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Раздел 1. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целями изучения курса – является получение студентами дополнительных знаний о теории и 

практике правового регулирования конституционного судебного процесса в Российской 

Федерации; развитие способностей к самостоятельной научно-исследовательской работе и 

аналитическому мышлению в процессе осуществления конституционного судебного процесса; 

формирование умений и навыков принятия квалифицированных решений при осуществлении 

конституционного судебного процесса; подготовка аспирантов к профессиональной деятельности 

в органах государственной власти и местного самоуправления, образовательных и научных 

учреждениях. 

Задачами учебной дисциплины является изучение: 

- теории конституционного судебного процесса; 

- истории конституционного судебного процесса в России и в зарубежных странах; 

- правовых основ конституционного судебного процесса в России; 

- места Конституционного Суда РФ и конституционных (уставных) судов субъектов РФ в          

системе органов государственной власти России; 

- решений Конституционного Суда РФ и конституционных (уставных) судов субъектов РФ; 

- состав, формирование и структуру Конституционного Суда РФ; 

- статус судей Конституционного Суда РФ; 

- функции и полномочия Конституционного Суда РФ; 

- стадии конституционного судопроизводства; 

-особенности производства в Конституционном Суде РФ по отдельным категориям дел. 

 
профессиональных компетенций: 

ПК-5 - способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-6 - способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 
       

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных c планируемыми результатами освоения образовательной  

программы 
 

Изучение учебной дисциплины «Конституционное судопроизводство» направлено на приобретение 

обучающимися: 
 

Шифр компетенции Составляющие результатов освоение ОП 

ПК-5 

ПК-6 
 

Знаний:- 

Предмета и метода изучения конституционного 

судопроизводства. 

Основных понятий, принципов конституционного 

судопроизводства. 

Сущности и содержания основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов конституционного 

судопроизводства. Систему и источники конституционного 

судопроизводства. 

Систему подзаконных нормативно-правовых актов 

регулирующих конституционное судопроизводства. 

Международные акты и договоры в сфере конституционного 
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судопроизводства. 

Основные концепции развития конституционного 

судопроизводства. Особенности реализации и применения 

норм конституционного судопроизводства. 

Умений: 

 - анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения; 

- ориентироваться в современных источниках  семейного 

права, уметь определять их взаимосвязь;  

-принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с принципами права, руководствуясь 

законом; 

 - осуществлять правовую экспертизу нормативно-правовых 

актов; 

 - давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации при возникновении имущественных споров, 

выявляя истинную волю сторон правоотношения; 

- выявлять и анализировать коллизии законодательства; 

- аргументировать принятые решения, в том числе, с учетом 

возможных последствий, предвидеть последствия принятых им  

решений; 

- анализировать нестандартные ситуации 

правоприменительной практики и вырабатывать различные 

варианты решений; 

- проводить экспертизу правовых актов, в том числе, в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции, 

- объяснить действие норм права  их адресатам; 

- проводить научные исследования по отдельным правовым 

проблемам и свободно излагать результаты научных 

исследований в устной и письменной форме с использованием 

современных технических средств сообщения информации; 

- самостоятельно осваивать новые методы получения и анализа 

информации, в том числе в смежных областях знаний. 

Навыков 

Навыками работы, с правовыми актами, регулирующими 

конституционное судопроизводство. Навыками проведения 

всех необходимых процедур для защиты прав субъектов 

конституционного судопроизводства. 

Навыками реализации необходимых норм конституционного 

судопроизводства в своей профессиональной деятельности. 

Навыками  сбора  и  обработки  информации    для   реализации  

норм конституционного судопроизводства в  своей 

профессиональной  деятельности. 

Навыками определения предмета и средств доказывания 

различных юридических фактов в области конституционного 

судопроизводства. 

Навыками подготовки и оформления юридических документов 

для  различных правовых процедур в области 

конституционного судопроизводства. 
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1.3. Место дисциплины в структуре ОП 

направления  40.03.01 "Юриспруденция" 

  

Учебная дисциплина «Конституционное судопроизводство» является дисциплиной по выбору Блока 
1 образовательной программы. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается: 

очная форма обучения: на _2___ курсе, в ___4__ семестре; 
очно-заочная форма обучения: на _2___ курсе, в ___3__ семестре; 

очная форма обучения: на ___2__ курсе, в ____3__ семестре; 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

№ 

Предшествующие дисциплины 

(дисциплины, изучаемые 

параллельно) 

Последующие дисциплины 

1 2 3 

1 Теория государства и права Международное право 

2 История государства и права России  

3 Конституционное право России  

4 
История государства и права 
зарубежных стран 

 

5 Административное право  

 

Раздел 2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) 

 

2.1. Объем дисциплины в зачетных единицах c указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся c преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 года (очная форма) 

ИНДЕКС: Б1.В.ДВ.5.2 Блок 1. Дисциплина по выбору 

НАИМЕНОВАНИЕ: Конституционное судопроизводство 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

курсы 

I II III IV 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися  

36    36     

В том числе:          

Лекции  8    8     

Семинары  28    28     

Промежуточная аттестация  

(зачет) 
         

Самостоятельная работа  

студента  
36    36     

Общая  

трудоемкость 

часы 72    72     

зачетные  

единицы 
2    2     
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ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (очно-заочная форма) 

ИНДЕКС: Б1. В.ДВ.5.2  Блок 1. Дисциплина по выбору 

НАИМЕНОВАНИЕ: Конституционное судопроизводство 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

курсы 

I II III IV V 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися  

12   12        

В том числе:            

Лекции  6   6        

Семинары  6   6        

Промежуточная 

аттестация  (зачет) 
           

Самостоятельная 

работа студента  
60   60        

Общая  

трудоемкос

ть 

часы 72   72        

зачетные  

единицы 
2   2        

 

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (заочная форма) 

ИНДЕКС: Б1. В.ДВ.5.2  Блок 1. Дисциплина по выбору 

НАИМЕНОВАНИЕ: Конституционное судопроизводство 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

курсы 

I II III IV V 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися  

10   10        

В том числе:            

Лекции  2   2        

Семинары  4   4        

Промежуточная 

аттестация  (зачет) 
4   4        

Самостоятельная 

работа студента  
62   62        

Общая  

трудоемкос

ть 

часы 72   72        

зачетные  

единицы 
2   2        
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2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам c указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

Тематический план  

Срок обучения – 4 года (очная форма) 

 
 

 

№ 

пп 

Раздел дисциплины Форм

ируе

мые 

компе

тенци

и 

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа 

преподавателя c обучающимися 

Самостоятельная  работа 

лек. 

 

семи

н. 

занят

ия 

практи

ческие 

заняти

я 

 

лабора

торные 

заняти

я 

 

Проработка 

материала 

лекций, 

подготовка 

к практ. 

занятиям, 

зачетам и 
экзаменам 

Выполнени

е 

контрольны

х работ 

(рефератов, 

курсовых 

работ 

Самостоят

ельное 

изучение 

разделов и 

тем уч. 

дисцип-

лины) 

1 Конституционное 

судопроизводство как 

наука и учебная 

дисциплина 

ПК –5 

ПК-6 

 

1 3   1 1 1 

2 Становление и 

развитие 

конституционного 

судопроизводства 

ПК –5 

ПК-6 

 

1 3   1 1 1 

3 Источники 

конституционного 

судопроизводства 

ПК –5 

ПК-6 

 

 2   1 1 2 

4 Конституционный Суд 

Российской Федерации, 

и его юрисдикция 

ПК –5 

ПК-6 

 

1 3   1 2 1 

5 Решения 

Конституционного 

Суда Российской 
Федерации 

ПК –5 

ПК-6 
 

1 3   1 1 1 

6 Статус судьи 

Конституционного 

Суда Российской 

Федерации 

ПК –5 

ПК-6 

 

1 4   2 1 2 

7 Стадии 

конституционного 

судопроизводства, и их 

законодательное 

регулирование 

ПК –5 

ПК-6 

 

1 4   1 1 2 

8 Особенности 

производства в 

Конституционном Суде 

Российской Федерации 

по отдельным 
категориям дел 

ПК –5 

ПК-6 

 

1 3   2 2 1 

9 Конституционно-
уставное правосудие в 

ПК –5 
ПК-6 

1 3   2 2 1 
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субъектах Российской 

Федерации 

 

Итого 

+ контроль СРС 
72 8 28   12 12 12 

 

 

Тематический план  

Срок обучения – 5 лет (очно-заочная форма) 

 
 

 

№ 

пп 

Раздел дисциплины Форм

ируе

мые 

компе

тенци

и 

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа 

преподавателя c обучающимися 

Самостоятельная  работа 

лек. 

 

семи

н. 

занят

ия 

практи

ческие 

заняти

я 

 

лабора

торные 

заняти

я 

 

Проработка 

материала 

лекций, 

подготовка 

к практ. 

занятиям, 
зачетам и 

экзаменам 

Выполнени

е 

контрольны

х работ 

(рефератов, 

курсовых 
работ 

Самостоят

ельное 

изучение 

разделов и 

тем уч. 

дисцип-
лины) 

1 Конституционное 

судопроизводство как 

наука и учебная 

дисциплина 

ПК –5 

ПК-6 

 

1    1 1 4 

2 Становление и 

развитие 

конституционного 

судопроизводства 

ПК –5 

ПК-6 

 

 1   1 1 4 

3 Источники 

конституционного 

судопроизводства 

ПК –5 

ПК-6 

 

 1   1 1 4 

4 Конституционный Суд 

Российской Федерации, 

и его юрисдикция 

ПК –5 

ПК-6 

 

1    1 2 4 

5 Решения 

Конституционного 
Суда Российской 

Федерации 

ПК –5 
ПК-6 

 

1    1 1 4 

6 Статус судьи 

Конституционного 

Суда Российской 

Федерации 

ПК –5 

ПК-6 

 

1 1   2 1 4 

7 Стадии 

конституционного 

судопроизводства, и их 

законодательное 

регулирование 

ПК –5 

ПК-6 

 

1 1   1 1 4 

8 Особенности 

производства в 

Конституционном Суде 

Российской Федерации 
по отдельным 

ПК –5 

ПК-6 

 

1 1   2 2 4 
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категориям дел 

9 Конституционно-

уставное правосудие в 

субъектах Российской 

Федерации 

ПК –5 

ПК-6 

 

 1   2 2 4 

Итого 

+ контроль СРС 
72 6 6   12 12 36 

 

Тематический план  

Срок обучения – 5 лет (заочная форма) 

 
 

 

№ 

пп 

Раздел дисциплины Форм

ируе

мые 

компе

тенци

и 

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа 

преподавателя c обучающимися 

Самостоятельная  работа 

лек. 

 

семи

н. 

занят

ия 

практи

ческие 

заняти

я 

 

лабора

торные 

заняти

я 

 

Проработка 

материала 

лекций, 

подготовка 

к практ. 

занятиям, 

зачетам и 
экзаменам 

Выполнени

е 

контрольны

х работ 

(рефератов, 

курсовых 

работ 

Самостоят

ельное 

изучение 

разделов и 

тем уч. 

дисцип-

лины) 

1 Конституционное 

судопроизводство как 

наука и учебная 

дисциплина 

ПК –5 

ПК-6 

 

2    1 1 4 

2 Становление и 

развитие 

конституционного 

судопроизводства 

ПК –5 

ПК-6 

 

 1   1 1 5 

3 Источники 

конституционного 

судопроизводства 

ПК –5 

ПК-6 

 

 1   1 1 4 

4 Конституционный Суд 

Российской Федерации, 

и его юрисдикция 

ПК –5 

ПК-6 

 

 1   1 2 5 

5 Решения 

Конституционного 

Суда Российской 
Федерации 

ПК –5 

ПК-6 

 

    1 1 4 

6 Статус судьи 
Конституционного 

Суда Российской 

Федерации 

ПК –5 

ПК-6 

 

 1   2 1 5 

7 Стадии 

конституционного 

судопроизводства, и их 

законодательное 

регулирование 

ПК –5 

ПК-6 

 

    1 1 5 

8 Особенности 

производства в 

Конституционном Суде 

ПК –5 

ПК-6 

 

    2 2 5 



10 

 

Российской Федерации 

по отдельным 

категориям дел 

9 Конституционно-

уставное правосудие в 

субъектах Российской 
Федерации 

ПК –5 

ПК-6 
 

    2 2 5 

Итого 

+ контроль СРС 
72 2 4   12 12 42 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема № 1. Конституционное судопроизводство как наука и учебная дисциплина 

Конституционное судопроизводство и конституционный судебный процесс. Особенности 

конституционного судопроизводства. 

