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1. Пояснительная записка 
1.1. Цели и задачи дисциплины 

Основными целями данного учебного курса являются: 
1. Оказание помощи студентам в овладении материалом, раскрывающем особенности 

становления, организации и деятельности Конституционного Суда Российской 
Федерации - специализированного органа конституционного правосудия и 
основные начала осуществления правосудия конституционными (уставными) 
судами субъектов Российской Федерации. 

2. Также повышение уровня правовой культуры и информированности будущих 
специалистов в области юриспруденции, содействие формированию специальных 
знаний о механизме осуществления и процедуре конституционного правосудия, 
знакомство решениями и правовыми позициями органов конституционного 
контроля в Российской Федерации и зарубежных странах. 

Задачи дисциплины: 
1. По окончанию изучения курса студент должен иметь представление о понятии, 

природе, видах конституционного контроля, месте и роли органов 
конституционного контроля в системе органов государственной власти. 

2. Особое внимание студент должен уделить изучению принципов и особенностей 
процедуры конституционного судопроизводства в Российской Федерации, 
конкретным видам судопроизводства в Конституционном Суде РФ по отдельным 
категориям дел. 

3. Студент должен 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. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП. 
Дисциплина «Защита прав граждан Конституционным судом Российской 

Федерации» относится к профессиональному ОП циклу дисциплин по выбору. 
Требования к «входным» знаниям. 

Для успешного освоения дисциплины «Защита прав граждан Конституционным судом 
Российской Федерации» студент должен иметь необходимый уровень знаний, прежде 
всего, по конституционному праву и муниципальному праву. Необходимым условием 
изучения дисциплины «Защита прав граждан Конституционным судом Российской 
Федерации» является владение студентом ряда общекультурных и профессиональных 
компетенций, сформированных в результате освоения им дисциплин цикла ОП: 
«Философия права», «Деловой иностранный язык», «Сравнительное правоведение». 

Формируемые в процессе изучения дисциплины профессиональные компетенции 
необходимы студенту для успешного прохождения практики юридического 
консультирования, научно-исследовательской практики, а также для поступления в 
аспирантуру по соответствующей специальности. 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения ОП магистратуры выпускник должен обладать следующими 

общекультурными и профессиональными компетенциями: 
осознавать социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

нетерпимость к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, 
обладать достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

обладать способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 



уметь разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 
квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального 
права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

быть готовым к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

обладать способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
правонарушения и преступления (ПК-4); 

обладать способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять 
и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

уметь выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 
поведения (ПК-6); 

квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 
быть способным принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 
юридической деятельности (ПК-8); 

уметь квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-
11). 



Карта компетенций дисциплины 

К
од
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ии
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 
семинар 

ские, 
практические, 
лабораторные) 

Оценочные средства (тесты, 
творческие работы, проекты и 

д р ) 

К
од

 
ко

м
пе

те
нц

ии
 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

Виды занятий 
(лекции, 
семинар 

ские, 
практические, 
лабораторные) 

Оценочные средства (тесты, 
творческие работы, проекты и 

д р ) 

1 
О 

Знает: Имеет общее 
представление о значимости 
профессии юриста, о 
недопустимости 
коррупционных поступков, 
об ответственности за 
коррупционные 
правонарушения, о значении 
права и закона в жизни 
общества и государства, о 
правах человека, 
компетенции органов 
государственной власти и 
местного самоуправления. 

Знает: Имеет 
пониманиезначимости профессии 
юриста, о недопустимости 
коррупционных поступков, об 
ответственности за коррупционные 
правонарушения, о значении права 
и закона в жизни общества и 
государства, о правах человека, 
компетенции органов 
государственной власти и 
местного самоуправления. 

Знает: Имеет обширные знания 
о профессии юриста, о 
недопустимости 
коррупционных поступков, об 
ответственности за 
коррупционные 
правонарушения, о значении 
права и закона в жизни 
общества и государства, о 
правах человека, компетенции 
органов государственной 
власти и местного 
самоуправления. 

Семинары, 
самостоятельная 
работа 

Собеседование на семинаре и зачете. 
Активность на семинарском занятии 
(решение задач, доклады, ответы на 
теоретические вопросы, представление 
проектов и др.) 
Контрольные работы, самостоятельные 
работы, тест. 
Защита проекта, написание научной 
статьи. 

1 
О Умеет: Осуществлять 

деятельность в составе 
учебного коллектива по 
пользованию справочными 
правовыми системами, по 
уяснению содержания 
нормы права, 
использованию нормы 
права, критически оценить 
свое поведение с точки 
зрения его соответствия 
нормам права, подчинять 
свое поведение требованиям 
юридических норм. 

Умеет: Самостоятельно при 
консультативной поддержке 
пользоваться справочными 
правовыми системами, понимать 
содержание нормы права, 
использовать нормы права, 
критически оценить свое 
поведение с точки зрения его 
соответствия нормам права, подчи-
нять свое поведение требованиям 
юридических норм. 

Умеет: Самостоятельно 
пользоваться справочными 
правовыми системами, 
понимать содержание нормы 
права, использовать нормы 
права, критически оценить 
свое поведение с точки зрения 
его соответствия нормам права, 
подчинять свое поведение 
требованиям юридических 
норм. 

Семинары, 
самостоятельная 
работа 

Собеседование на семинаре и зачете. 
Активность на семинарском занятии 
(решение задач, доклады, ответы на 
теоретические вопросы, представление 
проектов и др.) 
Контрольные работы, самостоятельные 
работы, тест. 
Защита проекта, написание научной 
статьи. 



Владеет: Начальными 
навыками профессии 
юриста. 

Владеет: Основными навыками 
профессии юриста. 

Владеет: Устойчивыми 
навыками профессии юриста. 

О
К-

2 

Знает: Имеет общее 
представление о понятии 
профессиональных 
обязанностей, в частности, в 
сфере юридического 
консультирования, и 
порядке их исполнения, об 
основных принципах этики 
юриста -

принципы гуманизма, 
справедливости, 
ответственности и долга, 
достоинства и чести. 

Знает: Имеет понимание о 
понятии профессиональных 
обязанностей, в частности, в сфере 
юридического консультирования, 
и порядке их исполнения, об 
основных принципах этики юриста 

принципы гуманизма, 
справедливости, ответственности и 
долга, достоинства и чести. 

Знает: Имеет обширные знания 
о понятии профессиональных 
обязанностей, в частности, в 
сфере юридического 
консультирования, и порядке 
их исполнения, об основных 
принципах этики юриста -

принципы гуманизма, 
справедливости, 
ответственности и долга, 
достоинства и чести. 

Семинары, 
самостоятельная 
работа 

Собеседование на семинаре и зачете. 
Активность на семинарском занятии 
(решение задач, доклады, ответы на 
теоретические вопросы, представление 
проектов и др.) 
Контрольные работы, самостоятельные 
работы, тест. 
Защита проекта, написание научной 
статьи. 

О
К-

2 Умеет: Осуществлять 
деятельность в составе 
учебного коллектива / в 
типичной учебной ситуации 
по 1) пассивному 
исполнению обязанностей, 
т.е. соблюдению запретов 
лицами, которым они 
адресованы; 2) по 
активному исполнению 
обязанностей, т.е. действия 
обязанного лица. 

Умеет: Самостоятельно при 
консультативной поддержке 
осуществлять деятельность в 
составе учебного коллектива / в 
типичной учебной ситуации по 1) 
пассивному исполнению 
обязанностей, т.е. соблюдению 
запретов лицами, которым они 
адресованы; 2) по активному 
исполнению обязанностей, т.е. 
действия обязанного лица. 

Умеет: Самостоятельно / на 
практике осуществлять 
деятельность в составе 
учебного коллектива / в 
типичной учебной ситуации по 
1) пассивному исполнению 
обязанностей, т.е. соблюдению 
запретов лицами, которым они 
адресованы; 2) по активному 
исполнению обязанностей, т.е. 
действия обязанного лица. 

Семинары, 
самостоятельная 
работа 

Собеседование на семинаре и зачете. 
Активность на семинарском занятии 
(решение задач, доклады, ответы на 
теоретические вопросы, представление 
проектов и др.) 
Контрольные работы, самостоятельные 
работы, тест. 
Защита проекта, написание научной 
статьи. 

О
К-

2 

Владеет: Начальными 
навыками совершения 
обязанным лицом 
требуемого в силу 
обязанности действия, а 
также воздержания от 
недозволенных действий со 

Владеет: Основными навыками 
совершения обязанным лицом 
требуемого в силу обязанности 
действия, а также воздержания от 
недозволенных действий со 
стороны обязанного лица, 
соблюдая при этом принципы 

Владеет: Устойчивыми 
навыками совершения 
обязанным лицом требуемого в 
силу обязанности действия, а 
также воздержания от 
недозволенных действий со 
стороны обязанного лица, 

Семинары, 
самостоятельная 
работа 

Собеседование на семинаре и зачете. 
Активность на семинарском занятии 
(решение задач, доклады, ответы на 
теоретические вопросы, представление 
проектов и др.) 
Контрольные работы, самостоятельные 
работы, тест. 
Защита проекта, написание научной 
статьи. 



стороны обязанного лица, 
соблюдая при этом 
принципы 
профессиональной 
юридической этики, в 
частности. 

профессиональной юридической 
этики. 

соблюдая при этом принципы 
профессиональной 
юридической этики. 

П
К-

1 

Знает: Имеет общее 
представление 1) о порядке 
(этапах) подготовки 
проектов нормативных 
правовых актов, 2) об 
обязательных реквизитах и 
структуре проекта 
нормативного правового 
акта; 
3) о структуре правовой 
нормы и статьи 
законопроекта; 4) о логике, 
стиле и языке изложения 
нормативных правовых 
актов в сфере 
конституционного права, 
муниципального права. 

Знает: Имеет понимание 1) о 
порядке (этапах) подготовки 
проектов нормативных правовых 
актов, 2) об обязательных 
реквизитах и структуре проекта 
нормативного правового акта; 
3) о структуре правовой нормы и 
статьи законопроекта; 4) о логике, 
стиле и языке изложения 
нормативных правовых актов в 
сфере конституционного права, 
муниципального права. 

Знает: Имеет глубокие знания 
1) о порядке (этапах) 
подготовки проектов 
нормативных правовых актов, 
2) об обязательных реквизитах 
и структуре проекта 
нормативного правового акта; 
3) о структуре правовой нормы 
и статьи законопроекта; 4) о 
логике, стиле и языке 
изложения нормативных 
правовых актов в сфере 
конституционного права, 
муниципального права. 

Семинары, 
самостоятельная 
работа 

Собеседование на семинаре и зачете. 
Активность на семинарском занятии 
(решение задач, доклады, ответы на 
теоретические вопросы, представление 
проектов и др.) 
Контрольные работы, самостоятельные 
работы, тест. 
Защита проекта, написание научной 
статьи. 

П
К-

1 

Умеет: В составе учебного 
коллектива осуществлять 
деятельность по разработке 
проектов нормативных 
правовых актов. 

Умеет: Самостоятельно при 
консультативной поддержке 
осуществлять деятельность по 
разработке проектов нормативных 
правовых актов. 

Умеет: Самостоятельно 
осуществлять деятельность по 
разработке проектов 
нормативных правовых актов. 

Семинары, 
самостоятельная 
работа 

Собеседование на семинаре и зачете. 
Активность на семинарском занятии 
(решение задач, доклады, ответы на 
теоретические вопросы, представление 
проектов и др.) 
Контрольные работы, самостоятельные 
работы, тест. 
Защита проекта, написание научной 
статьи. 

П
К-

1 

Владеет: Начальными 
навыками разработки 
проектов нормативных 
правовых актов, в том числе 
в сфере конституционного и 
муниципального права. 

Владеет: Основными навыками 
разработки проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в 
сфере конституционного и 
муниципального права 

Владеет: Устойчивыми 
навыками разработки проектов 
нормативных правовых актов, в 
том числе в сфере 
конституционного и 
муниципального права 

Семинары, 
самостоятельная 
работа 

Собеседование на семинаре и зачете. 
Активность на семинарском занятии 
(решение задач, доклады, ответы на 
теоретические вопросы, представление 
проектов и др.) 
Контрольные работы, самостоятельные 
работы, тест. 
Защита проекта, написание научной 
статьи. 

П
К-

2 

Знает: Имеет общее 
представление 1) о формах 
реализации права: 
использовании, исполнении, 

Знает: Имеет понимание 1) форм 
реализации права: использование, 
исполнение, применение, 
соблюдение, 2) пределов действия 

Знает: Имеет глубокие знания 
в сфере форм реализации права: 
использование, исполнение, 
применение, соблюдение, 2) 

Семинары, 
самостоятельная 
работа 

Собеседование на семинаре и зачете. 
Активность на семинарском занятии 
(решение задач, доклады, ответы на 
теоретические вопросы, представление 



применении, соблюдении, 2) 
о пределах действия 
нормативно-правовых актов 
в целом, а также 
действующих норм права в 
сфере конституционного и 
муниципального права. 

