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После подписания Российской Федерацией в 
сентябре 2003 года Болонской конвенции, 
предусматривающей обязательства  по введе-
нию в высших учебных заведениях страны еди-
ной системы высшего образования, базирую-
щейся на двух образовательных уровнях (бака-
лавриат и магистратура) [1], юридическое обра-
зование стало неизбежным объектом реформи-
рования со стороны российской власти. В целях 
повышения качества образовательных про-
грамм высшего профессионального образова-
ния в области юриспруденции 26 мая 2009 года 
Президент РФ издал Указ № 599 «О мерах по 
совершенствованию высшего юридического 
образования в Российской Федерации» [2]. Ука-
зом было предписано до 1 января 2010 г. с при-
влечением федеральных органов государствен-
ной власти, а также общественных объединений 
и имеющих потребность в квалифицированных 
юридических кадрах организаций обеспечить 
разработку и общественное обсуждение феде-
ральных государственных стандартов высшего 
профессионального образования по направле-
нию подготовки (специальности) «Юриспру-
денция». В 2010 году Министерство образова-
ния и науки Российской Федерации в соответ-
ствии с ч. 5 ст. 43 Конституции РФ, где закреп-
лено право РФ на установление федеральных 
государственных образовательных стандартов 
[3], утвердило федеральные государственные 
образовательные стандарты высшего профес-
сионального образования (ФГОС ВПО) по 
направлению подготовки 030900 «Юриспру-
денция» (квалификация (степень) «бакалавр» и 
«магистр») [4, 5].   

С момента подготовки и утверждения новые 
образовательные стандарты юридического об-
разования стали широко обсуждаться и в науч-
ном сообществе. Авторы публикаций активно 
анализировали  ориентиры развития юридиче-
ского образования, применение интенсивных 
педагогических технологий, цели, задачи и дру-
гие аспекты повышения качества юридического 
образования в новых условиях [6–10]. Прини-
мая во внимание отмеченные научные разра-
ботки, в данной работе мы не ставим задачу 
рассмотрения различных методических и тех-
нологических приемов преподавания юридиче-
ских дисциплин. В рамках заявленной темы 
представляется более важным обратить внима-
ние на другое, а именно на организационный и 
содержательный аспекты повышения качества 
преподавания главной отраслевой юридической 
дисциплины  – конституционного права.  
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Едва ли кто-то будет отрицать основопола-

гающую значимость конституционного права 
для юридической подготовки. Но, чтобы стать 
действительно полезной в системе подготовки 
бакалавров, дисциплина «Конституционное 
право» согласно требованиям базовой части 
цикла федерального государственного образова-
тельного стандарта должна по времени изучаться 
после теории государства и права, истории оте-
чественного государства и права, истории госу-
дарства и права зарубежных стран. С другой сто-
роны,  ее изучение должно предшествовать осво-
ению административного права, гражданского 
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права, гражданского процесса, арбитражного 
процесса, трудового права, уголовного права и 
других специально-юридических дисциплин 
базовой части цикла [4, 5].   

Преимущественно при составлении учебных 
планов в учебных заведениях организационно-
правовая последовательность в изучении кон-
ституционного права соблюдается [11–13], од-
нако практика пока еще дает примеры отхода от 
логики образовательного стандарта. Так, напри-
мер, отмеченный недостаток в организации изу-
чения конституционного права наблюдался в 
учебном процессе федерального государственно-
го бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Ал-
тайский государственный университет». В соот-
ветствии с учебным планом на 2013/2014 учебный 
год теория государства и права изучалась здесь 
в течение первого и второго семестра, но и кон-
ституционное право также изучалось и в пер-
вом, и во втором семестре [14]. Получается, что 
параллельно одновременно изучались и обще-
методологическая дисциплина и специально-
юридическая дисциплина, что противоречит как 
логике государственного образовательного 
стандарта, так и устоявшемуся в течение мно-
гих лет порядку, когда к изучению всех специ-
ально-юридических дисциплин, и в первую 
очередь конституционного права, приступали 
исключительно после освоения  учебного мате-
риала по теории государства и права. 

Чтобы избегать похожих недостатков в 
практике организации учебного процесса, веро-
ятно,  необходимо перечень учебных дисциплин 
базовой части цикла федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направле-
нию подготовки 030900 «Юриспруденция» 
(квалификация (степень) «бакалавр») рассмат-
ривать как взаимосвязанную, взаимообуслов-
ленную и взаимозависимую систему, в которой 
каждый из учебных элементов занимает строго 
отведенное ему место. 