Конституционное судопроизводство в системе российского права. Научная дискуссия о 

месте конституционное судопроизводство в системе российского права. Конституционное право 

как основа конституционного судопроизводства. Конституционное судопроизводство в системе 

судебного права. Конституционное судопроизводство и иные отрасли российского права, их 

функциональное значение. 

Идеи русских ученых-юристов о конституционном (правовом) государстве и судебном 

конституционном контроле (М.М. Ковалевский, Н.И. Лазаревский, В.Н. Дурденевский, С.А. 

Котляревский, Л.А. Шалланд). Эволюция взглядов советских ученых-юристов на конституционное 

правосудие.  

Конституционное судопроизводство как учебная дисциплина. Цель, задачи, структура и 

программа учебного курса. 

 

Тема № 2. Становление и развитие конституционного судопроизводства 

Периодизация развития судебного конституционного контроля. Истоки судебного 

конституционного контроля. Дело «Мэрбори против Мэдисона» (США). Создание 

Конституционного Суда в Австрии и Чехословакии. Создание конституционных судов после 

Второй мировой войны. 

Планы Временного Правительства в России по вопросам судебной охраны конституции. 

Конституционный надзор Верховного Суда СССР (1923 – 1933 гг.). Комитеты конституционного 

надзора СССР, союзных и автономных республик (1989 – 1993 гг.). Концепция судебной реформы 

1991 года о судебном конституционном контроле. 

Конституционные суды в странах молодой демократии на посткоммунистическом и 

постсоветском пространстве. 

Создание и основные этапы деятельности Конституционного Суда РФ. Деятельность 

Конституционного Суда Российской Федерации на основе Закона РСФСР от 12 июля 1991 года «О 

Конституционном Суде РСФСР». Переходный период в деятельности Конституционного Суда 

России (1993 – 1995 гг.). Проблемы конституционного правосудия в дискуссиях на заседаниях 

Конституционного совещания 1993 года. Современный этап деятельности Конституционного Суда 

РФ на основе Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 года «О Конституционном 

Суде Российской Федерации». Создание и учреждение конституционных (уставных) судов в ряде 

субъектов Российской Федерации. 

Сотрудничество конституционных судов в общеевропейском и мировом пространстве. 

Новый этап в развитии судебного конституционного контроля в контексте мировой и европейской 

правовой глобализации. Организационные формы сотрудничества конституционных судов. 

Европейская конференция конституционных судов. Конфедерация конституционных судов 
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франкоговорящих стран. Комиссия Совета Европы «За демократию через право» (Венецианская 

комиссия). Роль неправительственных организаций в развитии сотрудничества конституционных 

судов. Двусторонние и многосторонние связи конституционных судов (обмен делегациями, 

проведение конференций, семинаров и др.). Сотрудничество, конституционных судов на 

постсоветском пространстве в рамках Содружества Независимых Государств. Конференция 

органов судебного конституционного контроля в странах молодой демократии. 

 

Тема № 3. Источники конституционного судопроизводства 

Особенности нормативно-правового регулирования различных моделей судебного 

конституционного контроля. Общее и особенное в нормативно-правовом регулировании 

конституционного правосудия в независимых государствах на посткоммунистическом и 

постсоветском пространстве. 

Конституционные основы судебно-конституционного права и процесса. Предмет и 

особенности конституционного регулирования конституционного правосудия. Конституция 

РСФСР (в редакции законов РСФСР от 15 декабря 1990 года и 24 мая 1991 года, законов 

Российской Федерации от 21 апреля и 9 декабря 1992 года) об учреждении и расширении 

полномочий Конституционного Суда Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации 1993 г. о статусе Конституционного Суда РФ (состав, 

полномочия, юридическая сила решений, форма законодательства конкретизации). 

Виды законов, осуществляющих регулирование организации и деятельности 

конституционных судов. 

Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 года «О Конституционном Суде 

Российской Федерации»: общая характеристика, задачи, структура. Изменения и дополнения в этот 

закон. 

Иные законы, регулирующие организацию и деятельность органов конституционного 

правосудия в Российской Федерации (Федеральный конституционный закон «О судебной системе 

Российской Федерации», Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской 

Федерации», Гражданский процессуальный кодекс, Арбитражный процессуальный кодекс и др.). 

Иные источники конституционного судебного процесса: акты главы государства, 

правительства»иных органов исполнительной власти. 

Регламент и иные акты конституционного суда. Регламент Конституционного Суда 

Российской Федерации: назначение и содержание. 

Совершенствование нормативно-правового регулирования организации и деятельности 

Конституционного Суда РФ: предложения de lege ferenda. 

Международное право как источник конституционного судебного процесса: различные 

подходы в мировой практике. Общепризнанные принципы и нормы международного права, 

признанные Российской Федерацией, как источник судебно-конституционного права и процесса. 

Решения Европейского Суда по правам человека и их значение для практики Конституционного 

Суда РФ, конституционных и уставных судов субъектов Российской Федерации. 

 

Тема № 4. Конституционный Суд Российской Федерации, и его юрисдикция 

Государственно-правовая природа Конституционного Суда РФ и его место в системе 

высших органов государственной власти. 

Конституционный Суд РФ как орган судебной власти, его место в системе судебных 

органов. Обязательность решений Конституционного Суда РФ для всех судов и преюдициальный 

характер решений судов общей и арбитражной юрисдикции для Конституционного Суда РФ. 

Основные принципы деятельности Конституционного Суда РФ: независимость, 

коллегиальность, гласность, состязательность и равноправие сторон. 

Гарантии самостоятельности и независимости Конституционного Суда РФ. Бюджетное 

финансирование Конституционного Суда РФ. 
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Официальные символы и местопребывание Конституционного Суда РФ. 

Состав конституционных судов. Неординарные судьи, запасные судьи, заместители судей и 

судьи по должности. Количественный состав Конституционного Суда Российской Федерации по 

законам о Конституционном Суде Российской Федерации 1991 и 1994 годов. 

Участие в формировании конституционных судов различных ветвей государственной 

власти. Формирование Конституционного Суда Российской Федерации по законам о 

Конституционном Суде Российской Федерации 1991 и 1994 годов. 

Требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи конституционного суда в 

мировой практике. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи 

Конституционного Суда РФ. 

Природа и назначение принесения присяги судьей конституционного суда. Порядок 

принесения присяги судьей Конституционного Суда РФ, ее оформление. 

Структура конституционных судов, ее модели. Структура Конституционного Суда 

Российской Федерации по законам о Конституционном Суде Российской Федерации 1991 и 1994 

годов. Вопросы, решаемые на пленарном заседании и в заседаниях двух палат. 

Председатель и другие должностные лица конституционного суда. Председатель, 

заместитель Председателя, судья-секретарь Конституционного Суда Российской Федерации, их 

полномочия. 

Аппарат конституционного суда. Секретариат и другие подразделения Конституционного 

Суда Российской Федерации. Роль Секретариата в конституционном судопроизводстве. 

Соотношение цели и задач, функций и полномочий Конституционного Суда РФ. 

Классификация и соотношение полномочий конституционных судов, их социальная 

обусловленность и динамика. Законы 1991 и 1994 годов о полномочиях Конституционного Суда 

РФ. Открытый перечень полномочий Конституционного Суда РФ. Порядок изменения 

компетенции Конституционного Суда РФ. 

Основные полномочия Конституционного Суда РФ, их виды и особенности. 

Официальное толкование Конституции Российской Федерации. 

Конституционный абстрактный нормоконтроль: проверка конституционности федеральных 

законов, законов субъектов Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов; 

внутригосударственных договоров и не вступивших в действие международных договоров. 

Конституционный конкретный нормоконтроль на основании конституционных жалоб и 

запросов судов. 

Разрешение споров о компетенции в условиях федеративного устройства российского 

государства. 

Дополнительные полномочия конституционных судов в зарубежных странах. Определение 

конституционной ответственности главы государства и других высших должностных лиц, органов 

законодательной власти, политических партий и общественных объединений за нарушение 

конституции. Проверка конституционности функционирования институтов прямой демократии 

(референдумов, выборов, народной инициативы). Содействие законодательным органам в 

законотворчестве. Иные полномочия конституционных судов. 

Полномочия Конституционного Суда РФ по участию в процедурах импичмента Президента 

Российской Федерации и объявления референдума Российской Федерации. Участие 

Конституционного Суда РФ в процедуре принесения присяги Президентом Российской 

Федерации. Право законодательной инициативы и право направления посланий Федеральному 

Собранию Российской Федерации. 'Иные полномочия Конституционного Суда РФ, 

предоставляемые на основе п. 7 ч. 1 ст. 3 Федерального конституционного закона «О 

Конституционном Суде Российской Федерации». 

Собственная интерпретация Конституционным Судом РФ своих полномочий. 

Разграничение подсудности Конституционного Суда РФ и конституционных (уставных) 

судов субъектов Российской Федерации. 
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Разграничение полномочий Конституционного Суда РФ и судов общей и арбитражной 

юрисдикции при осуществлении ими конституционного нормоконтроля. 

 

Тема № 5. Решения Конституционного Суда Российской Федерации 

Итоговые решения Конституционного Суда РФ: понятие, виды, юридическая, сила и 

действие. Постановления, заключения и определения о распространении правовых позиций 

Конституционного Суда на аналогичные правовые ситуации, их особенности. 

Правовые позиции Конституционного Суда РФ: понятие, виды, юридическая сила и 

действие. 

Научная дискуссия о решениях и правовых позициях Конституционного Суда РФ как 

источнике конституционного и иных отраслей российского права. 

 

Тема № 6. Статус судьи Конституционного Суда Российской Федерации 

Статус судьи конституционного суда: понятие, структура содержания и виды. 

Срок полномочий судьи Конституционного Суда РФ: понятие и критерии его определения. 

Порядок изменения срока полномочий судей Конституционного Суда РФ. 

Основные принципы статуса судьи Конституционного Суда РФ. Несменяемость, 

независимость, неприкосновенность и равноправие судей, их гарантии. 

Основные права и обязанности судьи Конституционного Суда РФ. 

Занятия и действия, несовместимые с должностью судьи Конституционного Суда РФ. 

Этические, корпоративные нормы поведения судьи конституционного суда, принятые в судебном 

сообществе. 

Ответственность судьи Конституционного Суда РФ за неправомерное осуществление 

судейских полномочий, за нарушение присяги, за действия, несовместимые со статусом судьи. 

Основания приостановления и прекращения полномочий судьи Конституционного Суда РФ 

согласно Федеральному конституционному закону «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» и в порядке, определенном Регламентом Конституционного Суда Российской 

Федерации. 

Юридическая ответственность и гарантии независимости судьи Конституционного Суда 

РФ. Особый порядок привлечения к дисциплинарной, административной и уголовной 

ответственности, применение иных мер государственного принуждения, задержание, арест, обыск. 

Статус судьи Конституционного Суда РФ, пребывающего в отставке. 

 

Тема № 7. Стадии конституционного судопроизводства, и их законодательное регулирование 

Понятие и особенности, цели и задачи конституционного судопроизводства. Виды 

производств в Конституционном Суде РФ, их обусловленность полномочиями Конституционного 

Суда РФ и характером разрешаемых конституционно-правовых вопросов и споров. 

Субъекты конституционного судопроизводства. Конституционный Суд РФ как орган 

судебной власти, осуществляющий конституционное правосудие. Стороны в конституционном 

судопроизводстве и их представители. Участники конституционного судопроизводства, 

содействующие осуществлению конституционного правосудия: эксперты, свидетели, специалисты, 

переводчики, представители заинтересованных ведомств. 

