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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Конституционная юстиция в Российской Федерации: правовое регулирование и 

проблемы реализации» входит в вариативную часть образовательной программы магистратуры 

«Конституционно-правовые проблемы организации и деятельности государственной и муниципальной 

власти в Российской Федерации» по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (уровень 

магистратуры). 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой конституционного и международного 

права. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с осуществлением конституционного 

контроля в целях обеспечения верховенства и прямого действия конституции, ограничения власти, защиты 

прав и свобод личности. Осуществляемый в форме конституционного судопроизводства конституционный 

контроль выступает как самостоятельный, специальный вид контрольной деятельности государства, 

основной элемент правовой защиты конституции. 

 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных – ОК-1, 

ОК-3, профессиональных – ПК-1, ПК-7, ПК-8, ПК-11. 

 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа. 

 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа. 

 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в 

форме контрольных работ, коллоквиумов, тестирования и промежуточный контроль в форме  экзамена. 

 

Очная форма 

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе 22 ч. в академических часах по видам учебных занятий 

Семес

тр 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный  зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экзам

ен 

Всег

о 

из них 

Лекц

ии 

Лабораторн

ые занятия 

Практиче

ские 

занятия 

КСР консульта

ции 

 108 4  18 36  50 экзамен 

 

Заочная форма 

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе 12 ч. в академических часах по видам учебных занятий 

Семес

тр 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный  зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экзам

ен 

Всег

о 

из них 

Лекц

ии 

Лабораторн

ые занятия 

Практиче

ские 

занятия 

КСР консульта

ции 

 108 2  10 9  87 экзамен 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Конституционная юстиция в Российской Федерации: правовое 

регулирование и проблемы реализации» являются повышение уровня правовой культуры и 

информированности будущих специалистов в области юриспруденции; содействие формированию 

специальных знаний о механизме осуществления конституционного правосудия, знакомство с 

организацией и деятельностью органов конституционного контроля в Российской Федерации и зарубежных 

странах; 

изучение, обобщение и анализ особенностей судопроизводства в органах конституционного 

правосудия в РФ (Конституционном Суде РФ, конституционных (уставных) судах субъектов РФ), 

особенностей правового регулировании процессуальных отношений, состояние доктрины 

конституционного права по указанным вопросам и основные теоретические проблемы, обсуждаемые в 

научной литературе; повышение уровня правовой культуры и информированности будущих специалистов 

в области юриспруденции; содействие формированию специальных знаний о механизме осуществления и 

процедуре конституционного правосудия, знакомство с решениями и правовыми позициями органов 

конституционного контроля в Российской Федерации и зарубежных странах. 

В рамках данной учебной дисциплины у обучающихся формируются представления об 

особенностях, юридических свойствах и содержании процедуры производства в конституционных и 

уставных судах в РФ; происходит обучение навыкам составления письменных документов юридического 

содержания; развиваются умения по применению норм законодательства о конституционных судах к 

конкретным ситуациям; по аргументации в процессе принятия решений, в том числе, с учетом возможных 

последствий, анализу нестандартных правоприменительных ситуаций и выработке различных вариантов 

решений; квалифицированному толкованию правовых актов в их взаимосвязи. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- формирование представления о понятии, природе, видах конституционного контроля, месте и роли 

органов конституционного контроля в системе органов государственной власти.  

- изучение принципов и особенностей процедуры конституционного судопроизводства в Российской 

Федерации, конкретных видов судопроизводства в Конституционном Суде РФ по отдельным категориям 

дел, исходя из его компетенции, определяемой Конституцией РФ и Федеральным конституционным 

законом «О Конституционном Суде в РФ». 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Конституционная юстиция в Российской Федерации: правовое регулирование и 

проблемы реализации» входит в вариативную часть образовательной программы магистратуры 

«Конституционно-правовые проблемы организации и деятельности государственной и муниципальной 

власти в Российской Федерации» по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (уровень 

магистратуры). Является одной из дисциплин по выбору обучающихся и состоит в логической и 

содержательно-методической связи с другими дисциплинами магистерской программы. 

Как учебная дисциплина «Конституционная юстиция в Российской Федерации: правовое 

регулирование и проблемы реализации» представляет собой систему познания основных черт института 

конституционного контроля, научных исследований в области конституционного правосудия Российской 

Федерации и зарубежных стран. Долгое время проблематика конституционного правосудия 

рассматривалась в качестве одного из институтов Конституционного права. Однако объективные 

предпосылки – конституционные основы, обширное федеральное и региональное законодательство, 

устойчивая судебная практика конституционной юстиции, в том числе зарубежных стран, развивающаяся 

доктрина конституционной юстиции привели к необходимости преподавания в высших учебных 

заведениях специальных курсов «Конституционная юстиция» и «Конституционное судебное 

процессуальное право (конституционный судебный процесс)» как самостоятельных частей общего курса 

«Конституционное право Российской Федерации».  

Дисциплина «Конституционная юстиция в Российской Федерации: правовое регулирование и 

проблемы реализации» формирует у обучающихся необходимые навыки, развивающие теоретические 

знания, полученные ранее. 

Для изучения дисциплины «Конституционная юстиция в Российской Федерации: правовое 

регулирование и проблемы реализации» обучающийся  должен обладать знаниями, полученными в рамках 

изучения конституционного права Российской Федерации, муниципального права, конституционного права 

зарубежных стран, знать основные понятия и принципы конституционного права, а также знать 

теоретические дисциплины, такие как история государства и права, теория государства и права, 

сравнительное правоведение и др. 

Исходя из того, что магистрант уже изучил курсы теории и всеобщей истории государства и права, 

российского конституционного (государственного) права, конституционного (государственного) права 
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зарубежных стран, предполагается наличие у него определенной теоретической подготовки: умение 

раскрыть понятие, сущность, содержание и значение источников конституционного права, знакомство с 

организацией и функционированием высших органов государственной власти в Российской Федерации и 

зарубежных странах, в том числе органов конституционного контроля. Необходимыми предпосылками 

изучения дисциплины выступают знания об основах конституционного строя Российской Федерации, о 

Конституции РФ как основном источнике права, о формах (источниках) права в юридическом смысле, о 

сущности и соотношении систем права и законодательства, о языке права, о технике интерпретации 

(толкования) правовых текстов, о природе и назначении судебной власти в условиях правового и 

социального государства. Обучающийся должен уметь выявлять системную (вертикальную и 

горизонтальную) связь и соподчиненность нормативных правовых актов и других источников российского 

права, владеть навыками применения средств интерпретационной юридической техники. 

Дисциплина «Конституционная юстиция в Российской Федерации: правовое регулирование и 

проблемы реализации» служит необходимой теоретической основой для прохождения обучающимися 

учебной и производственной практик. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (перечень 

планируемых результатов обучения) 

Компетенции Формулировка компетенции 

из ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

ОК-1 осознание социальной 

значимости своей будущей 

профессии, проявление 

нетерпимости к 

коррупционному поведению, 

уважительное отношение к 

праву и закону, обладание 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания  

 

Знать:  

- о социальной значимости профессии 

юриста и его важной социальной роли в 

обществе; 

- о высоких профессиональных и морально-

этических требованиях, предъявляемых к 

нему; 

- особенности профессии юриста; 

основные проявления коррупционного 

поведения и возможные варианты его 

предупреждения; 

- права и законы, ложащиеся в основу 

профессиональной деятельности органах 

конституционной юстиции в РФ 

Уметь: 

оценивать значимость будущей 

профессиональной деятельности; 

предупреждать проявления коррупционного 

поведения; 

- трактовать права и законы  

Владеть:  

умением оценивать уровень своего 

правосознания в конкретных социальных и 

профессиональных ситуациях; 

- применением теоретико-правовых и 

сравнительно-правовых знаний в ходе 

законотворческой деятельности и экспертной 

оценки законов; 

- анализом основных проблем, связанных с 

технико-юридическими приемами и 

способами создания, интерпретации и 

реализации правовых актов. 

 

ОК-3 способность 

совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень  

 

Знать:  

основные научные методы и принципы 

самообразования; основную 

терминологическую и методологическую 

базу дисциплины 

Уметь:  
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использовать полученные теоретические 

знания в научной и практической 

деятельности  

Владеть:  

системой представлений о механизме 

осуществления и процедуре 

конституционного правосудия 

ПК-1 способность разрабатывать 

нормативные правовые акты  

 

Знать: основные правила законодательной 

техники и законодательного процесса, 

конституционно-правовую терминологию и 

содержание конституционного и отраслевого 

законодательства, механизмы проведения 

процедуры конституционного 

судопроизводства в Российской Федерации; 

Уметь: ориентироваться в действующем 

законодательстве и анализировать 

правоприменительную практику, 

осуществлять экспертизу законодательства с 

точки зрения его конституционности, 

соответствия Конституции РФ; 

Владеть: навыками работы с нормативными 

правовыми актами 

ПК-7 способность 

квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты  

 

Знать: содержание, формы и способы 

реализации конституционного 

законодательства, обеспечения прямого 

действия Конституции, способы защиты 

основных прав и свобод человека 

Уметь: применять нормы конституционного 

законодательства в конкретных ситуациях 

Владеть: навыками толкования и применения 

конституционных норм 

 

ПК-8 способность 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: содержание основных положений 

действующего конституционного 

законодательства и процессуальных форм его 

реализации, юридических фактов как 

необходимых предпосылок конституционно-

правовых отношений, их субъектного 

состава, объектов и содержания, мер 

конституционно-правовой ответственности 

за нарушение конституционного 

законодательства субъектами права; 

конституционное и отраслевое 

антикоррупционное законодательство, 

практику его реализации; 

Уметь: давать толкование норм и 

квалифицированные консультации по 

вопросам конституционного 

законодательства РФ, регулирующего 

конституционный судебный процесс, 

оперировать юридическими понятиями, 

выявлять обстоятельства, способствующие 

нарушению конституционного 

законодательства; 

оценивать российское конституционное и 

отраслевое законодательство с точки зрения 

его эффективности, а также его соответствие 

международным стандартам в сфере борьбы 

с коррупцией 



 7 

Владеть: навыками анализа 

правоприменительной практики; 

навыками работы с антикоррупционным 

законодательством, антикоррупционной 

экспертизы законопроектов 

 

ПК-11 способность 

квалифицированно проводить 

научные исследования в 

области права  

Знать: 

цели и задачи дисциплины;  

базовые понятия и теории; тенденции 

развития социально-правовых институтов; 

методику подбора научной литературы 

Уметь:  

анализировать нормы действующего 

законодательства, использовать судебную 

практику, 

руководить научно-исследовательским 

коллективом  

Владеть:  

способностью организовать научно-

исследовательский процесс, навыками 

эффективного управления работой 

исполнителей 

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часов. 

4.2. Структура дисциплины. 

 

Очное отделение 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

са
м

о
ст

. 
р

а
б
. 

 Модуль 1. Понятие конституционной юстиции 

1 1.Модели 

конституционной 

юстиции в РФ и 

зарубежных странах: 

сравнительный анализ 

  1 2   4 контрольные работы, 

коллоквиумы, 

самостоятельные 

работы, научно-

исследовательская 

работа 

2 2.Анализ 

подведомственности 

дели и практики 

Конституционного суда 

  1 2   6 контрольные работы, 

коллоквиумы, 

самостоятельные 

работы, научно-

исследовательская 

работа 

3 3.Конституционно-

правовое регулирование 

конституционного 

судебного процесса 

   2   4 контрольные работы, 

коллоквиумы, 

самостоятельные 

работы, научно-

исследовательская 



 8 

работа 

4 4.Проблемы 

доказывания и 

доказательств в 

конституционном 

судопроизводстве 

   2   4 контрольные работы, 

коллоквиумы, 

самостоятельные 

работы, научно-

исследовательская 

работа 

5 5.Законодательные 

стадии 

конституционного 

судебного процесса 

  1 2   6 контрольные работы, 

коллоквиумы, 

самостоятельные 

работы, научно-

исследовательская 

работа 

 Итого по модулю 1:   2 10   24  

 Модуль 2. Конституционная юстиция в Российской Федерации. Исполнение решений 

органов конституционной юстиции 

 

1 6.Особенности 

организации и 

осуществления 

конституционной 

юстиции в Российской 

Федерации 

   2   6 контрольные работы, 

коллоквиумы, 

самостоятельные 

работы, научно-

исследовательская 

работа 

2 7. Природа 

конституционного суда, 

его место в механизме 

действия 

государственной власти 

  1 2   6 контрольные работы, 

коллоквиумы, 

самостоятельные 

работы, научно-

исследовательская 

работа 

3 8. Состав, порядок 

формирования, 

структура и организация 

деятельности 

конституционного суда, 

статус судьи 

конституционного суда 

   2   6 контрольные работы, 

коллоквиумы, 

самостоятельные 

работы, научно-

исследовательская 

работа 

4 9. Исполнение решений 

Конституционного суда 

РФ и конституционных 

(уставных) судов 

субъектов РФ. 

