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1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

1. Правотворческая; 

2. Правоприменительная; 

3. Экспертно-консультационная; 

 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студентов 

посредством получения теоретических знаний, практических умений и навыков 

целостного представления о конституционном судебном процессе, в том числе 

проблемах, связанных с осуществлением конституционного судопроизводства на 

различных стадиях, специфике субъектов конституционно-судебных 

процессуальных отношений, объектов контроля, специфике юридической силы 

решений органов конституционной юстиции и проблемах, связанных с их 

исполнением, что необходимо для эффективного осуществления  деятельности 

государственных и муниципальных органов.  

 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

правотворческая деятельность: 

подготовка нормативных правовых актов; 

правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

экспертно-консультационная деятельность: 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла учебного 

плана.  

 

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе освоения 

дисциплины: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

в правотворческой деятельности: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

  

4.1 Заочная форма обучения  
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Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

Уст. 3     

Аудиторные занятия (всего) 9 1 8     

В том числе: - - - - -   

Лекции - - -     

Лабораторный практикум 2 - 2     

Практические занятия  7 1 6     

Самостоятельная работа (всего) 99 - 99     

В т.ч. промежуточная аттестация 9 - 9     

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экз.    +     

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

108 1 107     

3 0 3     

 

5. Структура учебной дисциплины.  

5.1 Тематический план для заочной формы обучения студентов 

 

№ 

п/

п 

Модуль, темы 

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности и 

трудоемкость (в часах) 

Всего 

часов 

Активные и 

интерактивные 

образовательные 

технологии, 

применяемые на 

практических 

занятиях 

Лекции Лаборатор

ный 

практикум  

Практиче

ские 

занятия 

Самост

оятель

ная 

работа 

В 

часах 

Приме

няемые 

формы 

 Входной контроль 
  0,5  0,5 

- - 

 Модуль 1 

Теоретические и 

практические 

проблемы 

возникновения и 

развития 

конституционного 

судебного контроля 

в РФ 

0 0 2 6 8 0  

 Тема 1  

Конституционный 

судебный процесс в 

системе российского 

права. Статус органов 

конституционной 

юстиции.  

0 0 2 6 8 0  

 Модуль 2. Стадии 

конституционного 

судебного процесса в 

Российской 

0 0 3 42 45 2,5  
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Федерации: 

проблематика  

 Тема 2. Стадия 

обращения в органы 

конституционной 

юстиции 

0 0 0,5 8 8,5 0,5 

Разбор 

конкре

тных 

ситуац

ий 

 Тема 3.  Стадия 

предварительного 

рассмотрения 

обращения в органах 

конституционной 

юстиции 

0 0 0,5 8 8,5 0  

 Тема 4. Стадия 

назначения и 

подготовки дела к 

слушанию 

0 0 0 8 8 0  

 Тема 5. Стадия 

рассмотрения дела по 

существу 0 0 1 6 7 1 

Разбор 

конкре

тных 

ситуац

ий 

 Тема 6. Стадия 

принятия итогового 

решения по делу и 

иные факультативные 

стадии 

0 0 0 6 6 0  

 Тема 7. Исполнение 

решений органов 

конституционной 

юстиции 

0 0 1 6 7 1 

Разбор 

конкре

тных 

ситуац

ий 

 Модуль 3.  

Особенности 

рассмотрения 

отдельных 

категорий дел 

0 2 1,5 51 54,5 1,5  

 Тема 8. Рассмотрение 

дел о соответствии 

Конституции РФ 

нормативных актов 

органов 

государственной 

власти и договоров 

между ними 

0 0 0,5 6 6,5 0  

 Тема 9. Рассмотрение 

дел о соответствии 

Конституции РФ не 

вступивших в силу 

международных 

договоров 

0 0 0 6 6 0  
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 Тема 10. 

Рассмотрение дел по 

спорам о компетенции 

0 0 0 6 6 0  

 Тема 11. 

Рассмотрение дел о 

толковании 

Конституции РФ 

0 0 0,5 6 6,5 0  

 Тема 12. 

Рассмотрение дел о 

конституционности 

законов по запросам 

судов 

0 0 0 6 6 0  

 Тема 13. 

Рассмотрение дел о 

возможности 

исполнения решений 

межгосударственного 

органа по защите прав 

и свобод человека, 

принятых в 

отношении РФ 

0 0 0,5 6 6,5 0,5 

Разбор 

конкре

тных 

ситуац

ий 

 Тема 14. 