Принципы конституционного судопроизводства. Общая характеристика и классификация 

принципов конституционного судопроизводства. Легальные принципы конституционного 

судопроизводства: независимость, коллегиальность, устность разбирательства, свобода выбора 

языка общения, непрерывность судебного заседания, состязательность и равноправие сторон. К 

проблеме письменного производства. Принципы, вытекающие из природы конституционного 

судопроизводства: публичность, диспозитивность, доступность и справедливость, 

конституционность и законность, полнота, всесторонность и объективность, процессуальная 

экономия. 
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Доказывание и доказательства в конституционном судопроизводстве. 

Процессуальные сроки на различных стадиях конституционного судопроизводства. 

Госпошлина и иные судебные расходы, условия и порядок их возмещения. Меры 

процессуальной ответственности (предупреждение, удаление из зала заседания, штрафы). 

Понятие стадий конституционного судебного процесса и их определение. 

Внесение обращения в Конституционный Суд РФ. Понятие и виды обращений. Субъекты 

права на обращение. Общие требования к содержанию обращения, его реквизиты и приложения. 

Поводы и основания к рассмотрению дела в Конституционном Суде РФ. 

Рассмотрение обращения Секретариатом Конституционного Суда РФ. Основания 

уведомления заявителя Секретариатом Конституционного Суда РФ о несоответствии его 

обращения требованиям закона и его юридические последствия, т.е. возникшие права заявителя в 

связи с этим. 

Предварительное изучение обращения судьями. Принятие обращения к рассмотрению. 

Основания отказа обращения к рассмотрению. Отзыв обращения. 

Назначение и подготовка дела к слушанию. Судья-докладчик, его права и обязанности. 

Организация судебного заседания. Очередность рассмотрения дела. Рассылка материалов. 

Оповещение о заседании. Судебный пристав. 

Судебное разбирательство. Подготовительная часть судебного заседания. Полномочия 

председательствующего в судебном заседании. Установление порядка рассмотрения дела. 

Исследование дела по существу. Доклад судьи-докладчика. Объяснения сторон и их 

представителей. Заключения экспертов. Допрос свидетелей. Выступления специалистов. 

Заключительные выступления сторон и их представителей. Возобновление рассмотрения дела 

после заключительных выступлений сторон и их представителей. Окончание слушания сторон. 

Совещание судей по принятию итогового решения. 

Отложение рассмотрения дела. Прекращение производства по делу. Передача дела палатой 

на рассмотрение пленарного заседания. 

Принятие итогового решения. Виды итоговых решений. 

Процедура голосования по решениям. 

Требования, предъявляемые к решениям. 

Содержание и изложение решения. 

Оглашение (провозглашение и опубликование) и вступление в силу итогового решения. 

К вопросу о распространении итоговых решений Конституционного Суда РФ на 

аналогичные конституционно-правовые ситуации, о прекращении действия и их пересмотре. 

Исправление неточностей в решении и разъяснение решений. 

Различие действия и исполнения решений Конституционного Суда РФ. Последствия 

неисполнения решений. Повышение эффективности исполнения решений Конституционного Суда 

РФ. 

 

Тема № 8. Особенности производства в Конституционном Суде Российской Федерации по 

отдельным категориям дел 

Разновидности производств в Конституционном Суде РФ по отдельным категориям дел. 

Производство по рассмотрению дел о толковании Конституции Российской Федерации. 

Производство по рассмотрению дел о соответствии Конституции Российской Федерации 1993 г. 

нормативных актов органов государственной власти и договоров между ними. Производство по 

рассмотрению дел о конституционности законов по запросам судов. Производство по 

рассмотрению дела о даче заключения о соблюдении установленного порядка выдвижения 

обвинения против Президента РФ в государственной измене или совершении иного тяжкого 

преступления. Производство по рассмотрению дела о соответствие Конституции Российской 

Федерации инициативы проведения референдума Российской Федерации по предложенному 

вопросу (предложенным вопросам) референдума. 
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Производство по рассмотрению дел о толковании Конституции РФ 1993 г. Полномочие 

Конституционного Суда. Субъекты права на обращение. Допустимость запроса. Пределы 

проверки. Итоговое решение и его юридические последствия. 

Производство по рассмотрению дел о соответствии Конституции РФ 1993 г. нормативных 

актов органов государственной власти и договоров между ними. Полномочие Конституционного 

Суда. Субъекты права на обращение. Допустимость запроса. Пределы проверки. Итоговое решение 

и его юридические последствия. 

Производство по рассмотрению дел о конституционности законов по жалобам на 

нарушение конституционных прав и свобод граждан. Полномочие Конституционного Суда. 

Субъекты права на обращение. Допустимость жалобы. Возможные последствия принятия жалобы 

к рассмотрению. Пределы проверки. Итоговое решение и его юридические последствия. 

 

Тема № 9. Конституционно-уставное правосудие в субъектах Российской Федерации 

Возникновение и основные этапы развития конституционных и уставных судов. 

Становление конституционных и уставных судов в субъектах Российской Федерации. 

Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. «О судебной системе Российской 

Федерации» о конституционных и уставных судах субъектов Российской Федерации. 

Перспективы учреждения и создания конституционных и уставных судов в субъектах 

Российской Федерации. 

Нормативно-правовое регулирование организации и деятельности конституционных и 

уставных судов в субъектах Российской Федерации. Конституционно-уставное регулирование 

организации и деятельности конституционных и уставных судов. Законы субъектов Российской 

Федерации о конституционных и уставных судах. Иные нормативно-правовые акты, 

регулирующие организацию и деятельность конституционных и уставных судов. 

Классификация решений конституционных и уставных судов субъектов Российской 

Федерации. Итоговые решения конституционных и уставных судов субъектов Российской 

Федерации: понятие, виды, юридическая сила и действие. Правовые позиции конституционных и 

уставных судов: понятие, виды, юридическая сила и последствия. Решения и правовые позиции 

конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации и общественная практика. 

Общесоциальные функции конституционных и уставных судов. 

Природа конституционных и уставных судов, их место в системе органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации. Официальные символы и местопребывание 

конституционных и уставных судов. Состав и формирование конституционных и уставных судов. 

Требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи конституционного и уставного суда. 

Структура конституционных и уставных судов. Должностные лица и аппарат конституционных и 

уставных судов. 

Статус судей конституционных и уставных судов. Принципы статуса судьи: несменяемость, 

независимость, неприкосновенность и равноправие. Права и обязанности судей конституционных 

и уставных судов. Занятия и действия, несовместимые со статусом судьи. Основания 

приостановления и прекращения полномочий судей конституционных и уставных судов. Статус 

судьи в отставке. 

Конституционно-уставная юрисдикция. Основные и дополнительные полномочия 

конституционных и уставных судов. Разграничение юрисдикции конституционных и уставных 

судов и Конституционного Суда РФ. Разграничение юрисдикции конституционных и уставных 

судов и судов общей и арбитражной юрисдикции. 

Стороны, их представители и иные участники конституционно-уставного судопроизводства. 

Принципы конституционно-уставного судопроизводства, их виды. Доказывание и доказательства в 

конституционно-уставном судопроизводстве. Процессуальные сроки. Госпошлина и иные 

судебные расходы, условия и порядок их возмещения. Стадии и процедура рассмотрения дел в 

конституционных и уставных судах. Основные стадии конституционно-уставного 



16 

 

судопроизводства. Обращение в конституционный и уставный суд и предварительное 

рассмотрение обращений. Подготовка дела к слушанию и судебное разбирательство. Вынесение 

итогового решения. Исправление и разъяснение итоговых решений. Возможность и основания 

отмены решений конституционных и уставных судов. Особое мнение судьи. Особенности 

рассмотрения дел в отдельных видах производства в конституционных и уставных судах. 

 
Семинарские занятия 

Очная форма обучения – 4 года 

Очно-заочная форма обучения – 5 лет 

 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

1 2 

СЗ 1 Конституционное судопроизводство как наука и учебная дисциплина 

СЗ 2 Становление и развитие конституционного судопроизводства 

СЗ 3 Источники конституционного судопроизводства 

СЗ 4 Конституционный Суд Российской Федерации, и его юрисдикция 

СЗ 5 Решения Конституционного Суда Российской Федерации 

СЗ 6 Статус судьи Конституционного Суда Российской Федерации 

СЗ 7 Стадии конституционного судопроизводства, и их законодательное регулирование 

СЗ 8 
Особенности производства в Конституционном Суде Российской Федерации по 

отдельным категориям дел 

СЗ 9 Конституционно-уставное правосудие в субъектах Российской Федерации 

 

заочная форма обучения – 5 лет 

 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

1 2 

СЗ 1 Конституционное судопроизводство как наука и учебная дисциплина 

СЗ 2 Становление и развитие конституционного судопроизводства 

СЗ 3 Источники конституционного судопроизводства 

СЗ 4 Конституционный Суд Российской Федерации, и его юрисдикция 

 

Содержание семинарских занятий 
 

Семинарское занятие № 1 Конституционное судопроизводство как наука и учебная 

дисциплина 

Конституционное правосудие  как  институт права  и законодательства, как наука и учебная дис-

циплина. 

Понятие «правосудие». 

Понятие конституционного контроля, его появление и развитие в мире.  

Теории, объекты, виды, органы конституционного контроля.  

Американская модель судебного конституционного контроля 

Европейская модель судебного конституционного контроля 

Нормативные акты и документы: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2009. – № 4. – Ст. 445. 

2. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. – № 13. – 

Ст. 1447. 
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Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ОЛ-5. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11. http://for-euro-court.narod.ru/ 

Семинарское занятие № 2 Становление и развитие конституционного судопроизводства 

Полномочия Конституционного Суда РФ.  

Место Конституционного Суда РФ в судебной системе и системе других государственных органов 

Российской Федерации.  

Состав, порядок образования, срок полномочий Конституционного Суда РФ. 

  

Нормативные акты и документы: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2009. – № 4. – Ст. 445. 

2. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. – № 13. – 

Ст. 1447. 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11. http://for-euro-court.narod.ru/ 

 

Семинарское занятие № 3 Источники конституционного судопроизводства 

История появления конституционного контроля в России.  

Этапы развития конституционного контроля в России. 

Парламентский конституционный контроль в СССР и РСФСР. 

Комитет конституционного надзора СССР. 

Конституционный Суд РСФСР 1991 года. 

Конституционный кризис 1993 года и Конституционный Суд РФ. 

Конституционный Суд по ФКЗ 1994 года.  

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3. 

http://www.zakon-online.ru/sub/
http://www.zakon-online.ru/sub/
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Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11. http://for-euro-court.narod.ru/ 

  

Семинарское занятие № 4 Конституционный Суд Российской Федерации, и его юрисдикция 

Семинарское занятие проходит в форме мини-конференции. 

 

Государственно-правовая природа Конституционного Суда РФ. 

Основные принципы деятельности Конституционного Суда РФ. 

Гарантии самостоятельности и независимости Конституционного Суда РФ. 

Состав и порядок формирования Конституционного Суда РФ. 

Структура Конституционного Суда РФ. 

Цели, задачи и функции Конституционного Суда РФ. 

Основные полномочия Конституционного Суда РФ, их виды и особенности. 

 

Мини-конференция по теоретическим и практическим проблемам связанным со статусом 

Конституционного Суда РФ. 

Цель: обмен идеями. 

Метод: короткие доклады с вопросами. 

Далеко не каждую мысль можно развить в полноценный доклад. Но выкидывать 

интересные мысли только из-за компактности изложения – расточительно и глупо. 

Формат доклада: 7-10 минут на доклад и 5 минут на обсуждение. Приветствуются доклады с 

использованием мультимедиа. 

Нормативные акты и документы: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2009. – № 4. – Ст. 445. 

2. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. – № 13. – 

Ст. 1447. 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

http://www.zakon-online.ru/sub/
http://for-euro-court.narod.ru/
http://www.zakon-online.ru/sub/
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8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11. http://for-euro-court.narod.ru/ 

 

Семинарское занятие № 5 Решения Конституционного Суда Российской Федерации 

Понятие и виды решений Конституционного Суда РФ.  

Принятие решения. Требования, предъявляемые к решениям. Изложение решения. Особое мнение 

судьи. Провозглашение решения. Опубликование решения. Исправление неточностей в решении. 

Разъяснение решения. 

Юридическая сила решения Конституционного Суда РФ.  

Обязанность государственных органов и должностных лиц по приведению законов и иных 

нормативных актов в соответствие с Конституцией РФ в связи с решением Конституционного 

Суда РФ. Последствия неисполнения решения.  

Дискуссия в научной литературе о правовой природе решений Конституционного Суда РФ. 

Нормативные акты и документы: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2009. – № 4. – Ст. 445. 

2. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. – № 13. – 

Ст. 1447. 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11. http://for-euro-court.narod.ru/ 

 

Семинарское занятие № 6 Статус судьи Конституционного Суда Российской Федерации 

Семинарское занятие проходит в форме мини-конференции. 

 

Основные принципы статуса судьи Конституционного Суда РФ. 

Срок полномочий судьи Конституционного Суда РФ: критерии и порядок его определения, 

порядок его изменения. 

Основные права и обязанности судьи Конституционного Суда РФ. 

Занятия и действия, несовместимые с должностью судьи Конституционного Суда РФ. 

Ответственность судьи Конституционного Суда РФ. 

Статус судьи Конституционного Суда РФ, пребывающего в отставке. 

 

Мини-конференция по теоретическим и практическим проблемам статуса судей 

Конституционного Суда РФ. 

http://www.zakon-online.ru/sub/
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Цель: обмен идеями. 

Метод: короткие доклады с вопросами. 

Далеко не каждую мысль можно развить в полноценный доклад. Но выкидывать 

интересные мысли только из-за компактности изложения – расточительно и глупо. 

Формат доклада: 7-10 минут на доклад и 5 минут на обсуждение. Приветствуются доклады с 

использованием мультимедиа. 

Нормативные акты и документы: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2009. – № 4. – Ст. 445. 

2. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. – № 13. – 

Ст. 1447. 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11. http://for-euro-court.narod.ru/ 

 

Семинарское занятие № 7 Стадии конституционного судопроизводства, и их 

законодательное регулирование 

Семинарское занятие проходит в форме мини-конференции. 

 

Принципы конституционного судопроизводства. 

Понятие стадий и их определение в конституционном судебном процессе (конституционном 

судопроизводстве). 

Внесение обращения в Конституционный Суд РФ его предварительное рассмотрение. Основания к 

отказу в принятии обращения. 

Судебное разбирательство и его основные этапы. 

Действие и исполнение решений Конституционного Суда РФ: проблемы практики. Факторы, 

влияющие на повышение эффективности положения решений Конституционного Суда РФ. 

 

Мини-конференция по теоретическим и практическим проблемам статуса судей 

Конституционного Суда РФ. 

Цель: обмен идеями. 

Метод: короткие доклады с вопросами. 

Далеко не каждую мысль можно развить в полноценный доклад. Но выкидывать 

интересные мысли только из-за компактности изложения – расточительно и глупо. 

Формат доклада: 7-10 минут на доклад и 5 минут на обсуждение. Приветствуются доклады с 

использованием мультимедиа. 

http://www.zakon-online.ru/sub/
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Нормативные акты и документы: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2009. – № 4. – Ст. 445. 

2. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. – № 13. – 

Ст. 1447. 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11. http://for-euro-court.narod.ru/ 

 

Семинарское занятие № 8 Особенности производства в Конституционном Суде 

Российской Федерации по отдельным категориям дел 

Семинарское занятие проходит в форме мини-конференции. 

 

Виды производств по отдельным категория дел в Конституционном Суде РФ. 

Производство по рассмотрению дел о толковании Конституции РФ 1993 г. 

Производство по рассмотрению дел о соответствии Конституции РФ 1993 г. нормативных актов 

органов государственной власти и договоров между ними. 

Производство по рассмотрению дела о даче заключения о соблюдении установленного порядка 

выдвижения обвинения против Президента РФ 

Производство по рассмотрению дела о соответствие Конституции Российской Федерации 

инициативы проведения референдума Российской Федерации. 

Производство по рассмотрению дел о конституционности законов по жалобам на нарушение 

конституционных прав и свобод граждан. 
 

Мини-конференция по теоретическим и практическим проблемам связанным со статусом 

Конституционного Суда РФ. 

Цель: обмен идеями. 

Метод: короткие доклады с вопросами. 

Далеко не каждую мысль можно развить в полноценный доклад. Но выкидывать 

интересные мысли только из-за компактности изложения – расточительно и глупо. 

Формат доклада: 7-10 минут на доклад и 5 минут на обсуждение. Приветствуются доклады с 

использованием мультимедиа. 
 

Нормативные акты и документы: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2009. – № 4. – Ст. 445. 

http://www.zakon-online.ru/sub/
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2. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. – № 13. – 

Ст. 1447. 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11. http://for-euro-court.narod.ru/ 

 

Семинарское занятие № 9  Конституционно-уставное правосудие в субъектах Российской 

Федерации 

Становление конституционных (уставных) судов в субъектах Российской Федерации.  

Место конституционных (уставных) судов субъектов РФ в системе судебных и иных 

государственных органов РФ.  

Общая характеристика существующих конституционных (уставных) судов субъектов РФ. 

Проблема разграничения компетенции конституционных (уставных) судов с судами общей 

юрисдикции и с арбитражными судами. 

Нормативные акты и документы: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2009. – № 4. – Ст. 445. 

2. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. – № 13. – 

Ст. 1447. 
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4. 
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11. http://for-euro-court.narod.ru/ 

 
 

 

http://www.zakon-online.ru/sub/
http://www.zakon-online.ru/sub/


23 

 

2.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

 

Очная форма обучения  

Очно-заочная форма обучения 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Конституционное судопроизводство» включает 
следующие виды работ: 

 

№ 
п/п 

Тема 

Вопросы, 

выносимые на 

СРС 

Содерж

ание 

СРС 

Форма 

контрол

я СРС 

Учебно-

методическое 
обеспечение 

СРС 

1 2 3 4 5 6 

1.  Конституционное 

судопроизводство как наука и 

учебная дисциплина 1,2,3,4,5,6 

ПКР, 
УМ, 

СК, ПР 

  
 

Б, КР, 
З, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.14, 
ДЛ.17 

2.  Становление и развитие 

конституционного 

судопроизводства 6,7,8,9,10 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 
  

 

Б,  З, 

ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ.4, ДЛ.9 

3.  Источники конституционного 

судопроизводства 

11,12,13,14,15 

ПКР, 

УМ, 
СК, ПР 

  
 

Б, З, 
ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.7, 

ДЛ.9  

4.  Конституционный Суд 

Российской Федерации, и его 

юрисдикция 16,17,18,19,20 

ПКР, 

УМ, 
СК, ПР 

  

 

Б, КР, 

З, ОБС  
 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ,4 

5.  Решения Конституционного 

Суда Российской Федерации 
21,22,23,24,25 

ПКР, 
УМ, 

СК, ПР 

  
 

Б, КР, 
З, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ,4, ДЛ.16, 
ДЛ.17 

6.  Статус судьи Конституционного 

Суда Российской Федерации 
26,27,28,29 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 
  

 

Б,  З, 

ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ,8, ДЛ.10 

7.  Стадии конституционного 

судопроизводства, и их 

законодательное регулирование 26,30,31,32, 

ПКР, 

УМ, 
СК, ПР 

  

 

Б, КР, 

З, ОБС  
 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ,6 

8.  Особенности производства в 

Конституционном Суде 

Российской Федерации по 

отдельным категориям дел 

26,30,31,32, 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

  

Б,  З, 

ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ,4 
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9.  Конституционно-уставное 

правосудие в субъектах 

Российской Федерации 26,30,31,32, 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 
  

 

Б, КР, 

З, ОБС  

Б, З, 
ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ,4 

 

Заочная форма обучения  
 

№ 

п/п 
Тема 

Вопросы, 
выносимые на 

СРС 

Содерж
ание 

СРС 

Форма 
контрол

я СРС 

Учебно-

методическое 

обеспечение 
СРС 

1. 1 2 3 4 5 6 

2.  Конституционное 

судопроизводство как наука и 

учебная дисциплина 1,2,3,4,5,6 

ПКР, 

УМ, 
СК, ПР 

  

 

Б, КР, 

З, ОБС  
 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.14, 

ДЛ.17 

3.  Становление и развитие 

конституционного 

судопроизводства 6,7,8,9,10 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

  
 

Б,  З, 

ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.9 

4.  Источники конституционного 

судопроизводства 

11,12,13,14,15 

ПКР, 

УМ, 
СК, ПР 

  
 

Б, З, 
ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.7, ДЛ.9  

5.  Конституционный Суд 

Российской Федерации, и его 

юрисдикция 16,17,18,19,20 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 
  

 

Б, КР, 

З, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, ДЛ,4 

6.  Решения Конституционного 

Суда Российской Федерации 
21,22,23,24,25 

ПКР, 

УМ, 
СК, ПР 

  

 

Б, КР, 

З, ОБС  
 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ,4, ДЛ.16, 

ДЛ.17 

7.  Статус судьи Конституционного 

Суда Российской Федерации 
26,27,28,29 

ПКР, 
УМ, 

СК, ПР 

  
 

Б,  З, 
ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ,8, ДЛ.10 

8.  Стадии конституционного 

судопроизводства, и их 

законодательное регулирование 26,30,31,32, 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 
  

 

Б, КР, 

З, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, ДЛ,6 

9.  Особенности производства в 

Конституционном Суде 

Российской Федерации по 

отдельным категориям дел 

26,30,31,32, 

ПКР, 
УМ, 

СК, ПР 

  

Б,  З, 
ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, ДЛ,4 
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10.  Конституционно-уставное 

правосудие в субъектах 

Российской Федерации 26,30,31,32, 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 
  

 

Б, КР, 

З, ОБС  

Б, З, 
ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, ДЛ,4 

 

В графе 1 проставляется порядковый номер занятия.  

В графе 2  указывается тема, по которой организуется СРС, в графе 3 – конкретизируются вопросы 

темы. 

Графа 4 включает перечень конкретных заданий, выдаваемых студентам для самостоятельного 

выполнения и заполняется с использованием условных обозначений: 

ПКР  – подготовка к контрольной работе; 

УМ  – изучение учебного материала; 

СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 

ПР  – подготовка реферата; 

СЗВТ  – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ  – участие в разработке деловой игры; 

ПКР – подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы (проекта); 

КО  – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

Формы контроля СРС, указываемые в графе 5, подразумевают способы, с помощью которых 

преподаватели осуществляют контрольные функции за выполнением самостоятельной работы 

студентов, заполняются с помощью условных обозначений: 

Б  – беседа индивидуальная или с группой; 

КР  – контрольная работа; 

З  – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС  – обсуждение на занятиях результатов. 

 

Графа 6 «Учебно-методическое обеспечение СРС» подразумевает указание перечня литературы, 

средств обучения, необходимых для выполнения заданий.  