Правовые позиции 

Конституционного суда 

РФ и конституционных 

(уставных) судов 

субъектов РФ 

  1 2   8 контрольные работы, 

коллоквиумы, 

самостоятельные 

работы, научно-

исследовательская 

работа 

 Итого по модулю 2:   2 8   26  

 Модуль 3.  Экзамен 

 Итого по модулю 3:      36   

 ИТОГО:   4 18  36 50 108 

 

Заочное отделение 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 

се
м

ес
т
р

а
 Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) С
а
м

о
ст

о
я

т

ел
ь

н
а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма промежуточной 
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аттестации (по 

семестрам) 

 Модуль 1. Понятие конституционной юстиции 

1 1.Модели 

конституционной 

юстиции в РФ и 

зарубежных странах: 

сравнительный анализ 

  1 1   4 контрольные работы, 

коллоквиумы, 

самостоятельные 

работы, научно-

исследовательская 

работа 

2 2.Анализ 

подведомственности 

дели и практики 

Конституционного суда 

   1  1 6 контрольные работы, 

коллоквиумы, 

самостоятельные 

работы, научно-

исследовательская 

работа 

3 3.Конституционно-

правовое регулирование 

конституционного 

судебного процесса 

   1  1 4 контрольные работы, 

коллоквиумы, 

самостоятельные 

работы, научно-

исследовательская 

работа 

4 4.Проблемы 

доказывания и 

доказательств в 

конституционном 

судопроизводстве 

   1  1 4 контрольные работы, 

коллоквиумы, 

самостоятельные 

работы, научно-

исследовательская 

работа 

5 5.Законодательные 

стадии 

конституционного 

судебного процесса 

   2  2 6 контрольные работы, 

коллоквиумы, 

самостоятельные 

работы, научно-

исследовательская 

работа 

 Итого по модулю 1:   1 6  5 24  

 

 Модуль 2. Конституционная юстиция в Российской Федерации. Исполнение решений 

органов конституционной юстиции 

1 6.Особенности 

организации и 

осуществления 

конституционной 

юстиции в Российской 

Федерации 

  1 1   6 контрольные работы, 

коллоквиумы, 

самостоятельные 

работы, научно-

исследовательская 

работа 

2 7. Природа 

конституционного суда, 

его место в механизме 

действия 

государственной власти 

   1  2 8 контрольные работы, 

коллоквиумы, 

самостоятельные 

работы, научно-

исследовательская 

работа 

3 8. Состав, порядок 

формирования, 

структура и организация 

деятельности 

конституционного суда, 

статус судьи 

   1   6 контрольные работы, 

коллоквиумы, 

самостоятельные 

работы, научно-

исследовательская 

работа 
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конституционного суда 

4 9. Исполнение решений 

Конституционного суда 

РФ и конституционных 

(уставных) судов 

субъектов РФ. 

Правовые позиции 

Конституционного суда 

РФ и конституционных 

(уставных) судов 

субъектов РФ 

   1  2 7 контрольные работы, 

коллоквиумы, 

самостоятельные 

работы, научно-

исследовательская 

работа 

 Итого по модулю 2:   1 4  4 27  

 Модуль 3.  Подготовка к экзамену 

 Итого по модулю 3:       36  

 ИТОГО:   2 10  9 87 108 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине 

МОДУЛЬ 1. Понятие конституционной юстиции 

Тема 1. Модели конституционной юстиции в РФ и зарубежных странах: сравнительный анализ 

Понятие конституционной юстиции. 

Конституционная юстиция и толкование конституции, их соотношение. Конституционный спор, его 

особенности.  

Факторы, предопределяющие особенности моделей конституционной юстиции. Американская 

модель конституционной юстиции. 

Европейская (континентальная, австрийская) модель конституционной юстиции: история 

становления и развития. 

Обеспечение верховенства права без создания самостоятельного института конституционного 

контроля: Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии; Королевство Нидерландов. 

Смешанные модели конституционной юстиции. Конституционная юстиция в Швейцарской 

Конфедерации: деятельность Федерального суда в области конституционного контроля. 

Особенности конституционного контроля в социалистических государствах: советская модель 

конституционного контроля. Конституционный контроль в КНР. 

Особенности конституционного контроля в странах исламского мира. Особенности института 

конституционного контроля в Королевстве Марокко, Иране, Малайзии, Пакистане. 

Конституционный контроль в странах СНГ и Балтии. Общее и особенное в законодательной 

регламентации судебного конституционного контроля в странах СНГ и Балтии. 

 

Тема 2. Анализ подведомственности дели и практики Конституционного суда 

Полномочия органов конституционной юстиции. Понятие и виды, правовая природа актов органов 

конституционной юстиции. 

Рассмотрение дел о соответствии Конституции Российской Федерации нормативных актов органов 

государственной власти и договоров между ними. Субъекты права на обращение с запросом. Критерии 

допустимости запроса. Пределы проверки. Итоговое решение по делу и его юридические последствия. 

Рассмотрение дел о соответствии Конституции Российской Федерации не вступивших в силу 

международных договоров Российской Федерации. Субъекты права на обращение с запросом. Критерии 

допустимости запроса. Пределы проверки. Итоговое решение по делу и его юридические последствия. 

Рассмотрение дел по спорам о компетенции. Субъекты права на обращение с ходатайством. 

Критерии допустимости ходатайства. Пределы проверки. Итоговое решение по делу и его юридические 

последствия. 

Рассмотрение дел о конституционности законов по жалобам на нарушение конституционных прав и 

свобод граждан. Субъекты права на обращение с жалобой. Допустимость жалобы. Критерии допустимости 

жалобы. Порядок оформления и подачи жалобы. Формальные требования соответствия жалобы для 

принятия ее Конституционным Судом к рассмотрению. Документы, прилагающиеся к  жалобе. Правовые 

последствия принятия жалобы к рассмотрению. Пределы проверки конституционности законов. Итоговое 

решение, принимаемое Конституционным Судом по жалобе. Юридические свойства и правовые 

последствия решений Конституционного Суда по конституционной жалобе. Осуществление 
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восстановления конституционных прав после вынесения решения Конституционного Суда. 

Рассмотрение дел о конституционности законов по запросам судов. Проверка конституционности 

законов по запросам судов как вид конституционного судопроизводства. Субъекты права на обращение с 

запросом. Содержание запроса. Предмет запроса и последствия его внесения. Пределы проверки и виды 

итоговых решений. 

Рассмотрение дел о толковании Конституции Российской Федерации. Субъекты права на 

обращение с запросом. Критерии допустимости запроса. Пределы толкования. Итоговое решение по делу и 

его юридические последствия. 

Рассмотрение иных категорий дел. Рассмотрение Конституционным Судом Российской Федерации 

вопроса о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президенту Российской Федерации 

в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления. Рассмотрение дел о соблюдении 

конституционных требований при проведении референдума Российской Федерации. Послания 

Конституционного Суда Российской Федерации. Выступление Конституционного Суда РФ, 

конституционных (уставных) судов с законодательной инициативой. 

Тема 3. Конституционно-правовое регулирование конституционного судебного процесса 

Конституционное судебное процессуальное право и его место в системе российского права. 

Система конституционного судебного процессуального права. Нормы и правоотношения в 

конституционном судебном процессуальном праве. Источники конституционного судебного 

процессуального права.  

Конституционные основы конституционного судебного процессуального права. Принципы 

конституционного судопроизводства. Конституционный процесс. 

Законодательное регулирование организации и деятельности конституционных судов. Федеральный 

конституционный закон «О Конституционном суде РФ»: общая характеристика, цели, структура и 

содержание. Регламент Конституционного суда РФ: юридическая природа и значение. Иные источники 

конституционного судебного процессуального права. 

Законы республик в составе РФ о конституционных судах. Закон РД «О Конституционном суде 

РД»: общая характеристика, цели, структура и содержание.  

 
Тема 4. Проблемы доказывания и доказательств в конституционном судопроизводстве 

Понятие доказывания в конституционном судопроизводстве. 

Предмет и бремя доказывания. Распределение бремени доказывания в конституционном 

судопроизводстве. Средство доказывания в конституционном судопроизводстве. 

Понятие доказательств. 

Средства доказывания. Использование норм международного права и прецедентов ЕСПЧ. 

Использование материалов законотворческого процесса. Использование иных аргументов и материалов. 

Стадии доказывания в конституционном судопроизводстве. 

 

Тема 5. Законодательные стадии конституционного судебного процесса 

Понятие и стадии конституционного судебного процесса. Обращение в Конституционный Суд 

Российской Федерации. Предварительное рассмотрение обращений. Предварительное изучение обращения 

судьями. 

Назначение и подготовка дел к слушанию. 

Судебное разбирательство. 

Вынесение итогового решения. 

 

МОДУЛЬ 2. Конституционная юстиция в Российской Федерации. Исполнение решений органов 

конституционной юстиции 

Тема 6. Особенности организации и осуществления конституционной юстиции в Российской 

Федерации 

Особенности организации и осуществления конституционной юстиции в Российской Федерации в 

контексте мирового опыта.  

Современная организация конституционного контроля в РФ. Сравнительный анализ статуса 

Конституционного Суда РФ и конституционных (уставных) судов субъектов РФ. 

Сравнительный анализ компетенции Конституционного Суда РФ и конституционных (уставных) 

судов субъектов РФ, принципов и правил конституционного судопроизводства, производства по отдельным 

категориям дел. 
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Сравнительный анализ юридического значения решений Конституционного Суда РФ и 

конституционных (уставных) судов субъектов РФ. 

 

Тема 7. Природа Конституционного Суда, его место в механизме действия государственной власти 

Конституционный суд как орган государственной власти, элемент системы сдержек и противовесов 

механизма государственной власти в правовом государстве. Политико-правовая природа и функции 

конституционного суда. Специальное законодательство, регулирующее организацию и деятельность 

конституционных судов. 

Конституционный суд в судебной системе правового государства, его отличие от других видов 

судов. Осуществление судебного конституционного контроля общими и арбитражными судами. 

Разграничение полномочий конституционных, общих и арбитражных судов в сфере конституционного 

правосудия. Проблемы взаимоотношений конституционного суда с другими видами судов. 

Правовой статус Конституционного суда РФ. Официальные символы и местопребывание 

Конституционного суда РФ. Место и роль Конституционного суда в правовой системе РФ. Система 

источников права, регламентирующих организацию и деятельность Конституционного суда РФ. 

Природа конституционных (уставных) судов. Сущность конституционных (уставных) судов. 

Конституционные (уставные) суды в судебной системе РФ. Правовые основы конституционного 

правосудия в субъектах РФ. Конституционно-правовая обусловленность конституционных (уставных) 

судов. Конституции республик и уставы краев, областей и автономных округов о статусе региональных  

органов конституционного контроля. Законодательство республик о конституционных судах. Законы 

других субъектов об уставных судах. 

 

Тема 8. Состав, порядок формирования, структура и организация деятельности Конституционного 

Суда, статус судьи Конституционного Суда 

Состав конституционных судов. Порядок формирования конституционных судов. Процедура 

внесения предложений о кандидатах на должность судьи конституционного суда, порядок его назначения 

(избрания).  

К истории формирования конституционных судов. Эволюция порядка формирования 

конституционных судов, мировой опыт. 

Состав, порядок формирования Конституционного суда РФ. Состав, порядок формирования 

конституционных (уставных) судов субъектов РФ. 

Структура конституционных судов, ее модели. Председатель конституционного суда и другие 

должностные лица, их полномочия и роль. Порядок избрания председателя, заместителя председателя и 

судьи-секретаря конституционного суда, их ротация, прекращение пребывания в должности. Порядок 

временного исполнения обязанностей председателя конституционного суда. 

Аппарат конституционного суда и его роль в организации работы конституционного суда. 

Структура Конституционного суда РФ. Порядок формирования персонального состава палат. 

Распределение компетенции между пленарным заседанием Конституционного суда и его палатами. 

Рабочие совещания и комиссии Конституционного суда РФ. 

Основные принципы деятельности конституционного суда: независимость, коллегиальность, 

гласность. Гарантии деятельности конституционного суда. Независимость Конституционного суда РФ. 

Финансовое, материально-техническое, кадровое, информационное и иные виды обеспечения деятельности 

Конституционного суда РФ.  

Проблемы обеспечения независимости конституционных (уставных) судов субъектов РФ. 

Понятие и виды статуса судьи конституционного суда. 

Требования, предъявляемые к кандидатам на должность судей конституционных судов. Принесение 

присяги. 

Сроки полномочий судей конституционных судов. Срок полномочий судьи Конституционного суда 

РФ. Приостановление (прекращение) полномочий судьи конституционного суда. Основные права и 

обязанности судьи конституционного суда. Независимость судьи конституционного суда, ее гарантии. 

Занятия и действия, не совместимые с должностью судьи конституционного суда. Этические нормы 

поведения судьи конституционного суда. Статус судьи, пребывающего в отставке. 

Особенности статуса судьи отдельных постсоветских государств. Статус судьи Конституционного 

суда РФ: элементы и регулирование. Специфика статуса судей конституционных (уставных) судов 

субъектов РФ. 