нормативно-правовых актов в 
целом, а также действующих норм 
права в сфере конституционного и 
муниципального права. 

пределов действия нормативно-
правовых актов в целом, а 
также действующих норм права 
в сфере конституционного и 
муниципального права. 

проектов и др.) 
Контрольные работы, самостоятельные 
работы, тест. 
Защита проекта, написание научной 
статьи. 

Умеет: В составе учебного 
коллектива осуществлять 
деятельность по реализации 
норм материального и 
процессуального права. 

Умеет: Самостоятельно при 
консультативной поддержке 
осуществлять деятельность по 
реализации норм материального и 
процессуального права в 
профессиональной деятельности. 

Умеет: Самостоятельно 
осуществлять деятельность по 
реализации норм 
материального и 
процессуального права в 
профессиональной 
деятельности. 

проектов и др.) 
Контрольные работы, самостоятельные 
работы, тест. 
Защита проекта, написание научной 
статьи. 

Владеет: Начальными 
навыками использования, 
применения, исполнения, 
соблюдения норм права, в 
том числе в сфере 
конституционного и 
муниципального права. 

Владеет: Основными навыками 
использования, применения, 

исполнения, соблюдения норм 
права, в том числе в сфере 
конституционного и 
муниципального права. 

Владеет: Устойчивыми 
навыками в сфере 
использования, применения, 
исполнения, соблюдения норм 
права, в том числе в сфере 
конституционного и 
муниципального права. 

проектов и др.) 
Контрольные работы, самостоятельные 
работы, тест. 
Защита проекта, написание научной 
статьи. 

П
К-

3 

Знает: Имеет общее 
представление 1) об общих 
категориях и понятиях, 
специальной терминологии 
в сфере реализации 
должностных обязанностей 
по обеспечению законности 
и правопорядка, 
безопасности личности, 
общества, государства; 2) о 
профилактике нарушений 
законности; 3) понятии и 
способах формирования, 
совершенствования и 
развития гарантий 
законности в деятельности 
государственных органов, 
должностных лиц. 

Знает: Имеет понимание 1) об 
общих категориях и понятиях, 
специальной терминологии в 
сфере реализации должностных 
обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, 
государства; 2) о профилактике 
нарушений законности; 3) 
понятии и способах формирования, 
совершенствования и развития 
гарантий законности в 
деятельности государственных 
органов, должностных лиц. 

Знает: Имеет обширные знания 
1) об общих категориях и 
понятиях, специальной 
терминологии в сфере 
реализации должностных 
обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, 
безопасности личности, 
общества, государства; 2) о 
профилактике нарушений 
законности; 3) понятии и 
способах формирования, 
совершенствования и развития 
гарантий законности в 
деятельности государственных 
органов, должностных лиц. 

Лекции, 
семинары, 
самостоятельная 
работа 

1) ответ на теоретический вопрос (устно 
на семинаре); 2) выполнение домашних 
работ (решение практических задач, 
тестов); 3) выполнение текущих форм 
контроля по заданию преподавателя 
(тестирование, контрольная работа, 
самостоятельная работа 
терминологический диктант, деловая 
игра, коллоквиум и т.д.). 
Подготовка по теме семинара доклада, 
реферата, эссе, анализа научной статьи, 
анализа судебной практики или 
судебного решения высших судебных 
инстанций. 
1) подготовка слайдовой презентации; 
2) составление электронной 
хрестоматии по отдельным темам 
курса; 3) составление библиографии по 



Умеет: Осуществлять 
деятельность в составе 
учебного коллектива / в 
типичной учебной ситуации 
по 1) принятию решений и 
совершению юридических 
действий в точном 
соответствии с законом; 2) 
анализу допущенных 
нарушений законности; 
причин и условий их 
совершения; 3) выявлению 
причин и условий 
нарушений законности; 4) 
устранению причин и 
условий, ликвидация 
негативных факторов, 
явлений и процессов, 
которые ведут к 
нарушениям законности; 5) 
разработке мер по 
профилактике 
правонарушений; 6) 
разработке мер по 
укреплению законности. 

Умеет: Самостоятельно при 
консультативной поддержке 
осуществлять деятельность в 
составе учебного коллектива / в 
типичной учебной ситуации по 1) 
принятию решений и совершению 
юридических действий в точном 
соответствии с законом; 2) 
анализу допущенных нарушений 
законности; причин и условий их 
совершения; 3) выявлению причин 
и условий нарушений законности; 
4) устранению причин и условий, 
ликвидация негативных факторов, 
явлений и процессов, которые 
ведут к нарушениям законности; 5) 
разработке мер по профилактике 
правонарушений; 6) разработке 
мер по укреплению законности. 

Умеет: Самостоятельно / на 
практике осуществлять 
деятельность в составе 
учебного коллектива / в 
типичной учебной ситуации по 
1) принятию решений и 
совершению юридических 
действий в точном 
соответствии с законом; 2) 
анализу допущенных 
нарушений законности; причин 
и условий их совершения; 3) 
выявлению причин и условий 
нарушений законности; 4) 
устранению причин и условий, 
ликвидация негативных 
факторов, явлений и процессов, 
которые ведут к нарушениям 
законности; 5) разработке мер 
по профилактике 
правонарушений; 6) разработке 
мер по укреплению законности. 

отдельным темам курса; 4) подготовка и 
выступление с докладом на 
студенческой научной конференции; 5) 
подготовка исследовательской работы 
для участия в конкурсе на лучшую 
студенческую работу, в студенческой 
олимпиаде и т.д. 

Владеет: Начальными 
навыками 1) 
совершенствования мер 
защиты законности в 
деятельности 
государственных органов; 2) 
совершенствования 
служебной подготовки, 
управленческой 
деятельности в сфере 
реализации должностных 
обязанностей по 
обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности 
личности, общества, 

Владеет: Основными навыками 1) 
совершенствования мер защиты 
законности в деятельности 
государственных органов; 2) 
совершенствования служебной 
подготовки, управленческой 
деятельности в сфере реализации 
должностных обязанностей по 
обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства; 
3) обеспечения законности в 
процессе выполнения служебных 
обязанностей. 

Владеет: Устойчивыми 
навыками 1) 
совершенствования мер защиты 
законности в деятельности 
государственных органов; 2) 
совершенствования служебной 
подготовки, управленческой 
деятельности в сфере 
реализации должностных 
обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, 
безопасности личности, 
общества, государства; 3) 
обеспечения законности в 
процессе выполнения 

отдельным темам курса; 4) подготовка и 
выступление с докладом на 
студенческой научной конференции; 5) 
подготовка исследовательской работы 
для участия в конкурсе на лучшую 
студенческую работу, в студенческой 
олимпиаде и т.д. 



государства; 3) обеспечения 
законности в процессе 
выполнения служебных 
обязанностей. 

служебных обязанностей. 

П
К-

4 

Знает: Имеет общее 
представление об общих 
категориях и понятиях 
специальной терминологии, 
а также способах и мерах 
выявления, пресечения, 
раскрытия и расследования 
правонарушений и 
преступлений. 

Знает: Имеет понимание об общих 
категориях и понятиях 
специальной терминологии, а 
также способах и мерах 
выявления, пресечения, раскрытия 
и расследования правонарушений 
и преступлений; 

Знает: Имеет обширные знания 
об общих категориях и 
понятиях специальной 
терминологии, а также 
способах и мерах выявления, 
пресечения, раскрытия и 
расследования правонарушений 
и преступлений; 

Лекции, 
семинары, 
самостоятельная 
работа 

ответ на теоретический вопрос (устно 
на семинаре); 2) выполнение домашних 
работ (решение практических задач, 
тестов) 
Подготовка по теме семинара доклада, 
реферата, эссе, анализа научной статьи, 
анализа судебной практики или 
судебного решения высших судебных 
инстанций. 
1) подготовка слайдовой презентации; 
2) подготовка проекта и т.д.п. 

П
К-

4 

Умеет: Осуществлять 
деятельность в составе 
учебного коллектива / в 
типичной учебной ситуации 
по 1) 
определению и реализации 
основных мероприятий, 
направленных на выявление, 
пресечение, раскрытие и 
расследование 
правонарушений и 
преступлений; 2) 
правильной постановке 
вопросов, подлежащих 
разрешению при назначении 
судебных экспертиз и 
предварительных 
исследований; 3) анализу и 
правильной оценке 
содержания заключений 
эксперта (специалиста). 

Умеет: Самостоятельно при 
консультативной поддержке 
осуществлять деятельность в 
составе учебного коллектива / в 
типичной учебной ситуации по 1) 
определению и реализации 
основных мероприятий, 
направленных на выявление, 
пресечение, раскрытие и 
расследование правонарушений и 
преступлений; 2) правильной 
постановке вопросов, подлежащих 
разрешению при назначении 
судебных экспертиз и 
предварительных исследований; 3) 
анализу и правильной оценке 
содержания заключений эксперта 
(специалиста). 

Умеет: Самостоятельно / на 
практике осуществлять 
деятельность в составе 
учебного коллектива / в 
типичной учебной ситуации по 
1) 
определению и реализации 
основных мероприятий, 
направленных на выявление, 
пресечение, раскрытие и 
расследование правонарушений 
и преступлений; 2) правильной 
постановке вопросов, 
подлежащих разрешению при 
назначении судебных экспертиз 
и предварительных 
исследований; 3) анализу и пра-
вильной оценке содержания 
заключений эксперта 
(специалиста). 

Лекции, 
семинары, 
самостоятельная 
работа 

ответ на теоретический вопрос (устно 
на семинаре); 2) выполнение домашних 
работ (решение практических задач, 
тестов) 
Подготовка по теме семинара доклада, 
реферата, эссе, анализа научной статьи, 
анализа судебной практики или 
судебного решения высших судебных 
инстанций. 
1) подготовка слайдовой презентации; 
2) подготовка проекта и т.д.п. 

П
К-

4 

Владеет: Начальными 
навыками принятия 
необходимых мер по защите 
прав человека и 
гражданина. 

Владеет: Основными навыками 
принятия необходимых мер по 
защите прав человека и 
гражданина. 

Владеет: Устойчивыми 
навыками принятия 
необходимых мер по защите 
прав человека и гражданина. 

Лекции, 
семинары, 
самостоятельная 
работа 

ответ на теоретический вопрос (устно 
на семинаре); 2) выполнение домашних 
работ (решение практических задач, 
тестов) 
Подготовка по теме семинара доклада, 
реферата, эссе, анализа научной статьи, 
анализа судебной практики или 
судебного решения высших судебных 
инстанций. 
1) подготовка слайдовой презентации; 
2) подготовка проекта и т.д.п. 



с 

Знает: Имеет общее 
представление об 1) общих 
категориях и понятиях, 
специальной терминологии, 
а также способах 
профилактики 
правонарушений; 2) 
основных направлениях 
общей и индивидуальной 
профилактики 
правонарушений; 3) 
системе организационных, 
правовых, экономических, 
социальных, 
демографических, 
воспитательных и иных мер 
по выявлению и устранению 
причин и условий 
совершения 
правонарушений или 
недопущению 
правонарушений; 4) целях, 
задачах и принципах 
профилактики 
правонарушений; 
5) государственной системе 
профилактики 
правонарушений и ее 
субъектах. 
Умеет: Осуществлять 
деятельность в составе 
учебного коллектива / в 
типичной учебной ситуации 
по выявлению 
обстоятельств, 
способствующих 
совершению 
правонарушений и 
преступлений. 
Владеет: Начальными 

Знает: Имеет понимание об 1) 
общих категориях и понятиях, 
специальной терминологии, а 
также способах профилактики 
правонарушений; 2) основных 
направлениях общей и 
индивидуальной профилактики 
правонарушений; 3) 
системе организационных, 
правовых, экономических, 
социальных, демографических, 
воспитательных и иных мер по 
выявлению и устранению причин и 
условий совершения 
правонарушений или 
недопущению правонарушений; 4) 
целях, задачах и принципах 
профилактики правонарушений; 
5) государственной системе 
профилактики правонарушений и 
ее субъектах. 

Умеет: Самостоятельно при 
консультативной поддержке 
осуществлять деятельность в 
составе учебного коллектива / в 
типичной учебной ситуации по 
выявлению обстоятельств, 
способствующих совершению 
правонарушений и преступлений. 

Владеет: Основными навыками 

Знает: Имеет обширные знания 
об 1) общих категориях и 
понятиях, специальной 
терминологии, а также 
способах профилактики 
правонарушений; 2) основных 
направлениях общей и 
индивидуальной профилактики 
правонарушений; 3) 
системе организационных, 
правовых, экономических, 
социальных, демографических, 
воспитательных и иных мер по 
выявлению и устранению 
причин и условий совершения 
правонарушений или 
недопущению 
правонарушений; 4) целях, 
задачах и принципах 
профилактики 
правонарушений; 
5) государственной системе 
профилактики правонарушений 
и ее субъектах. 

Умеет: Самостоятельно / на 
практике осуществлять 
деятельность в составе 
учебного коллектива / в 
типичной учебной ситуации по 
выявлению обстоятельств, 
способствующих совершению 
правонарушений и 
преступлений. 