Учебно-методическое обеспечение оформляется как ОЛ 1 (если источник находится в списке 

основной литературы),  

ДЛ 15 (если источник находится в списке дополнительной литературы) и т.д., номер 

информационного источника соответствует его порядковому номеру в списке литературы, 

приведенному в п. 5.1 

 

Перечень вопросов, выносимых на СРС 

1. Институт правовой охраны конституции  

2. Понятие, сущность и виды судебного конституционного контроля  

3. Соотношение конституционного контроля и конституционного надзора  

4. Конституционное правосудие как форма осуществления судебного конституционного 

контроля  

5. История становления и развития судебного конституционного контроля в мире  

6. «Американская» и «европейская» модели судебного конституционного контроля: общее и 

особенное  

7. Истоки становления и развития конституционного правосудия в России  

8. Предмет и метод конституционного правосудия как подотрасли конституционного права  

9. Источники и система законодательства о конституционном правосудии в Российской 

Федерации  

10.   Конституционно-правовая основа организации и деятельности Конституционного Суда РФ  



26 

 

11. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. «О Конституционном Суде 

Российской Федерации»: общая характеристика  

12. Юридическая природа и содержание Регламента Конституционного Суда РФ  

13. Особенности правового регулирования конституционного правосудия в постсоветских 

государствах  

14. Конституционный Суд РФ: политико-правовая природа, задачи и основные функции  

15. Формы реализации судебного конституционного контроля  

16. Объекты судебного конституционного контроля  

17. Особенности осуществления полномочий конституционными судами в постсоветских 

странах  

18. Принципы и порядок разграничения полномочий между Конституционным Судом РФ и 

судами общей и арбитражной юрисдикции в сфере судебного конституционного контроля   

19. Понятие и классификация компетенции конституционных судов в мире   

20. Особенности компетенции конституционных судов в постсоветских государствах   

21. Порядок формирования, состав и срок полномочий конституционных судов в мире   

22. Статус судьи конституционного суда: порядок назначения (избрания), приостановления 

(прекращения) полномочий и гарантии деятельности в мире   

23. Организация Конституционного Суда РФ и статус его судей  

24. Основные принципы организации и деятельности конституционных судов в мире   

25. Организационная структура конституционного суда и ее основные модели в мире   

26. Организационная структура Конституционного Суда РФ и его органы  

27. Особенности организационной структуры конституционных судов постсоветских 

государств   

28. Юридическая природа конституционного судопроизводства и его соотношение с другими 

видами судопроизводства  

29. Организационно-правовые формы осуществления конституционного судопроизводства  

30. Понятие и система принципов конституционного судопроизводства  

31. Понятие и классификация участников конституционного судопроизводства  
 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

 

3.1. Образовательные технологии 

При  изучении  дисциплины  предусматривается  использование  следующих активных  и  

интерактивных  образовательных  технологий (учебных  форм), предусмотренных в планах 

семинарских и практических занятий:  

Адаптивное обучение – способ организации учебного процесса с учетом индивидуального 

уровня подготовки обучаемого до начала обучения и/или в процессе обучения. 

Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

руководящими работниками или специалистами в различных производственных ситуациях (в 

учебном процессе – в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 

правилам группой людей в диалоговом режиме. Диалоговые игры применяются в качестве 

средства активного обучения для освоения процессов принятия решения. 

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое мнение 

по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам 

подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по предложенной тематике.  

Мастер-класс – семинар, который проводит эксперт (известный действующий специалист) в 

области права, для тех, кто хочет улучшить свои практические достижения в этом предмете. 

Метод «инцидента» - метод поиска информации самими слушателями, целью которого 

является развитие или совершенствование умений слушателей, с одной стороны, принимать 
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решения в условиях недостаточности информации, с другой – рационально собирать и 

использовать информацию, необходимую для принятия решения. 

Метод кейсов – технология, сущность которой состоит в том, что учебный материал 

подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате их активной 

исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод анализа конкретных 

ситуаций прививает практические навыки работы с информацией; учит вычленять, 

структурировать и ранжировать проблемы. 

Метод мозгового штурма – метод генерирования идей, сущностью которого является 

экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества вариантов решения 

проблемы с последующим их критическим анализом. 

Метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого является создание 

какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат исследовательские методы 

обучения. 

Ролевая игра – модель построения учебного процесса, с целью приобретения практики 

вариантов различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и стратегии нахождения 

решения проблемы. Сюжетно-ролевые игры проводятся по предварительно разработанному 

сценарию, имеют развернутые инструкции для всех участников игры с описанием содержания их 

роли. Данный тип игр основывается на более сложном механизме взаимодействия участников 

игры, что требует большего времени для проведения занятия. 

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности и межличностного профессионального поведения в общении (практические 

занятия по темам).  

Как показывает педагогическая практика теоретические вопросы лучше усваиваются, когда 

учебная работа проводится в форме дискуссии. Добиваясь от каждого студента добросовестного 

выполнения в часы самостоятельной работы индивидуального задания преподавателя, таким 

образом, планируется их подготовка к проведению дискуссии в учебное время. При выборе и 

формулировании конкретной темы выступления обязательно учитывается обоснованное мнение 

студента-докладчика, содокладчика. Как правило позиции по одной проблеме, изложенные в ходе 

дискуссии, полностью не совпадают. На протяжении ряда таких занятий, добиваясь от студентов 

концентрации внимания, необходимо вырабатывать умение слышать особенности правовой 

аргументации собеседника, выделять главное в обсуждаемой теме, правильно задавать вопросы, а 

в итоге - организовать публичный спор (диспут). Его предполагается использовать как одну из 

самых активных форм работы со студентами в атмосфере свободного, непринужденного 

высказывания по острым правовым проблемам технического регулирования в торговле.  

Подражание, изображение, совместное с преподавателем обсуждение деловых ситуаций и 

решение задач, создание различного рода юридических документов как активные средства 

обучения особенно полезны при проведении практических занятий.  

В этом направлении предполагается внедрять в педагогическую практику мастер-классы: 

семинары с участием известных действующих специалистов в указанной области. Выездные 

школы помогут студентам «погрузиться» в юридическую среду, для чего намечается проработка 

возможности их присутствия при рассмотрении соответствующих споров в арбитражных судах, 

освящении их в средствах массовой информации.  

Заключительная тема курса обсуждается на последнем семинаре, где студенты, могут дать 

развернутое изложение каждого из вопросов семинарского занятия по данной теме (доклад). На 

этом же занятии подводятся общие итоги, что может быть проведено в форме тестирования или 

коллоквиума. Именно эти формы более всего отвечают выявлению итогового уровня 

подготовленности как каждого студента, так и группы в целом и зависимости от посещения 

аудиторных занятий и участия в них. 
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Наименование тем занятий использованием активных форм обучения 

 

Очная форма – 4 года 

Очно-заочная форма – 5 лет 

 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интерактив

ного 

обучения 

Кол-во 

часов 

% учебного 

времени 

1 2 3 4 5 6 

1 

Конституционный Суд 

Российской Федерации, и его 

юрисдикция 

СЗ Кейс-метод 2 100% 

2 
Статус судьи Конституционного 

Суда Российской Федерации 
СЗ Кейс-метод 2 100% 

3 

Стадии конституционного 

судопроизводства, и их 

законодательное регулирование 

СЗ Кейс-метод 2 100% 

4 

Особенности производства в 

Конституционном Суде 

Российской Федерации по 

отдельным категориям дел 

СЗ Кейс-метод 2 100% 

Итого 28 

 
Заочная форма – 5 лет 

 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интерактив

ного 

обучения 

Кол-во 

часов 

% учебного 

времени 

1 2 3 4 5 6 

1 

Конституционный Суд 

Российской Федерации, и его 

юрисдикция 

СЗ Кейс-метод 2 100% 

2 

Статус судьи 

Конституционного Суда 

Российской Федерации 

СЗ Кейс-метод 2 100% 

Итого 28 

 

 

Семинарское занятие № 4 Конституционный Суд Российской Федерации, и его юрисдикция 

Семинарское занятие проходит в форме мини-конференции. 

 

1. Государственно-правовая природа Конституционного Суда РФ. 

2. Основные принципы деятельности Конституционного Суда РФ. 

3. Гарантии самостоятельности и независимости Конституционного Суда РФ. 

4. Состав и порядок формирования Конституционного Суда РФ. 

5. Структура Конституционного Суда РФ. 

6. Цели, задачи и функции Конституционного Суда РФ. 
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7. Основные полномочия Конституционного Суда РФ, их виды и особенности. 

 

Мини-конференция по теоретическим и практическим проблемам связанным со статусом 

Конституционного Суда РФ. 

Цель: обмен идеями. 

Метод: короткие доклады с вопросами. 

Далеко не каждую мысль можно развить в полноценный доклад. Но выкидывать 

интересные мысли только из-за компактности изложения – расточительно и глупо. 

Формат доклада: 7-10 минут на доклад и 5 минут на обсуждение. Приветствуются доклады с 

использованием мультимедиа. 

Нормативные акты и документы: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2009. – № 4. – Ст. 445. 

2. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. – № 13. – 

Ст. 1447. 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11. http://for-euro-court.narod.ru/ 

 

Семинарское занятие № 6 Статус судьи Конституционного Суда Российской Федерации 

Семинарское занятие проходит в форме мини-конференции. 

 

1. Основные принципы статуса судьи Конституционного Суда РФ. 

2. Срок полномочий судьи Конституционного Суда РФ: критерии и порядок его определения, 

порядок его изменения. 

3. Основные права и обязанности судьи Конституционного Суда РФ. 

4. Занятия и действия, несовместимые с должностью судьи Конституционного Суда РФ. 

5. Ответственность судьи Конституционного Суда РФ. 

6. Статус судьи Конституционного Суда РФ, пребывающего в отставке. 

 

Мини-конференция по теоретическим и практическим проблемам статуса судей 

Конституционного Суда РФ. 

Цель: обмен идеями. 

Метод: короткие доклады с вопросами. 

Далеко не каждую мысль можно развить в полноценный доклад. Но выкидывать 

интересные мысли только из-за компактности изложения – расточительно и глупо. 

http://www.zakon-online.ru/sub/
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Формат доклада: 7-10 минут на доклад и 5 минут на обсуждение. Приветствуются доклады с 

использованием мультимедиа. 

Нормативные акты и документы: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2009. – № 4. – Ст. 445. 

2. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. – № 13. – 

Ст. 1447. 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11. http://for-euro-court.narod.ru/ 

 

 

Семинарское занятие № 7 Стадии конституционного судопроизводства, и их 

законодательное регулирование 

Семинарское занятие проходит в форме мини-конференции. 

 

1. Принципы конституционного судопроизводства. 

2. Понятие стадий и их определение в конституционном судебном процессе (конституционном 

судопроизводстве). 

3. Внесение обращения в Конституционный Суд РФ его предварительное рассмотрение. 

Основания к отказу в принятии обращения. 

4. Судебное разбирательство и его основные этапы. 

5. Действие и исполнение решений Конституционного Суда РФ: проблемы практики. Факторы, 

влияющие на повышение эффективности положения решений Конституционного Суда РФ. 

 

Мини-конференция по теоретическим и практическим проблемам статуса судей 

Конституционного Суда РФ. 

Цель: обмен идеями. 

Метод: короткие доклады с вопросами. 

Далеко не каждую мысль можно развить в полноценный доклад. Но выкидывать 

интересные мысли только из-за компактности изложения – расточительно и глупо. 

Формат доклада: 7-10 минут на доклад и 5 минут на обсуждение. Приветствуются доклады с 

использованием мультимедиа. 

Нормативные акты и документы: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2009. – № 4. – Ст. 445. 

http://www.zakon-online.ru/sub/
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2. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. – № 13. – 

Ст. 1447. 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11. http://for-euro-court.narod.ru/ 

 

Семинарское занятие № 8 Особенности производства в Конституционном Суде 

Российской Федерации по отдельным категориям дел 

Семинарское занятие проходит в форме мини-конференции. 

 

1. Виды производств по отдельным категория дел в Конституционном Суде РФ. 

2. Производство по рассмотрению дел о толковании Конституции РФ 1993 г. 

3. Производство по рассмотрению дел о соответствии Конституции РФ 1993 г. нормативных актов 

органов государственной власти и договоров между ними. 

4. Производство по рассмотрению дела о даче заключения о соблюдении установленного порядка 

выдвижения обвинения против Президента РФ 

5. Производство по рассмотрению дела о соответствие Конституции Российской Федерации 

инициативы проведения референдума Российской Федерации. 

6. Производство по рассмотрению дел о конституционности законов по жалобам на нарушение 

конституционных прав и свобод граждан. 
 

Мини-конференция по теоретическим и практическим проблемам связанным со статусом 

Конституционного Суда РФ. 

Цель: обмен идеями. 

Метод: короткие доклады с вопросами. 