 

Тема  9.  Исполнение решений Конституционного Суда РФ и конституционных (уставных) судов 

субъектов РФ. Правовые позиции Конституционного суда РФ и конституционных (уставных) судов 

субъектов РФ 
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Понятие, виды и порядок принятия итоговых решений конституционного суда. Опубликование 

решений  конституционного суда, их юридическая сила. 

Исполнение решений Конституционного суда РФ. Их непосредственное действие. Другие формы 

исполнения. Сроки исполнения. Механизм исполнения решений Конституционного суда РФ, последствия 

неисполнения. 

Проблемы исполнения решений Конституционного суда РФ. Роль Федерального собрания, 

Правительства, полномочных представителей Президента РФ в процессе реализации актов 

Конституционного суда РФ. 

Проблемы исполнения решений конституционных (уставных) судов Федерации. Правовые пробелы в 

федеральном и региональном законодательстве. Отсутствие анализа практики реализации актов 

конституционных (уставных) судов субъектов РФ. 

Понятие, природа и виды правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации. 

Система правовых позиций Конституционного суда Российской Федерации. 

Содержание правовых позиций конституционных (уставных) судов по государственно-правовым 

вопросам. Практика деятельности Конституционного суда Республики Дагестан. 

Проблемы и тенденции развития конституционного (уставного) правосудия в РФ. 

 
4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине 

МОДУЛЬ 1. Понятие конституционной юстиции 

Тема 1. Модели конституционной юстиции в РФ и зарубежных странах: сравнительный  

1. Понятие конституционной юстиции. 

2 Конституционная юстиция и толкование конституции, их соотношение.  

3. Конституционный спор, его особенности.  

4. Принципы конституционного судопроизводства.  

5. Конституционный процесс. 

1. Судебный конституционный контроль, его особенности и основные модели. 

2. Американская модель конституционной юстиции. 

3. Европейская (континентальная, австрийская) модель конституционной юстиции. 

4. Конституционный контроль в странах СНГ и Балтии. 

5. Иные модели конституционного контроля. 

 

Тема 2. Анализ подведомственности дели и практики Конституционного суда  

1. Полномочия органов конституционной юстиции.  

2. Рассмотрение дел о соответствии Конституции Российской Федерации нормативных актов 

органов государственной власти и договоров между ними. 

3. Рассмотрение дел о соответствии Конституции Российской Федерации не вступивших в силу 

международных договоров Российской Федерации. 

4. Рассмотрение дел по спорам о компетенции. 

5. Рассмотрение дел о конституционности законов по жалобам на нарушение конституционных 

прав и свобод граждан. 

6. Рассмотрение дел о конституционности законов по запросам судов. 

7. Рассмотрение дел о толковании Конституции Российской Федерации.  

8. Рассмотрение иных категорий дел. 

Тема 3. Конституционно-правовое регулирование конституционного судебного процесса  

 

1. Система конституционного судебного процессуального права.  

2. Нормы и правоотношения в конституционном судебном процессуальном праве.  

3. Источники правового регулирования конституционного судебного процессуального права. 

4. Принципы конституционного судопроизводства: общие и специальные  

5. Конституционный процесс. 

 

Тема 4. Проблемы доказывания и доказательств в конституционном судопроизводстве 

 

1. Понятие доказывания в конституционном судопроизводстве. 

2. Предмет и бремя доказывания. Распределение бремени доказывания в конституционном 

судопроизводстве. Средство доказывания в конституционном судопроизводстве. 

3. Понятие доказательств. 
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4. Стадии доказывания в конституционном судопроизводстве. 

 

Тема 5. Законодательные стадии конституционного судебного процесса  

 

1. Стадии конституционного судебного процесса.  

2. Внесение обращений и предварительное рассмотрение их в Конституционном Суде. 

3. Судебное разбирательство. 

4. Правовые позиции органов конституционной юстиции. 

 

МОДУЛЬ 2. Конституционная юстиция в Российской Федерации. Исполнение решений органов 

конституционной юстиции 

Тема 6. Особенности организации и осуществления конституционной юстиции в  

Российской Федерации  

1. Особенности организации и осуществления конституционной юстиции в Российской Федерации 

в контексте мирового опыта.  

2. Современная организация конституционного контроля в РФ. Сравнительный анализ статуса 

Конституционного Суда РФ и конституционных (уставных) судов субъектов РФ. 

3. Сравнительный анализ компетенции Конституционного Суда РФ и конституционных (уставных) 

судов субъектов РФ, принципов и правил конституционного судопроизводства, производства по отдельным 

категориям дел. 

4. Сравнительный анализ юридического значения решений Конституционного Суда РФ и 

конституционных (уставных) судов субъектов РФ. 

 

Тема 7. Природа конституционного суда, его место в механизме действия государственной власти  

1. Конституционный суд как орган государственной власти/ 

2. Правовые источники регулирования деятельности конституционных судов. 

3. Конституционный суд в судебной системе правового государства, его отличие от других видов 

судов. 

4. Правовой статус Конституционного суда РФ. 

5. Правовой статус конституционных (уставных) судов субъектов РФ, их место  в системе судебной 

власти. 

 

Тема 8. Состав, порядок формирования, структура и организация деятельности конституционного 

суда, статус судьи конституционного суда  

1. Состав и порядок формирования конституционных судов: исторический и мировой опыт. 

2. Состав, порядок формирования Конституционного суда РФ.  

3. Состав, порядок формирования конституционных (уставных) судов субъектов РФ. 

4. Структура конституционных судов, ее модели.  

5. Председатель конституционного суда и другие должностные лица, их полномочия и роль.  

5. Аппарат конституционного суда и его роль в организации работы конституционного суда. 

6. Структура Конституционного суда РФ.  

7. Основные принципы деятельности конституционного суда: независимость, коллегиальность, 

гласность. Гарантии деятельности конституционного суда.  

8. Проблемы обеспечения независимости конституционных (уставных) судов субъектов РФ. 

9. Понятие и виды статуса судьи конституционного суда. Сроки полномочий судей 

конституционных судов. 

10. Основные права и обязанности судьи конституционного суда. Независимость судьи 

конституционного суда, ее гарантии.  

11. Особенности статуса судьи отдельных постсоветских государств. Статус судьи 

Конституционного суда РФ: элементы и регулирование.  

12. Специфика статуса судей конституционных (уставных) судов субъектов РФ. 

 

Тема  9.  Исполнение решений Конституционного суда РФ и конституционных (уставных) судов 

субъектов РФ. Правовые позиции Конституционного суда РФ и конституционных (уставных) судов 

субъектов РФ  

1. Понятие, виды и порядок принятия итоговых решений конституционного суда.  

2. Опубликование решений  конституционного суда, их юридическая сила. 

3. Исполнение решений Конституционного суда РФ: механизм, последствия неисполнения. 
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4. Роль Федерального собрания, Правительства, полномочных представителей Президента РФ в 

процессе реализации актов Конституционного суда РФ. 

5. Проблемы исполнения решений конституционных (уставных) судов Федерации.  

6. Понятие, природа и виды правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации. 

Система правовых позиций Конституционного суда Российской Федерации. 

7. Содержание правовых позиций конституционных (уставных) судов по государственно-правовым 

вопросам. Практика деятельности Конституционного суда Республики Дагестан. 

8. Проблемы и тенденции развития конституционного (уставного) правосудия в РФ. 

 

5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки подготовки  40.04.01 

«Юриспруденция» (уровень магистратуры) реализация компетентностного подхода при изучении 

дисциплины предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

При проведении занятий могут быть использованы традиционные академические и интерактивные 

методы обучения: 

- дискуссии; 

- деловые и ролевые игры; 

- разбор практических ситуаций с поиском путей решения; 

- работа в малых группах; 

- разработка проектов решений конституционных судов; 

- использование наглядных пособий, видеоматериалов; 

- мозговой штурм; 

- игровой конституционный процесс; 

- подготовка процессуальных документов и пр. 

Для методического обеспечения данных занятий разработаны соответствующие рекомендации и 

методические указания. 

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями органов государственной 

власти, мастер-классы экспертов и специалистов. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся включает следующие виды деятельности: 

анализ доктринальных источников; анализ постановлений Конституционного Суда РФ; решение задач; 

подготовка проекта постановления, определения суда, написание эссе, рефератов, контрольных работ; 

проведение дискуссий по заданным темам; проведение ролевых игр; решение тестов; составление 

сравнительных таблиц: «Особенности правового статуса Конституционного Суда в сравнении с другими 

высшими судебными органами», «Отличия пленарных заседаний Конституционного Суда РФ от рабочих 

совещаний судей Конституционного Суда РФ», «Виды доказательств в конституционном 

судопроизводстве», «Особенности статуса свидетелей и представителей ведомств, заинтересованных в 

исходе дела» и др. 

Формами контроля за самостоятельной работой являются: 

текущий рейтинговый контроль, в том числе: 

- тестирование; 

- обсуждение доклада, реферата, эссе, конспекта по вопросу практического занятия в группе; 

- подбор литературы по изучаемому вопросу; 

- подготовка обзора решений Конституционного Суда РФ по исследуемой теме; 

- подготовка рецензии на статью по вопросу практического занятия; 

промежуточные аттестации. 

Итоговая форма контроля – экзамен. 

Качество усвоения магистрантом дисциплины оценивается по 100-бальной шкале.  

100 рейтинговых баллов максимальной оценки учебной работы магистранта в течение двух 

семестров составляют: 25 баллов – текущая работа в каждом из двух контрольных периодов; 25 баллов – 

каждая контрольная точка (2 контрольные точки).  

25 баллов за текущую работу в контрольном периоде включают:  
1) индивидуальные творческие задания: до 15 баллов.  

2) ответ магистранта на занятии: до 2 баллов на 5 обязательных вопросов в контрольном периоде.  

25 баллов контрольной точки включают: 2 письменных вопроса из расчета 12,5 балла за ответ. 

Виды самостоятельной работы по всем темам:  
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- изучение учебной литературы;  

- работа с нормативными правовыми актами;  

- изучение судебной практики Конституционного Суда Российской Федерации и конституционных 

(уставных) судов субъектов Российской Федерации;  

- подготовка обзоров судебной практики;  

- изучение дополнительной научной литературы;  

- решение задач и казусов;  

- подготовка презентаций Power Point;  

- рецензирование научных статей;  

- подготовка проектов обращений в Конституционный Суд Российской Федерации.  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ 

1. Мировые модели конституционной юстиции. 

2. Полномочия конституционного суда Российской Федерации: нерешенные проблемы. 

3. Особая природа Конституционного суда. 

4. Исход Конституционного Суда РФ из столицы. 

5. Нормативное значение решений конституционных судов. 

6. Зачем конституционному суду необходима независимость? 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ  ДЛЯ  САМОПОДГОТОВКИ 

1. Понятие, сущность и виды конституционного контроля. 

2. Соотношение конституционного контроля и конституционного надзора. 

3. Модели судебного конституционного контроля. 

4. Нормативное регулирование судебного конституционного контроля. 

5. Предварительный и последующий конституционный контроль. 

6. Абстрактный и конкретный конституционный контроль. 

7. Конституционный суд РФ как орган государственной власти, его место и роль в правовой системе РФ. 

8. Понятие и пределы компетенции (юрисдикции) конституционных судов. 

9. Порядок формирования конституционных судов. 

10. Статус судьи конституционного суда. 

11. Организационные структуры деятельности конституционного суда, ее модели. 

12. Структура Конституционного суда РФ. 

13. Место судебного конституционного права и конституционного процесса в системе российского права. 

14. Конституционное судопроизводство – самостоятельный вид судопроизводства, его цели, задачи и 

принципы. 

15. Участники конституционного судопроизводства. 

16. Стадии конституционного судопроизводства: понятие и виды. 

17. Субъекты права на обращение в конституционный суд. 

18. Основания для отказа в принятии обращения в конституционный суд. 

19. Основания для отложения и прекращения производства по делу в конституционном суде. 

20. Основные условия подачи конституционных жалоб, известные мировой практике. 

21. Итоговое решение конституционного суда: понятие, виды, процедуры принятия и содержание. 

22. Юридическая сила актов конституционного суда. Исполнение решений конституционного суда. 

23. Производство по рассмотрению дел о соответствии Конституции актов органов государственной власти 

и международных договоров. 

24. Производство по делам о компетенции. 

25. Рассмотрение дел о конституционности законов по жалобам на нарушение конституционных прав и 

свобод граждан. 

26. Производство по делам о конституционности законов по запросам судов. 

27. Производство по делам о толковании Конституции. 

28. Конституционные суды на постсоветском пространстве. 

29. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ. 

30. Правовые основы организации и деятельности Конституционного суда РД. 

31. Содержание правовых позиций Конституционного суда РФ по государственно-правовым вопросам. 

32. Содержание правовых позиций Конституционного суда РД по государственно-правовым вопросам. 

33. Соотношение актов Конституционного суда РФ и актов конституционных (уставных) судов ее 

субъектов. 