Владеет: Устойчивыми 

Практика, 
самостоятельная 
работа, семинары 

Написание научной статьи, 
выступление с научным докладом, 
написание магистерской диссертации, 
отчет по научно-исследовательской 
практике. 



навыками анализа 
правоохранительной 
практики. 

анализа правоохранительной 
практики. 

навыками анализа 
правоохранительной практики. 

Знает: Имеет общее 
представление 
о недопустимости 
коррупционных поступков; 
государственной политике в 
сфере противодействия 
коррупции в России; 
ответственности за 
коррупционные 
правонарушения. 

Знает: Уровень освоения знаний 
не ниже минимального, 
подкрепленный глубинным 
пониманием обозначенной 
тематики. 

Знает: Уровень освоения 
знаний не ниже базового, 
подкрепленный знанием 
существующих проблем в 
заданной сфере. 

Лекции, 
семинары, 
самостоятельная 
работа 

Собеседование, активность на 
семинарском занятии 
Выполнение заданий для 
самостоятельной работы 
Выполнение научных и учебных 
проектов 

П
К-

6 

Умеет: Умеет осуществлять 
деятельность в составе 
учебного коллектива по 
выявлению и оценке 
коррупционных факторов и 
признаков коррупции в 
деятельности органов 
публичной власти и их 
должностных лиц, 
а также по 
антикоррупционной 
экспертизе правовых актов. 

Умеет: Умеет осуществлять 
деятельность, указанную при 
описании минимального уровня, 
самостоятельно при 
консультативной поддержке 
преподавателя. 

Умеет: Умеет осуществлять 
деятельность, указанную при 
описании базового уровня, 
самостоятельно, в том числе в 
роли руководителя (лидера) 
учебного коллектива/рабочей 
группы. 

Владеет: Владеет 
начальными навыками 
антикоррупционной 
экспертизы правовых актов, 
а также правовой 
квалификации деяний в 
связи с выявлением в них 
коррупционных факторов и 
признаков коррупции. 

Владеет: Владеет развитыми 
навыками, указанными при 
описании минимального уровня, а 
также навыками предупреждения и 
пресечения коррупционного 
поведения. 

Владеет: Владеет навыками 
базового уровня, а также 
навыками разработки 
комплекса антикоррупционных 
мероприятий применительно к 
заданному сегменту/проблеме. 

П
К-

7 

Знает: Знает о сущности и 
особенностях разных видов 
толкования норм права, 
классификацию и иерархию 
актов официального 

Знает: Уровень освоения знаний 
не ниже минимального, 
подкрепленный глубинным 
пониманием сущности, правового 

Знает: Уровень освоения 
знаний не ниже базового, 
подкрепленный знанием и 
пониманием существующих 

Лекции, 
семинары, 
самостоятельная 

Собеседование, активность на 
семинарском занятии 
Выполнение заданий для 
самостоятельной работы 
Выполнение научных и учебных 



толкования норм 
конституционного, 
муниципального, 
административного, 
финансового, гражданского 
права и иных отраслей 
права. 

значения и основных процедур 
толкования нормативных 
правовых актов, знанием 
официального толкования норм 
Конституции и иных нормативных 
правовых актов Российской 
Федерации. 

проблем толкования 
нормативных 

правовых актов. 

работа проектов 

Умеет: Умеет осуществлять 
профессиональное 
толкование норм права, 
уяснять смысл 
официального толкования 
норм права. 

Умеет: Умеет осуществлять 
деятельность, указанную при 
описании минимального уровня, 
самостоятельно при 
консультативной поддержке 
преподавателя. 

Умеет: Умеет осуществлять 
деятельность, указанную при 
описании базового уровня, 
самостоятельно, в том числе в 
роли руководителя (лидера) 
учебного коллектива/рабочей 
группы. 

работа проектов 

Владеет: Начальными 
навыками толкования 
правовых норм. 

Владеет: Основными навыками 
толкования правовых норм. 

Владеет: Устойчивыми 
навыками толкования правовых 
норм. 

работа проектов 

00 
1 

« с 

Знает: Имеет общее 
представление о приемах, 
методах юридической 
экспертизы, о значении и 
содержании экспертного 
заключения. 

Знает: Уровень освоения знаний 
не ниже минимального, 
подкрепленный глубинным 
пониманием обозначенной 
тематики. 

Знает: Уровень освоения 
знаний не ниже базового, 
подкрепленный знанием 
существующих проблем в 
заданной сфере. 

Лекции, 
семинары, 
самостоятельная 
работа 

Собеседование, активность на 
семинарском занятии 
Выполнение заданий для 
самостоятельной работы 
Выполнение научных и учебных 
проектов 

00 
1 

« с 

Умеет: В составе учебного 
коллектива осуществлять 
юридическую экспертизу 
нормативно-правовых актов, 
давать письменные и устные 
заключения по вопросам 
права. 

Умеет: Умеет осуществлять 
деятельность, указанную при 
описании минимального уровня, 
самостоятельно при 
консультативной поддержке 
преподавателя. 

Умеет: Умеет осуществлять 
деятельность, указанную при 
описании базового уровня, 
самостоятельно, в том числе в 
роли руководителя (лидера) 
учебного коллектива/рабочей 
группы. 

Лекции, 
семинары, 
самостоятельная 
работа 

Собеседование, активность на 
семинарском занятии 
Выполнение заданий для 
самостоятельной работы 
Выполнение научных и учебных 
проектов 

00 
1 

« с 

Владеет: Начальными 
навыками проведения 

Владеет: Основными навыками 
проведения юридической 

Владеет: Устойчивыми 
навыками проведения 

Лекции, 
семинары, 
самостоятельная 
работа 

Собеседование, активность на 
семинарском занятии 
Выполнение заданий для 
самостоятельной работы 
Выполнение научных и учебных 
проектов 



юридической экспертизы 
нормативно-правовых актов, 
дачи правовых заключений. 

экспертизы нормативно-правовых 
актов, дачи правовых заключений. 

экспертизы юридической 
нормативно-правовых актов, 
дачи правовых заключений. 

П
К-

11
 

Знает: Имеет общее 
представление об этапах 
научного исследования в 
области права, методах 
правового исследования, 
способах оформления 
результатов исследования. 

Знает: Имеет понимание этапов 
научного исследования в области 
права, методов правового 
исследования, способов 
оформления результатов 
исследования, проблем. 

Знает: Имеет глубокие знания 
в сфере этапов научного 
исследования в области права, 
методов правового 
исследования, способов 
оформления результатов 
исследования. 

Семинары, 
самостоятельная 
работа 

Собеседование на семинаре и экзамене.. 
Активность на семинарском занятии 
Самостоятельные исследовательские 
задания. 
Защита проекта, написание научной 
статьи. 

П
К-

11
 

Умеет: Осуществлять 
научно-исследовательскую 
деятельность в составе 
учебной группы. 

Умеет: Осуществлять научно-
исследовательскую деятельность 
самостоятельно при 
консультативной поддержке. 

Умеет: Самостоятельно 
осуществлять научно-
исследовательскую 
деятельность. 

Семинары, 
самостоятельная 
работа 

Собеседование на семинаре и экзамене.. 
Активность на семинарском занятии 
Самостоятельные исследовательские 
задания. 
Защита проекта, написание научной 
статьи. 

П
К-

11
 

Владеет: Начальными 
навыками проведения 
одного или нескольких 
видов исследования в 
области права 
(историческое, 
теоретическое, 
фундаментальное, 
прикладное, сравнительно-
правовое) с использованием 
одного или нескольких 
методов научного 
исследования 
(сравнительно-правового, 
формально-логического, 
диалектического, 
статистического и др.) 

Владеет: Основными навыками 
проведения нескольких видов 
исследования в области права 
(историческое, теоретическое, 
фундаментальное, прикладное, 
сравнительно-правовое) с 
использованием различных 
методов научного исследования 
(сравнительно-правового, 
формально-логического, 
диалектического, статистического 
и др.) 

Владеет: Устойчивыми 
навыками проведения 
различных научных 
исследований в области права 
(историческое, теоретическое, 
фундаментальное, прикладное, 
сравнительно-правовое) с 
использованием различных 
методов научного исследования 
(сравнительно-правового, 
формально-логического, 
диалектического, 
статистического и др.) 

Семинары, 
самостоятельная 
работа 

Собеседование на семинаре и экзамене.. 
Активность на семинарском занятии 
Самостоятельные исследовательские 
задания. 
Защита проекта, написание научной 
статьи. 



Трудоемкость дисциплины. 
Семестр 1.- для очной формы обучения. Семестр 4. для заочной формы обучения. 

Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 
зачетных единицы 72 часа. - для очной и заочной формы обучения. 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Таблица 1.1. 

Тематический план 
(очная форма обучения) 

№ 

Тема 
не

де
ли

 с
ем

ес
тр

а 

виды учебной 
работы и 

самостоятельная 
работа, в час. 

И
з 
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х 

в 
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ра

кт
ив

но
й 

фо
рм

е 

Формы 
контроля 

№ 

Тема 
не

де
ли

 с
ем

ес
тр

а 

ле
кц

ии
 

се
ми

на
рс

ки
е 

(п
ра

кт
ич

ес
ки

е)
 

за
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ти
я 

С
ам

ос
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ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

* 

И
з 

ни
х 

в 
ин

те
ра

кт
ив

но
й 

фо
рм

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Конституционный судебный 

контроль: понятие, 
возникновение и развитие 

1-2 2 6 1 эссе 
тест 

контрольная 
работа 

2 Конституционный судебный 
процесс как отрасль 
российского права 

3-4 2 6 1 дискуссия 
эссе 
тест 

составление 
схемы 

источников 
КСП 

3 Конституционно-правовой 
статус органов 
конституционного судебного 
контроля в России 

5-6 2 6 1 дискуссия 
контрольная 

работа 
составление 

схемы, 
отражающей 
соотношение 

понятий 
правовая 

охрана КРФ, 
конституционн 
ый контроль и 
конституционн 

ый надзор 

4 Участники конституционного 
судебного процесса 

7-8 2 6 1 эссе 
контрольная 

работа 
изучение 

дополнительно 
й научной лит-

ры 
5 Процессуальные сроки. 

Судебные расходы и штрафы. 
Доказывание и доказательства в 
конституционном 
судопроизводстве. 

9-10 2 6 1 дискуссия 
эссе 

составление 
таблицы 

использования 
процессуальны 

х сроков на 



разных стадиях 
конст. 

судопроизводст 
ва 

6 Стадии Конституционного 
судопроизводства в 
Конституционном суде 
Российской Федерации 

11-12 2 6 1 дискуссия 
тест 

таблица, 
отражающая 

основания для 
отвода судьи от 

участия в 
конст. 

Судопроизводс 
тве от иных 

видов 
судопроизводст 

ва 
7 Решения Конституционного Суда 

Российской Федерации 
13-14 2 5 1 дискуссия 

тест 
конспект 2-х 

науч. статей по 
теме занятия 

8 Конституционное 
судопроизводство в 
конституционных (уставных) 
судах субъектов Российской 
Федерации 

15-16 2 4 1 дискуссия 
тест 

реферат 

9 Рассмотрение дел о 
соответствии Конституции РФ 
нормативных актов органов 
государственной власти и 
договоров между ними. 

17-18 2 4 1 дискуссия 
реферат 

презентация 

10 Рассмотрение дел о 
соответствии Конституции РФ 
не 
вступивших в силу 
международных договоров 

19-20 1 4 1 дискуссия 
реферат 

презентация 

Итого: 20 - 19 53 10 

Из них в интерактивной 
форме 

10 10 

* - Самостоятельная работа, включая иные виды работ 
Таблица 1.2 

Тематический план 
(заочная форма обучения) 

№ виды учебной 
работы и « о 

самостоятельная к ю 
Тема работа, в к н и Формы 

час. Он ® <L> 2 
контроля Он ® <L> 2 
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С
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ю 
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К 
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1 2 3 4 5 6 7 
1 Конституционный судебный 

контроль: понятие, возникновение и 
развитие 

2 6 1 эссе 
тест 

контрольная 
работа 

2 Конституционный судебный 
процесс как отрасль российского 
права 

2 6 1 дискуссия 
эссе 
тест 

составление 
схемы 

источников КСП 
3 Конституционно-правовой статус 

органов конституционного 
судебного контроля в России 

2 6 1 дискуссия 
контрольная 

работа 
составление 

схемы, 
отражающей 
соотношение 

понятий правовая 
охрана КРФ, 

конституционный 
контроль и 

конституционный 
надзор 

4 Участники конституционного 
судебного процесса 

2 6 1 эссе 
контрольная 

работа 
изучение 

дополнительной 
научной лит-ры 

5 Процессуальные сроки. Судебные 
расходы и штрафы. Доказывание и 
доказательства в конституционном 
судопроизводстве. 

2 6 1 дискуссия 
эссе 

составление 
таблицы 

использования 
процессуальных 
сроков на разных 

стадиях конст. 
судопроизводства 

6 Стадии Конституционного 
судопроизводства в 
Конституционном суде Российской 
Федерации 

2 6 1 дискуссия 
тест 

таблица, 
отражающая 

основания для 
отвода судьи от 
участия в конст. 