Далеко не каждую мысль можно развить в полноценный доклад. Но выкидывать 

интересные мысли только из-за компактности изложения – расточительно и глупо. 

Формат доклада: 7-10 минут на доклад и 5 минут на обсуждение. Приветствуются доклады с 

использованием мультимедиа. 
 

Нормативные акты и документы: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2009. – № 4. – Ст. 445. 

2. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. – № 13. – 

Ст. 1447. 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6. 

http://www.zakon-online.ru/sub/
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Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 
 

3.2. Особенности организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Образовательный процесс для лиц с ограниченными возможностями здоровья организован в 

соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

«Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в 
том числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ, 

утвержденными 08.04.2014 г. № АК-44/058н и разделом 7, п. 7.1, пп. 22 «Методические рекомендации по 

работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья», устанавливающими специальные 

требования к условиям изучения дисциплин для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в Международном славянском институте обеспечивается: 

1. Для слепых: материалы для обучения оформлены в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых. Письменные задания 
выполняются обучающимися на компьютере со специальным программным обеспечением для слепых, либо 

надиктовываются. При необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей. 

2.  Для слабовидящих: учебные материалы и задания для контроля оформлены увеличенным шрифтом, 
обеспечено индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс. При необходимости обучающимся 

предоставляется увеличивающее устройство, допускается использование увеличивающих устройств, 

имеющихся у обучающихся. 
3. Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечено наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования. По желанию глухих и слабослышащих обучающихся 

экзаменационные мероприятия производятся в письменной форме. 
4. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями двигательных 

функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): для выполнения письменных 

заданий используется надиктовка их на технические средства обучения. По желанию обучающегося 

письменные занятия заменяются устными. 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
разрабатывается адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом 

особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в частности применяется 

индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, письменные 
работы и, наоборот, только устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование 

диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, адаптированной к ограничению их 
здоровья, предоставляет возможность удаленного использования электронных образовательных ресурсов, 

доступ к которым организован в БФ МСИ. В библиотеке проводятся индивидуальные консультации для 

данной категории пользователей, оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и 
локальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в читальных залах, 

http://www.zakon-online.ru/sub/
http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
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оборудованные программами невизуального доступа к информации, экранными увеличителями и 

техническими средствами усиления остаточного зрения. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Освоение материала учебной дисциплины обучающимся происходит посредством аудиторной 

работы на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе самостоятельной работы обучающегося. 

Количество лекционных и семинарских занятий по каждой теме определяется учебным планом с 

учетом объема изучаемого материала. 
   Лекция является основной формой учебной работы в вузе, она является наиболее важным средством 

теоретической подготовки студентов. Поэтому следует внимательно слушать лекцию, следуя за ходом 

мысли автора и обязательно вести ее конспект. Добросовестные, старательные записи лекций способствуют 
более глубокому пониманию и осмыслению материала. Не следует отчаиваться, если конспекты первых 

лекций окажутся не совсем удачными. Студент должен постепенно овладевать техникой записи лекций. 

Не надо стремиться к дословной, стенографической записи, записи все подряд. Это механический 
подход к слушанию лекции. Он отвлекает внимание на технику записи, а содержание лекции остается вне 

его пределов. Такая запись оказывается практически непригодной для использования. Главное – понять 

смысл сказанного, выделить главное, зафиксировать его в конспекте, а затем – те аргументы и факты, 

раскрывающие, доказывающие это главное. Надо следить за интонацией лектора. Как правило, 
преподаватель акцентирует внимание студентов на главном, выделяет важнейшие положения, выводы, 

произнося их громче и медленнее обычного. Обратите внимание на обязательность соблюдения таких 

правил записи лекций: отдельная тетрадь, чистота, аккуратность, наличие полей для дополнений и справок, 
нужный интервал между строчками (не мельчите, не уплотняйте записи). Хорошо выработать у себя 

систему сокращений слов, терминов, подчеркивать выводы, определения. Ни в коем случае нельзя делать 

«сплошных» записей, в которых трудно затем разобраться самому, а каждый раздел или новую мысль 
лектора начинать с новой строки. 

Хорошо, грамотно, «культурно» составленный конспект лекции - одно из основных условий успешной 

работы студента в вузе. 

Семинар – особая, специфичная для вуза форма учебной работы. Целью семинарского занятия является 
углубление и конкретизация знаний и развитие навыков самостоятельного анализа вопросов по наиболее 

важным и сложным темам учебных курсов. На занятии преподаватель осуществляет контроль за 

самостоятельной работой студента в течение семестра. Его результаты фиксируются в учебных журналах, а 
затем в конце семестра являются основанием для получения зачета. 

Какой должна быть работа студента на семинарском занятии?  Обучающийся должен подготовиться ко 

всему материалу занятия, чтобы принять участие в обсуждении по всем вопросам темы. Лучше всего – 

иметь продуманный ответ на каждый вопрос в виде развернутого плана или отдельных тезисов ответа. 
Конечно же, не следует писать полный текст выступления. Помимо ненужной огромной траты времени, 

чтение по бумажке никогда не затронет внимание и интерес аудитории. Напротив, на каждом семинаре надо 

учиться искусству полемики, умению отстаивать свои убеждения, критически воспринимать выступления 
товарищей и доказательно отстаивать свою точку зрения. На семинаре плохо выглядит декларативность, 

она не убеждает, а столкновение мнений всегда способствует усилению интереса к проблеме. 

В ходе семинара надо активно воспринимать обсуждение вопроса, замечания преподавателя, вести 
записи, чтобы восполнить пробелы в своих знаниях. Такая методика позволит успешно освоить изучаемый 

материал и уверенно подойти к сдаче зачета. 

При подготовке к семинару студент обязательно должен побывать на консультации у преподавателя 

Она является основной формой оказания помощи студентам в их самостоятельной работе. На консультации 
достигается личный контакт с преподавателем, оказывается индивидуальная помощь преподавателя 

студенту. 

Начинать подготовку к семинару следует с внимательного ознакомления с вопросами плана занятия и 
рекомендованной литературой. Хотя семинар не является простым повторением лекционного материала, 

начать подготовку к нему следует с изучения лекции, а затем учебника по теме семинара. В процессе 

самостоятельной работы по дисциплине студент должен активно воспринимать, осмысливать и углублять 
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полученную информацию, решать практические задачи, овладевать профессионально необходимыми 

умениями. 

Самостоятельная работа студентов весьма многообразна. Она включает в себя различные формы 

организации: 1) Самостоятельное изучение учебных курсов. Это - умение слушать и конспектировать 
лекции, работать над докладами, рефератами, выступлениями на семинарских занятиях, активно 

участвовать в них, готовиться к зачету; 2) Работа с научной литературой, изучение нормативных 

документов, изданий СМИ, содержащих материалы, способствующие углублению и расширению знаний по 
теме; 3) Внеаудиторное изучение и исследование проблем правоприминения: участия в исследованиях 

кафедры, в обсуждениях различных вопросов на конференциях студентов, в конкурсах студенческих работ, 

в пропаганде научных знаний и т.д. 

Самым основным методом самостоятельной работы студента, на котором следует остановиться - это 
метод самостоятельного изучения литературы. Место, занимаемое им в процессе обучения, определяется 

теми особенностями, которые имеет чтение печатного текста по сравнению со слушанием устного 

изложения. При чтении нет принудительного темпа. Студент сам устанавливает его в зависимости от целей, 
характера литературного источника и своей подготовленности. Таким образом, при чтении создаются 

благоприятные условия для всестороннего осмысления и закрепления учебного материала. 

 Экзамен является завершающим звеном в учебном процессе. Его результат в огромной степени зависит 
от того, насколько правильно студент организовал свою самостоятельную работу в течение семестра, 

насколько серьезно он занимался на семинаре. Начиная подготовку к  экзамену  надо распределить время 

так, чтобы отработать все ответы, на контрольные вопросы, выносимые на зачёт и оставить день - два на 

окончательное повторение материала. 
При подготовке контрольных вопросов надо обязательно соблюдать последовательность, разделов 

курса семейного права, учитывать взаимосвязь между ними, это дает возможность глубже усвоить 

материал. Целесообразно определить план изучения материала и строго ему следовать. Крайне 
нежелательно заниматься в ночное время накануне  экзамена так как это только внесет сумбур в уже 

полученные знания.  

Получив билет, не нужно спешить, надо собраться с мыслями, сориентироваться в проблеме 
поставленных в билете вопросов. Если не ясна постановка вопроса, уточните у преподавателя. Внимательно 

вдумавшись в сущность вопроса,  необходимо определить план его изложения. Он должен быть 

развернутым, содержащим отдельные смысловые тезисы и доказательства, факты и аргументы к ним, а 

также ссылка на нормативно-правовые акты. Ответ на зачете должен показать глубину понимания 
проблемы, знание фактического материала, первоисточников, умение логично, точно излагать свои мысли, 

оперировать научными понятиями и технологией. 

 

                                     4.1. Методика формирования результирующей оценки 

 

Оценка качества учебной работы в рейтинговой системе является кумулятивной (накопительной). 

Для получения положительной оценки за семестр студент должен сдать обязательно все модули и 
получить минимально установленное количество баллов по каждому из них. 

Если по результатам промежуточного контроля обучающийся наберет 60 баллов, то автоматически 

получает оценку в соответствии со шкалой перевода со 100-балльной системы на 5-балльную. При желании 
повысить свой рейтинг обучающийся проходит семестровый контроль. 

Результирующая оценка формируется с учетом следующих критериев: 

Ответ на вопрос по плану семинарского занятия оценивается в пределах 1,5  баллов. При этом 1,5 
балла выставляется за ответ, оцениваемый на «отлично», 1 балла – «хорошо», 0,5 балл – за 

удовлетворительный ответ. При неудовлетворительном ответе обучающегося баллы не выставляются. 

Дополнение, уточнение и возражение по предшествующему выступлению оценивается в пределах  

1балл. 
Максимальное количество баллов, получаемых обучающимся за ответы на вопросы, дополнения, 

уточнения и возражения на одном семинарском занятии, не может превышать 2,5 балла. 

Максимальное количество баллов за модульную контрольную работу / тест составляет 9 баллов. 
Посещение каждого лекционного и семинарского занятия оценивается в 0,2 балла. 

За хорошую работу в семестре обучающиеся поощряются путем проставления «премиальных» 

баллов. 
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«Премиальные» баллы начисляются за: 

1) выступление с докладом по теме, соответствующей содержанию изучаемой дисциплины, на 

конференциях, круглых столах и семинарах: 

 регионального уровня – 5 баллов; 
 всероссийского уровня – 10 баллов; 

 международного уровня – 15 баллов. 

2) публикацию статьи по теме, соответствующей содержанию изучаемой дисциплины: 
 в региональном периодическом издании / сборнике научных трудов – 5 баллов; 

 в межрегиональном сборнике научных трудов / федеральном периодическом издании, не 

включенном в перечень ВАК – 10 баллов; 

 в международном сборнике научных трудов / периодическом издании, включенном в перечень ВАК 
– 15 баллов; 

3) углубленное изучение дисциплины, а именно: 

 разработка авторского глоссария по дисциплине (словаря узкоспециализированных терминов в 
какой-либо отрасли знаний с толкованием, иногда переводом на другой язык, комментариями и 

примерами) объемом не менее 30 единиц – 5 баллов; 

 разработка авторского теста по содержанию дисциплины (объемом не менее 30 вопросов) – 5 
баллов; 

 формирование пакета копий процессуальных документов по вопросам, относящимся к содержанию 

изучаемой дисциплины, – 3 балла; 

 обобщение, анализ и представление в форме доклада следственной и судебной практики (не менее 
10 примеров) применения уголовно-процессуальных норм по вопросам, относящимся к содержанию 

изучаемой дисциплины, – 5 баллов; 

 подготовка реферата по вопросам, относящимся к содержанию изучаемой дисциплины, на основе 
литературы, опубликованной на иностранных языках, – 10 баллов. 