34. Конституционный контроль в странах СНГ и Балтии. 

35. Правовые основы конституционного права и процесса в РФ. 
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36. Федеральный конституционный закон «О Конституционном суде РФ»: общая характеристика, цели, 

структура и содержание. 

37. Закон РД «О Конституционном суде РД»: общая характеристика, цели, структура и содержание. 

38. Законы республик в составе РФ о конституционных судах. 

39. Разграничение подсудности между Конституционным судом РФ и конституционными (уставными) 

судами ее субъектов. 

40. Акты конституционных (уставных) судов субъектов РФ: понятие, виды, порядок принятия и 

юридическая сила, место в правовой системе субъекта РФ. 

41. Организация и компетенция конституционных (уставных) судов субъектов РФ. 

42. В чем состоят особенности социального механизма действия судебного конституционного права и 

процесса? 

43. Роль решений Конституционного суда РФ в утверждении конституционных принципов разделения 

властей, федерализма, уважения основных прав и свобод человека. 

44. Конституционное и законное регулирование организации и деятельности конституционных судов в 

постсоветских государствах. 

45. Регламент Конституционного суда. Юридическая природа и значение. 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Понятие и виды решений Конституционного Суда РФ. 

2. Юридическая сила решений Конституционного Суда РФ. 

3. Понятие, природа и виды правовых позиций Конституционного Суда РФ. 

4. Конституционный Суд Республики Дагестан: порядок формирования и полномочия. 

5. Полномочия конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации. 

6. Решения конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации. 

7. Правовые основы регулирования взаимоотношений Конституционного Суда РФ и 

конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации. 

8. Разграничение компетенции между Конституционным Судом РФ и конституционными 

(уставными) судами субъектов Российской Федерации. 

9. Правовые основы регулирования взаимоотношений конституционных (уставных) судов с иными 

судами. 

10. Дела о соответствии Конституции РФ нормативных актов органов государственной власти и 

договоров между ними: порядок и процесс рассмотрения. 

11. Дела по спорам о компетенции: порядок и процесс рассмотрения Конституционным Судом РФ. 

12. Порядок и процесс рассмотрения жалоб в Конституционном Суде РФ. 

13. Субъекты права на обращение с жалобой в Конституционный Суд РФ. 

14. Правовые последствия принятия жалобы к рассмотрению в Конституционном Суде РФ. 

15. Рассмотрение Конституционным Судом РФ дел о конституционности законов по запросам 

судов: порядок и процесс. 

16. Рассмотрение дел о толковании Конституции Конституционным Судом РФ. 

17. Пределы полномочия Конституционного Суда РФ в процедуре импичмента Президента РФ. 

18. Рассмотрение дел о соблюдении конституционных требований при проведении референдума 

Российской Федерации. 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ НАПИСАНИЯ ЭССЕ  

1. Судебная власть в правовом государстве. 

2. Конституционный контроль как функция властей в правовом государстве. 

3. Судебный конституционный контроль как разновидность конституционного контроля, его 

особенности и основные модели. 

4. История развития судебного конституционного контроля. 

5. Конституционный Суд как орган государственной власти, входящий в систему сдержек и 

противовесов. 

6. Конституционный Суд в судебной системе правового государства. 

7. Взаимодействие Конституционного Суда с другими видами судов. 

8. Политико-правовая природа Конституционного Суда Российской Федерации. 

9. Независимость Конституционного Суда Российской Федерации. 

10. Конституционное правосудие как высшая форма конституционного контроля в правовом 

государстве. 

11. Природа Регламента Конституционного Суда. 

12. Природа Конституционного Суда, его место в механизме действия государственной власти. 

13. Состав, структура и организация деятельности Конституционного Суда. 
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14. Статус судьи Конституционного Суда. 

15. Компетенция конституционных судов. 

16. Юрисдикция Конституционного Суда РФ. 

17. Принципы конституционного судопроизводства: понятие и виды. 

18. Конституционное судопроизводство – самостоятельный вид судопроизводства. 

19. Субъекты права на обращение в Конституционный Суд Российской Федерации (теория и 

практика). 

20. Стадии конституционного судопроизводства. 

21. Предварительное рассмотрение дел к слушанию в Конституционном Суде РФ. 

22. Назначение и подготовка дел к слушанию в Конституционном Суде РФ. 

23.Судебное разбирательство в Конституционном Суде РФ. 

24.Решения Конституционного Суда РФ. 

25. Рассмотрение дел о соответствии Конституции РФ нормативных актов органов государственной 

власти и договоров между ними. 

26.Рассмотрение дел о соответствии Конституции РФ не вступивших в силу международных 

договоров РФ. 

27. Проблемы рассмотрения Конституционным Судом Российской Федерации дел по спорам о 

компетенции. 

28. Рассмотрение Конституционным Судом Российской Федерации дел о конституционности 

законов по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан. 

29. Вопросы расширения полномочий Конституционного Суда РФ по рассмотрению жалоб на 

нарушение конституционных прав и свобод граждан. 

30.Рассмотрение дел о конституционности законов по запросам судов. 

31.Проблемы законодательной регламентации процессуального взаимодействия Конституционного 

Суда РФ и иных судов. 

32.Рассмотрение дел о толковании Конституции РФ. 

33. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации при толковании 

Конституции Российской Федерации. 

34.Нормативно-правовая основа организации и деятельности Конституционного Суда. 

35.Конституционное правосудие в субъектах РФ. 

36.Взаимоотношения конституционных (уставных) судов субъектов Федерации с 

Конституционным Судом РФ. 

37.Отношения конституционных (уставных) судов с судами общей юрисдикции, действующими на 

территории субъекта РФ. 

38.Гарантии независимости судей конституционных (уставных) судов субъектов Российской 

Федерации. 

39.Роль решений Конституционного Суда РФ в утверждении конституционных принципов 

разделения властей. 

40.Влияние решений Конституционного Суда на развитие федерализма. 

41.Развитие основных прав и свобод человека в свете решений Конституционного Суда РФ. 

42.Проблемы исполнения органами государственной власти Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации решений, принимаемых Конституционным Судом РФ. 

43.Проблемы совершенствования механизма исполнения решений специализированных органов 

конституционного контроля. 

44.Проблемы ответственности за неисполнение решений Конституционного Суда РФ. 

45.Проблемы и перспективы развития действующей модели судебного конституционного контроля 

в Российской Федерации. 

ЗАДАЧИ  

1. Гражданин В.В. Шелухин пожаловался в Конституционный суд РФ на нарушение его 

конституционных прав и свобод частью пятой статьи 97 УПК РСФСР, не включающую в срок содержания 

под стражей время ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами дела. Является ли статья 

УПК превышением полномочий следователя и как это соотносится со статьями 2,17, 22,45 и 55 

Конституции РФ? 

 

2. Группа граждан обратилась в Конституционный суд РФ в связи с тем, что их адвокатам не 

разрешили защищать их, мотивировав это отсутствием у последних допуска к государственной тайне. 

Соответствует ли Конституции РФ такое ограничение прав на получение квалифицированной юридической 

помощи жалобщиков? Мотивируйте Ваше решение. 
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3. М.А. Клюев обратился в Конституционный суд России с жалобой из-за непредоставления ему в 

Останкинском межмуниципальном суде г. Москвы слова для выступления в прениях по уголовному делу, 

возбужденному в связи с гибелью его матери в дорожно-транспортном происшествии. Статья 225 УПК 

РСФСР определяет порядок и содержание судебных прений: участие потерпевшего в прениях возможно 

только при рассмотрении уголовных дел, которые возбуждены по его жалобе. По всем другим делам, 

независимо от тяжести причиненного ему ущерба, потерпевший не может участвовать в прениях. Клюев 

М.А. полагал, что данная норма права нарушает принцип состязательности и равноправия сторон в 

процессе судопроизводства, поскольку ущемляет права потерпевшего, тогда как обвиняемый имеет такое 

право. Он просил проверить конституционность нормы. Один из судей в совещательной комнате высказал 

свое мнение, что его интересы отражает прокурор. Согласятся ли другие судьи с ним? 

 

4. Группа граждан, приговоренных к исключительной мере наказания – смертной казни обратилась в 

Конституционный суд РФ с жалобой на нарушение их права на суд присяжных. Их дела должны были 

рассматриваться в регионе, где суд присяжных отсутствует, поэтому областной суд переслал материалы в 

Верховный суд России для направления их в одну из девяти территорий страны, в которых такие суды 

созданы. Но Верховный суд России сослался на “Заключительные и переходные положения” Конституции 

РФ, в п. “б” которых установлено, что до введения в действие Федерального закона о судах присяжных 

сохраняется прежний порядок рассмотрения соответствующих дел. Большинство экспертов, приглашенных 

по делу, считали, что есть противоречие между указанным п. “б” и статьей 20 Конституции РФ, 

обусловленное отсутствием у страны средств для повсеместного введения судов присяжных. Поэтому, 

сделали вывод участники процесса, суды в составе судьи и двух народных заседателей правомочны 

выносить смертные приговоры. Что Вы думаете по этому поводу? 

 

5. В отношении В.К. Борисова было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного ч. 2 статьи 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления). По этому 

делу он дважды подвергался аресту и обыскам. Считая возбуждение уголовного дела против него 

необоснованным, В.К. Борисов обжаловал это решение в прокуратуру, а затем в суд. Суд не принял его 

заявление к рассмотрению, руководствуясь прямым действием ст. 46 Конституции РФ, но тем не менее 

дважды в своих решениях подтвердил незаконность возбуждения дела, а также указал на бездействие 

работников прокуратуры, обязав последнюю прекратить уголовное дело в отношении В.К. 

 

6. Государственная дума обратилась в Конституционный суд РФ за разъяснением, что 

подразумевается в Конституции (статьи 71 п. “г”, 76 ч. 1 и 112 ч. 1) под понятиями “система федеральных 

органов исполнительной власти” и “структура федеральных органов исполнительной власти” и на 

основании какого нормативного правового акта (федерального закона или указа Президента РФ) может 

быть утверждена система или структура органов исполнительной власти. Участники законодательного 

процесса разошлись во мнениях по этому вопросу. Что Вы думаете по этому поводу? 

 

7. В законе о выборах в Парламент Республики Северная Осетия - Алания была установка, что в 

список избирателей включаются только те граждане, которые обладают избирательным правом и имеют 

постоянное место жительства на территории соответствующего  избирательного  участка. Считая это 

установление противоречащим свободе передвижения,  Правительство Ингушетии направило в 

Конституционный суд России запрос. Каким было решение? Почему? Ваше решение. 

 

8. Конституционный суд Российской Федерации признал не соответствующим Конституции РФ 

договор между Украиной и Россией о непризнании двойного гражданства для граждан этих государств. 

В каком случае это решение Конституционного суда РФ вступит в законную силу? 

 

9. В одном из субъектов Российской Федерации был принят закон, разрешающий иностранцам 

приобретать в частную собственность земельные участки на территории данного субъекта. По инициативе 

ряда депутатов Государственная дума подготовила запрос в Конституционный суд России о соответствии 

этого закона Конституции РФ. 

Что должен делать в данной ситуации Конституционный суд РФ? 

 

10. Конституционный суд РФ отменил решение Конституционного суда Республики Дагестан, так как 

признал его не соответствующим Конституции РФ. 

Законно ли постановление Конституционного суда РФ? 
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7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

Компетенция Знания, умения, навыки Процедура 

освоения 

ОК-1 

ОК-3 

ПК-1 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-11 

Знать о социальной значимости профессии юриста и его 

важной социальной роли в обществе; 

о высоких профессиональных и морально-этических 

требованиях, предъявляемых к нему; 

особенности профессии юриста; 

основные проявления коррупционного поведения и 

возможные варианты его предупреждения; 

права и законы, составляющие основу профессиональной 

деятельности в органах конституционной юстиции в РФ; 

основные научные методы и принципы самообразования; 

основную терминологическую и методологическую базу 

дисциплины; 

основные правила законодательной техники и 

законодательного процесса, конституционно-правовую 

терминологию и содержание конституционного и 

отраслевого законодательства, механизмы проведения 

процедуры конституционного судопроизводства в 

Российской Федерации; 

содержание, формы и способы реализации 

конституционного законодательства, обеспечения 

прямого действия Конституции, способы защиты 

основных прав и свобод человека; 

содержание основных положений действующего 

конституционного законодательства и процессуальных 

форм его реализации, юридических фактов как 

необходимых предпосылок конституционно-правовых 

отношений, их субъектного состава, объектов и 

содержания, мер конституционно-правовой 

ответственности за нарушение конституционного 

законодательства субъектами права; 

конституционное и отраслевое антикоррупционное 

законодательство, практику его реализации; 

цели и задачи дисциплины;  

базовые понятия и теории; тенденции развития 

социально-правовых институтов; 

методику подбора научной литературы 

 

Устный опрос, 

письменный 

опрос 

ОК-1 

ОК-3 

ПК-1 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-11 

Уметь оценивать значимость будущей профессиональной 

деятельности; 

предупреждать проявления коррупционного поведения; 

трактовать права и законы; 

использовать полученные теоретические знания в научной 

и практической деятельности; 

ориентироваться в действующем законодательстве и 

анализировать правоприменительную практику, 

осуществлять экспертизу законодательства с точки зрения 

его конституционности, соответствия Конституции РФ; 

применять нормы конституционного законодательства в 

конкретных ситуациях; 

давать толкование норм и квалифицированные 

консультации по вопросам конституционного 

законодательства РФ, регулирующего конституционный 

судебный процесс, оперировать юридическими 

Письменный 

опрос 
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понятиями, выявлять обстоятельства, способствующие 

нарушению конституционного законодательства; 

оценивать российское конституционное и отраслевое 

законодательство с точки зрения его эффективности, а 

также его соответствие международным стандартам в 

сфере борьбы с коррупцией; 

анализировать нормы действующего законодательства, 

использовать судебную практику; 

руководить научно-исследовательским коллективом  

ОК-1 

ОК-3 

ПК-1 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-11 

Владеть умением оценивать уровень своего 

правосознания в конкретных социальных и 

профессиональных ситуациях; 

применением теоретико-правовых и сравнительно-

правовых знаний в ходе законотворческой деятельности и 

экспертной оценки законов; 

анализом основных проблем, связанных с технико-

юридическими приемами и способами создания, 

интерпретации и реализации правовых актов. 