Судопроизводств 
е от иных видов 

судопроизводства 
7 Решения Конституционного Суда 

Российской Федерации 
2 6 1 дискуссия 

тест 
конспект 2-х 

науч. статей по 
теме занятия 

8 Конституционное 
судопроизводство в 
конституционных (уставных) судах 
субъектов Российской Федерации 

2 4 1 дискуссия 
тест 

реферат 

9 Рассмотрение дел о соответствии 
Конституции РФ нормативных 
актов органов государственной 
власти и договоров между ними. 

1 4 1 дискуссия 
реферат 

презентация 

10 Рассмотрение дел о соответствии 
Конституции РФ не 

- 1 4 1 дискуссия 
реферат 

презентация 



вступивших в силу международных 
договоров 
Итого: - 18 54 10 Зачет 

Из них в интерактивной форме 10 10 

* - Самостоятельная работа, включая иные виды работ 

Таблица 2.1. 
Планирование самостоятельной работы студентов 

(очная форма обучения) 

№ Темы Виды СРС 
обязательные 

Виды СРС 
дополнительные 

Неделя 
семестра 

Объем 
часов 

1 Конституционный 
судебный контроль: 
понятие, возникновение и 
развитие 

прочитать 
соответствующий 
раздел учебника 

подготовка к 
дискуссии 

написание эссе 

тест 

контрольная работа 

1-2 6 

2 Конституционный 
судебный процесс как 
отрасль российского права 

подготовка к 
семинарскому 
занятию 

работа с 
литературой для 
подготовки к 
дискуссии 

подготовка к 
контрольной работе 

дискуссия 

эссе 

тест 

составить схему 
источников 
конституционного 
судебного процесса 
и охарактеризовать 
их 

3-4 6 

3 Конституционно-правовой 
статус органов 
конституционного 
судебного контроля в 
России 

подготовка к 
семинарскому 
занятию 

написание эссе 

работа с научной 
литературой для 
подготовки к 
дискуссии 

дискуссия 

контрольная работа 

составить схему, 
соотнеся такие 
категории, как 
правовая охрана 
Конституции, 
конституционный 
контроль и 
конституционный 
надзор 

5-6 6 

4 Участники 
конституционного 
судебного процесса 

прочитать 
соответствующий 
раздел учебника 

эссе 

контрольная работа 

изучение 
дополнительной 
научной литературы 

7-8 6 

5 Процессуальные сроки. 
Судебные расходы и 
штрафы. Доказывание и 
доказательства в 
конституционном 
судопроизводстве. 

прочитать 
соответствующий 
раздел учебника 

дискуссия 

эссе 

составить схему 
использования 
процессуальных 
сроков на разных 
стадиях 
конституционного 
судопроизводства 

9-10 6 



6 Стадии Конституционного 
судопроизводства в 
Конституционном суде 
Российской Федерации 

прочитать 
соответствующий 
раздел учебника 

дискуссия 

тест 

составить таблицу, 
отражающую в 
сравнительном 
плане основания для 
отвода судьи от 
участия в 
конституционном 
судопроизводстве от 
иных видов 
судопроизводства 

11-12 6 

7 Решения Конституционного 
Суда Российской Федерации 

прочитать 
соответствующий 
раздел учебника 

дискуссия 

тест 
конспект 2-х 
научных статей по 
теме занятия 

13-14 5 

8 Конституционное 
судопроизводство в 

прочитать 
соответствующий 
раздел учебника 

дискуссия 

тест 

15-16 4 

конституционных 
(уставных) судах 

изучить НПА по 
теме курса 

написание реферата 

субъектов Российской 
Федерации 

9 Рассмотрение дел о 
соответствии 
Конституции РФ 
нормативных актов 
органов государственной 
власти и договоров между 
ними. 

прочитать 
соответствующий 
раздел учебника 

изучить НПА по 
теме курса 

дискуссия 

написание реферата 

подготовка 
презентации 

17-18 4 

10 Рассмотрение дел о 
соответствии 
Конституции РФ не 
вступивших в силу 
международных 
договоров 

прочитать 
соответствующий 
раздел учебника 

изучить НПА по 
теме курса 

дискуссия 

написание реферата 

подготовка 
презентации 

19-20 4 

Итого 53 

Таблица 
Планирование самостоятельной работы студентов 

(заочная форма обучения) 

№ Темы Виды СРС Объем часов 
обязательные дополнительные 

1 Конституционный 
судебный контроль: 

прочитать 
соответствующий 
раздел учебника 

написание эссе 

тест 

6 

понятие, возникновение и 
развитие подготовка к 

дискуссии 

контрольная работа 

2 Конституционный подготовка к 
семинарскому 

дискуссия 6 



судебный процесс как 
отрасль российского права 

занятию 

работа с 
литературой для 
подготовки к 
дискуссии 

подготовка к 
контрольной работе 

эссе 

тест 

составить схему 
источников 
конституционного 
судебного процесса 
и охарактеризовать 
их 

3 Конституционно-правовой 
статус органов 
конституционного 
судебного контроля в 
России 

подготовка к 
семинарскому 
занятию 

написание эссе 

работа с научной 
литературой для 
подготовки к 
дискуссии 

дискуссия 

контрольная работа 

составить схему, 
соотнеся такие 
категории, как 
правовая охрана 
Конституции, 
конституционный 
контроль и 
конституционный 
надзор 

6 

4 Участники 
конституционного 
судебного процесса 

прочитать 
соответствующий 
раздел учебника 

эссе 

контрольная работа 

изучение 
дополнительной 
научной литературы 

6 

5 Процессуальные сроки. 
Судебные расходы и 
штрафы. Доказывание и 
доказательства в 
конституционном 
судопроизводстве. 

прочитать 
соответствующий 
раздел учебника 

дискуссия 

эссе 

составить схему 
использования 
процессуальных 
сроков на разных 
стадиях 
конституционного 
судопроизводства 

6 

6 Стадии Конституционного 
судопроизводства в 
Конституционном суде 
Российской Федерации 

прочитать 
соответствующий 
раздел учебника 

дискуссия 

тест 

составить таблицу, 
отражающую в 
сравнительном 
плане основания для 
отвода судьи от 
участия в 
конституционном 
судопроизводстве от 
иных видов 
судопроизводства 

6 

7 Решения Конституционного 
Суда Российской Федерации 

прочитать 
соответствующий 
раздел учебника 

дискуссия 

тест 
конспект 2-х 
научных статей по 
теме занятия 

6 

8 Конституционное 
судопроизводство в 
конституционных 
(уставных) судах 
субъектов Российской 

прочитать 
соответствующий 
раздел учебника 

изучить НПА по 
теме курса 

дискуссия 

тест 

написание реферата 

4 



Федерации 
9 Рассмотрение дел о 

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

прочитать 
соответствующий 
раздел учебника 

изучить НПА по 
теме курса 

дискуссия 

написание реферата 

подготовка 
презентации 

4 

10 Рассмотрение дел о 
соответствии 
Конституции РФ не 
вступивших в силу 
международных 
договоров 

прочитать 
соответствующий 
раздел учебника 

изучить НПА по 
теме курса 

дискуссия 

написание реферата 

подготовка 
презентации 

4 

ИТОГО: 54 

3. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 
(последующими) дисциплинами 

Таблица 3.1. 
Очная форма обучения 

№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 

дисциплин 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Юридическое 
консультирование 

+ + + + + + + + + + 

2. Научно-
исследовательская 

практика 

+ + + + + + + + + + 

Таблица 3.2. 
Заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 

дисциплин 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Научно-
исследовательская 

практика 

+ + + + + + + + + + 

4. Содержание дисциплины. 
Тема 1. Конституционный судебный контроль: понятие, возникновение и развитие 

Конституция: основные социальные и правовые характеристики. Верховенство 
Конституции. Прямое действие Конституции. Охрана Конституции. Конституционный 
надзор: понятие и содержание. Понятие и сущность конституционного контроля. Виды 
конституционного контроля. Органы, осуществляющие конституционный контроль. 



Конституционный судебный контроль, его особенности. Модели современного 
конституционного судебного контроля. Американская модель: возникновение и 
особенности. Европейская модель: причины появления и особенности. 

Тема 2. Конституционный судебный процесс как отрасль российского права 
Понятие конституционного судебного процессуального права. Соотношение 

понятий «Конституционное судебное процессуальное право» и «конституционный 
судебный процесс». Место конституционного судебного процессуального права в системе 
российского права. Предмет конституционного судебного процессуального права и метод 
правового регулирования данной отрасли. Нормы конституционного судебного 
процессуального права: понятие, особенности, классификация. 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). Система конституционного 
судебного процессуального права. 

Тема 3. Конституционно-правовой статус органов конституционного судебного 
контроля в России 

Конституционно-правовая характеристика Конституционного Суда РФ, как органа 
государственной власти и как судебного органа. Место органа конституционного 
судебного контроля в системе органов государственной власти. Отличия 
Конституционного Суда РФ от иных судебных органов. Понятие, система, виды и 
значение принципов конституционного судопроизводства. Порядок учреждения, 
формирования и организация Конституционного Суда РФ. Статус судей 
Конституционного Суда РФ. Структура Конституционного Суда РФ: пленум и палаты. 
Компетенция и ответственность российского органа конституционного судебного 
контроля. 

Тема 4. Участники конституционного судебного процесса 
Участники конституционного судебного процесса: понятие, группы. 

Конституционный Суд как участник процесса, председательствующий в судебном 
заседании, судья-докладчик, иные судьи. Стороны в конституционном судебном процессе: 
права и обязанности. Представители сторон. Права и обязанности представителей. Иные 
участники конституционного судебного процесса. Статус свидетеля, эксперта, 
специалиста, переводчика в конституционном судебном процессе. 

Тема 5. Процессуальные сроки. Судебные расходы и штрафы. Доказывание и 
доказательства в конституционном судопроизводстве. 

Виды процессуальных сроков. Порядок исчисления процессуальных сроков. 
Судебные расходы, государственная пошлина и судебные штрафы в конституционном 
судопроизводстве. Размеры государственной пошлины, применяемые в конституционном 
судопроизводстве. Отличия судебных расходов в конституционном судопроизводстве от 
иных видов процессов. Судебное исследование в конституционном судопроизводстве. 
Доказывание: понятие, признаки, предмет. Средства доказывания в конституционном 
судебном процессе: объяснения сторон; показания свидетелей; заключение эксперта; 
документы, как средство доказывания. Стадии доказывания в конституционном 
судопроизводстве (собирание, исследование, оценка доказательств). 



Тема 6. Стадии Конституционного судопроизводства в Конституционном суде 
Российской Федерации 

Понятие стадий конституционного судопроизводства. Внесение в 
Конституционный Суд обращений (заявлений, жалоб, ходатайств) и их предварительное 
рассмотрение Секретариатом Конституционного Суда РФ. Предварительное изучение 
обращения судьей (судьями) Конституционного Суда и принятие его к рассмотрению. 
Назначения и подготовка дела к слушанию в судебном заседании. Рассмотрение дела в 
судебном заседании (судебное разбирательство). Принятие итогового решения и его 
исполнение. 

Тема 7. Решения Конституционного Суда Российской Федерации 
Понятие и виды решений, принимаемых Конституционным Судом РФ. 

Юридические свойства решений Конституционного Суда РФ. Юридическая сила решений 
Конституционного Суда РФ. Исполнение решений Конституционного Суда РФ. Правовая 
позиция Конституционного Суда РФ. Особое мнение судьи Конституционного Суда РФ. 

Тема 8. Конституционное судопроизводство в конституционных (уставных) судах 
субъектов Российской Федерации 

История возникновения и развития конституционного правосудия в субъектах РФ. 
Порядок формирования и внутренняя организация конституционных (уставных) судов 
субъектов РФ. Компетенция конституционных (уставных) судов субъектов РФ. 
Особенности конституционного (уставного) судопроизводства в конституционных 
(уставных) судов субъектов РФ. Решения конституционных (уставных) судов субъектов 
РФ. 

Тема 9. Рассмотрение дел о соответствии Конституции РФ нормативных актов 
органов государственной власти и договоров между ними. 

Виды нормативных актов и договоров, которые могут быть предметом 
абстрактного контроля в Конституционном Суде РФ. Субъекты обращения в 
Конституционный Суд РФ по данной категории дел. Критерии допустимости запроса в 
Конституционный Суд. Пределы проверки конституционности нормативных актов. 
Итоговое решение по делу: понятие и содержание. Юридические последствия признания 
нормативного акта или договора не соответствующими Конституции РФ. 

Тема 10. Рассмотрение дел о соответствии Конституции РФ не 
вступивших в силу международных договоров 

Субъекты права на обращение в Конституционный Суд РФ с запросом по проверке 
конституционности не вступивших в силу международных договоров Российской 
Федерации. Критерии допустимости запроса о проверке конституционности не 
вступивших в силу международных договоров. Пределы проверки соответствия 
Конституции РФ не вступившего в силу международного договора. Итоговое решение по 
делу о проверке конституционности не вступившего в силу международного договора. 
Юридические последствия признания международного договора на соответствующим 
Конституции РФ. 

