма
3.
Принципы Конституции и конституционные принципы. Проблема писаных и
неписаных принципов
7. Механизм реализации российской Конституции
План
1.
Реализация конституционно-правовых норм: вопросы теории
2.
Реализация конституционно-правовых норм в деятельности
законодательной, исполнительной и судебной ветвей государственной власти
3.
Конституционный контроль (надзор) за реализацией Конституции.

органов

8. Принципы толкования Конституции РФ
План
1.
Конституционная герменевтика
2.
Толкование Конституции РФ в деятельности органов законодательной,
исполнительной и судебной ветвей государственной власти
3.
Толкование Конституции РФ Конституционным Судом РФ
9. Становление основ конституционного строя РФ
План
1.
Основы конституционного строя: понятие, общая характеристика
2.
Закрепление основ конституционного строя в Конституции РФ и других
источниках конституционного законодательства
3.
Развитие основ конституционного строя в законодательстве других отраслей
российского права.
10. Демократическое конституционное государство: понятие, принципы
организации и проблемы развития в России
План
1.
Понятие демократии в современном правоведении и государствоведении
2.
Основные характеристики демократического конституционного государства
3.
Институты непосредственной демократии РФ: законодательное закрепление,
фактическое значение.
4.
Развитие непосредственной демократии в современной России
11. Референдум в Российской Федерации: законодательное регулирование и
политическая практика
План
1.
2.
3.
4.

Референдум в современном праве
Референдум как институт непосредственной демократии
Организация и проведение референдума. Формула референдума
Референдумы в современном российском государстве.
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12. Конституционно-правовые основы гражданского общества в России
План
1.
2.
3.

Гражданское общество: понятие и признаки
Конституционно-правовое регулирование гражданского общества
Взаимодействие гражданского общества и государства.

13. Политический плюрализм и становление многопартийной политической
системы
План
1.
Политический плюрализм как принцип современной демократии
2.
Организация и деятельность политических партий в Российской Федерации и
иных общественных объединений
3.
Организация публичной власти в соответствии с принципом политического
плюрализма
4.
Проблемы становления многопартийной политической системы в России
14. Правовой статус политических партий в России
План
1.
2.
3.
4.

Политические объединения и их роль в осуществлении публичной власти
Политические партии, понятие, признаки и виды
Регистрация, организация и деятельность политических партий
Эволюция законодательного регулирования политических партий

Для выполнения курсовой работы необходимо подобрать соответствующую
литературу по теме исследования. Правильно подобранная литература и аналитический
материал позволяют экономить время выполнения курсовой работы и повысить ее качество.
При подборе литературы следует ориентироваться на издания последних лет издания.
Последовательность ознакомления с литературными источниками рекомендуется
осуществлять в следующем порядке:
– нормативно-правовые документы, регламентирующие вопросы исследования;
– учебники и учебные пособия, раскрывающие вопросы темы курсовой работы;
– научные издания (монографии), затрагивающие рассматриваемые аспекты;
– периодические издания (журналы);
Такая последовательность позволяет углублять и накапливать знания по исследуемой
проблеме.
Важным источником информации являются материалы журналов «Государство и
права», «Российский юридический журнал», «Журнал российского права», «Известия
высших учебных заведений. Правоведение».
После ознакомления с литературой по избранной теме, студент приступает к
разработке темы исследования.
Сроки выполнения курсовых работ должны быть согласованы с научным
руководителем, и соответствовать срокам, установленным на кафедре.
После получения курсовой работы, научный руководитель проверяет ее (в течение 10
дней) и пишет рецензию.
Она должна быть объективной, полной и достаточно
аргументированной. В рецензии в обязательном порядке указывается полнота раскрытия
темы, правильность написания и оформления работы, наличие ссылок на используемые
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источники, наличие выводов по качеству проведенного исследования, включая конкретные
предложения по решению проблемы научного исследования. В заключение должна быть
дана общая оценка научного руководителя (отлично, хорошо, удовлетворительно, не
удовлетворительно).