системой представлений о механизме осуществления и 

процедуре конституционного правосудия 

навыками работы с нормативными правовыми актами 

навыками толкования и применения конституционных 

норм 

навыками анализа правоприменительной практики; 

навыками работы с антикоррупционным 

законодательством, антикоррупционной экспертизы 

законопроектов 

способностью организовать научно-исследовательский 

процесс, навыками эффективного управления работой 

исполнителей 

Круглый стол  

Мини-

конференция 

 

7.2. Типовые контрольные задания 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Конституция: основные социальные и правовые характеристики. 

2. Верховенство Конституции. Прямое действие Конституции. Охрана Конституции.  

3. Конституционный надзор: понятие и содержание. 

4. Понятие и сущность конституционного контроля.  

5. Виды конституционного контроля. 

6. Органы, осуществляющие конституционный контроль. 

7. Конституционный судебный контроль, его особенности.  

8. Модели современного конституционного судебного контроля. 

9. Американская модель: возникновение и особенности.  

10. Европейская модель: причины появления и особенности. 

11. Понятие конституционного судебного процессуального права. Место конституционного 

судебного процессуального права в системе российского права. 

12.Предмет конституционного судебного процессуального права и метод правового регулирования 

данной отрасли. 

13.Нормы конституционного судебного процессуального права: понятие, особенности, 

классификация. 

14.Источники конституционного судебного процессуального права: понятие, виды. (Конституция 

РФ, Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации»: общая 

характеристика и Содержание. Регламент Конституционного Суда РФ. Конституции (уставы), законы о 

конституционных (уставных) судах субъектов Федерации. Решения органов конституционного судебного 

контроля как источники конституционного судебного процессуального права). 

15.Система конституционного судебного процессуального права. 

16.Конституционно-правовая характеристика Конституционного Суда РФ, как органа 

государственной власти и как судебного органа.  

17. Место органа конституционного судебного контроля в системе органов государственной власти. 

Отличия Конституционного Суда РФ от иных судебных органов. 
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18.Понятие, система, виды и значение принципов конституционного судопроизводства. 

19.Порядок учреждения, формирования и организация Конституционного Суда РФ.  

20.Статус судей Конституционного Суда РФ.  

21.Структура Конституционного Суда РФ. 

22.Компетенция Конституционного Суда РФ. 

23.Участники конституционного судебного процесса: понятие, группы. 

24.Конституционный Суд как участник процесса, председательствующий в судебном заседании, 

судья-докладчик, иные судьи. 

25.Стороны в конституционном судебном процессе: права и обязанности. 

26.Представители сторон. Права и обязанности представителей. 

27.Иные участники конституционного судебного процесса.  

28. Статус свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика в конституционном судебном процессе. 

29.Виды процессуальных сроков. Порядок исчисления процессуальных сроков. 

30.Судебные расходы, государственная пошлина и судебные штрафы в конституционном 

судопроизводстве.  

31.Судебное исследование в конституционном судопроизводстве. 

32.Доказывание: понятие, признаки, предмет. 

33.Средства доказывания в конституционном судебном процессе: объяснения сторон; показания 

свидетелей; заключение эксперта; документы, как средство доказывания. 

34.Стадии доказывания в конституционном судопроизводстве (собирание, исследование, оценка 

доказательств). 

35.Понятие стадий конституционного судопроизводства.  

36.Внесение в Конституционный Суд обращений (заявлений, жалоб, ходатайств) и их 

предварительное рассмотрение Секретариатом Конституционного Суда РФ.  

37.Предварительное изучение обращения судьей (судьями) Конституционного Суда и принятие его 

к рассмотрению.  

38.Назначения и подготовка дела к слушанию в судебном заседании.  

39.Рассмотрение дела в судебном заседании (судебное разбирательство).  

40.Понятие и виды решений, принимаемых Конституционным Судом РФ.  

41.Принятие итогового решения и его исполнение.  

42.Юридические свойства решений Конституционного Суда РФ.  

43.Юридическая сила решений Конституционного Суда РФ.  

44.Исполнение решений Конституционного Суда РФ.  

45.Правовая позиция Конституционного Суда РФ. 

46.Особое мнение судьи Конституционного Суда РФ. 

47.Порядок формирования и внутренняя организация конституционных (уставных) судов субъектов 

РФ. 

48. Компетенция конституционных (уставных) судов субъектов РФ. 

49. Особенности конституционного (уставного) судопроизводства в конституционных (уставных) 

судах субъектов РФ. 

50. Решения конституционных (уставных) судов субъектов РФ. 

51. Субъекты обращения в Конституционный Суд РФ для рассмотрения дел о соответствии 

Конституции РФ нормативных актов органов государственной власти и договоров между ними. 

52. Юридические последствия признания нормативного акта или договора не соответствующими 

Конституции РФ. 

53. Субъекты права на обращение в Конституционный Суд РФ с запросом по проверке 

конституционности не вступивших в силу международных договоров Российской Федерации. 

54. Юридические последствия признания международного договора не соответствующим 

Конституции РФ. 

55. Порядок формирования и полномочия Конституционного Суда Республики Дагестан. 

56. Практическая деятельность Конституционного Суда Республики Дагестан. 

 

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

1. Понятие конституционного контроля как элемента механизма правовой охраны Конституции. 

2. Виды современного конституционного контроля. 

3. Формирование конституционного контроля в России: проблемы и периодизация. 

4. Понятие конституционного судебного контроля. 

5. Модели современного конституционного судебного контроля. 

6. Конституционное судебное процессуальное право как правовая наука. 



 23 

7. Конституционный судебный процесс как отрасль российского права: понятие, предмет. 

8. Место конституционного судебного процесса в системе права. 

9. Нормы конституционного судебного процессуального права, их особенности и виды. 

10. Отношения конституционного судебного процессуального права: понятие, объекты, субъекты, 

особенности. 

11. Источники конституционного судебного процессуального права: понятие и виды. 

12. Конституционно-правовой статус органов конституционного судебного контроля в Российской 

Федерации. 

13. Конституционный Суд РФ в системе органов государственной власти. 

14. Порядок формирования, состав и структура Конституционного Суда РФ. 

15. Принципы конституционного судопроизводства. 

16. Подведомственность дел Конституционному Суду РФ. 

17. Участники конституционного судебного процесса. 

18. Виды нормативных актов, составляющие предмет предварительного и последующего контроля в 

Конституционном Суде РФ. 

19. Критерии проверки конституционности нормативных актов. 

20. Степень участия Конституционного Суда РФ в законотворческом процессе. 

21. Международные договоры как предмет судебного конституционного контроля. 

22. Споры между органами государственной власти как предмет рассмотрения в Конституционном Суде 

РФ. 

23. Круг участников конституционного судебного процесса, их статус. 

24.Значение и виды процессуальных сроков в конституционном судебном процессе. 

25. Процессуальные сроки, судебные расходы и штрафы в конституционном судопроизводстве. 

26. Понятие, признаки и стадии доказывания в конституционном судебном процессе. 

27. Средства доказывания в конституционном судебном процессе. 

28. Понятие и стадии конституционного судебного процесса. 

29. Доказывание и доказательства в конституционном судопроизводстве.  

30. Рассмотрение дел о соответствии Конституции Российской Федерации нормативных актов органов 

государственной власти и договоров между ними в конституционном судопроизводстве. 

31. Рассмотрение дел по спорам о компетенции в конституционном судопроизводстве. 

32. Рассмотрение дел о конституционности законов по жалобам на нарушение конституционных прав и 

свобод граждан в конституционном судопроизводстве. 

33. Особенности стадии обращения в Конституционный Суд РФ. Виды обращений и требования к ним. 

34. Содержание стадии предварительного рассмотрения обращений. Задачи Секретариата 

Конституционного Суда на данной стадии. 

35. Предварительное изучение обращения судьями. Порядок назначения дела к слушанию. Роль судьи-

докладчика в подготовке дела к слушанию. 

36. Ход судебного разбирательства. Роль председательствующего в судебном заседании. Открытые и 

закрытые заседания. 

37. Принятие итогового решения по делу. Правила проведения закрытого совещания судей. 

38. Требования, предъявляемые к решениям Конституционного Суда РФ. 

39. Исправление неточностей и разъяснение решений Конституционного Суда РФ. 

40. Возможность пересмотра решений Конституционного Суда РФ. 

41. Особое мнение судьи. Правила, предъявляемые к особому мнению судьи Конституционного Суда РФ. 

 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

1. Конституционный судебный процесс – это …  

1) самостоятельная отрасль права, регулирующая организацию и деятельность органов конституционного 

контроля;  

2) институт конституционного права, регулирующий организацию и деятельность органов 

конституционного контроля;  

3) материальная подотрасль конституционного правосудия, определяющая статус конституционного суда и 

его судей;  

4) процессуальная подотрасль конституционного правосудия, регулирующая процедуру рассмотрения дел в 

конституционном суде. 

 

2. Первым специализированным органом конституционного контроля в 1920 г. стал:  

1) Конституционный Совет Франции;  

2) Конституционный трибунал Польши;  
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3) Государственный Суд Эстонии;  

4) Верховный Суд США;  

5) Конституционный Суд Австрии.  

 

3. Абстрактный конституционный контроль – это …  

1) проверка конституционности правового акта, осуществляемая до его вступления в силу;  

2) проверка содержания законов и иных нормативно-правовых актов либо действий органов и 

должностных лиц с точки зрения соответствия их смыслу («духу и букве») Конституции;  

3) проверка конституционности правового акта, осуществляемая вне связи с конкретным делом;  

4) проверка конституционности правового акта, осуществляемая после его вступления в силу.  

 

4. Конституционный контроль в странах с европейской (австрийской) моделью организации 

конституционного правосудия предполагает:  

1) подачу специального иска в суд общей юрисдикции;  

2) заявление какой-либо стороны в суде общей юрисдикции (возбуждение иска о неконституционности) 

при рассмотрении в суде конкретного уголовного, гражданского или иного дела;  

3) обращение со специальным иском в Верховный суд страны о неконституционности какого-либо закона;  

4) обращение с иском о неконституционности какого-либо закона в Конституционный суд или 

Конституционный Совет.  

 

5. Конституционный контроль в соответствии с Конституцией РФ 1993 г. - это деятельность по …  

1) контролю за выполнением законов всеми субъектами права;  

2) контролю над работой Государственной Думы РФ;  

3) контролю над работой правительства и отдельных министерств;  

4) надзору за законностью;  

5) проверке соответствия законов и других нормативных актов Конституции РФ;  

 

6. Конституционный Суд РФ был создан в:  

1) 1989 г.;  

2) 1991 г.;  

3) 1992 г.;  

4) 1994 г.;  

5) 1997 г.  

 

7. Какой принцип конституционного судопроизводства НЕ предусмотрен ФКЗ «О Конституционном 

Суде РФ»?  

1) независимость;  

2) негласность совещания;  

3) коллегиальность;  

4) непрерывность судебного заседания;  

5) состязательность и равноправие сторон.  

 

8. Предварительное рассмотрение обращений, поступающих в Конституционный Суд РФ, 

осуществляет:  

1) Председатель Конституционного Суда РФ;  

2) Заместитель Председателя Конституционного Суда РФ;  

3) Судья-секретарь Конституционного Суда РФ;  

4) помощники судей Конституционного Суда РФ;  

5) Секретариат Конституционного Суда РФ.  

 

9. В чем заключается основная деятельность Конституционного Суда РФ?  