5. Планы семинарских занятий. 
5.1. Для студентов очной формы обучения. 

Тема 1. Конституционный судебный контроль: понятие, возникновение и 
развитие (4 часа) 

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. 

Тема 2. Конституционный судебный процесс как отрасль российского права (6 часов) 
1. Понятие конституционного судебного процессуального права. Соотношение 

понятий «Конституционное судебное процессуальное право» и «конституционный 
судебный процесс». Место конституционного судебного процессуального права в 
системе российского права. 

2. Предмет конституционного судебного процессуального права и метод правового 
регулирования данной отрасли. 

3. Нормы конституционного судебного процессуального права: понятие, 
особенности, классификация. 

4. 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). 

5. Система конституционного судебного процессуального права. 

Вопросы для дискуссии. 
1. Кто, по Вашему мнению, из отечественных и зарубежных ученых внес 

наибольший вклад в разработку научных проблем конституционного судебного 
процессуального права? 

2. Охарактеризуйте виды законов, регулирующих организацию и деятельность 
конституционных судов. 

3. Какова юридическая природа и значение Регламента Конституционного суда 
РФ? 

4. Какие нормативные правовые и иные акты могут быть приняты 
конституционными судами? 

5. КСПП и иные процессуальные отрасли права: общее и особенное? 
6. Допустимо ли в рамках КСПП России выделять КСПП субъектов Федерации? 

Тема 3. Конституционно-правовой статус органов конституционного судебного 
контроля в России (4 часа) 

1. Конституционно-правовая характеристика Конституционного Суда РФ, как органа 
государственной власти и как судебного органа. Место органа конституционного 
судебного контроля в системе органов государственной власти. Отличия 
Конституционного Суда РФ от иных судебных органов. 

2. Понятие, система, виды и значение принципов конституционного 
судопроизводства. 

3. Порядок учреждения, формирования и организация Конституционного Суда РФ. 
4. Статус судей Конституционного Суда РФ. 
5. Структура Конституционного Суда РФ: пленум и палаты. 



6. Компетенция и ответственность российского органа конституционного судебного 
контроля. 

Вопросы для дискуссии. 
1. Письменно соотнесите между собой следующие категории: правовая охрана 

Конституции, конституционный контроль и конституционный надзор; органы 
конституционного контроля, органы конституционного правосудия, конституционные 
суды; конституционное правосудие, конституционный судебный процесс, 
конституционное судопроизводство, конституционное судоустройство. 

Составьте схему, представив в ней все эти категории. 

Тема 4. Участники конституционного судебного процесса (4 часа) 
1. Участники конституционного судебного процесса: понятие, группы. 
2. Конституционный Суд как участник процесса, председательствующий в судебном 

заседании, судья-докладчик, иные судьи. 
3. Стороны в конституционном судебном процессе: права и обязанности. 
4. Представители сторон. Права и обязанности представителей. 
5. Иные участники конституционного судебного процесса. Статус свидетеля, 

эксперта, специалиста, переводчика в конституционном судебном 
процессе. 

Тема 5. Процессуальные сроки. Судебные расходы и штрафы. Доказывание и 
доказательства в конституционном судопроизводстве (4 часа) 

1. Виды процессуальных сроков. Порядок исчисления процессуальных сроков. 
2. Судебные расходы, государственная пошлина и судебные штрафы в 

конституционном судопроизводстве. Размеры государственной пошлины, 
применяемые в конституционном судопроизводстве. Отличия судебных расходов в 
конституционном судопроизводстве от иных видов процессов. 

3. Судебное исследование в конституционном судопроизводстве. 
4. Доказывание: понятие, признаки, предмет. 
5. Средства доказывания в конституционном судебном процессе: объяснения сторон; 

показания свидетелей; заключение эксперта; документы, как средство 
доказывания. 

6. Стадии доказывания в конституционном судопроизводстве (собирание, 
исследование, оценка доказательств). 

Вопросы для дискуссии. 
1. Составьте схему использования процессуальных сроков на разных стадиях 

конституционного судопроизводства, со ссылками на соответствующие статьи 
Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской 
Федерации». 

2. Составьте заявление автора обращения в Конституционный Суд РФ с просьбой об 
освобождении от госпошлины или уменьшения ее размера. 

Тема 6. Стадии Конституционного судопроизводства в Конституционном суде 
Российской Федерации (4 часа) 

1. Понятие стадий конституционного судопроизводства. 
2. Внесение в Конституционный Суд обращений (заявлений, жалоб, ходатайств) и их 

предварительное рассмотрение Секретариатом Конституционного Суда РФ. 
3. Предварительное изучение обращения судьей (судьями) Конституционного Суда и 

принятие его к рассмотрению. 
4. Назначения и подготовка дела к слушанию в судебном заседании. 



5. Рассмотрение дела в судебном заседании (судебное разбирательство). 
6. Принятие итогового решения и его исполнение. 

Вопросы для дискуссии. 
1. Выпишите основания для отказа Конституционным Судом РФ в принятии обращения к 
рассмотрению как не отвечающего критерию допустимости. Для ответа используйте 
статьи Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской 
Федерации». 
2. Одним из оснований для отказа Конституционным Судом РФ в принятии обращения к 
рассмотрению является наличие вынесенного ранее постановления по предмету 
обращения, сохранившего свою силу (ч.1 ст. 43). А если изменился предмет обращения, 
заявителем представлены новые аргументы... Каковы могут быть последствия? 
3. Составьте таблицу, отражающую в сравнительном плане основания для отвода судьи от 
участия в конституционном судопроизводстве от иных видов судопроизводства. 

Тема 7. Решения Конституционного Суда Российской Федерации (4 часа) 
1. Понятие и виды решений, принимаемых Конституционным Судом РФ. 
2. Юридические свойства решений Конституционного Суда РФ. 
3. Юридическая сила решений Конституционного Суда РФ. 
4. Исполнение решений Конституционного Суда РФ. 
5. Правовая позиция Конституционного Суда РФ. 
6. Особое мнение судьи Конституционного Суда РФ. 

Вопросы для дискуссии. 
1. Имеет ли место практика пересмотра Конституционным Судом РФ ранее 

вынесенных им решений. Приведите примеры. 
2. Составьте таблицу, отражающую в сравнительном плане разницу исполнения 

решений судов при осуществлении разных видов судопроизводства. 
3. Может ли Конституционный Суд РФ продолжать рассмотрение дела после отмены 

нормативного акта, конституционность которого оспаривается? Используйте 
определения Конституционного Суда РФ от 4 февраля 1997 г., от 22 мая 1997 г., 4 
декабря 1997 г. и др. 

4. Какую силу для Конституционного Суда имеют решения иных судов? Используйте 
определение Конституционного Суда РФ от 5 февраля 1998 г. 

5. Может ли КС отсрочить исполнение своего решения? Используйте постановление 
Конституционного Суда РФ от 13 июня 1996 г. 

Тема 8. Конституционное судопроизводство в конституционных (уставных) судах 
субъектов Российской Федерации (4 часа) 

1. История возникновения и развития конституционного правосудия в субъектах РФ. 
2. Порядок формирования и внутренняя организация конституционных (уставных) 

судов субъектов РФ. 
3. Компетенция конституционных (уставных) судов субъектов РФ. 
4. Особенности конституционного (уставного) судопроизводства в конституционных 

(уставных) судах субъектов РФ. 
5. Решения конституционных (уставных) судов субъектов РФ. 

Вопросы для дискуссии. 
1. Может ли Конституционный Суд РФ отменить, изменить решение 

конституционного (уставного) суда субъекта? 
2. Какие могут возникнуть основания для пересмотра решения конституционного 

(уставного) суда субъекта? Регулируется ли подобный вопрос в законах субъектов? 



Тема 9. Рассмотрение дел о соответствии Конституции РФ нормативных актов 
органов государственной власти и договоров между ними (4 часа) 

1. Виды нормативных актов и договоров, которые могут быть предметом 
абстрактного контроля в Конституционном Суде РФ. 

2. Субъекты обращения в Конституционный Суд РФ по данной категории дел. 
3. Критерии допустимости запроса в Конституционный Суд. 
4. Пределы проверки конституционности нормативных актов. 
5. Итоговое решение по делу: понятие и содержание. 
6. Юридические последствия признания нормативного акта или договора не 

соответствующими Конституции РФ. 

Вопросы для дискуссии. 
1. В чем состоит разница в проверке нормативных актов органами конституционной 

юстиции и иными судами (проанализируйте соответствующие положения ФКЗ, 
ГПК, УПК и решения Конституционного Суда)? 

2. В каком случае и кем могут быть оспорены в Конституционном Суде РФ указы 
Президента в форме абстрактного контроля? 

3. Нормативный акт субъекта принят по вопросам его исключительного ведения. 
Возможно ли обращение в Конституционный Суд по поводу оспаривания такого 
акта (рассмотрите различные варианты актов и разные категории субъектов 
обращения)? 

Тема 10. Рассмотрение дел о соответствии Конституции РФ не 
вступивших в силу международных договоров (4 часа) 

1. Субъекты права на обращение в Конституционный Суд РФ с запросом по проверке 
конституционности не вступивших в силу международных договоров Российской 
Федерации. 

2. Критерии допустимости запроса о проверке конституционности не вступивших в 
силу международных договоров. 

3. Пределы проверки соответствия Конституции РФ не вступившего в силу 
международного договора. 

4. Итоговое решение по делу о проверке конституционности не вступившего в силу 
международного договора. 

5. Юридические последствия признания международного договора на 
соответствующим Конституции РФ. 

Вопросы для дискуссии. 
1. Могут ли межправительственные, межведомственные договоры быть предметом 

рассмотрения в Конституционном Суде? 
2. Федеральный закон «О международных договорах» предполагает вступление в 

силу международных договоров не только после ратификации, но и после 
принятия, утверждения, присоединения, другого способа выражения согласия. 
Могут ли договоры, не подлежащие ратификации, а вступающие в силу в ином 
порядке быть предметом рассмотрения в Конституционном Суде РФ? 

3. Могут ли проверяться на соответствие Конституции РФ не вступившие в силу 
международные договоры РФ, принятые до вступления в силу основного закона? 

4. Могут ли предметом рассмотрения в Конституционном Суде РФ быть законы, 
иные акты, которые санкционируют вступление в силу международного договора? 

5.2. Для студентов заочной формы обучения 



Тема 1. Конституционный судебный контроль: понятие, возникновение и 
развитие (2 часа) 

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. 

Тема 2. Конституционный судебный процесс как отрасль российского права (2 часа) 
6. Понятие конституционного судебного процессуального права. Соотношение 

понятий «Конституционное судебное процессуальное право» и «конституционный 
судебный процесс». Место конституционного судебного процессуального права в 
системе российского права. 

7. Предмет конституционного судебного процессуального права и метод правового 
регулирования данной отрасли. 

8. Нормы конституционного судебного процессуального права: понятие, 
особенности, классификация. 

9. 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). 

10. Система конституционного судебного процессуального права. 

Вопросы для дискуссии. 
1. Кто, по Вашему мнению, из отечественных и зарубежных ученых внес 

наибольший вклад в разработку научных проблем конституционного судебного 
процессуального права? 

2. Охарактеризуйте виды законов, регулирующих организацию и деятельность 
конституционных судов. 

3. Какова юридическая природа и значение Регламента Конституционного суда 
РФ? 

4. Какие нормативные правовые и иные акты могут быть приняты 
конституционными судами? 

5. КСПП и иные процессуальные отрасли права: общее и особенное? 
6. Допустимо ли в рамках КСПП России выделять КСПП субъектов Федерации? 

Тема 3. Конституционно-правовой статус органов конституционного судебного 
контроля в России (2 часа) 

7. Конституционно-правовая характеристика Конституционного Суда РФ, как органа 
государственной власти и как судебного органа. Место органа конституционного 
судебного контроля в системе органов государственной власти. Отличия 
Конституционного Суда РФ от иных судебных органов. 

8. Понятие, система, виды и значение принципов конституционного 
судопроизводства. 



9. Порядок учреждения, формирования и организация Конституционного Суда РФ. 
10. Статус судей Конституционного Суда РФ. 
11. Структура Конституционного Суда РФ: пленум и палаты. 
12. Компетенция и ответственность российского органа конституционного судебного 

контроля. 

Вопросы для дискуссии. 
1. Письменно соотнесите между собой следующие категории: правовая охрана 

Конституции, конституционный контроль и конституционный надзор; органы 
конституционного контроля, органы конституционного правосудия, конституционные 
суды; конституционное правосудие, конституционный судебный процесс, 
конституционное судопроизводство, конституционное судоустройство. 

Составьте схему, представив в ней все эти категории. 

Тема 4. Участники конституционного судебного процесса (4 часа) 
6. Участники конституционного судебного процесса: понятие, группы. 
7. Конституционный Суд как участник процесса, председательствующий в судебном 

заседании, судья-докладчик, иные судьи. 
8. Стороны в конституционном судебном процессе: права и обязанности. 
9. Представители сторон. Права и обязанности представителей. 
10. Иные участники конституционного судебного процесса. Статус свидетеля, 

эксперта, специалиста, переводчика в конституционном судебном 
процессе. 