Рассмотрение дел о 

конституционности 

законов по жалобам 

на нарушение 

конституционных 

прав и свобод граждан 

0 2 0 9 11 1 

Разбор 

конкре

тных 

ситуац

ий 

 Тема 15. 

Рассмотрение иных 

категорий дел 

0 0 0 6 6 0  

 ВСЕГО:  0 2 7 99 108 4  

 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии 

освоения компетенций:  

 

6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  

ПК-1 Способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности  

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: 

Требования, предъявляемые к итоговым решениям органов конституционной 

юстиции. Содержание и структура итоговых решений. Провозглашение, опубликование, 

вступление в силу решений органов конституционной юстиции.   
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Правовые позиции органов конституционной юстиции. Юридическая сила 

решений и правовых  позиций органов конституционной юстиции. Мнение и особое 

мнение судьи: понятие, виды. Правила, предъявляемые к особому мнению судьи. 

Порядок исполнение решений органов конституционной юстиции. Последствия 

неисполнения решений. Проблематику исполнения решений органов конституционной 

юстиции.  

Нормативный характер решений органов конституционной юстиции.   

Умения: 

   В конкретной правовой ситуации по вопросам подготовки проекта нормативного 

акта выявляет решения и правовые позиции органов конституционной юстиции, 

оказывающие непосредственное значений на содержание разрабатываемого проекта 

нормативного акта.   

Навыки: 

 При разработке проектов нормативных актов, выявляет и учитывает содержание  

отдельных решений и правовых позиций органов конституционной юстиции.  

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

1. Законодательный (представительный) орган субъекта Федерации решил ввести на 

территории субъекта требование о получении гражданами  образования не ниже среднего 

профессионального образования. Вам поручено проанализировать практику 

Конституционного Суда РФ по указанному аспекту, на основании чего подготовить 

проект законодательного положения.    

2. Выделите и проанализируйте решения Конституционного Суда РФ за предыдущие 

два года по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Оцените объем их реализации в 

нормативно-правовых актах Российской Федерации.  

3. Выберите наиболее близкую тематику, рассматриваемых вопросов органами 

конституционной юстиции, к теме Вашего диссертационного исследования.  

Тематика вопросов:  

1. Конституционный статус личности;  

2. Организация публичной власти;  

3. Гражданское право;  

4. Семейное право;  

5. Вопросы гражданского судопроизводства;  

6. Экономика и финансы;  

7. Уголовное право и процесс;  

8. Административные правонарушения и административная ответственность; 

9. Экологическое и природоресурсное право;  

10.  Международное право. 

Проведите выборочный анализ влияния исполненных решений органов 

конституционной юстиции на содержание нормативных актов (необходимо привести 

конкретные примеры). Выберите 2 неисполненных к настоящему времени решения 

органов конституционной юстиции и составьте проекты изменений нормативных 

положений, исходя из содержания выбранных решений.  

 

Критерии освоения компетенции:  

Пороговый уровень:   

Руководствуясь материалами основной литературы, перечисляет нормативные 

требования, предъявляемые к итоговым решениям органов конституционной юстиции. 

Описывает содержание и структуру итоговых решений. Раскрывает порядок 

провозглашения, опубликования, вступления в силу решений органов конституционной 

юстиции, в рамках нормативного регулирования.    
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Обозначает юридическую силу решений и правовых  позиций органов 

конституционной юстиции, а также мнений и особых мнений судей: понятие, виды. 

Выделяет правила, предъявляемые к особому мнению судьи, в рамках нормативного 

регулирования.  

Раскрывает содержание нормативного порядка исполнения решений органов 

конституционной юстиции.  

Руководствуясь материалами основной литературы, раскрывает суть нормативного 

характера решений органов конституционной юстиции.   

   В конкретной правовой ситуации по вопросам подготовки проекта нормативного 

акта выявляет решения и правовые позиции органов конституционной юстиции, 

оказывающие непосредственное значений на содержание разрабатываемого проекта 

нормативного акта.   

 

Базовый уровень:  

Руководствуясь материалами основной и дополнительной литературы, перечисляет 

нормативные требования, предъявляемые к итоговым решениям органов 

конституционной юстиции. Характеризует решения органов конституционной юстиции в 

рамках основной и дополнительной литературы. Описывает содержание и структуру 

итоговых решений. Раскрывает порядок провозглашения, опубликования, вступления в 

силу решений органов конституционной юстиции, в рамках нормативного регулирования.    