Защита курсовой работы включает в себя подготовку к защите и непосредственно
защиту. Особое внимание при защите уделяется выводам и предложениям, сделанным
студентом на основе аналитического исследования. По результатам защиты и с учетом
качества выполненной работы студент получает оценку по курсовой работе.
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Курсовая работа должна соответствовать следующей структуре:
- титульный лист;
- заявление о самостоятельном характере выполненной работы;
- содержание;
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения.
1) Оглавление курсовой работы должно быть развернутым; в нем необходимо указать
все разделы, подразделы, параграфы работы. Пункты плана обязательно сопровождаются
указанием на соответствующие страницы текста.
2) Введение – чрезвычайно важная часть курсовой работы. Во введении прежде всего
дается постановка вопроса: определяется цель исследования, обосновывается актуальность,
формулируются конкретные задачи работы.
Следующая часть введения – обзор специальной литературы. Здесь должна быть
освещена история изучения данной темы предшественниками. Обзор литературы строится
по определенному принципу: хронологическому или проблемно-тематическому.
Характеристика трудов должна быть конкретной, аналитичной и критичной, т.е.
разбирающей по существу их достоинства и недостатки и оценивающей их значение для
раскрытия исследуемой темы. Автор курсовой работы обязан показать, каков общий уровень
изученности данной темы, какие ее вопросы нуждается в дальнейшей разработке и почему. В
обзор следует включить лишь те труды, которые освоены самим автором.
Характеристика нормативно-правовых актов также является обязательной частью
введения – она завершает его. Здесь автор дает общую характеристику акта, цель и условия
составления, значении для рассматриваемой темы и т.д.
3) Основная часть работы посвящается решению главной задачи – исследованию
поставленного вопроса. Основной части должно отводиться больше всего места в курсовой
работе. Эта часть разбивается на главы, параграфы и пункты. Каждая глава и каждый
параграф снабжаются краткими и ясными заголовками; все разделы основной части должны
быть логически соподчиненными.
4) Заключение содержит главные итоги исследования. Здесь формулируются
основные положения, которые выработал автор, указываются вопросы, оставшиеся
нерешенными и нуждающиеся в дальнейшей разработке.
5) Работа заканчивается разделом «Библиографический список». Список включает
перечень публикаций источников и трудов, действительно использованных студентом.
Библиографический список должен включать источники следующих видов:
– законодательные и нормативные акты (с учетом последних изменений);
– научная литература российских и зарубежных авторов;
– учебная литература;
– новейшие научные публикации в периодических изданиях.
8

Общее количество источников должно быть не менее 20.
Критерии и процедура оценки курсовой работы
Оценка за курсовую работу складывается из предварительной оценки, выставляемой
по результатам рецензирования и итогов процедуры защиты курсовой работы. После
получения курсовой работы, научный руководитель проверяет ее (в течение 10 календарных
дней) и пишет рецензию. Она должна быть объективной, полной и достаточно
аргументированной. В рецензии в обязательном порядке указывается:
- корректность сформулированных цели и задач;
- полнота, аналитичность и критичность обзора литературы;
- полнота раскрытия темы;
- правильность написания и оформления работы,
- наличие и правильность оформления ссылок на используемые источники,
- наличие и обоснованность выводов;
- наличие, полнота и правильность оформления библиографического списка;
В заключение должна быть дана общая предварительная оценка научного
руководителя (отлично, хорошо, удовлетворительно, не удовлетворительно).
Вторым важным компонентом оценки за курсовую работу является ее публичная
защита. Защита курсовой работы включает в себя подготовку к защите и непосредственно
защиту. Особое внимание при защите уделяется выводам и предложениям, сделанным
студентом на основе аналитического исследования. По результатам защиты и с учетом
качества выполненной работы студент получает оценку по курсовой работе.
РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Правильное оформление работы – это тоже выработка необходимого навыка, и
студенту уже на первом курсе следует научиться придавать своему письменному сочинению
надлежащий вид.