Тема 5. Процессуальные сроки. Судебные расходы и штрафы. Доказывание и 
доказательства в конституционном судопроизводстве (2 часа) 

7. Виды процессуальных сроков. Порядок исчисления процессуальных сроков. 
8. Судебные расходы, государственная пошлина и судебные штрафы в 

конституционном судопроизводстве. Размеры государственной пошлины, 
применяемые в конституционном судопроизводстве. Отличия судебных расходов в 
конституционном судопроизводстве от иных видов процессов. 

9. Судебное исследование в конституционном судопроизводстве. 
10. Доказывание: понятие, признаки, предмет. 
11. Средства доказывания в конституционном судебном процессе: объяснения сторон; 

показания свидетелей; заключение эксперта; документы, как средство 
доказывания. 

12. Стадии доказывания в конституционном судопроизводстве (собирание, 
исследование, оценка доказательств). 

Вопросы для дискуссии. 
3. Составьте схему использования процессуальных сроков на разных стадиях 

конституционного судопроизводства, со ссылками на соответствующие статьи 
Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской 
Федерации». 

4. Составьте заявление автора обращения в Конституционный Суд РФ с просьбой об 
освобождении от госпошлины или уменьшения ее размера. 

Тема 6. Стадии Конституционного судопроизводства в Конституционном суде 
Российской Федерации (2 часа) 

7. Понятие стадий конституционного судопроизводства. 
8. Внесение в Конституционный Суд обращений (заявлений, жалоб, ходатайств) и их 

предварительное рассмотрение Секретариатом Конституционного Суда РФ. 



9. Предварительное изучение обращения судьей (судьями) Конституционного Суда и 
принятие его к рассмотрению. 

10. Назначения и подготовка дела к слушанию в судебном заседании. 
11. Рассмотрение дела в судебном заседании (судебное разбирательство). 
12. Принятие итогового решения и его исполнение. 

Вопросы для дискуссии. 
1. Выпишите основания для отказа Конституционным Судом РФ в принятии обращения к 
рассмотрению как не отвечающего критерию допустимости. Для ответа используйте 
статьи Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской 
Федерации». 
2. Одним из оснований для отказа Конституционным Судом РФ в принятии обращения к 
рассмотрению является наличие вынесенного ранее постановления по предмету 
обращения, сохранившего свою силу (ч.1 ст. 43). А если изменился предмет обращения, 
заявителем представлены новые аргументы... Каковы могут быть последствия? 
3. Составьте таблицу, отражающую в сравнительном плане основания для отвода судьи от 
участия в конституционном судопроизводстве от иных видов судопроизводства. 

Тема 7. Решения Конституционного Суда Российской Федерации (2 часа) 
7. Понятие и виды решений, принимаемых Конституционным Судом РФ. 
8. Юридические свойства решений Конституционного Суда РФ. 
9. Юридическая сила решений Конституционного Суда РФ. 
10. Исполнение решений Конституционного Суда РФ. 
11. Правовая позиция Конституционного Суда РФ. 
12. Особое мнение судьи Конституционного Суда РФ. 

Вопросы для дискуссии. 
6. Имеет ли место практика пересмотра Конституционным Судом РФ ранее 

вынесенных им решений. Приведите примеры. 
7. Составьте таблицу, отражающую в сравнительном плане разницу исполнения 

решений судов при осуществлении разных видов судопроизводства. 
8. Может ли Конституционный Суд РФ продолжать рассмотрение дела после отмены 

нормативного акта, конституционность которого оспаривается? Используйте 
определения Конституционного Суда РФ от 4 февраля 1997 г., от 22 мая 1997 г., 4 
декабря 1997 г. и др. 

9. Какую силу для Конституционного Суда имеют решения иных судов? Используйте 
определение Конституционного Суда РФ от 5 февраля 1998 г. 

10. Может ли КС отсрочить исполнение своего решения? Используйте постановление 
Конституционного Суда РФ от 13 июня 1996 г. 

Тема 8. Конституционное судопроизводство в конституционных (уставных) судах 
субъектов Российской Федерации (2 часа) 

6. История возникновения и развития конституционного правосудия в субъектах РФ. 
7. Порядок формирования и внутренняя организация конституционных (уставных) 

судов субъектов РФ. 
8. Компетенция конституционных (уставных) судов субъектов РФ. 
9. Особенности конституционного (уставного) судопроизводства в конституционных 

(уставных) судах субъектов РФ. 
10. Решения конституционных (уставных) судов субъектов РФ. 

Вопросы для дискуссии. 



3. Может ли Конституционный Суд РФ отменить, изменить решение 
конституционного (уставного) суда субъекта? 

4. Какие могут возникнуть основания для пересмотра решения конституционного 
(уставного) суда субъекта? Регулируется ли подобный вопрос в законах субъектов? 

Тема 9. Рассмотрение дел о соответствии Конституции РФ нормативных актов 
органов государственной власти и договоров между ними (2 часа) 

7. Виды нормативных актов и договоров, которые могут быть предметом 
абстрактного контроля в Конституционном Суде РФ. 

8. Субъекты обращения в Конституционный Суд РФ по данной категории дел. 
9. Критерии допустимости запроса в Конституционный Суд. 
10. Пределы проверки конституционности нормативных актов. 
11. Итоговое решение по делу: понятие и содержание. 
12. Юридические последствия признания нормативного акта или договора не 

соответствующими Конституции РФ. 

Вопросы для дискуссии. 
4. В чем состоит разница в проверке нормативных актов органами конституционной 

юстиции и иными судами (проанализируйте соответствующие положения ФКЗ, 
ГПК, УПК и решения Конституционного Суда)? 

5. В каком случае и кем могут быть оспорены в Конституционном Суде РФ указы 
Президента в форме абстрактного контроля? 

6. Нормативный акт субъекта принят по вопросам его исключительного ведения. 
Возможно ли обращение в Конституционный Суд по поводу оспаривания такого 
акта (рассмотрите различные варианты актов и разные категории субъектов 
обращения)? 

6. Примерная 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 
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. Порядок исчисления процессуальных сроков в конституционном судебном процессе 
26. Размеры государственной пошлины, применяемые в конституционном 
судопроизводстве 
27. Возможность возмещения издержек, связанных с конституционным 
судопроизводством 
28. Понятие, признаки и стадии доказывания в конституционном судебном процессе 
29. Средства доказывания в конституционном судебном процессе 
30. Понятие и стадии конституционного судебного процесса 

7. Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля). 

Порядок выполнения видов самостоятельной работы и контроля за ней 
При подготовке к предусмотренным данным учебно-методическим комплексом 

видам работ студенту рекомендуется, прежде всего, ознакомиться с соответствующим 
разделом учебника, рекомендуемого кафедрой, лекцией на заданную тему, статьями 
Конституции и нормами действующего законодательства, регулирующими данные 
вопросы. 

Кроме того желательно использовать при устном собеседовании и письменном 
задании практику Конституционного Суда Российской Федерации, а также 
международных судов и судов, входящих в судебную систему Российской Федерации. 

При подготовке к коллоквиуму, необходимо особое внимание обратить на 
повторение ранее изученных терминов и определений по теме, чтобы уметь давать 
быстрый ответ на вопрос преподавателя, или соотносить указанные понятия без 
предварительной подготовки. 

Для участия в дискуссии, предусмотренной планом семинарских занятий, 
рекомендуется ознакомиться с вопросами к дискуссии и дополнительно изучить 
рекомендуемую по теме научную литературу. Во время выступления, важно уметь 
апеллировать различными мнениями по обсуждаемому вопросу со ссылками на 
собственное мнение или мнение другого автора и источник опубликования научного 
знания. 

При написании эссе, особое внимание уделяется способности студента на основе 
научной доктрины творчески подходить к осмыслению предложенного вопроса, умению 
излагать собственные мысли. Требованию по оформлению данного вида работ не 
предъявляется. 
Методические рекомендации по каждому виду работ 

1. Формы устного опроса: коллоквиум, участие в дискуссии, собеседование 
(ответ на семинаре). 

Собеседование (ответ на семинаре) - специальная беседа преподавателя со 
студентом на темы, предусмотренные тематическим планом дисциплины, рассчитанная на 
выяснение объема знаний студента по определенному разделу, теме, проблеме. 

Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически 
построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки. 

При подготовке к устному виду работ рекомендуется, прежде всего, ознакомиться с 
соответствующим разделом учебника по конституционному праву России, 



рекомендуемого кафедрой, лекцией на заданную тему, статьями конституции и нормами 
действующего законодательства, регулирующими данные вопросы. 

Кроме того желательно использовать при устном собеседовании практику 
Конституционного Суда Российской Федерации, а также международных судов и судов, 
входящих в судебную систему Российской Федерации. 

Коллоквиум - это краткий опрос студентов по вопросам семинарского занятия 
ранее изученной темы дисциплины по вопросам, ранее рассмотренным, который 
подразумевает быстрый вопрос и ответ, без времени на подготовку. 

При подготовке к коллоквиуму, необходимо особое внимание обратить на 
повторение ранее изученных терминов и определений по теме, чтобы уметь давать 
быстрый ответ на вопрос преподавателя, или соотносить указанные понятия без 
предварительной подготовки. 

Дискуссия — является интерактивной формой работы преподавателя и студентов во 
время которой происходит обсуждение сложных, спорных вопросов, которые, как 
правило, не имеют однозначного ответа. 

Во время дискуссии преподаватель оценивает способность студентов использовать 
полученные в процессе обучения знания, владение терминологическим материалом, 
способности логического мышления, навыки межличностного общения (способность 
четко и логично излагать мысли, отстаивать свое мнение). 

Целью и результатом дискуссии являются высокий уровень усвоения 
обучающимися истинного знания, преодоление заблуждений, развитие у студента 
диалектического мышления. 

Для участия в дискуссии, предусмотренной планом семинарских занятий, 
рекомендуется ознакомиться с вопросами к дискуссии и дополнительно изучить 
рекомендуемую по теме научную литературу. Во время выступления, важно уметь 
апеллировать различными мнениями по обсуждаемому вопросу со ссылками на 
собственное мнение или мнение другого автора и источник опубликования научного 
знания. 
2. Письменные формы работы: контрольная работа, тестирование, реферат, эссе, 
составление сравнительной таблицы. 

Сравнительная таблица - является письменной формой контроля, которая 
предусматривает сбор и обобщение материала в конкретной предложенной 
преподавателем форме изложения, подразумевающей распределение информации по 
группам или в хронологическом порядке заданном заранее. 

Количество и название сравнительных таблиц по конкретным темам учебной 
дисциплины предусмотрено в Плане самостоятельной работы студентов УМК (Таблица 
№4). 

Тест является формой контроля, направленной на проверку владения 
терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и 
конкретными знаниями в области Конституционного права. Тест предоставляет 
возможность выбора из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10-30 минут); 
правильные решения разбираются на том же или следующем занятии. 

Контрольная работа является формой проверки, которая применяется для 
оценки знаний по Конституционному праву России, предусмотренных планом 
семинарских занятий по ранее изученной теме. Контрольная работа может занимать часть 
или полное учебное занятие с разбором правильных решений на следующем занятии. 

Примерная тематика контрольных работ содержится в п. 8 данного УМК. 
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 чёткое 
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 объём 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). 

Реферат - письменная работа объемом 10-15 страниц, которую судент должен 
подгтовить в течении 2 - 4 недель. Подготовка реферата подразумевает самостоятельное 
изучение студентом нескольких литературных источников (монографий, научных статей и 
т.д.) по определённой теме, не рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию 
материала и краткое его изложение. 

При подготовке реферата следует в обязательном порядке оформить сноски (не 
менее 10), а также список литературы и нормативно-правовых источников. 

3. Интерактивные формы работы: коллективное решение задачи, 
комплексные ситуационные задания (деловая игра, Case-study). 

В процессе изучения Конституционного судебного процесса преподавателям 
рекомендуется организовывать встречи студентов с представителями органов 
государственной власти и местного самоуправления, политических партий и других 
общественных организаций, а также проведение экскурсий видеоконференций, круглых 
столов с указанными субъектами. 

Интерактивный метод («Inter» - взаимный, «act» - действовать) - означает 
взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. Интерактивные 
методы ориентированы на более широкое взаимодействие студентов не только с 
преподавателем, но и друг с другом и на доминирование активности учащихся в 
процессе обучения. 

Схема 3 (интерактивный метод) 

Принципы работы на интерактивном занятии: 
• Занятие - не лекция, а общая работа. 
• Суммарный опыт группы больше опыта преподавателя. 
• Каждый участник имеет право на собственное мнение по любому вопросу. 
• Нет места прямой критике личности (подвергнуться критике может только идея). 
• Все сказанное на занятии - не руководство к действию, а информация к 

размышлению. 
Коллективное решение задачи. При применении данного метода преподавателям 

рекомендуется работа со студентами в малых группах (5-9 человек). Таким образом все 
учащиеся имеют возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, 



межличностного общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее 
мнение, разрешать возникающие разногласия). 