1) надзор за деятельностью Генерального Прокурора РФ; 

2) надзор за деятельностью всех других Судов РФ;  

3) надзор за деятельностью Парламента РФ;  

4) разрешение дел о соответствии Конституции РФ федеральных законов, нормативных актов Президента 

РФ, Совета Федерации, Госдумы и Правительства РФ;  

5) надзор за деятельностью Правительства РФ.  

 

10. Разрешает ли Конституционный Суд РФ какие-либо споры?  



 25 

1) разрешает споры между юридическими лицами;  

2) никаких споров не разрешает;  

3) разрешает споры о компетенции, например, между Федеральными органами государственной власти;  

4) разрешает споры между гражданами разных субъектов РФ;  

5) разрешает споры, например, между различными суверенными государствами.  

 

11. Кому НЕ дано право обращаться в Конституционный Суд РФ о толковании Конституции РФ?  

1) Совету Федерации РФ;  

2) органам законодательной власти субъектов РФ;  

3) Государственной Думе РФ;  

4) Президенту РФ;  

5) гражданам РФ.  

 

12. Вправе ли граждане РФ обращаться с жалобами в Конституционный Суд РФ?  

1) вправе на нарушение их Конституционных прав и свобод;  

2) не вправе;  

3) вправе, только если их права нарушены Президентом РФ;  

4) вправе, только если их права нарушены Парламентом РФ;  

5) вправе во всех случаях.  

 

13. Каким образом решаются вопросы об отмене актов, признанных Конституционным Судом 

неконституционными?  

1) они направляются в орган, издавший их, для отмены;  

2) они направляются в Министерство юстиции РФ;  

3) они направляются Генеральному прокурору РФ для опротестования;  

4) они утрачивают силу;  

5) они обжалуются в орган, издавший их.  

 

14. Решения Конституционного Суда РФ:  

1) могут быть пересмотрены по инициативе Президента РФ;  

2) могут быть пересмотрены по инициативе самого Конституционного Суда РФ; 

3) могут быть пересмотрены только по процессуальным основаниям;  

4) окончательны, пересмотру и обжалованию не подлежат.  

 

15. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ и Конституционный Суд РФ в судебной системе 

России составляют:  

1) единую подсистему, основанную на субординации;  

2) единую подсистему, основанную на координации;  

3) входят в единую подсистему судов общей юрисдикции;  

4) единую подсистему не составляют. 

 

16. Репрессивный конституционный контроль осуществляется в отношении: 

1) международных договоров, не вступивших в законную силу; 

2) нормативных правовых актов, вступивших в законную силу; 

3) формы и способа принятия нормативных правовых актов; 

4) не подходит ни один из ответов. 

 

17. Субъектами судебного конституционного контроля не могут быть: 

1) суды общей юрисдикции; 

2) конституционный суд; 

3) органы конституционного надзора; 

4) не подходит ни один из ответов. 

 

18. Является ли решение Конституционного суда Республики Дагестан по вопросам 

исключительного ведения Республики Дагестан окончательным: 

1) да, является; 

2) нет, может быть пересмотрено  Конституционным Судом РФ; 

3) нет, может быть пересмотрено Верховным Судом РФ; 

4) не подходит ни один из ответов? 
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19. Финансирование конституционных (уставных) судов осуществляется: 

1) за счет средств регионального бюджета; 

2) за счет средств местного самоуправления; 

3) за счет средств федерального бюджета; 

4) не подходит ни один из ответов. 

 

20. Срок полномочий судьи Конституционного Суда РФ: 

1) 10 лет; 

2) 12 лет; 

3) 20 лет; 

4) не подходит ни один из ответов. 

 

21. Решение Конституционного Суда РФ может быть отменено: 

1) федеральным референдумом; 

2) Президентом РФ; 

3) путем внесения соответствующих изменений в Конституцию; 

4) не подходит  ни один из ответов. 

 

22. Рассматривает ли Конституционный Суд РФ обращения непосредственно от граждан: 

1) нет, не рассматривает; 

2) рассматривает по исчерпании других правовых средств защиты; 

3) всегда рассматривает; 

4) не подходит ни один из ответов? 

 

23. Может ли Конституционный Суд РФ проверять конституционность организации и деятельности 

политических партий и общественных объединений: 

1) да, может; 

2) только вопросы об их уставах; 

3) не подходит ни один из ответов; 

4) нет, не может. 

 

24. Имеет ли толкование Конституции РФ по конкретному делу общее значение: 

1) да, имеет; 

2) да, но только при рассмотрении аналогичных дел; 

3) не подходит ни один из ответов; 

4) нет, не имеет. 

 

25. Судебный конституционный контроль - это: 

1) деятельность органов конституционного надзора; 

2) одна из форм осуществления правосудия; 

3) механизм охраны Конституции; 

4) не подходит ни один из ответов. 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего контроля – 40 % и 

промежуточного контроля – 60 %. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий – 10 баллов, 

- участие на практических занятиях – 20 баллов, 

- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ – 10 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос – 20 баллов, 

- письменная контрольная работа -  20 баллов, 

- тестирование - 20 баллов. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
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а) основная литература: 

1. Судебная власть и правосудие в Российской Федерации [Текст] : курс лекций / ред. В.В. Ершова. 

- Москва : Российская академия правосудия, 2011. - 904 с. - ISBN 978-5-93916-269-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142634 (06.10.2018). 

2. Кравец, И.А. Конституционное правосудие: теория судебного конституционного права и 

практика судебного конституционного процесса [Текст] : учебное пособие / И.А. Кравец ; Новосибирский 

национальный исследовательский государственный университет, Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Сибирский институт 

управления – филиал РАНХиГС. - Москва :Юстицинформ, 2017. - 400 с. - Библиогр.: с. 370-397. - ISBN 

978-5-7205-1304-7 ; То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460431 (06.10.2018). 

3. Кайнов, В.И. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное право и процесс [Текст] : 

учебное пособие / В.И. Кайнов, Р.А. Сафаров. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 159 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-238-02506-3 ; То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447949 (06.10.2018). 

4. Кравец, И.А. Конституционное правосудие в России (судебное конституционное право и 

судебный конституционный процесс) [Текст] : учебное пособие / И.А. Кравец ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Новосибирский государственный технический университет. - Новосибирск 

: НГТУ, 2015. - 272 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7782-2741-5 ; То же [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438406 (06.10.2018). 

5. Миряшева, Е.В. Судебный конституционный контроль в России и зарубежных странах: история 

и современность [Текст] : монография / Е.В. Миряшева, С.Г. Павликов, В.Е. Сафонов ; Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Российский 

государственный университет правосудия. - Москва : Российский государственный университет 

правосудия, 2015. - 304 с. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-93916-460-3 ; То же [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439603 (06.10.2018). 

6. Назарова, В.С. Конституционная юстиция в зарубежных странах [Текст] : учебное пособие / В.С. 

Назарова ; Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный университет, Инженерно-

технологическая академия. - Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2016. - 78 с. : 

табл. - ISBN 978-5-9275-2164-7 ; То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493248 (06.10.2018). 

7. Ткачев, В.Н. Международно-правовая и конституционная законность в правоприменительной 

(судебной) практике [Текст] : учебное пособие / В.Н. Ткачев, Н.Я. Лыгин. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 

551 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01460-9 ; То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114424 (06.10.2018). 

 

б) дополнительная литература: 

1. Алешкова, И.А. Конституционные основы судебной власти [Текст] : курс лекций / И.А. 

Алешкова, И.А. Дудко, Н.А. Марокко ; Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования Российский государственный университет правосудия. - Москва : 

Российский государственный университет правосудия, 2015. - 379 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-93916-

467-2 ; То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439529 

(06.10.2018). 

2. Бондарь, Н.С. Конституционная модернизация российской государственности: в свете практики 

конституционного правосудия [Constitutional Modernization of Russian State hood: in the Light of the 

Constitutional Justice Practice] [Текст] : научное издание / Н.С. Бондарь. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 

Вып. 5. - 199 с. - (Серия «Библиотечка судебного конституционализма»). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

238-02626-8 ; То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447837 (06.10.2018). 

3. Глухов, А.В. Решения Конституционного Суда Российской Федерации в сфере труда: проблемы 

теории и практики [Текст] / А.В. Глухов. - Москва : Российская академия правосудия, 2012. - 276 с. - ISBN 

978-5-93916-322-4 ; То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140461 (06.10.2018). 

4. Курохтин, Ю.А. Принцип состязательности судопроизводства в Российской Федерации: 

конституционно-правовой аспект [Текст] : монография / Ю.А. Курохтин. - Москва : Российская академия 

правосудия, 2009. - 160 с. - ISBN 978-5-93916-180-0 ; То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142764 (06.10.2018). 

5. Мировая юстиция [Текст] : учебное пособие / В.В. Захаров, Н.А. Колоколов, С.Г. Павликов и др. 

; ред. Н.А. Колоколова. - 2-е изд. перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 423 с. : табл., граф., схемы 
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- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02120-1 ; То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115168 (06.10.2018). 

6. Петров, А.А. Решения Конституционного Суда Российской Федерации: конституционно-

правовое исследование [Текст] : монография / А.А. Петров ; науч. ред. В.В. Игнатенко ; Институт 

законодательства и правовой информации имени М.М. Сперанского, Фонд «Право и Демократия». - 

Иркутск : Институт законодательства и правовой информации им. М.М. Сперанского : Фонд «Право и 

Демократия», 2012. - 515 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-91156-059-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434990 (06.10.2018). 

7. Судебная власть в России: становление и развитие: материалы международной научно-

практической конференции г. Симферополь, 22–25 июня 2015 г. [Текст] : сборник статей / отв. ред. В.Н. 

Корнев, В.Е. Сафонов, А.С. Мамыкин, В.И. Кононенко и др. - Москва : Российский государственный 

университет правосудия, 2016. - 424 с. - ISBN 978-5-93916-519-8 ; То же [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439621 (06.10.2018). 

 

Нормативные правовые акты 
1. Конституция Российской Федерации. М., 2018. 
2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод и Протоколы к ней: с изм. // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 1998. № 14, ст.1514; 1998. №36, ст. 4467; 2001. № 2, ст.163; 2010. №6, 
ст.567. 

3. О судебной системе Российской Федерации: федер. конст. закон Рос. Федерации от 31 дек. 1996 
г. № 1-ФКЗ: с изм. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 1, ст. 1. 

4. О Конституционном Суде Российской Федерации: федер. конст. закон Рос. Федерации от 21 
июля 1994 г. № 1-ФКЗ: с изм. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1994. № 13, ст.1447. 

5. О Дисциплинарном судебном присутствии: федер. конст. закон Рос. Федерации от 9 нояб. 2009 
г. № 4-ФКЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2009. № 45, ст. 5261. 

6. Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации: федер. конст. закон Рос. 
Федерации от 26 февр. 1997 г. №1-ФКЗ: с изм. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 9, ст. 
1011. 

7. О референдуме РФ: федер. конст. закон Рос. Федерации от 28 июня 2004 г. №5-ФКЗ: с изм. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

8. О статусе судей в Российской Федерации: закон Рос. Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1: с 
изм. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

9. О государственной охране: федер. закон Рос. Федерации от 27 мая 1996 года: с изм. // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 1996. № 22, ст. 2594. 

10. О финансировании судов Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 10 февр. 1999 
г. № 30-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1999. № 7, ст. 877. 

11. Об органах судейского сообщества в Российской Федерации: федер. закон Рос. от 14 марта 2002 
г. № 30-ФЗ: с изм. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 11, ст. 1022. 

12. Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации: федер. 
закон Рос. Федерации от 22 дек. 2008 г. № 262-ФЗ: с изм. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2008. 
№ 52, ч. 1, ст. 6217. 

13. О прокуратуре Российской Федерации: закон Рос. Федерации от 17 янв. 1992 г. №2202-I: с изм. 
и доп. // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Рос. 
Федерации. 1992. №8, ст.366. 

14. О приведения к присяге судей Конституционного Суда Российской Федерации: постановление 
Совета Федерации от 25 окт. 1994 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1994. № 28, ст. 2930. 

15. О присвоении высшего квалификационного класса судьям Конституционного Суда Российской 
Федерации: указ Президента Рос. Федерации // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. № 10, ст. 867. 

16. О мерах по обеспечению материальных гарантий независимости судей Конституционного Суда 
Российской Федерации: указ Президента Рос. Федерации от 14 сент. 1995 г. // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 1995. № 38, ст.3668. 

17. Об обеспечении деятельности Конституционного Суда Российской Федерации: указ Президента 
Рос. Федерации от 15 сент. 1995 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. № 38, ст. 3670. 

18. Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячного пожизненного 
содержания судьям Конституционного Суда Российской Федерации, пребывающим в отставке: 
постановление Правительства Рос. Федерации от 27 апр. 1995 г.: с изм. и доп. // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 1995. № 18, ст. 1685; 1996. № 12, ст. 1127. 

19. Регламент Конституционного Суда Российской Федерации: с изм. и доп. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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20. Кодекс судейской этики: утв. VI Всероссийским съездом судей 2 дек. 2004 г. // Российская 
юстиция. 2005. № 1–2. 