Экзамен по изучаемой учебной дисциплине ставится по результатам модульных контрольных работ 

и письменной обобщающей экзаменационной работы / теста. 
Итоговая оценка по дисциплине выставляется в соответствии со следующей шкалой: 

 

Шкала оценки знаний и навыков, уровня сформированности компетенций 

 

Количество баллов (бально-рейтинговая система) Оценка Уровни 

сформированности 

91-100 «отлично» Высокий 

75-90 «хорошо» Средний 

60-74 «удовлетворительно» Пороговый 

менее 59 «неудовлетворительно» Ниже порогового 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература: 

1. Умнова И.А. Конституционное право Российской Федерации: в 2-х т.Т.1.Общая 

часть[Электронный ресурс]: учебник и практикум/И.А.Умнова.—М.:Юрайт,2014.—391с.—Режим 

доступа: www.biblioclub.ru    

2. Умнова И.А. Конституционное право Российской Федерации: в 2-х т.Т.2Особенная 

часть[Электронный ресурс]: учебник и практикум/И.А.Умнова,И.А.Алешкова,Л.В.Андриченко;под 

общ. ред. И.А.Умновой.—М.:Юрайт,2015.—439с.—Режим доступа: www.biblioclub.ru    

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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3. Смоленский, М. Б. Конституционное (государственное) право России: учебник / М. Б. 

Смоленский, И. В. Упоров, А. Ю. Звягольский; под ред. проф. М. Б. Смоленского. - 2-е изд., доп. и 

перераб. - Москва: Дашков и К.; Академцентр, 2012. - 416 с 

4. Ведерников А. Н. Конституционное право личности на судебную защиту в законодательстве и 

судебной практике России. - М.: Юнити-Дана, 2009. - 152 с. - [Электронный ресурс].  

5. Комкова Г.Н. Конституционное право Российской Федерации : учебник / Г.Н. Комкова, Е.В. 

Колесников. – 2-е изд, перераб. и доп. – М. : ЮРАЙТ, 2011. 

6. Смолин Б.А. Полномочия Конституционного Суда РФ / Б.А. Смолин. – Москва: Лаборатория 

книги, 2010. - 41 с. - [Электронный ресурс].  

7. Смоленский М.Б. Конституционное (государственное) право России: учебник / М.Б. 

Смоленский, И.В. Упоров; под ред. М.Б. Смоленского. – 2 изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и К, 

2012. 

 
Дополнительная литература: 

1. Лыгин, Н. Я.  Международно-правовая и конституционная законность в 

правоприменительной (судебной) практике [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н. Я. 

Лыгин, В. Н. Ткачев. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 552 с.—Режим доступа: 

www.biblioclub.ru    

2. 5.Ведерников, А. Н. Конституционное право личности на судебную защиту в 

законодательстве и судебной практике России [Электронный ресурс]. - Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2009. - 152 с .—Режим доступа: www.biblioclub.ru    

3. Смолин, Б. А. Полномочия Конституционного Суда РФ [Электронный ресурс] / Б. А. 

Смолин. - Москва: Лаборатория книги, 2010. - 41 с .—Режим доступа: www.biblioclub.ru    

4. 7.Комкова, Г. Н. Конституционое право Российской Федерации: учебник / Г. Н. Комкова, Е. 

В. Колесников, М. А. Кулушева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Изд-во Юрайт; ИД 

Юрайт, 2011. – 369 с. 

5. Авакьян С.А. Конституционное право России: учебный курс; в 2 т. – 4-е изд., перераб. и 

доп. / С.А. Авакъян. – М.:НОРМА: ИНФРА-М, 2010. Т. 1,2.  

6. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: учебник для юридических 

вузов и факультетов / М.В. Баглай. – М.: Норма, 2009.  

7. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: учебник; 4-е изд., перераб. и 

доп. / Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2009.  

8. Боброва В.К., Митюков М.А. Конституционные (уставные) суды субъектов Российской 

Федерации. Ч. 1 / В.К. Боброва, М.А. Митюков. – М., 2003. 

9. Боброва В.К., Митюков М.А. Конституционные (уставные) суды субъектов Российской 

Федерации. Ч. 2 / В.К. Боброва, М.А. Митюков. – М., 2004. 

10. Бурмистров А.С. Конституционные (уставные) суды в системе разделения властей и 

основания отнесения их к контрольной власти / А.С. Бурмистров // Российская юстиция. – 

2011. – № 5. – С. 39-42. 

11. Бурмистров А.С. Юридическая сила и механизм реализации решений конституционных 

(уставных) судов в России / А.С. Бурмистров // Государственная власть и местное 

самоуправление. – 2011. – № 4. – С. 10-14. 

12. Коваленко Е.А. Взаимодействие органов конституционно-уставного контроля / Е.А. 

Коваленко // Государственная власть и местное самоуправление. – 2011. – № 6. – С. 24-30. 

13. Комарова В.В. Институционализация конституционного контроля в субъектах Российской 

Федерации / В.В. Комарова // Государственная власть и местное самоуправление. – 2011. – 

№ 6. – С. 30-33. 

14. Лыгин Н.Я. Международно-правовая и конституционная законность в 

правоприменительной (судебной) практике: учеб. пособие / Н.Я. Лягин, В.Н. Ткачев.  

Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=32220
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19453
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=26096
http://www.biblioclub.ru/
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учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция». – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

15. Павликов С.Г. Зарубежные региональные органы конституционного контроля - реализация 

особой формы судопроизводства / С.Г. Павликов // Администратор суда. – 2008. – № 3. 

16. Решения конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации. 1992-2008; 

в 7 томах / редактор М. Кротов. – М.: Издательский дом «Право», 2010. – 4704 с. 

17. Умнова (Конюхова) И.А., Степаненко А.С. Легитимность конституций (уставов) субъектов 

Российской Федерации в контексте их защиты органами конституционного контроля в 

Российской Федерации / И.А. Умнова (Конюхова), А.С. Степаненко // Журнал 

конституционного правосудия. – 2011. – № 4. – С. 23-29. 

 
5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11. http://for-euro-court.narod.ru/ 
 

5.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Ресурсное обеспечение реализации дисциплины формируется на основе требований к условиям 
реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПООП.  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине полностью соответствует 
требованиям ФГОС. Факультет и кафедры, ведущие подготовку, оснащены необходимым лабораторным 

оборудованием и оргтехникой в объеме, достаточном для обеспечения уровня подготовки в соответствии с 

ФГОС.  

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 75 мест, для проведения 
практических занятий - аудитории на 25 мест. 

Для пользования электронными ресурсами и контактирования студентов с преподавателями 

используется персональная компьютерная техника. Компьютеры с доступом в Интернет; 
Наборы слайдов по всем темам курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zakon-online.ru/sub/
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РАЗДЕЛ 6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Этапы формирования компетенций 

 

1 ПК-5 

ПК-6 

 

Темы: Конституционное 

судопроизводство как наука и 

учебная дисциплина. 
Становление и развитие 

конституционного 

судопроизводства. Источники 
конституционного 

судопроизводства. 

Конституционный Суд 
Российской Федерации, и его 

юрисдикция. Решения 

Конституционного Суда 

Российской Федерации. Статус 
судьи Конституционного Суда 

Российской Федерации. Стадии 

конституционного 
судопроизводства, и их 

законодательное регулирование. 

Особенности производства в 
Конституционном Суде 

Российской Федерации по 

отдельным категориям дел. 

Конституционно-уставное 
правосудие в субъектах 

Российской Федерации. 

Знаний: 

Предмета и метода изучения 

конституционного 
судопроизводства. 

Основных понятий, принципов 

конституционного 
судопроизводства. 

Сущности и содержания 

основных понятий, категорий, 
институтов, правовых статусов 

конституционного 

судопроизводства. Систему и 

источники конституционного 
судопроизводства. 

Систему подзаконных 

нормативно-правовых актов 
регулирующих 

конституционное 

судопроизводства. 
Международные акты и 

договоры в сфере 

конституционного 

судопроизводства. 
Основные концепции развития 

конституционного 

судопроизводства. Особенности 
реализации и применения норм 

конституционного 

судопроизводства.  

Умений: 
 - анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения; 
- ориентироваться в 

современных источниках  

семейного права, уметь 
определять их взаимосвязь;  

-принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном соответствии 
с принципами права, 

руководствуясь законом; 

 - осуществлять правовую 
экспертизу нормативно-

правовых актов; 

 - давать квалифицированные 
юридические заключения и 

консультации при 

возникновении имущественных 
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споров, выявляя истинную 
волю сторон правоотношения; 

- выявлять и анализировать 

коллизии законодательства; 
- аргументировать принятые 

решения, в том числе, с учетом 

возможных последствий, 

предвидеть последствия 
принятых им  решений; 

- анализировать нестандартные 

ситуации правоприменительной 
практики и вырабатывать 

различные варианты решений; 

- проводить экспертизу 
правовых актов, в том числе, в 

целях выявления в них 

положений, способствующих 

созданию условий для 
проявления коррупции, 

- объяснить действие норм 

права  их адресатам; 
- проводить научные 

исследования по отдельным 

правовым проблемам и 
свободно излагать результаты 

научных исследований в устной 

и письменной форме с 

использованием современных 
технических средств сообщения 

информации; 

- самостоятельно осваивать 
новые методы получения и 

анализа информации, в том 

числе в смежных областях 

знаний 

Навыков 

Навыками работы, с правовыми 

актами, регулирующими 
конституционное 

судопроизводство. Навыками 

проведения всех необходимых 
процедур для защиты прав 

субъектов конституционного 

судопроизводства. 

Навыками реализации 
необходимых норм 

конституционного 

судопроизводства в своей 
профессиональной 

деятельности. 

Навыками  сбора  и  обработки  
информации    для   реализации  

норм конституционного 

судопроизводства в  своей 
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профессиональной  
деятельности. 

Навыками определения 

предмета и средств 
доказывания различных 

юридических фактов в области 

конституционного 

судопроизводства. 
Навыками подготовки и 

оформления юридических 

документов для  различных 
правовых процедур в области 

конституционного 

судопроизводства. 

 
 

6.2. Показатели и критерии оценивания формирования компетенций на этапе изучения учебной 

дисциплины 
 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

традиционный  

уровень 

уровни  

сформированности 
компетенций 

зачтено высокий Выставляется студенту, если он 

проявил следующие знания, умения, 

навыки: 
систематизированные, полные знания 

по всем вопросам, входящим в 

показатель «знать» соответствующей 
компетенции; 

свободное владение юридической 

терминологией, стилистически 
грамотное, логически правильное 

изложение ответов на вопросы; 

четкое  представление   о   сущности,   

характере   и   взаимосвязях   юридических   
понятий   и юридически значимых 

явлений; 

способность    толковать    законы    и    
другие    нормативные    правовые    акты,    

юридически правильно 

квалифицировать факты и 
обстоятельства; 

умение обосновать излагаемый 

материал практическими примерами; 

умение   использовать научные 
достижения юридических и   других   

связанных с ними дисциплин; 

ориентирование в специальной литературе; 
знание основных проблем 

юридической дисциплины; 

проводит правильную юридическую 

квалификацию правового отношения; 
свободно владеет нормативно-
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правовым материалом,  
составление правовых документов. 

Имеет навыки: системного толкования 

правовых актов. 

зачтено средний Выставляется студенту, если он 

проявил следующие знания, умения, 

навыки: 

в основном полные знания по всем 
вопросам тем, формирующим 

компетенцию; 

владение юридической терминологией, 
стилистически грамотное, логически 

правильное изложение ответов на 

вопросы; 

четкое представление о сущности и 
взаимосвязях юридически значимых   

явлений; 

умение обосновать излагаемый 
материал практическими примерами; 

способность    толковать    законы    и    

другие    нормативные    правовые    акты,    
юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

проводит правильную юридическую 
квалификацию правового отношения; 

свободно владеет нормативно-

правовым материалом; 
составление правовых документов. 

Имеет навыки: системного толкования 

правовых актов. 