Предполагаемые результаты использования интерактивных занятий в работе 
преподавателя со студенческой группой: 

• Формирование и развитие у студентов коммуникативных навыков и умений. 
• Формирование и развитие аналитических способностей, ответственного 

отношения к собственным поступкам (способность критически оценивать нормы 
законодательства; умение делать обоснованные выводы; умение применять юридические 
нормы 

• Формирование способности прогнозирования и проектирования разрешения 
конкретных юридических конфликтов. 

4. Формы использования информационных систем и технологий: подготовка 
презентации, работа с правовыми информационными системами. 

Подготовка заданий данного вида обеспечивает быстрое и оперативное получение 
объективной информации о фактическом усвоении студентами контролируемого материала, в том 
числе непосредственно в процессе занятий, а также возможность детально и персонифицированно 
представить эту информацию преподавателю для оценки учебных достижений и оперативной 
корректировки процесса обучения, привитие практических умений и навыков работы с 
информационными ресурсам и средствами. 

При подготовке презентации или задания связанного с использованием информационных 
правовых систем рекомендуется ознакомиться с лекцией по изучаемой теме, соответствующим 
разделом учебника, ресурсами интернет, а также дополнительной литературой, предусмотренной 
в разделе «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины». 

Критериями оценивания данного вида работ являются: логика изложения материала, срок 
подготовки задания, способность представить полученный материал в устной форме. 

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по отдельным 
разделам дисциплины 

Примерные темы для написания эссе по конституционному судебному 
процессу: 
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.Природ а Конституционного Суда, его место в механизме действия государственной 
власти. 
13.Состав, структура и организация деятельности Конституционного Суда. 
14.Статус судьи Конституционного Суда. 
15 .Компетенция конституционных судов. 
16.Юрисдикция Конституционного Суда РФ. 
17. Принципы конституционного судопроизводства: понятие и виды. 
^.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. 

Примерные темы для написания рефератов по конституционному судебному 
процессу: 
1. Особенности стадии обращения в Конституционный Суд РФ. Виды обращений и 
требования к ним 
2. Содержание стадии предварительного рассмотрения обращений. Задачи Секретариата 
Конституционного Суда на данной стадии 



3. Предварительное изучение обращения судьями. Порядок назначения дела к слушанию. 
Роль судьи-докладчика в подготовке дела к слушанию 
4. Ход судебного разбирательства. Роль председательствующего в судебном заседании. 
Открытые и закрытые заседания 
5. Принятие итогового решения по делу. Правила проведения закрытого совещания судей 
6. Понятие и виды решений Конституционного Суда РФ 
7. Требования, предъявляемые к решениям Конституционного Суда РФ 
8. Исправление неточностей и разъяснение решений Конституционного Суда РФ 
9. Возможность пересмотра решений Конституционного Суда РФ 
10. Особое мнение судьи. Правила, предъявляемые к особому мнению судьи 
Конституционного Суда РФ 
11. Юридическая сила решений Конституционного Суда РФ 
12. Нормативный характер решений Конституционного Суда РФ 
13. Исполнение решений Конституционного Суда РФ 
14. Понятие, природа и виды правовых позиций Конституционного Суда РФ 
15. Уставный Суд Свердловской области: порядок формирования, состав, структура 
16. Компетенция Уставного Суда Свердловской области 
17. Полномочия конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации 
18. Решения конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации 
19. Характер и формы взаимоотношений Конституционного Суда РФ и конституционных 
(уставных) судов субъектов Российской Федерации 
20. Разграничение компетенции между Конституционным Судом РФ и конституционными 
(уставными) судами субъектов Российской Федерации 
21. Взаимоотношения конституционных (уставных) судов с иными судами 
22. Рассмотрение дел о соответствии Конституции РФ нормативных актов органов 
государственной власти и договоров между ними 
23. Рассмотрение Конституционным Судом РФ дел по спорам о компетенции 
24. Рассмотрение дел о конституционности законов по жалобам на нарушение 
конституционных прав и свобод граждан 
25. Субъекты права на обращение с жалобой в Конституционный Суд РФ 
26. Правовые последствия принятия жалобы к рассмотрению в Конституционном Суде 
РФ 
27. Рассмотрение Конституционным Судом РФ дел о конституционности законов по 
запросам судов 
28. Рассмотрение дел о толковании Конституции Конституционным Судом РФ 
29. Пределы полномочия Конституционного Суда РФ в процедуре импичмента 
Президента РФ 
30. Рассмотрение дел о соблюдении конституционных требований при проведении 
референдума Российской Федерации 

Примеры тестовых заданий, по предусмотренным учебно-методическим 
комплексом темам: 

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. Судебный конституционный контроль возник в 1803 г. в: 
1) Австрии; 
2) России; 
3) США; 
4) Германии; 
5) Франции. 

3. Первым специализированным органом конституционного контроля в 1920 г. стал: 
1) Конституционный Совет Франции; 
2) Конституционный трибунал Польши; 
3) Государственный Суд Эстонии; 
4) Верховный Суд США; 
5) Конституционный Суд Австрии. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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; 

7. Конституционный Суд РФ был создан в: 
1) 1989 г.; 
2) 1991 г.; 
3) 1992 г.; 
4) 1994 г.; 
5) 1997 г. 



8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

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

12.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. 

13.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. 

14. 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. 

15. 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. 

16. 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. 

Вопросы для зачета по Конституционному судебному процессу: 
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. Соотношение понятий 

«Конституционное судебное процессуальное право» и «конституционный судебный 
процесс». Место конституционного судебного процессуального права в системе 
российского права. 
12.Пред мет 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. Место органа конституционного 
судебного контроля в системе органов государственной власти. Отличия 
Конституционного Суда РФ от иных судебных органов. 
17.Понятие, система, виды и значение принципов конституционного судопроизводства. 
18.Порядок учреждения, формирования и организация Конституционного Суда РФ. 
19.Статус судей Конституционного Суда РФ. 
20.Структура Конституционного Суда РФ: пленум и палаты. 
21 .Компетенция и ответственность российского органа конституционного судебного 
контроля. 



22.Участники конституционного судебного процесса: понятие, группы. 
23 .Конституционный Суд как участник процесса, председательствующий в судебном 
заседании, судья-докладчик, иные судьи. 
24.Стороны в конституционном судебном процессе: права и обязанности. 
25.Представители сторон. Права и обязанности представителей. 
26.Иные участники конституционного судебного процесса. Статус свидетеля, эксперта, 
специалиста, переводчика в конституционном судебном процессе. 
27.Виды процессуальных сроков. Порядок исчисления процессуальных сроков. 
28.Судебные расходы, государственная пошлина и судебные штрафы в конституционном 
судопроизводстве. Размеры государственной пошлины, применяемые в конституционном 
судопроизводстве. Отличия судебных расходов в конституционном судопроизводстве от 
иных видов процессов. 
29.Судебное исследование в конституционном судопроизводстве. 
30.Доказывание: понятие, признаки, предмет. 
31.Средства доказывания в конституционном судебном процессе: объяснения сторон; 
показания свидетелей; заключение эксперта; документы, как средство доказывания. 
32.Стадии доказывания в конституционном судопроизводстве (собирание, исследование, 
оценка доказательств). 
33.Понятие стадий конституционного судопроизводства. 
34.Внесение в Конституционный Суд обращений (заявлений, жалоб, ходатайств) и их 
предварительное рассмотрение Секретариатом Конституционного Суда РФ. 
3 5 .Предварительное изучение обращения судьей (судьями) Конституционного Суда и 
принятие его к рассмотрению. 
36.Назначения и подготовка дела к слушанию в судебном заседании. 
37.Рассмотрение дела в судебном заседании (судебное разбирательство). 
38.Принятие итогового решения и его исполнение. 
39.Понятие и виды решений, принимаемых Конституционным Судом РФ. 
40.Юридические свойства решений Конституционного Суда РФ. 
41.Юридическая сила решений Конституционного Суда РФ. 
42.Исполнение решений Конституционного Суда РФ. 
43 .Правовая позиция Конституционного Суда РФ. 
44.Особое мнение судьи Конституционного Суда РФ. 
45.Порядок формирования и внутренняя организация конституционных(уставных) судов 
субъектов РФ. 
46. Компетенция конституционных^ставных) судов субъектов РФ. 
47. Особенности конституционного (уставного) судопроизводства в конституционных 
(уставных) судах субъектов РФ. 
48. Решения конституционных^ставных) судов субъектов РФ. 
49. Субъекты обращения в Конституционный Суд РФ для рассмотрения дел о 
соответствии Конституции РФ нормативных актов органов государственной власти и 
договоров между ними. 
50.Юридические последствия признания нормативного акта или договора не 
соответствующими Конституции РФ. 
51. Субъекты права на обращение в Конституционный Суд РФ с запросом по проверке 
конституционности не вступивших в силу международных договоров Российской 
Федерации. 
52.Юридические последствия признания международного договора на соответствующим 
Конституции РФ. 

9. Образовательные технологии. 
При организации учебного процесса используются следующие образовательные 

технологии: 



Формы устного опроса: 
1. Коллоквиум 
2. Учебная дискуссия 
3. Ответ на семинаре 

Письменные работы: 
1. Контрольная работа 
2. Тестирование 
3. Реферат 
4. Эссе 
5. Составление сравнительной таблицы 

Интерактивные формы работы: 
1. Комплексные ситуационные задания (кейс-метод) 
2. Работа с информационными системами и технологиями: 
3. Деловые игры. 

Работа с Информационными правовыми системами и технологиями 
1. Использование информационных правовых систем «КОНСУЛЬТАНТ +» и 

«ГАРАНТ» 
2. Подготовка слайдовой презентации 

В рамках изучения учебного курса запланированы встречи студентов с ведущими 
специалистами органов государственной власти Тюменской области и местного 
самоуправления. 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

10.1.Основная литература. 
1. Рубанов Н. П. Конституционный суд Российской Федерации: организационно-

правовые основы деятельности и состав. М.: Лаборатория книги, 2012. 90 с. Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140518&sr=l 

2. Глухов А. В. Решения Конституционного Суда Российской Федерации в сфере 
труда: проблемы теории и практики. М.: Российская академия правосудия, 2012. 276 с. 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140461&sr=l 

10.2. Дополнительная литература. 
1. Савченко, Светлана Антоновна. Конституционный процесс реализации норм, 

закрепляющих основы конституционного строя России [Электронный ресурс] 
монография / С. А. Савченко ; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2011. - 464 с. 

2. Решения Конституционного Суда Российской Федерации Р47 по делам о проверке 
конституционности уголовно-процессуального законодательства России. 2001—2007 
М.: Юнити-Дана, 2012. 702 с. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117486&sr=l 

10.3. Нормативно-правовые акты. 
1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993: с 
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 
№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. -
2009. - №4. - Ст. 445. 
2. Федеральный конституционный закон от 12 июля 1994 г. «О Конституционном Суде 
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1994. № 13. Ст.1447. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140518&sr=l
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140461&sr=l
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117486&sr=l


3. Федеральный конституционный закон от 10 октября 1995 года «О референдуме 
Российской Федерации» (в редакции Федерального конституционного закона от 28 июня 
2004 года) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 42. Ст.3921; 2004. № 27. Ст. 2710. 
4. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. «О судебной системе 
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1997. № 1. Ст. 1. 
5. Федеральный конституционный закон от 12 апреля 1995 г. «Об арбитражных судах 
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 18. Ст. 1589. 
6. Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 года «Об Уполномоченном 
по правам человека в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1997. № 
9. Ст. 1011. 
7. Федеральный конституционный закон от 8 февраля 2001 года «О внесении изменений и 
дополнения в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде 
Российской Федерации»» // Собрание законодательства РФ. 2001. № 7. Ст. 607. 
8. Федеральный конституционный закон от 15 декабря 2001 года «О внесении изменений 
и дополнения в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде 
Российской Федерации»» // Собрание законодательства РФ. 2001. № 51. Ст.4824. 
9. Федеральный конституционный закон от 27 июня 2004 года «О внесении изменений и 
дополнения в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде 
Российской Федерации»» // Собрание законодательства РФ. 2004. № 24. Ст.2834. 
10. Федеральный конституционный закон от 15 декабря 2001 года «О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской 
Федерации»» // Собрание законодательства РФ. 2001. № 51. Ст. 4825. 
11. Федеральный конституционный закон от 4 июля 2003 г. «О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской 
Федерации»» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 27. Ст. 2698 (ч. 1). 
12. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 2001 года «О порядке принятия в 
Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской 
Федерации» // Собрание законодательства РФ 2001. № 52 (часть 1). Ст. 4916. 
13. Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. «О статусе судей в Российской 
Федерации» (в ред. от 15 декабря 2001 г.) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 26. 
Ст. 2399; 2001. № 51. Ст. 4834. 
14. Указ Президента Российской Федерации от 7 октября 1993 года «О Конституционном 
Суде Российской Федерации» // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 
41. Ст. 3942. 
15. Декларация о государственном суверенитете РСФСР от 12 июля 1990 г. //Ведомости 
РСФСР. 1990. №2. Ст. 22. 
16. Регламент Конституционного Суда РФ от 1 марта 1995 года //Официально не 
опубликован. Справочная система «Консультант - Плюс». 
17. Положение о постоянном представителе Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации в Конституционном Суде Российской Федерации, 
утверждено постановлением Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации от 13 февраля 2004 г // Собрание законодательства Российской Федерации. 
2004. № 8. Ст. 630. 
18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. «О некоторых 
вопросах применения судами Конституции Российской Федерации 
при осуществлении правосудия» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 
1996. № 1. 
19. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 11 июня 1999 г. «О 
действии международных договоров Российской Федерации применяемых к вопросам 
арбитражного процесса» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1999. № 8. 
20. Постановление Пленума Верховного Суда от 10 октября 2003 г. «О применении 
судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и 



международных договоров Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 
2003. № 12. 