Письменное сочинение начинается с титульного листа, на котором указываются:
название учебного заведения, факультета, кафедры, фамилия, имя и отечество автора
сочинения, название курсовой работы, инициалы и фамилия научного руководителя, его
ученая степень и звание, место и год написания работы и ее характер (Приложение А).
Все цитаты, пересказы, а также любые фактические данные, приводимые в тексте
работы, должны сопровождается ссылкой на исследование или нормативно-правовой акт,
оформляемый в виде подстрочной сноски.
Библиографический список, который помещается в конце работы, также должен
оформляться по определенным правилам. Схема группировки источников и литературы
здесь выглядит следующим образом:
1. Нормативно-правовые акты.
2. Специальная литература. Исследования располагаются в алфавитном порядке.
Не принимаются к рецензированию курсовые работы, написанные на основе
учебной литературы. Курсовая работа должна содержать цитаты (прямые и косвенные) из
исследовательской литературы, рекомендованной в данном методическом пособии.
Написание курсовой работы предполагает посещение студентом консультаций (во
внеучебное время) преподавателя кафедры государственно-правовых наук, являющегося
научным руководителем данного студента.
Требования к представлению содержания текста курсовых работ
Содержание курсовой работы (проекта) структурируется по разделам (главам) и
подразделам (параграфам).
Текст курсовой работы (проекта) должен соответствовать нормам русского
литературного языка. При этом следует придерживаться научного стиля, безличных
выражений, избегать употребления просторечных слов.
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В тексте работы не должно быть никаких сокращений, кроме общепринятых (и т. п.,
и др., см., с.). Если в текст вводится аббревиатура, то после первого упоминания она
обязательно должна быть расшифрована. Не рекомендуется использовать аббревиатуры
в названиях глав и заголовках.
В тексте курсовой работы могут использоваться следующие виды ссылок:
– ссылки на структурные элементы и фрагменты работы (рисунки, таблицы, формулы,
приложения и т. п.);
– библиографические ссылки на источники (документы, литературу).
При ссылках на структурные элементы, иллюстрации и фрагменты текста курсовой
работы необходимо указывать их названия и порядковые номера. Если в тексте приводится
только одна иллюстрация, таблица, рисунок, то в ссылке номер не указывается. По месту
расположения различают библиографические ссылки: внутритекстовые, помещенные в
тексте и заключенные в круглые скобки; подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы (в
сноску); затекстовые, вынесенные за текст или его части (в выноску).
При оформлении работы рекомендуется использовать затекстовые ссылки. Ссылки
могут быть на издание в целом, на определенный фрагмент текста, на ряд источников.
Ссылки на издание в целом приводятся в виде порядкового номера этого издания в списке
литературы, который указывается в квадратных скобках без точки, например: [5].
Ссылки на определенный фрагмент теста отличаются от предыдущих обязательным
указанием страниц цитируемого документа. Их следует приводить в скобках в виде
порядкового номера документа списка литературы с отделенным от него запятой
порядковым номером страницы: [13, с. 201—202]. Ссылки одновременно на несколько
источников объединяют в одну комплексную библиографическую ссылку: «Ряд авторов [12,
23, 43]…».
Иллюстрации в курсовой работе использовать целесообразно, если они дополняют
или наглядно отображают информацию, содержащуюся в тексте. Иллюстрации располагают
сразу после фрагмента текста, в котором они упоминаются впервые. Ссылки на иллюстрации
в тексте обязательны, они должны связывать иллюстрацию с текстом, при этом должно
присутствовать указание на номер (их пишут сокращенно, например: рис. 3). Размещение
в тексте иллюстрации не освобождает автора от обязанности пояснить ее содержание.
Таблицы представляют собой форму организации материала, позволяющую
систематизировать текст, обеспечить наглядность представленной информации. Каждая
таблица должна иметь заголовок — название, точно и кратко отражающее ее содержание.