Обозначает юридическую силу решений и правовых  позиций органов 

конституционной юстиции, а также мнений и особых мнений судей: понятие, виды. 

Выделяет правила, предъявляемые к особому мнению судьи, в рамках нормативного 

регулирования.  

Раскрывает содержание нормативного порядка исполнения решений органов 

конституционной юстиции. Перечисляет последствия неисполнения решений. 

Руководствуясь материалами основной и дополнительной литературы называет проблемы 

исполнения решений.  

Руководствуясь материалами основной и дополнительной литературы, раскрывает 

содержание нормативного характера решений органов конституционной юстиции.   

   В конкретной правовой ситуации по вопросам подготовки проекта нормативного 

акта выявляет решения и правовые позиции органов конституционной юстиции, 

оказывающие непосредственное значений на содержание разрабатываемого проекта 

нормативного акта.   

Повышенный уровень:    

Руководствуясь материалами основной, дополнительной и иной научной 

литературы, перечисляет нормативные требования, предъявляемые к итоговым решениям 

органов конституционной юстиции. Характеризует решения органов конституционной 

юстиции в рамках основной, дополнительной и научной литературы. Описывает 

содержание и структуру итоговых решений. Раскрывает порядок провозглашения, 

опубликования, вступления в силу решений органов конституционной юстиции, в рамках 

нормативного регулирования.    

Обозначает юридическую силу решений и правовых  позиций органов 

конституционной юстиции, а также мнений и особых мнений судей: понятие, виды. 

Выделяет правила, предъявляемые к особому мнению судьи, в рамках нормативного 

регулирования.  

Раскрывает содержание нормативного порядка исполнения решений органов 

конституционной юстиции. Перечисляет последствия неисполнения решений. 

Руководствуясь материалами основной, дополнительной и научной литературы называет 

проблемы исполнения решений, приводит примеры из практики. 
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Руководствуясь материалами основной, дополнительной и научной литературы, 

раскрывает содержание нормативного характера решений органов конституционной 

юстиции.   

   В конкретной правовой ситуации по вопросам подготовки проекта нормативного 

акта выявляет решения и правовые позиции органов конституционной юстиции, 

оказывающие непосредственное значений на содержание разрабатываемого проекта 

нормативного акта, корректно их использует при разработке проекта нормативного акта.  

 

ПК – 2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: 

Выделяет особенности в структуре  предмета доказывания в конституционном 

судебном процессе.   Выделяет особенности в структуре доказательств в 

конституционном судебном процессе. Приводит примеры из практики Конституционного 

Суда РФ, в которых обращается внимание на предмет доказывания и доказательства. 

Выделяет особенности средств доказывания в конституционном судебном процессе: 

объяснения сторон; показания свидетелей; заключение эксперта; документы.  

Характеризует стадии доказывания в конституционном судопроизводстве 

(собирание, исследование, оценка доказательств). Обозначает проблематику в вопросах 

доказывания, основываясь на анализе практики органов конституционной юстиции.  

Обозначает условия, при которых возможно ходатайствовать об  освобождении от 

уплаты государственной пошлины при инициировании судебного процесса. 

Обозначает нормативные требования к обращениям в Конституционный Суд 

Российской Федерации. Раскрывает способы обращения в Конституционный Суд России. 

Выделяет и характеризует особенности стадии обращения в Конституционный Суд РФ.  

Особенности данной стадии при обращении в конституционные (уставные) суды 

субъектов Российской Федерации. Основываясь на анализе практики органов 

конституционной юстиции, обозначает особенности механизма защиты прав и свобод 

граждан.  

Задачи и роль Секретариата Конституционного Суда на стадии предварительного 

рассмотрения обращения в органах конституционной юстиции. Предварительное 

изучение обращения судьями. Принятие обращения к рассмотрению. Основания отказа в 

принятии обращения к рассмотрению и юридические последствия такого отказа. 

Особенности данной стадии при рассмотрении обращения в конституционных (уставных) 

судах субъектов Российской Федерации. 

Порядок назначения дела к слушанию.  Разрешение дела без проведения слушания. 