Только в этом случае бакалавр по направле-
нию подготовки 030900 «Юриспруденция» бу-
дет способен: 

1) осуществлять профессиональные виды де-
ятельности, например правоохранительную; 

2) решать профессиональные задачи в соот-
ветствии с видами профессиональной деятель-
ности, например обосновывать и принимать в 
пределах должностных обязанностей решения, 
а также совершать действия, связанные с реали-
зацией правовых норм; 

3) обладать требуемыми общекультурными 
компетенциями, например осознавать социаль-
ную значимость своей будущей профессии, об-

ладать достаточным уровнем профессионально-
го правосознания;  

4) иметь необходимые профессиональные 
компетенции, например применять норматив-
ные правовые акты, реализовывать нормы ма-
териального и процессуального права в профес-
сиональной деятельности.  

Кроме того, соблюдение в учебной практике 
данного требования базовой части цикла феде-
рального государственного образовательного 
стандарта существенно облегчит обучение сту-
дентов и педагогическую деятельность препо-
давателей по конституционному праву. 

Студенты постепенно, в соответствии с ло-
гикой государственного образовательного стан-
дарта, начнут открывать для себя все новые и 
новые грани конституционно-правовых знаний, 
формировать профильные правовые навыки и 
умения. При этом у них не будет возникать во-
прос: почему, например, преподаватель по кон-
ституционному праву, освещая вопрос о кон-
ституционном правонарушении и конституци-
онной ответственности, говорит о них как о не-
знакомых и непонятных правовых категориях? 
Подобная ситуация реальна тогда, когда в об-
щеметодологическом плане студенты еще не 
изучали ни правонарушения, ни юридической 
ответственности, а теория государства и права, 
которая изначально призвана раскрывать юри-
дическую природу этих правовых явлений, пре-
подается, в лучшем случае, параллельно с кон-
ституционным правом, а в худшем – изучается 
после этой учебной дисциплины. 

 Преподаватели по конституционному праву, 
вступая в учебный процесс уже после того, как 
студенты освоили общетеоретические аспекты 
государства и права, смогут наконец-то сосре-
доточиться на особенностях конституционного 
развития России, структуре Конституции РФ 
1993 г., основах конституционного строя, кон-
ституционном статусе человека и гражданина 
РФ, российском федерализме и других темах 
дисциплины. При этом им не надо будет каж-
дый раз тратить драгоценное время, которого и 
так немного по новому стандарту, на разъясне-
ние «чужого» учебного материала. Также появ-
ляется возможность показать межпредметные 
связи отдельных тем конституционного права, 
да и в целом учебного курса, с учебными дис-
циплинами историко-правового цикла и теори-
ей государства и права, а также  провести ана-
логии и показать отличия с похожими правовы-
ми фактами, событиями, процессами и явлени-
ями. Кстати, демонстрации на учебных заняти-
ях межпредметных связей уделяется особое 
внимание в специальной литературе по методи-
ке преподавания юриспруденции [15].   
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Содержательный аспект 
 

В новых образовательных стандартах треть-
его поколения уменьшены аудиторные часы на 
конституционное право. Возникает вопрос: как 
более качественно подготовить будущего вы-
пускника к профессиональным видам деятель-
ности; научить его решать профессиональные 
задачи; создать условия для овладения им требу-
емыми общекультурными и профессиональными 
компетенциям? Для ответа на него целесообразно 
подумать над введением в учебный план допол-
нительного спецкурса, как это, например, сделано 
в федеральном государственном бюджетном об-
разовательном учреждении высшего профессио-
нального образования «Московский государ-
ственный юридический университет имени О.Е. 
Кутафина» (МГЮА). Уже в течение многих лет 
там читается спецкурс «Формы непосредственной 
демократии России», который дает возможность 
студенту повысить качество своей  конституци-
онно-правовой подготовки [16].   

Представляется, что каждое высшее учебное 
заведение имеет право поступить таким же об-
разом, но, безусловно, принимая во внимание 
профессиональное обоснование значения того 
или иного конституционно-правового институ-
та, на изучение которого потребуется дополни-
тельное время.  

С учетом продолжительного личного опыта 
изучения конституционно-правовых институтов 
и преподавания конституционного права, мож-
но предложить к разработке и последующему 
освоению спецкурс «Органы публичной власти 
России». Выбор этого спецкурса продиктован 
следующими обстоятельствами. 

1. Сегодня складывается особая отрасль кон-
ституционно-правовых исследований, в рамках 
которой происходит постоянное накопление и 
анализ данных об органах публичной власти Рос-
сии. Доказательствами данного процесса служат: 

А) Наличие значительной по объему и само-
стоятельной по юридическому содержанию нор-
мативно-правовой базы, источники которой регу-
лируют многочисленные общественные отноше-
ния, складывающиеся в процессе организации и 
деятельности органов публичной власти (государ-
ственных и муниципальных органов власти).  