Название таблицы помещают над ней. Как правило, в названии таблицы указывается, в каких
единицах приводятся результаты — в процентах, баллах, рублях и т. д.
Требования к оформлению курсовых работ (проектов)
Курсовая работа выполняется с применением компьютерных печатающих устройств
при использовании текстового редактора Microsoft Office Word. Иллюстративный материал
(графики, диаграммы и т. п.) выполняется в Excel.
Работа выполняется на белой бумаге на одной стороне листа А4 (210297 мм) через
1,5 интервала, шрифтом Times New Roman, 14 пт., форматирование текста по ширине,
заголовков — по центру; страница должна иметь поля: левое – 2,5 см, правое – 1,5 см, верхнее
– 2 см, нижнее – 2 см. Абзацный отступ – 1,25 см.
Объем курсовой работы (проекта) не должен превышать 20 страниц.
Страницы курсовой работы нумеруются арабскими цифрами в правом нижнем углу.
На титульном листе и оглавлении цифры не проставляются, хотя они включаются в общую
нумерацию страниц.
К оформлению оглавления предъявляются следующие требования: введение,
заключение, библиографический список и приложение не нумеруются.
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Не рекомендуется при оформлении текста работы применять несколько различных
способов выделения. Следует ограничиться двумя, как правило, это полужирный шрифт и
курсив.
Разделы и подразделы (главы и параграфы) должны иметь заголовки. Заголовки не
подчеркиваются, жирным шрифтом не выделяются, в конце заголовков точки не ставятся. В
оглавлении и по тексту заголовки разделов и подразделов нумеруются арабскими цифрами.
Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой.
Трехуровневое дробление заголовков (на подпараграфы) в курсовой работе (проекте) не
рекомендуется и допускается только в виде обоснованного исключения. Каждый заголовок
должен состоять только из одного предложения.
Переносы слов в заголовках не
допускаются. Расстояние между заголовками и текстом — две пустые строки.
Каждая глава начинается с новой страницы. Это же правило относится ко всем
структурным частям работы: введению, заключению, списку литературы, приложению, за
исключением параграфов. Если страница параграфа заполнена не более чем на половину, то
следующий параграф можно расположить на ней, отступив три пустые строки.
Формулы, содержащиеся в курсовой работе (проекте), располагают на отдельных
строках, выравнивают по центру и нумеруют сквозной нумерацией арабскими цифрами,
которые записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. Непосредственно под
формулой приводится расшифровка символов и числовых коэффициентов, если они не были
пояснены в тексте. В этом случае сразу после формулы (до ее номера) ставится запятая, а
первая строка расшифровки (выравнивание по левому краю) начинается словом «где» без
двоеточия после него.
Иллюстрации по тексту курсовой работы (проекта) (рисунки, графики, диаграммы
и др.) следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией или нумерацией в
пределах главы. Иллюстрации должны быть с подрисуночным текстом. Надписи на
иллюстрациях, наименования и подрисуночный текст выполняются шрифтом 12 пт и
выравниваются по центру. После наименования рисунка точка не ставится. Перенос части
иллюстрации на другую страницу не допускается.
Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всего
текста. Слово «Таблица» и порядковый номер помещают над названием таблицы в правом
верхнем углу. Если таблица не помещается на одной странице, ее можно продолжить или
закончить на следующей, сделав соответствующую надпись – «Продолжение табл.» или
«Окончание табл.» (с указанием номера таблицы). Номер таблицы, название и все
заполнение выполняется шрифтом 12 пт, интервал между строк минимальный. Ссылки по
тексту на таблицы обязательны, их следует приводить в сокращенном виде, например: табл.
4.5. Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа (альбомный вариант).
Приложения оформляются в конце работы после библиографического списка.
В тексте работы на все приложения должны быть ссылки. Приложения располагаются в том
порядке, в каком появляются ссылки в тексте. Каждое приложение следует начинать с новой
страницы. После слова «Приложение» следует нумерация, указывающая на его
последовательность. Приложение должно иметь заголовок. Если в работе одно приложение,
оно не нумеруется. Нумерация страниц приложений продолжает нумерацию страниц
основного текста курсовой работы.