21. По делу о проверке конституционности статьи 124 Закона РСФСР “О государственных пенсиях 
в РСФСР” от 20 ноября 1990 года в связи с жалобами граждан Г. Г. Ардерихина, Н.Т. Попкова, Г. А. 
Бобырева, Н. В. Коцюбки: постановление Конституционного Суда Рос. Федерации от 16 окт. 1995 г. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

22. По делу о проверке конституционности Федерального закона “Об обеспечении 
конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного 
самоуправления” от 26 ноября 1996 года в связи с запросом Тульского областного суда от 3 ноября 1997 
года: постановление Конституционного Суда Рос. Федерации. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

23. По делу о проверке конституционности положений пункта 6 статьи 4, подпункта “а” пункта 3 и 
пункта 4 статьи 13, пункта 3 статьи 19 и пункта 2 статьи 58 Федерального закона от 19 сентября 1997 года 
“Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации”: постановление Конституционного Суда Рос. Федерации от 10 июня 1998 года // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 1998. № 25, ст. 3002. 

24. По делу о проверке конституционности Закона Московской области от 28 апреля 1995 года “О 
порядке отзыва депутата Московской областной думы” в связи с запросом Судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного суда Российской Федерации от 24 декабря 1996 года: постановление 
Конституционного Суда Рос. Федерации // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 2, ст. 348. 

25. По делу о проверке конституционности статей 23 и 24 Временного положения об обеспечении 
деятельности депутатов Калининградской областной думы, утвержденного постановлением 
Калининградской областной думы от 8 июля 1994 года и от 30 ноября 1995 года: постановление 
Конституционного Суда Рос. Федерации // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. № 50, ст. 4969. 

26. По делу о проверке конституционности пунктов 10, 12 и 21 Правил регистрации и снятия 
граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в 
пределах Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
17 июля 1995 г. № 713: постановление Конституционного Суда Рос. Федерации от 2 февр. 1998 года // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. № 6, ст. 783. 

27. По делу о толковании отдельных положений статей 125, 126 и 127 Конституции Российской 
Федерации: постановление Конституционного Суда Рос. Федерации от 16 июня 1998 года // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 1998. № 25, ст. 3004. 

28. По делу о проверке конституционности положения части второй статьи 31 Закона СССР от 24 
июня 1981 года “О правовом положении иностранных граждан в СССР” в связи с жалобой Яхья Дашти 
Гафура: постановление Конституционного суда Рос. Федерации от 17 февр. 1998 г. // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 1998. № 9, ст. 1142. 

29. По делу о проверке конституционности частей первой, второй и третьей статьи 2 и части 
шестой статьи 4 Закона Московской области от 5 июля 1996 года “О сборе на компенсацию затрат бюджета 
Московской области по развитию инфраструктуры городов и других населенных пунктов области и 
обеспечению социально-бытовыми условиями граждан, прибывающих в Московскую область на 
постоянное жительство” в связи с жалобами граждан И.В. Шестопалько, О.Е. Сачковой и М.И. Крючковой: 
постановление Конституционного суда Рос. Федерации от 2 июля 1997 г. // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 1997 № 27, ст. 3304. 

30. По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 2, 12, 17, 24 и 34 Основ 
законодательства Российской Федерации о нотариате: постановление Конституционного Суда Рос. Феде-
рации от 19 мая 1998 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. № 22, ст. 2491. 

31. По делу о проверке конституционности положений частей первой и третьей статьи 8 
Федерального закона от 15 августа 1996 года “О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию” в связи с жалобой гражданина А.Я. Аванова: постановление Конституционного 
Суда Рос. Федерации от 15 янв. 1998 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. № 4, ст. 531. 

32. По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 58 и пункта 2 статьи 59 Федерального 
закона от 28 августа 1995 года “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации” (с изм. от 22 апр. 1996 г.): постановление Конституционного Суда Рос. Федерации от 30 мая 
1996 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 23, ст. 2811. 

33. По делу о проверке конституционности ряда положений Устава (Основного закона) Алтайского 
края: постановление Конституционного Суда Рос. Федерации от 18 янв. 1996 г. // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 1996. № 4, ст. 409. 

34. По делу о проверке конституционности положений частей первой и второй статьи 1, 8, статьи 
19 и части второй статьи 20 Федерального закона от 8 мая 1994 года “О статусе депутата Совета Федерации 
и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации”: постановление 
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Конституционного Суда Рос. Федерации от 20 февр. 1996 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
1996. № 9, ст. 828. 

35. По делу о толковании содержащегося в части 4 статьи 66 Конституций Российской Федерации 
положения о вхождении автономного округа в состав края, области: постановление Конституционного 
Суда Рос. Федерации от 14 июля 1997 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 29, ст. 3581. 

36. По делу о проверке конституционности пункта “г” статьи 18 Закона Российской Федерации “О 
гражданстве Российской Федерации” в связи с жалобой А.Б. Смирнова: постановление Конституционного 
Суда Рос. Федерации от 16 мая 1996 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 21, ст. 2579. 

37. По делу о проверке конституционности положений статей 74 (часть первая) и 90 Конституции 
Республики Хакасия: постановление Конституционного Суда Рос. Федерации от 24 июня 1997 года // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 1997. № 33, ст. 3145. 

38. По делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального закона от 21 июня 
1995 года “О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации”: 
постановление Конституционного Суда Рос. Федерации от 17 нояб. 1998 г. // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 1998. №48, ст. 5969. 

39. Конституция Республики Дагестан 2003 г. Махачкала, 2017. 
40. Устав Свердловской области от 23 дек. 2010 г. № 105-ОЗ. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
41. Конституция Кабардино-Балкарской Республики от 1 сент. 1997 г. № 28-РЗ. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
42. О Конституционном Суде Республики Дагестан: Закон Республики Дагестан от 2 февр. 2010 г. 

№ 8: с изм. и доп. // Дагестанская правда. № 41–42. 05.02.2010; Собр. законодательства Респ. Дагестан. 
2010. № 3, ст. 54. 

43. О Конституционном Суде Республики Бурятия: Закон Республики Бурятия от 25 октября 1994 г. 
№ 42-I. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

44. О Конституционном Суде Кабардино-Балкарской Республики: Закон Кабардино-Балкарской 
Республики от 12 декабря 1997 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

45. Об Уставном суде Свердловской области: Областной закон от 22 апреля 1997 г. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

46. По делу о проверке соответствия Конституции Республики Дагестан вопроса, предлагаемого 
вынести на референдум РД в марте 1999 года: Постановление Конституционного Суда Республики 
Дагестан от 17 нояб. 1998 г. // Собр. законодательства Респ. Дагестан. 1998. № 11, ст. 2548. 

47. По делу о толковании ст. 1 (части 1 и 3), 4 (части 1 и 3, 14, 17 (часть 1), 19 (часть 2), 22, 39 
(часть 5) Конституции Республики Дагестан: постановление Конституционного Суда Республики Дагестан 
от 3 окт. 2000 г. URL: http://www.ksrd.ru/courtdecisions/judgments 

48. Конституция Республики Беларусь: принята всенародным референдумом Респ. Беларусь 24 
нояб. 1996 г. URL: http://president.gov.by/ru/constitution_ru 

49. О Конституционном Суде Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь от 30 марта 1994 г. № 
2914-XII. URL: http://belzakon.net/Законодательство/Закон_РБ/1994/1894 

50. О Конституционном судопроизводстве: закон Респ. Беларусь от 8 янв. 2014 г. №124-З. URL: 
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=64973#A000000405 

51. О Конституционном Суде Грузии: закон Грузии от 31 января 1996 г.: с изм. и доп. от 21 марта 
1996 г. 

52. О конституционном судопроизводстве: закон Грузии от 21 марта 1996 г. URL: 
http://www.constcourt.ge/index.php?sec_id=92&lang_id=ENG 

53. Регламент Конституционного суда Грузии. Принят Пленумом Конституционного суда Грузии 
15 августа 1996 г. 

54. Конституция Украины: принята Верховной Радой Украины 28 июня 1996 г. URL: 
https://femida.kiev.ua/konstitucija-ukrainy-2017/ 

55. О Конституционном Суде Украины: закон Украины от 13 июля 2017 г. № 2136-VIII. URL: 
http://kodeksy.com.ua/ka/o_konstitucionnom_sude_ukrainy.htm 

56. Конституция Литовской Республики: принята на референдуме 25 октября 1992 г. URL: 
https://legalns.com/компетентные-юристы/правовая-библиотека/конституции-стран-мира/конституция-
литвы 

57. О Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики: конституционный закон 
Кыргызской Республики от 13 июня 2011 г. № 37. URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203281?cl=ru- 

58. Конституция Республики Молдова: в ред. законов Респ. Молдова от 19 июля 1996 г. №957-XIII, 
5 июля 2000 г. №1115-XIV, 12 июля 2001 г. №351-XV, 21 нояб. 2002 г. №1469-XV, 21 нояб. 2002 г. №1470-
XV, 21 нояб. 2002 г. №1471-XV, 25 июля 2003 г. №344-XV, 29 июня .2006 г. №185-XVI. URL: 
http://www.presedinte.md/rus/constitution 

http://president.gov.by/ru/constitution_ru
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59. О Конституционном Суде: закон Респ. Молдова от 13 дек. 1994 г.: с изм. и доп. URL: 
http://www.constcourt.md/public/files/file/Baza%20legala/L317_XIII_1994_ru.pdf 

60. Кодекс конституционной юрисдикции от 16 июня 1995 г.: с изм. и доп. URL: 
http://www.constcourt.md/public/files/file/Baza%20legala/CodJC.rus.pdf 

61. О Конституционном Суде: закон Латвийской Республики от 14 июня 1996 г.: с изм. от 11 
сентября 1997 г. URL: http://www.satv.tiesa.gov.lv/en/2016/02/04/constitutional-court-law/ 

62. О Конституционном Суде Республики Узбекистан: закон Респ. Узбекистан от 31 мая 2017 г. № 
ЗРУ-431. URL: http://www.ksu.uz/ru/page/index/id/8 

63. О мерах по обеспечению материальных гарантий независимости судей Конституционного Суда: 
указ Президента Респ. Молдова от 1 февр. 1996 г. № 20. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины 

1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –– 

Москва, 1999. – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp  (дата обращения: 01.06.2018). – Яз. рус., англ. 

2. Moodle: Конституционная юстиция в РФ: правовое регулирование и проблемы реализации 

[Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база данных] / Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – 

Доступ из сети ДГУ или  после регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – 

Режим доступа: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 22.06.2018). 

3. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о всех 

видах литературы, поступающей в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим 

доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.06.2018). 

4. Образовательный блог Пирбудаговой Дианы Шамильевны. – Режим доступа: 

https://pirbudagova01.blogspot.com 

5. Официальный сайт Президента Российской Федерации. – Режим доступа: http://www.kremlin.ru 

6. Официальный сайт Федерального собрания РФ. – Режим доступа: 

http://www.gov.ru/main/page7.html  

7. Официальный сайт Государственной Думы ФС РФ. – Режим доступа: http://www.duma.gov.ru/  

8. Сервер органов государственной власти Российской Федерации. – Режим доступа: 

http://www.gov.ru 

9. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации. – Режим доступа:  

http://www.ksrf.ru 

10. Официальный сайт Конституционного Суда Республики Дагестан. – Режим доступа: 

http://www.ksrd.ru 

11. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации. – Режим доступа: 

http://www.vsrf.ru; http://www.supcourt 

12. Официальный сайт Центральной избирательной комиссии РФ. – Режим доступа: 

http://www.cikrf.ru 

13. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

14. Справочная правовая система «Гарант». – Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

15. Университетская информационная система Россия - УИС РОССИЯ [Электронный ресурс]: 

информационная система. – Режим доступа: http://www.cir.ru(дата обращения: 21.06.2018) 

16. Научно-образовательный журнал «Юридический вестник ДГУ». – Режим доступа: http: 

www.jurvestnik.dgu.ru 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания обучающимся 

Для эффективного усвоения программного материала по дисциплине «Конституционная юстиция в 

Российской Федерации: правовое регулирование и проблемы реализации», как и по любой другой 

дисциплине, предусмотрены разнообразные формы аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся, в том числе: 

 прослушивание лекционного курса в аудитории с написанием конспекта; 

 выполнение самостоятельных работ с использованием рекомендованной литературы и 

Интернет-ресурсов; 

 подготовка рефератов, участие в студенческих научно-практических конференциях с докладами 

по тематике дисциплины; 

 выполнение тестовых заданий. 

Оценка учебной деятельности магистрантов проводится по модульно-рейтинговой системе, которая 

включает в себя следующие формы контроля: текущий, промежуточный и итоговый. Результаты всех видов 

http://moodle.dgu.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.cir.ru/
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учебной деятельности оцениваются рейтинговыми баллами. Максимальное количество баллов по 

результатам текущей работы и промежуточного контроля по дисциплинарному модулю – 100 баллов. По 

дисциплине «Конституционная юстиция в Российской Федерации: правовое регулирование и проблемы 

реализации» на текущий контроль отводится – 40 баллов, на промежуточный контроль – 60 баллов. 