Нормативные правовые акты в этом случае 
регулируют, во-первых, вертикальные органи-
зационно-властные взаимосвязи между органа-
ми публичной власти, когда учитывается иерар-
хическое построение системы власти [17, 18] и, 
во-вторых, горизонтальные организационно-
властные взаимосвязи между органами публич-
ной власти, когда учитывается конституционно-
правовой принцип разделения власти [19–21].  

Причем в обоих случаях принимаются во вни-
мание все уровни властной вертикали с учетом 
федеративного и административно-террито-
риального устройства Российской Федерации. 

Б) Формирование группы профессиональных 
исследователей, издающих многочисленные 
научные работы, посвященные исследованию 
различных аспектов органов публичной власти. 
Среди них имеются работы разного научного 
статуса – и монографии [22–24], и диссертации 
[25–27], и научные статьи [28–30]. Перечислен-
ные виды научных исследований можно весьма 
результативно использовать для составления 
учебно-методических пособий; работы на практи-
ческих и семинарских занятиях; написания и за-
щиты курсовых, дипломных и диссертационных 
проектов.  

В) Развитие практики применения действу-
ющего законодательства органами власти всех 
уровней властной вертикали и горизонтали. В 
этой связи постоянно накапливается разнопла-
новый правоприменительный материал (адми-
нистративные и судебные решения). Впослед-
ствии этот материал учитывается при состав-
лении государственной статистической отчет-
ности по различным сферам публичного 
управления, используется для пересмотра нор-
мативных правовых актов, размещается в мно-
гочисленных информационных базах и банках 
данных, в том числе и органов государствен-
ной и местной власти, для освещения их пуб-
лично-правовой работы среди общественности 
[31–33].  

Данные сведения, так же как и в предыду-
щем случае, особенно важно использовать пре-
подавателям и студентам во время теоретиче-
ских и практических занятий по новому допол-
нительному учебному курсу. 

2. В настоящее время, согласно базовой ча-
сти цикла федерального государственного обра-
зовательного стандарта, органы публичной вла-
сти изучаются только в рамках конституцион-
ного права и административного права. При 
этом важно отметить, что в целостном виде си-
стема органов публичной власти изучается как 
раз только в рамках конституционного права, 
но в силу незначительного количества учебных 
часов студенты не успевают запомнить боль-
шую часть материала, и, как правило, поэтому у 
них впоследствии отсутствуют системные зна-
ния об органах публичной власти. Администра-
тивное право нацелено на раскрытие особенно-
стей только одного вида органов публичной вла-
сти – органов государственной исполнительной 
власти – и не связано с формированием ком-
плексного представления о системе органов пуб-
личной власти.  
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Вместе с тем такие дисциплины, как муни-
ципальное право, где в общем виде рассматри-
ваются вопросы организации и деятельности 
низового звена системы публичной власти – 
органов местной власти, а также правоохрани-
тельные органы, где изучаются виды, структура 
и другие аспекты особых органов публичной 
власти, выполняющих правоохранительные 
функции, в рассматриваемом образовательном 
стандарте прямо не предусмотрены. 

3. В России кроме органов публичной вла-
сти, которые действуют в пределах принципа 
разделения власти на законодательную, испол-
нительную и судебную, имеются и иные органы 
власти, например Счетная палата РФ, которая 
также является органом  публичной власти, но 
функционирует за пределами принципа разде-
ления власти. Проведенный анализ показывает, 
что в рабочих программах по конституционно-
му праву таким органам публичной власти спе-
циального внимания не уделяется, что, можно 
рассматривать как определенное ограничение 
на получение достаточного объема знаний об 
органах публичной власти. Однако сведения о 
Счетной палате РФ и некоторых других органах 
публичной власти, которые юридически не впи-
сываются в систему разделения государствен-
ной власти на три ветви, по нашему мнению, 
также должны являться частью специальных 
знаний обучаемых, чтобы у них в итоге сфор-
мировалось целостное мировоззрение о всех 
существующих органах публичной власти. 

Таким образом, для более качественного пре-
подавания конституционного права и подготовки 
выпускников, многие из которых, скорее всего, 
попытаются найти применение профессиональ-
ным знаниям в системе органов публичной вла-
сти, поскольку, как правило, лица с юридическим 
образованием оказываются более востребован-
ными  в таких организациях, необходимо: 

– во-первых, при составлении учебных пла-
нов учитывать организационно-правовую по-
следовательность изучения юридических дис-
циплин, при которой вначале освоению подле-
жит теория государства и права как общемето-
дологическая юридическая дисциплина и толь-
ко после этого – конституционное право как 
специально-юридическая дисциплина;  

– во-вторых, в современных условиях орга-
низации учебного процесса, когда уменьшены 
аудиторные часы на конституционное право, 
целесообразно усилить содержание конститу-
ционно-правовой подготовки обучаемых и рас-
смотреть вопрос о возможности введения в 
учебные планы дополнительной учебной дис-
циплины – «Органы публичной власти России». 
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