РАЗДЕЛ 5. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
5.1. Основной Библиографический список:
Учебники:
1. Авакьян С. А. Конституционное право России : учеб. пособие для вузов : [в 2 т.]. Т.
2. / С. А. Авакьян. – 5-е изд., перераб. и доп .- М. : ЮРИСТЪ, 2015 .- 778 с.
2. Конституционное право России : учебник / [Бендюрина С. В. и др.] ; отв. ред. А. Н.
Кокотов, М. И. Кукушкин .- 4-е изд., перераб. и доп .- М. : Норма, 2014 .- 543 с.
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3. Макарцев А.А. Конституционное право. Новосибирск: НГТК, 2013. 234 с.
4. Макарцев А.А. Избирательный режим в Российской Федерации: монография. - М.:
Юрлитинформ, 2013. - 344 c.
5. Шугрина Е.С. Ответственность в системе государственной власти и местного
самоуправления и противодействие коррупции: монография. Под ред.: - М.: Юрлитинформ,
2013. - 224 c
6. Конституционное право России : учебник / А. Е. Постников [и др.] ; ред. А. Е.
Постников. - М. : Проспект, 2010. - 498 с.
7. Корнеева, Н.В. Конституционное право России / Н. В. Корнеева. - СПб. [и др.] :
Питер, 2008. - 168 с.
Чиркин, В. Е. Конституционное право России : учеб. для вузов по направлению и
спец. "Юриспруденция" / В.Е. Чиркин; РАН, Ин-т государства и права РАН, Акад. правовой
ун-т (ин-т). - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юристъ, 2011. - 442 с.
5.2. Дополнительный библиографический список (подобран по темам курсовых
работ)
1. Понятие, предмет Конституционного права России
Литература
1.
Кокотов А.Н. Конституционное право в российском праве: понятие, значение и
структура // Правоведение. 1998. №1.
2.
Кутафин О.Е. Предмет конституционного права. М., 2001.
3.
Страшун Б.А. К вопросу о понятии конституционного права // Журнал
российского права. 2006. №10.
2. Система и источники конституционного права
Литература
1.
Страшун Б.А. Конституционное право России, его источники и структура //
Журнал российского права. 1997. №4.
2.
Коток В.Ф. О предмете и источниках
конституционного права
социалистических стран // Конституционное право социалистических стран. М., 1963.
3.
Кутафин О.Е. Источники конституционного права
4.
Белкин А.А. К соотношению Конституции и государственно-правовых актов
(производное нормотворчество) // Правоведение. 1985. N 5.
3. Понятие и принципы российского конституционализма
Литература
1.
Митюков М. Проблема реализации демократического потенциала Конституции
Российской Федерации // Пробелы в российской Конституции и возможности ее
совершенствования / Редактор-составитель К.Г. Гагнидзе. М., 1998.
2.
Витрук Н.В. Развитие конституционализма в Российской Федерации (в
контексте правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации) // Проблемы
развития и совершенствования российского законодательства / Под ред. В.Ф. Воловича.
Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1999. Часть 1.
3.
Кабышев В.Т., Пряхина Т.М. Теоретические проблемы российского
конституционализма // Саратовская государственная академия права. Вестник. Научнопопулярный журнал. 1995. Вып.2.
4.
Кравец И.А. Конституционализм и российская государственность в начале XX
века: Учеб. пособие. М.: ИВЦ "Маркетинг"; Новосибирск: ООО "Издательство ЮКЭА",
2000.
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4. Понятие, юридические свойства и сущность Конституции
Литература
1.
Кутафин О.Е. Конституция и проблемы ее реализации // Российский
конституционализм: проблемы и решения: Материалы международной конференции. М.:
Ин-т гос. и права РАН, 1999.
2.