зачтено пороговый Выставляется студенту, если он 
проявил следующие знания, умения, 

навыки: 

фрагментарные знания при ответе; 
владение юридической терминологией; 

не полное представление о сущности и 

взаимосвязях юридически значимых 
явлений и процессов; 

умение обосновать излагаемый 

материал практическими примерами; 

способность толковать законы и другие 
нормативные правовые акты, 

юридически правильно 

квалифицировать факты и 
обстоятельства; 

проводит правильную юридическую 

квалификацию правового отношения; 

владеет нормативно-правовым 
материалом, а также способностями его 

правильного применения в 

практической деятельности. 
Имеет навыки: системного толкования 

правовых актов. 
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не зачтено ниже 
порогового 

Выставляется студенту, если он 
продемонстрировал:  

отсутствие знаний   и умений; 

отсутствие представления о сущности, 
характере и взаимосвязях юридически 

значимых явлений; 

неумение владеть юридической 

терминологией; 
отсутствие сформированных навыков; 

отсутствие сформированной 

компетенции. 

 

 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для текущего и промежуточного контроля 
 

Вариант № 1 

1. Назовите основные способы формирования конституционного суда в мировой практике. 

Какой способ формирования конституционного суда в наибольшей степени отвечает реализации 

принципа разделения властей. Попробуйте определить положительные и отрицательные аспекты 

формирования состава Конституционного Суда Российской Федерации. 

2. Перечислите основные требования, предъявляемые в мировой практике к кандидатам на 

должности судей конституционных судов. Чем обусловлено существование каждого из них. Какие 

требования предъявляются к кандидатам на должность судьи Конституционного Суда Российской 

Федерации. 

3. Рассмотрение дел о соответствии Конституции Российской Федерации нормативных актов 

органов государственной власти и договоров между ними: понятие Конституционного Суда; право 

на обращение; допустимость запроса; пределы поверки; Итоговое решение и его юридические 

последствия. 

Вариант № 2 

 

1. Дайте анализ основных моделей структуры конституционных судов, существующих в 

современном мире. В чем практический смысл образования коллегий (палат) в структуре 

конституционных судов. Являются ли решения коллегий (палат, сенатов и т.д.) решениями 

конституционного суда. 

2. Какова структура Конституционного Суда Российской Федерации. Как формируются 

палаты Конституционного Суда Российской Федерации. 

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

международных договоров Российской Федерации: понятие Конституционного Суда; право на 

обращение; допустимость запроса; пределы поверки; Итоговое решение и его юридические 

последствия. 

 

Вариант № 3 

1. Чем отличаются пленарные заседания и заседания палат по рассмотрению дел от рабочих 

совещаний конституционного суда.  

2. Раскройте содержание статуса судьи конституционного суда, его структурные элементы. 

Дайте классификацию видов статуса судьи конституционного суда. 

3. Рассмотрение дел по спорам о компетенции: понятие Конституционного Суда; право на 

обращение; допустимость запроса; пределы поверки; Итоговое решение и его юридические 

последствия. 
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Вариант № 4 

 

1. Что означает несменяемость судьи конституционного суда, если срок его пребывания в 

должности ограничен. 

2. Почему для судей конституционных судов устанавливаются запреты на определенные 

занятия и действия. 

3. Рассмотрение дел о конституционности законов по жалобам на нарушение 

конституционных прав и свобод граждан: понятие Конституционного Суда; право на обращение; 

допустимость запроса; пределы поверки; Итоговое решение и его юридические последствия. 

 

Вариант № 5 

1. На основе анализа Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде 

Российской Федерации" выделите и классифицируйте (по избранным критериям) основные права и 

обязанности судьи Конституционного Суда Российской Федерации. 

2. Почему устанавливается принцип равенства прав судей конституционного суда и в чем его 

содержание. 

3.  Рассмотрение дел о конституционности законов по запросам судов: понятие 

Конституционного Суда; право на обращение; допустимость запроса; пределы поверки; Итоговое 

решение и его юридические последствия. 

 

Вариант № 6 

1. Перечислите основные гарантии независимости судьи Конституционного Суда Российской 

Федерации, установленные Федеральным конституционным законом "О Конституционном Суде 

Российской Федерации" и другими нормативными актами. 

2. Какие требования закона необходимо соблюсти, чтобы можно было привлечь судью 

конституционного суда к уголовной или административной ответственности, налагаемой в 

судебном порядке, задержать, арестовать, подвергнуть обыску. Какие имеются исключения из 

общего правила. 

3. Рассмотрение дел о толковании Конституции Российской Федерации: понятие 

Конституционного Суда; право на обращение; допустимость запроса; пределы поверки; Итоговое 

решение и его юридические последствия. 

 

Вариант № 7 

1. На основе анализа Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде 

Российской Федерации" выделите извинительные (независимые от воли судьи) основания 

прекращения полномочий судьи Конституционного Суда Российской Федерации. 

2. По каким основаниям прекращаются полномочия судьи Конституционного Суда 

Российской Федерации на основании решения Совета Федерации. 

3. Рассмотрение дела о даче заключения о соблюдении установленного порядка 

выдвижения обвинения Президента Российской Федерации в государственной измене или 

совершении иного тяжкого преступления: понятие Конституционного Суда; право на 

обращение; допустимость запроса; пределы поверки; Итоговое решение и его юридические 

последствия. 

 

 

Вариант № 8 

1. Чем отличается уход в отставку от удаления в отставку. Сказывается ли это на статусе 

судьи, пребывающего в отставке. 

2. Какими нормативными актами устанавливаются основания и порядок назначения и 

выплаты ежемесячного пожизненного содержания судьи, пребывающего в отставке. 
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3. Рассмотрение дела о даче заключения о соблюдении требований, предусмотренных 

Конституцией Российской Федерации, до назначения Президентом Российской Федерации 

референдума Российской Федерации: понятие Конституционного Суда; право на обращение; 

допустимость запроса; пределы поверки; Итоговое решение и его юридические последствия. 

 

Вариант № 9 

1. Определите основные стадии конституционного судопроизводства. 

2. Каково значение процессуальных сроков? 

3. Дайте характеристику стадии внесения обращений в конституционный суд. Какие общие 

требования предъявляются к обращениям в конституционные суды. 

 

Вариант № 10 

1. Охарактеризуйте основные меры по подготовке дела к судебному разбирательству и самого 

судебного заседания. 

2. Дайте характеристику хода судебного разбирательства и роли в нем 

председательствующего. Определите основные правила проведения закрытого совещания судей по 

выработке итогового решения по делу. 

3. Сотрудничество конституционных судов в общеевропейском и мировом пространстве: 
понятие Конституционного Суда; право на обращение; допустимость запроса; пределы поверки; 

Итоговое решение и его юридические последствия. 
 

6.2. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ СУ3ДОПРОИЗВОДСТВУ 

 

1. Конституционное судопроизводство как самодеятельный вид судопроизводства. 

2. Виды производств и их особенности в конституционном судопроизводстве. 

3. Понятие, система и действие принципов конституционного судопроизводства. 

4. Принципы конституционности и законности конституционного судопроизводства. 

5. Гарантии независимости судей Конституционного Суда Российской Федерации. 

6. Принцип публичности и диспозитивности конституционного судопроизводства. 

7. Принцип коллегиальности рассмотрения дел. 

8. Принцип гласности конституционного судопроизводства. 

9. Принципы устности и свободы языка общения в конституционном судопроизводстве. 

10. Принцип непрерывности судебных заседаний и непосредственности в исследовании 

доказательств. 

11. Принцип состязательности и равноправия сторон в конституционном судопроизводстве. 

12. Принцип полноты, всесторонности и объективности рассмотрения дел. 

13. Понятие и классификация участников конституционного судопроизводства в России. 

14. Стороны и их процессуальный статус в конституционном судопроизводстве. 

15. Представители сторон и их процессуальный статус в конституционном судопроизводстве. 

16. Процессуальный статус экспертов, специалистов, свидетелей и переводчиков. 

17. Доказывание и доказательства в конституционном судопроизводстве. 

18. Процессуальные сроки и судебные расходы в конституционном судопроизводстве. 

19. Стадии конституционного судопроизводства: понятие и виды. 

20. Внесение обращения в Конституционный Суд Российской Федерации и требования, 

предъявляемые к обращению. 

21. Поводы и основания к рассмотрению дела в Конституционном Суде Российской Федерации. 

22. Субъекты права на обращение в Конституционный Суд Российской Федерации. 

23. Рассмотрение обращения Секретариатом Конституционного Суда Российской Федерации. 

24. Предварительное изучение обращения судьей Конституционного Суда Российской Федерации. 
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25. Принятие обращения к рассмотрению в Конституционном Суде Российской Федерации. 

Основания отказа в принятии обращения к рассмотрению в Конституционном Суде Российской 

Федерации. 

26. Назначение и подготовка дел к слушанию в Конституционном Суде Российской Федерации. 

27. Назначение судьи-докладчика и его полномочия в конституционном судопроизводстве. 

28. Подготовительная часть судебного разбирательства в Конституционном Суде Российской 

Федерации. Законный состав Конституционного Суда Российской Федерации. 

29. Организация публичного заседания в Конституционном Суде Российской Федерации. 

Полномочия председательствующего в судебном заседании. 

30. Установление порядка рассмотрения дела и исследование его по существу в Конституционном 

Суде Российской Федерации. 

31. Отложение судебного заседания и прекращение производства по делу в Конституционном Суде 

Российской Федерации. 

32. Совещание судей по принятию итогового решения. 

33. Принятие итогового решения Конституционного Суда Российской Федерации в закрытом 

совещании судей. 

34. Виды итоговых решений Конституционного Суда Российской Федерации и предъявляемые к 

ним требования. 

35. Оглашение и вступление в силу итоговых решений Конституционного Суда Российской 

Федерации. 

36. Исправление неточностей и разъяснение итоговых решений Конституционного Суда 

Российской Федерации. 

37. Особое мнение и мнение судьи Конституционного Суда Российской Федерации, их 

обнародование. 

38. Обязательность итоговых решений Конституционного Суда Российской Федерации, их прямое 

действие (ergo omnes) и исполнение. 

39. Рассмотрение Конституционным Судом Российской Федерации дел о толковании Конституции 

Российской Федерации. 

40. Рассмотрение Конституционным Судом Российской Федерации дел о соответствии 

Конституции Российской Федерации нормативных актов государственной власти и договоров 

между ними. 

41. Рассмотрение Конституционным Судом Российской Федерации дел о соответствии 

Конституции Российской Федерации не вступивших в силу международных договоров Российской 

Федерации. 

42. Рассмотрение Конституционным Судом Российской Федерации дел по спорам о компетенции. 

43. Рассмотрение Конституционным Судом Российской Федерации дел о конституционности 

законов по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан. 

44. Рассмотрение Конституционным Судом Российской Федерации дел о конституционности 

законов по запросам судов. 

45. Рассмотрение Конституционным Судом Российской Федерации дела о соблюдении 

установленного порядка выдвижения обвинения Президента Российской Федерации в 

государственной измене или совершении иного тяжкого преступления. 

46. Рассмотрение дела о соответствии Конституции Российской Федерации инициативы 

проведения референдума Российской Федерации по предложенному вопросу (предложенным 

вопросам) референдума. 

47. Возникновение и основные этапы становления конституционных и уставных судов в субъектах 

Российской Федерации. 

48. Состояние и перспективы учреждения, создания и функционирования конституционных и 

уставных судов в субъектах Российской Федерации. 
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49. Конституционно-уставное и законодательное регулирование организации и деятельности 

конституционных и уставных судов в субъектах Российской Федерации.  

50. Судебное конституционно-уставное устройство в субъектах Российской Федерации. 

51. Статус судей конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации. 

52. Полномочия конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации: 

классификация и виды. 

53. Стадии и процедура рассмотрения дел в конституционных и уставных судах субъектов 

Российской Федерации. 

54. Итоговые решения и правовые позиции конституционных (уставных) судов субъектов 

Российской Федерации: понятие, виды, юридическая сила и действие, их соотношения с 

решениями Конституционного Суда Российской Федерации. 
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