Порядок подготовки дела к слушанию. Роль судьи - докладчика в подготовке дела к 

рассмотрению по существу. Особенности данной стадии при подготовке дела в 

конституционных (уставных) судах субъектов Российской Федерации. 

Открытые и закрытые заседания. Порядок заседания. Порядок исследования 

вопросов в заседании.  

Нормативный порядок принятие итогового решения по делу. Правила проведения 

закрытого совещания судей. 

Требования, предъявляемые к итоговым решениям органов конституционной 

юстиции. Содержание и структура итоговых решений. Провозглашение, опубликование, 

вступление в силу решений органов конституционной юстиции.   
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Правовые позиции органов конституционной юстиции. Юридическая сила 

решений и правовых  позиций органов конституционной юстиции. Мнение и особое 

мнение судьи: понятие, виды. Правила, предъявляемые к особому мнению судьи.  

Исправление неточностей в итоговом решении органов конституционной юстиции. 

Разъяснение итогового решения.  

Пересмотр органами конституционного контроля ранее принятых решений. 

Порядок исполнение решений органов конституционной юстиции. Последствия 

неисполнения решений. Проблематика исполнения решений органов конституционного 

контроля.   

Объекты конституционного судебного контроля. Субъекты обращения в 

Конституционный Суд РФ по делам о  соответствии Конституции РФ нормативных актов 

органов государственной власти и договоров между ними данной категории дел. 

Критерии допустимости запроса. Пределы проверки конституционности объекта 

контроля. Итоговое решение по делу: содержание, юридические последствия.   

Объект конституционного судебного контроля. Субъекты права на обращение с 

запросом о проверке конституционности не вступивших в силу международных 

договоров Российской Федерации. Критерии допустимости запроса. Пределы проверки. 

Итоговое решение по делу: содержание, юридические последствия. 

Объект конституционного судебного контроля по делам о спорам о компетенции. 

Субъекты права на обращение с ходатайством о разрешении спора о компетенции. 

Критерии допустимости ходатайств по данной категории дел. Пределы проверки 

конституционности объекта контроля. Итоговое решение по делу: содержание, 

юридические последствия.   

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

перечня субъектов обращения с жалобой законодателем и самим Конституционным 

Судом РФ. Объекты конституционного судебного контроля по жалобам граждан. 

Критерии допустимости обращений граждан. Правовые последствия принятия 

конституционной жалобы к рассмотрению. Пределы проверки закона в связи с 

конституционной жалобой. Итоговое решение по делу и его юридические последствия.  

Объект конституционного судебного контроля по запросам судов. Субъекты права 

на обращение по данной категории дел. Критерии допустимости запроса. Пределы 

проверки конституционности объекта контроля. Итоговое решение по делу: содержание, 

юридические последствия.   

Рассмотрение дел о возможности исполнения решений межгосударственного органа 

по защите прав и свобод человека, принятых в отношении Российской Федерации: объект 

конституционного судебного контроля; субъекты права на обращение по данной 

категории дел; критерии допустимости запроса; пределы проверки конституционности 

объекта контроля; итоговое решение по делу: содержание, юридические последствия.   

Субъекты права на обращение в Конституционный Суд РФ с запросом о толковании 

Конституции РФ. Критерии допустимости запроса о толковании. Пределы толкования. 

Способы толкования Конституции России Конституционным Судом Российской 

Федерации. Итоговое решение по делу о толковании, его юридические последствия. 

Практика Конституционного Суда РФ по толкованию Конституции РФ.  

Дача заключения о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения 

Президента РФ в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления: 

субъект обращения; пределы проверки; содержание заключения, итоговое решение по 

делу и  его юридические последствия.  

Проверка конституционности вопроса, выносимого на референдум Российской 

Федерации: субъекты обращения с запросом; объекты контроля, содержание заключения, 

итоговое решение по делу и  его юридические последствия.   

Право законодательной инициативой,  послания Конституционного Суда РФ и иные 

полномочия.  
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Умения:  

В конкретной ситуации выделяет общественные отношения, нормативное 

регулирование, подлежащее применению.  Выделяет субъектов и объекты в конкретных 

конституционных правоотношениях, а также юридические факты, требующие правового 

анализа, разрешает правовую ситуацию. 

Выявляет и устанавливает факт наличия основания осуществления 

конституционного контроля в Российской Федерации.   