Гревцов Ю.И. Прямое действие Конституции? // Журнал российского права.
1998. N 6.
3.
Лучин В.О., Машкин А.В. Роль Конституции в механизме правового
регулирования // Проблемы эффективности правового регулирования. Куйбышев, 1978.
5. Этапы конституционного развития в РФ
Литература
1.
Авакьян С.А. Проблемы современного конституционного развития Российской
Федерации // Проблемы реализации норм права: Материалы международной конференции
(27-28 мая 1999 года). Челябинск, 1999.
2.
Балытников В.В., Иванов В.В. К вопросу о конституционной модернизации //
Конституционное и муниципальное право. 2000.
N 2.
6. Конституция РФ, структура, принципы
Литература
1.
Ким А.И. Конституционные нормы и их классификация // Актуальные
проблемы государства и права в современный период. Томск, 1981.
2.
Лучин В.О. О типологии конституционных норм // Труды Московской гос.
юрид. акад. 1997. N 1.
3.
Мухачев И. Конституция Российской Федерации и обеспечение стабильности
политических процессов в стране // Право и жизнь. 1998. N 15.
4.
Сивицкий В.А. О некоторых аспектах совершенствования структуры
российской Конституции в случае ее пересмотра // Представительная власть: мониторинг,
анализ, информация. 1999. N 1-6 (34).
5.
Юсубов Э.С. К вопросу о стабильности Конституции 1993 г. // Проблемы
развития и совершенствования российского законодательства / Под ред. В. Ф. Воловича.
Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1999. Часть 1.
7. Механизм реализации российской Конституции
Литература
1.
Кабышев В.Т. О механизме реализации Конституции СССР // Конституция
СССР и проблемы укрепления правовой государственной и общественной жизни: Межвуз.
сб. науч. трудов. Свердловск, 1980.
2.
Кутафин О.Е. Конституция и проблемы ее реализации // Российский
конституционализм: проблемы и решения: Материалы международной конференции. М.:
Ин-т гос. и права РАН, 1999.
3.
Касумов Ф.З. Процессуальный механизм реализации Конституции СССР:
Автореф. дис. : канд. юрид. наук. М., 1985.
4.
Мазаев В.Д. Реализация конституционных норм: Автореф. дис.: канд. юрид.
наук. Саратов, 1982.
8. Принципы толкования Конституции РФ
Литература
1.
Гаджиев Х. Пределы толкования норм Конституции Конституционным Судом
// Право и политика. 2000. N 12.
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2.
Кряжков
В.А.
Толкование
Конституции
Российской
Федерации
Конституционным Судом Российской Федерации: практика и проблемы // Вестник
Конституционного Суда РФ. 1997. N 3.
3.
Лучин В.О., Мазуров А.В. Толкование Конституции Российской Федерации
(обзор практики Конституционного Суда) // Право и власть. 2001. N 1.
4.
Хабриева Т.Я. Толкование Конституции Российской Федерации: теория и
практика. М.: Юристъ, 1998.
5.
Шульженко Ю.Л. Форма российской Конституции и ее толкование //
Теоретические проблемы российского конституционализма / Под общ. Ред. Т.Я. Хабриевой.
М., 2000.
6.
Эбзеев Б.С. Толкование Конституции Российской Федерации // Проблемы
укрепления конституционной законности в республиках Российской Федерации: Материалы
науч.-практ. Конф. Уфа, 1998.
9. Становление основ конституционного строя РФ
Литература
1.
Боброва Н.А. Конституционный строй, гражданское общество, правовое
государство // Советское государство и право: проблемы развития. Самара, 1992.
2.
Бутько Л.В. Понятийное и правовое значение основ конституционного строя //
Инфо-Академия. Право на Кубани. Наука. Статьи. Практика. Документы. Краснодар, 1998. N
3(6).
3.
Варламова Н.В. Конституционный строй России: Нормативная модель и
политическая реальность // Конституционно-правовая реформа в Российской Федерации: Сб.
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