10.4. Программное обеспечение и Интернет - ресурсы: 

№ Название сайта Адрес 
1 Официальный сайт Президента РФ URL: http://www.kremlin.ru 
2 Официальный сайт Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ 
URL: http://www. council.gov.ru 

3 Официальный сайт Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ 

URL:http://www.duma.gov.ru 

4 Официальный сайт Правительства РФ URL: http://www.government.ru 
5 Официальный сайт Конституционного Суда РФ URL: http://www.ksrf.ru 
6 Официальный сайт Верховного Суда РФ URL: http://www.supcourt.ru 
7 Официальный сайт Центральной избирательной 

комиссии РФ 
URL: http://www.cikrf.ru 

8 Официальный сайт Уполномоченного по правам 
человека в РФ 

URL: http://ombudsman.gov.ru 

9 Официальный сайт Тюменской областной Думы URL: http://www.tmn.ru 
10 Официальный сайт Правительства Тюменской 

области 
URL: http://www.adm.tyumen.ru 

11 Официальный сайт органов государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного округа -

Югры 

URL: http://www.admhmao.ru 

12 Официальный сайт Государственной Думы 
Ямало-Ненецкого автономного округа 

URL: http://www.yamal.ru 

13 Официальный сайт муниципального образования 
город Тюмень 

URL: http://www.tyumen-city.ru 

14 Официальный сайт «Российской газеты» URL: http://www.rg.ru 
15 Официальный сайт журнала «Государство и 

право» 
URL: 

http://www.igDran.ru/rus/magazine/ 
16 Официальный сайт компании «Гарант» URL: http://www.garant.ru 
17 Официальный сайт компании «Консультант 

Плюс» 
URL: http://www.consultant.ru 

11 Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 
(модуля). 

Аудиторный фонд ИГиП в том числе аудитории, оборудованные 
компьютерами с соответствующим программным обеспечением, компьютерные классы с 
выходом в Интернет, посадочные места в читальных залах библиотеки ИГиП. 

Наличие доступа к электронно-библиотечной системе ТюмГУ, содержащей 
издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературой. 

Учебные аудитории, кабинеты и научные лаборатории, оснащенные сканерами 
и другими техническими устройствами. 

Дополнения и изменения в рабочей программе на 201 / 201 учебный год 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

http://www.kremlin.ru
http://www
http://www.duma.gov.ru
http://www.government.ru
http://www.ksrf.ru
http://www.supcourt.ru
http://www.cikrf.ru
http://ombudsman.gov.ru
http://www.tmn.ru
http://www.adm.tyumen.ru
http://www.admhmao.ru
http://www.yamal.ru
http://www.tyumen-city.ru
http://www.rg.ru
http://www.igDran.ru/rus/magazine/
http://www.garant.ru
http://www.consultant.ru
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высшего профессионального образования 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

УТВЕРЖДЕНО 
На заседании учебно-методической 

комиссии института 
протокол от 23.01.2015 г. № 5 

ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН 
КОНСТИТУЦИОННЫМ СУДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДОПОЛНЕНИЕ 

Дополнение к учебно-методическому комплексу. Рабочая программа 
для студентов направления 40.04.01 - «Юриспруденция», магистерская 
программа «Правовая организация деятельности органов публичной 

власти», степень «магистр», очная, заочная формы обучения 

Рассмотрено на заседании кафедры конституционного и муниципального права. 
22.01.2015 г. № протокола 4 
Зам. зав. кафедрой , О.А. Теплякова 
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Учебно-методической 
Комиссии института _ 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН 
КОНСТИТУЦИОННЫМ СУДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДОПОЛНЕНИЕ 

Дополнение к учебно-методическому комплексу. Рабочая программа 
для студентов направления 40.04.01 - «Юриспруденция», магистерская 
программа «Правовая организация деятельности органов публичной 

власти», степень «магистр», очная, заочная формы обучения 



Дополнение к учебно-методическому комплексу Защита прав граждан 
Конституционным судом Российской Федерации: рабочая программа для 
студентов направления «Юриспруденция», магистерская программа «Правовая 
организация деятельности органов публичной власти», степень «магистр», 
очная, заочная формы обучения, утвержденному первым проректором 

г. 

В учебно-методический комплекс по дисциплине «Защита прав граждан 
Конституционным судом Российской Федерации» для студентов направления 
«Юриспруденция» степень «магистр», очная/заочная формы обучения вносятся 
следующие изменения и дополнения: 

1. В Раздел 2 «Структура и трудоемкость дисциплины» 
2. В Раздел 10.1 «Перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения образовательной программы 
(выдержка из матрицы компетенций)» 

3. В Раздел 12 «Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля)» 



2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Для очной формы обучения. Семестр 1. Форма промежуточной аттестации - зачет, 

контрольная работа. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Для заочной формы обучения. Семестр 4. Форма промежуточной аттестации - зачет, 

контрольная работа. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Таблица 2 ОД О. 
для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры Вид учебной работы Всего 
часов 1 

Контактная работа: 19,2 19,2 
Аудиторные занятия (всего) 19 19 
В том числе: - -

Лекции - -

Практические занятия (ПЗ) 19 19 
Семинары (С) - -

Лабораторные занятия (ЛЗ) - -

Иные виды работ: 0,2 0,2 
Самостоятельная работа (всего): 52,8 52,8 
Общая трудоемкость зач. ед. 

час 
2 2 Общая трудоемкость зач. ед. 

час 72 72 
Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) 

зачет зачет 

Таблица 2 ОЗО. 
для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры Вид учебной работы Всего 
часов 4 

Контактная работа: 18,2 18,2 
Аудиторные занятия (всего) 18 18 
В том числе: - -

Лекции - -

Практические занятия (ПЗ) 18 18 
Семинары (С) - -

Лабораторные занятия (ЛЗ) - -

Иные виды работ: 0,2 0,2 
Самостоятельная работа (всего): 53,8 53,8 
Общая трудоемкость зач. ед. 

час 
2 2 Общая трудоемкость зач. ед. 

час 72 72 
Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) 

зачет зачет 



10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 
(выдержка из матрицы компетенций): 

Цикл М 1 М 2. М 3 М.4 
Часть цикла м 

1.1 
М.1.2 М 2.1 М 2.2 М 2.3 М 3 М.4 

Номер дисциплины в 
учебном плане 1 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 

Общекультурные 
компетенции 

ОК-1 + + + + + + + + + + + + 
ОК-2 + + + + + + + + + + + + 
Профессиональные 
компетенции 
ПК-1 + + + + + + + + + + + + 
ПК-2 + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
ПК-3 + + + + + + + + 
ПК-4 + + + + + + + + 
ПК-5 + + + + + + + + + 
ПК-6 + + + + + + + + + + + + + + + 
ПК-7 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
ПК-8 + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
ПК-11 + + + + + + + + + + + 



12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Тема 1. Конституционный судебный контроль: понятие, возникновение и развитие 
Конституция: основные социальные и правовые характеристики. Верховенство 

Конституции. Прямое действие Конституции. Охрана Конституции. Конституционный 
надзор: понятие и содержание. Понятие и сущность конституционного контроля. Виды 
конституционного контроля. Органы, осуществляющие конституционный контроль. 
Конституционный судебный контроль, его особенности. Модели современного 
конституционного судебного контроля. Американская модель: возникновение и особенности. 
Европейская модель: причины появления и особенности. 

Тема 2. Конституционный судебный процесс как отрасль российского права 
Понятие конституционного судебного процессуального права. Соотношение понятий 

«Конституционное судебное процессуальное право» и «конституционный судебный 
процесс». Место конституционного судебного процессуального права в системе российского 
права. Предмет конституционного судебного процессуального права и метод правового 
регулирования данной отрасли. Нормы конституционного судебного процессуального права: 
понятие, особенности, классификация. 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). Система конституционного судебного процессуального права. 

Тема 3. Конституционно-правовой статус органов конституционного судебного 
контроля в России 

Конституционно-правовая характеристика Конституционного Суда РФ, как органа 
государственной власти и как судебного органа. Место органа конституционного судебного 
контроля в системе органов государственной власти. Отличия Конституционного Суда РФ от 
иных судебных органов. Понятие, система, виды и значение принципов конституционного 
судопроизводства. Порядок учреждения, формирования и организация Конституционного 
Суда РФ. Статус судей Конституционного Суда РФ. Структура Конституционного Суда РФ: 
пленум и палаты. Компетенция и ответственность российского органа конституционного 
судебного контроля. 

Тема 4. Участники конституционного судебного процесса 
Участники конституционного судебного процесса: понятие, группы. 

Конституционный Суд как участник процесса, председательствующий в судебном заседании, 
судья-докладчик, иные судьи. Стороны в конституционном судебном процессе: права и 
обязанности. Представители сторон. Права и обязанности представителей. Иные участники 
конституционного судебного процесса. Статус свидетеля, эксперта, специалиста, 
переводчика в конституционном судебном процессе. 

Тема 5. Процессуальные сроки. Судебные расходы и штрафы. Доказывание и 
доказательства в конституционном судопроизводстве. 

Виды процессуальных сроков. Порядок исчисления процессуальных сроков. Судебные 
расходы, государственная пошлина и судебные штрафы в конституционном 
судопроизводстве. Размеры государственной пошлины, приметаемые в конституционном 



судопроизводстве. Отличия судебных расходов в конституционном судопроизводстве от 
иных видов процессов. Судебное исследование в конституционном судопроизводстве. 
Доказывание: понятие, признаки, предмет. Средства доказывания в конституционном 
судебном процессе: объяснения сторон; показания свидетелей; заключение эксперта; 
документы, как средство доказывания. Стадии доказывания в конституционном 
судопроизводстве (собирание, исследование, оценка доказательств). 

Тема 6. Стадии Конституционного судопроизводства в Конституционном суде 
Российской Федерации 

Понятие стадий конституционного судопроизводства. Внесение в Конституционный 
Суд обращений (заявлений, жалоб, ходатайств) и их предварительное рассмотрение 
Секретариатом Конституционного Суда РФ. Предварительное изучение обращения судьей 
(судьями) Конституционного Суда и принятие его к рассмотрению. Назначения и подготовка 
дела к слушанию в судебном заседании. Рассмотрение дела в судебном заседании (судебное 
разбирательство). Принятие итогового решения и его исполнение. 

Тема 7. Решения Конституционного Суда Российской Федерации 
Понятие и виды решений, принимаемых Конституционным Судом РФ. Юридические 

свойства решений Конституционного Суда РФ. Юридическая сила решений 
Конституционного Суда РФ. Исполнение решений Конституционного Суда РФ. Правовая 
позиция Конституционного Суда РФ. Особое мнение судьи Конституционного Суда РФ. 



Тема 8. Конституционное судопроизводство в конституционных (уставных) судах 
субъектов Российской Федерации 

История возникновения и развития конституционного правосудия в субъектах РФ. 
Порядок формирования и внутренняя организация конституционных (уставных) судов 
субъектов РФ. Компетенция конституционных (уставных) судов субъектов РФ. Особенности 
конституционного (уставного) судопроизводства в конституционных (уставных) судов 
субъектов РФ. Решения конституционных (уставных) судов субъектов РФ. 

Тема 9. Рассмотрение дел о соответствии Конституции РФ нормативных актов 
органов государственной власти и договоров между ними. 

Виды нормативных актов и договоров, которые могут быть предметом абстрактного 
контроля в Конституционном Суде РФ. Субъекты обращения в Конституционный Суд РФ по 
данной категории дел. Критерии допустимости запроса в Конституционный Суд. Пределы 
проверки конституционности нормативных актов. Итоговое решение по делу: понятие и 
содержание. Юридические последствия признания нормативного акта или договора не 
соответствующими Конституции РФ. 

Тема 10. Рассмотрение дел о соответствии Конституции РФ не 
вступивших в силу международных договоров 

Субъекты права на обращение в Конституционный Суд РФ с запросом по проверке 
конституционности не вступивших в силу международных договоров Российской Федерации. 
Критерии допустимости запроса о проверке конституционности не вступивших в силу 
международных договоров. Пределы проверки соответствия Конституции РФ не 
вступившего в силу международного договора. Итоговое решение по делу о проверке 
конституционности не вступившего в силу международного договора. Юридические 
последствия признания международного договора на соответствующим Конституции РФ. 