При подготовке к экзамену не нужно пытаться заучивать ответы на отдельные вопросы, 

приведенные в программе курса. Магистранту следует изучать каждую тему системно и комплексно, 

осознав тематически общее и специфическое содержание и значение каждого из представленных здесь 

вопросов проблематики теории и практики конституционной юстиции. После проработки содержания всех 

тем курса целесообразно еще раз обратить внимание на наиболее сложные вопросы, уяснение которых 

требует дополнительных усилий. 

Магистрант должен понимать, что необходимые познания в отношении теории и практики 

конституционной юстиции он может получить, только приложив к этому целенаправленные усилия. 

Добросовестное изучение учебной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, актов и 

правовых позиций Конституционного Суда РФ, Европейского суда по правам человека, 

правоустановительной и правоприменительной деятельности, систематическая подготовка к каждому 

занятию при возможно более адекватной самостоятельной проработке всех вопросов той или иной темы 

позволит приобрести знания, которые будут ему полезны как в дальнейшей учебной, так и в 

профессиональной деятельности. 

 

Методические указания по подготовке и написанию контрольной работы 

Контрольная работа является одним из видов письменной формы промежуточного контроля знаний 

обучающихся. Задание по выполнению контрольной работы обучающийся получает на первом 

семинарском занятии. Срок выполнения контрольной работы не должен выходить за рамки 

соответствующего модуля. 

Структура контрольной работы должна включать следующие элементы: Титульный лист; 

Содержание (указываются вопросы конкретного варианта с указанием страниц); Основная часть (содержит 

вопросы и ответы на них, решение); Перечень источников права и литературы. 

Объем контрольной работы должен быть не менее 15 и не более 20 страниц печатного текста Times 

New Roman 14, через 1,5 интервала на листах формата А4.  

Текст работы должен быть оформлен только на одной стороне страницы и с соблюдением 

следующих отступов от края страницы: от левого, верхнего и нижнего края – 20 мм, от правого – 15 мм. 

При оформлении работы ее листы должны быть пронумерованы за исключением первого (титульный) и 

второго (содержание) листов, а также работа должна быть сброшюрована (прошита).  

В тексте работы должны быть также сделаны отсылки к источникам права и литературе, с 

указанием автора и названия его работы, а также места, года ее издания и соответствующей страницы. Если 

в тексте работы использованы источники права, то должны быть сделаны отсылки на источники их 

опубликования с указанием наименования, места, года и страницы издания. 

При оформлении работы ее листы должны быть пронумерованы за исключением первого 

(титульный) и второго (содержание) листов, а также работа должна быть сброшюрована (прошита).  

Перечень источников права и литературы помещается в конце контрольной работы. Расположение 

нормативно-правовых и иных источников права, а также литературы производится в следующем порядке: 

1. Источники права (расположенные по юридической силе и в хронологическом порядке). 

2. Перечень литературы (расположенный в алфавитном порядке). 

 

Методические указания по подготовке рефератов 

Самостоятельная работа по изучению дисциплины «Конституционная юстиция в Российской 

Федерации: правовое регулирование и проблемы реализации» предполагает в числе других ее форм 

подготовку магистрантами письменного реферата и эссе.  

Реферат – это краткое изложение, обзор научной литературы по выбранной теме с комментариями 

и анализом. 

Написание реферата и выступление с научным докладом являются наиболее эффективными 

формами подготовки будущего юриста. Подготовка и написание реферата способствует выработке навыков 

самостоятельной работы слушателя, что особенно важно для будущей деятельности в качестве следователя, 

лица, производящего дознание, когда, исходя из процессуальной самостоятельности при исполнении 

возложенных обязанностей, им необходимо принять единоличное решение и нести полную 

ответственность за его законность и обоснованность. 

Написание реферата дает возможность обучающемуся выбрать одну из тем, обстоятельно изучить 

правовую литературу по выбранной теме, проанализировать те или иные спорные проблемы, критически 



 33 

осмыслить сложные положения теории и практики, сформулировать свою позицию и дать ей теоретическое 

обоснование. 

При выборе темы целесообразно избрать ту, которая представляет определенные сложности: 

недостаточно исследована в теоретическом плане или не совсем обстоятельно регламентирована в 

законодательном порядке и т.д. 

Тему реферата следует согласовать с преподавателем. Он же окажет помощь в составлении плана 

научного исследования и в выборе законодательных актов и правовой литературы. 

Изложение материала должно носить творческий, самостоятельный характер. Если необходимо 

обратиться к какому-либо источнику законодательного или теоретического характера, надо сделать на него 

ссылку. Критические замечания в адрес других авторов должны быть сделаны в корректной, уважительной 

форме. Примеры из практики прокурорской или следственной деятельности надлежит приводить лишь в 

тех случаях, когда они раскрывают какое-либо теоретическое положение. 

Структурно реферат целесообразно построить следующим образом: во введении (предисловии) дать 

обоснование выбора темы; материал изложить по главам (разделам) и завершить заключением, в котором 

будут даны предложения и рекомендации законодательного, организационного или теоретического 

характера. 

 

Работа магистрантов по написанию реферата состоит из нескольких этапов: 

1. Выбор темы исследования, подбор и изучение литературы по теме. 

2. Составление плана и определение примерной структуры реферата. 

3. Написание основного текста и формулировка выводов исследования. 

4. Окончательное оформление реферата. 

 

При составлении развернутого плана и определении структуры реферата необходимо 

придерживаться общепринятой структуры научной работы: 

А. Введение. 

В данном разделе необходимо обосновать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы; охарактеризовать источники, на основе которых написана работа; определить круг 

вопросов, которые предстоит рассмотреть в основной части реферата; сформулировать задачи, 

поставленные автором в своей работе. 

Б. Основная часть реферата. 

В. Заключение. 

Г. Библиография (список использованной литературы).  

 

При окончательном оформлении реферата необходимо: 

1. Оформить титульный лист и оглавление реферата. 

2. Написать от руки или напечатать текст реферата четким шрифтом через 1,5 интервала на одной 

стороне стандартного листа (формат А4: 210 х 297 мм).  

3. Объем реферата не должен превышать 22–24 страниц. 

В конце рукописи, после списка использованной литературы, реферат датируется и ставится 

подпись автора. 

 

Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему предложенную 

преподавателем тему.  

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 

изложения собственных умозаключений. Эссе должно содержать чѐткое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария соответствующей дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию 

по поставленной проблеме (рекомендуемый объѐм эссе – 10 тысяч знаков). 

освоение базовых методов науки конституционного права.  

Критерии оценки качества эссе: самостоятельность выполнения, способность аргументировать 

положения и выводы, обоснованность, четкость, лаконичность, оригинальность постановки проблемы, 

уровень освоения темы и изложения материала (обоснованность отбора материала, использование 

первичных источников, способность самостоятельно осмыслять факты, структура и логика изложения). 

 

Методические указания для преподавателей  

Дисциплина «Конституционная юстиция в Российской Федерации: правовое регулирование и 

проблемы реализации» формирует у обучающихся специальные знания о механизме осуществления и 

процедуре конституционного правосудия, знакомство решениями и правовыми позициями органов 
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конституционного контроля в Российской Федерации и зарубежных странах. Дисциплина носит 

прикладной практический характер и обеспечивает научную основу осуществления юридической 

деятельности.  

Учебный процесс рассчитан на один семестр и включает лекционный курс, семинарские занятия, 

творческие контрольные задания и самостоятельное изучение предмета. 

Для успешной подготовки и проведения занятий по курсу преподаватель должен исходить из 

конституционно-правового понимания целей и задач курса, понимать и принимать современные внешние 

требования к качеству образовательного процесса по данному предмету, в совершенстве владеть его 

содержанием и методикой преподавания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь представление о понятии, природе, 

видах конституционного контроля, месте и роли органов конституционного контроля в системе органов 

государственной власти.  

Особое внимание обучающийся должен уделить изучению принципов и особенностей процедуры 

конституционного судопроизводства в Российской Федерации, конкретным видам судопроизводства в 

Конституционном Суде РФ по отдельным категориям дел, а также приобрести навыки для будущей 

профессиональной деятельности юриста и использование соответствующих знаний в нормотворческой 

работе, в обеспечении реализации конституционных положений в судебной и иной правоприменительной 

практике 

При изучении курса «Конституционная юстиция в Российской Федерации: правовое регулирование 

и проблемы реализации» обучающемуся необходимо, прежде всего, ознакомиться с программой, а также с 

учебно-методическим комплексом курса, в которых определены объем и последовательность материала, 

подлежащего изучению, перечень тем и вопросов, составляющих содержание учебного курса. 

Обучающийся должен прослушать предусмотренные учебно-методическим комплексом лекции по 

курсу «Конституционная юстиция в Российской Федерации: правовое регулирование и проблемы 

реализации» и сделать соответствующие записи в лекционную тетрадь.  

Для успешного освоения программы курса обучающимся необходимо решить предлагаемые в 

учебно-методическом комплексе контрольные задания и выполнить все формы самостоятельных работ. 

Самостоятельная работа выполняется в письменном виде, ее форма и тематика выбираются по 

согласованию с преподавателем. Объем экспертного задания должен составлять приблизительно 10 

страниц машинописного текста, тестов – 10-15 заданий, проблемных заданий – 10. Самостоятельная работа 

обучающихся по данному курсу включает в себя: написание эссе, рефератов, контрольных работ, вопросы 

для самостоятельной подготовки, решение задач и тестовых заданий, конспектирование изучаемых тем 

курса. 

Обучающимся рекомендуется организовать самостоятельную работу в следующем порядке: 1) 

изучение разделов учебников, учебных пособий по юридической экспертизе нормативных правовых актов 

(в т.ч. отдельным ее видам), конспектов лекций; 2) работа с нормативными и иными правовыми актами, 

другими официальными материалами; 3) обращение к дополнительной литературе. 

При изучении курса необходимо использовать рекомендованную кафедрой основную и 

дополнительную литературу, список которой также приводится в настоящем учебно-методическом 

комплексе.  

Для более глубокого изучения материала с учетом современных изменений в общественной жизни 

обучающимся рекомендуется регулярно знакомиться с содержанием периодических изданий по вопросам 

конституционного права, в частности научные журналы: «Конституционное и муниципальное право», 

«Государственная власть и местное самоуправление», «Юридический вестник ДГУ», «Вестник 

Конституционного Суда РФ», «Сравнительное конституционное обозрение», «Журнал конституционного 

правосудия», «Право и государство», «Юридическая техника». Магистрантам при подготовке к 

семинарским занятиям также желательно использовать справочные информационные правовые системы: 

«КонсультантПлюс», «Гарант», «Энциклопедия Российского права», «ЮСИС» и другие. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем. 

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-преподавательским 

составом используются следующее программное обеспечение:  

Для создания, просмотра и редактирования текстовых документов (лекций, рефератов, докладов, 

курсовых работ) используется текстовой процессор Microsoft Word. При чтении лекций по всем темам 

активно используется компьютерная техника для демонстрации слайдов с помощью программного 

приложения Microsoft Power Point. На семинарских и практических занятиях студенты представляют 
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презентации, подготовленные с помощью программного приложения Microsoft Power Point, 

подготовленные ими в часы самостоятельной работы. 

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-преподавательским 

составом используются следующие информационные технологии: 

- сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 

- обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

- подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической деятельности; 

- самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использованием поисковых 

систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных; 

- использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки и 

обсуждения возникших учебных проблем. 

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-преподавательским 

составом используются следующие информационно-справочные системы:  

- справочная правовая система «Гарант» (интернет-версия) http://www.garant.ru/ 

- справочная правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/ 

- справочная правовая система «Кодекс» http://www.kodeks.ru/ 

- автоматизированная система «Электронный деканат» http://isu.dgu.ru/  

- ЭБС «Научная библиотека ДГУ» http://elib.dgu.ru/  

- электронные издания УМК ДГУ http://umk.dgu.ru/  

- Юридическая справочная система практических разъяснений от судей «Система Юрист» 

http://www.1jur.ru/about/   

- Профессиональная поисковая система НЭБ http://нэб.рф/  

- иные информационно-справочные системы. 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для усвоения знаний и практических навыков обучающимися изучение дисциплины 

«Конституционная юстиция в Российской Федерации: правовое регулирование и проблемы реализации» 

обеспечено, прежде всего, наличием кабинета кафедры конституционного и международного права, в 

котором есть возможность проводить занятия как в традиционной форме, так и с использованием 

интерактивных технологий и различных образовательных методик. Учебно-научно-методический кабинет 

кафедры конституционного и международного права оснащен компьютером, телевизором, 

видеомагнитофоном, цифровым проектором, ноутбуком, экраном для лекций, есть коллекция 

видеоматериалов по тематике дисциплины, базы данных справочно-правовых систем «Консультант Плюс» 

и «Гарант», обеспечен богатой библиотекой, включающей литературу как основного, так и 

дополнительного, более углубленного характера. 