Определяет корректный порядок реализации участниками правоотношений в 

рамках конституционного процесса своих правомочий и обязанностей на различных 

стадиях конституционного судебного процесса. 

Определяет факты, подлежащие доказыванию в  конкретной ситуации. В 

зависимости от обстоятельств, подлежащих доказыванию, определяет средство 

доказывания. В конкретной ситуации умеет обозначить юридические факты, 

определяющие исчисление процессуальных сроков в конституционном судебном 

процессе, а также сделать вывод об их соблюдении и спрогнозировать дальнейшие 

действия субъектов правоотношений. В конкретной ситуации может выделить 

юридические факты, позволяющие оценить перспективность положительного решения по 

освобождению от уплаты государственной пошлины при инициировании 

конституционного судебного процесса.     

Подбирать и анализировать практику органов конституционной юстиции по 

рассматриваемым вопросам.   

Руководствуясь нормативными требованиями, разрабатывать проект решения 

Конституционного Суда РФ по результатам оценки конкретной ситуации и анализа 

нормативных правовых актов.  

Навыки:  

В конкретной правовой ситуации определяет обстоятельства, требующие 

юридического анализа и влекущие юридические последствия. 

Способен выделять юридические факты в конкретной ситуации, возникающей в 

рамках конституционного судебного процесса, оценивая их с точки зрения 

законодательного регулирования 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

 Теоретические вопросы:  

1. Критерии допустимости обращения по различным категориям дел;  

2. Юридическая сила решений и правовых  позиций органов конституционной 

юстиции; 

3. Способы обращения в Конституционный Суд России.  

  

Практические задания:  

1. Гражданин Антонов создал юридическую фирму, основной задачей которой была 

заявлена защита конституционных прав граждан в Конституционном Суде РФ. 

После этого Антонов обратился в Конституционный Суд РФ с просьбой разъяснить 

ему, в каком случае, по поводу каких актов, в какие сроки он может обратится в 

Конституционный Суд.  

Проанализируйте ситуацию. Примет ли подобное обращение Конституционный 

Суд РФ? Подготовьте проект процессуального документа по данному вопросу.  

2. В одном из субъектов Российской Федерации создали центр защиты 

конституционных прав граждан. Руководитель центра обратился в 

Конституционный Суд РФ с просьбой разъяснить ему, от имени кого, в каком 

случае, по поводу каких актов, в какие сроки возможно обращение в 

Конституционный Суд.  
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На основании Конституции РФ и ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» оцените ситуацию. Дайте толкование материальных и 

процессуальных норм ФКЗ по вопросу обращения в Конституционный Суд за 

защитой конституционных прав граждан (субъект обращения, право на 

обращение, допустимость обращения). Примет ли подобное обращение 

Конституционный Суд РФ?  Подготовьте проект процессуального документа по 

данному вопросу.  

3. Гражданин Артуров, посчитав, что Конституционный Суд РФ затягивает 

рассмотрение его дела обратился к Председателю Суда с требованием сменить 

судью докладчика и назначить дело к слушанию в кратчайшие сроки. 

На основании Конституции РФ и ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» оцените ситуацию. Дайте толкование материальных и 

процессуальных норм ФКЗ по вопросу применения общих процедурных правил 

рассмотрения дел в Конституционном Суде (кем созываются заседания, кем и 

когда дела назначаются к слушанию, каковы правила подготовки дела к 

слушанию). Примет ли подобное обращение Конституционный Суд РФ?  

Подготовьте проект процессуального документа по данному вопросу.  

 

4. При рассмотрении в Конституционном Суде дела по жалобе гражданина Юркова, 

им было инициировано отложение заседания по рассмотрению дела. По мнению 

Юркова в заседание Суда необходимо пригласить его знакомого эксперта, который 

может существенно повлиять на ход судебного разбирательства. 

На основании Конституции РФ и ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» оцените ситуацию. Дайте толкование материальных и 

процессуальных норм ФКЗ по вопросу применения общих процедурных правил 

рассмотрения дел в Конституционном Суде (кем созываются заседания, кем и 

когда дела назначаются к слушанию, каковы правила подготовки дела к 

слушанию). Кто решает вопрос об отложении заседания по рассмотрению дела? 

По каким основаниям заседание по рассмотрению дела может быть отложено?  

 

Критерии освоения компетенции:  

Пороговый уровень:  

В рамках основной литературы корректно использует отраслевой понятийный 

аппарат, применительно к поставленному вопросу. Раскрывает теоретический материал по 

теме в рамках основной и дополнительной литературы. 

 Выделяет субъектов правоприменительной деятельности, характеризует их в 

рамках содержания нормативных актов и основной и дополнительной литературы. 

Руководствуясь материалами основной литературы и нормативными правовыми актами, в 

рамках конкретной ситуации, описывает правомерный способ всех участников 

правоотношений на различных стадиях конституционного  судебного процесса. В 

конкретной правовой ситуации определяет нормативные акты, регулирующие имеющиеся 

обстоятельства; анализирует выявленные правоотношения, с точки зрения их 

соответствия действующему нормативному регулированию. Определяет возможные 

юридические последствия относительно выявленных студентом юридических фактов. 

Разрешает конкретную правовую ситуацию, делая аргументированные  выводы на 

основании определенного им содержания нормативных актов, выявленных обстоятельств, 

имеющих юридическое значение, а также анализа практики органов конституционной 

юстиции.  Руководствуясь нормативными правовыми актами и материалами основной 

литературы корректно определяет вид процессуального документа, издаваемого 

Конституционным Судом РФ в рамках конкретной ситуации и оформляет его.  

Базовый уровень:  
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В рамках основной, дополнительной и научной литературы корректно использует 

отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленным вопросам. Раскрывает 

теоретический материал по теме в рамках основной, дополнительной и научной 

литературы. 

 Выделяет субъектов правоприменительной деятельности, характеризует их в 

рамках содержания нормативных актов, основной, дополнительной и научной 

литературы. Руководствуясь материалами основной и дополнительной литературы, 

нормативными правовыми актами, в рамках конкретной ситуации, описывает все 

возможные способы правомерного поведения всех участников правоотношений на 

различных стадиях конституционного  судебного процесса.В конкретной правовой 

ситуации определяет нормативные акты, регулирующие имеющиеся обстоятельства; 

анализирует выявленные правоотношения, с точки зрения их соответствия действующему 

нормативному регулированию. Определяет возможные юридические последствия 

относительно выявленных студентом юридических фактов, в том числе ссылаясь на 

решения и правовые позиции Конституционного Суда.  Разрешает конкретную правовую 

ситуацию, делая аргументированные  выводы на основании определенного им содержания 

нормативных актов, выявленных обстоятельств, имеющих юридическое значение, а также 

анализа практики органов конституционной юстиции.   

Руководствуясь нормативными правовыми актами и материалами основной и 

дополнительной литературы корректно определяет вид процессуального документа, 

издаваемого Конституционным Судом РФ в рамках конкретной ситуации и оформляет 

его.  

Повышенный уровень:  

 В рамках основной, дополнительной и научной литературы, в том числе на 

иностранном языке, литературы корректно использует отраслевой понятийный аппарат, 

применительно к поставленным вопросам. 

 Выделяет субъектов правоприменительной деятельности, характеризует их в 

рамках содержания нормативных актов, правовых позиций Конституционного Суда РФ, 

основной, дополнительной и научной литературы. Руководствуясь материалами основной 

и дополнительной литературы, нормативными правовыми актами и правоприменительной 

практикой, в рамках конкретной ситуации, описывает все возможные способы 

правомерного поведения всех участников правоотношений на различных стадиях 

конституционного  судебного процесса, выделяет наиболее эффективный способ 

поведения и обосновывает. В конкретной правовой ситуации определяет нормативные 

акты, регулирующие имеющиеся обстоятельства; анализирует выявленные 

правоотношения, с точки зрения их соответствия действующему нормативному 

регулированию. Определяет возможные юридические последствия относительно 

выявленных студентом юридических фактов, в том числе ссылаясь на решения и 

правовые позиции Конституционного Суда.   Разрешает конкретную правовую ситуацию, 

делая аргументированные  выводы на основании определенного им содержания 

нормативных актов, выявленных обстоятельств, имеющих юридическое значение, а также 

анализа практики органов конституционной юстиции. При наличии предлагает 

вариативные механизмы легитимного разрешения ситуации.  

Руководствуясь нормативными правовыми актами и материалами основной, 

дополнительной и научной литературы корректно определяет вид процессуального 

документа, издаваемого Конституционным Судом РФ в рамках конкретной ситуации и 

оформляет его.  

 

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 
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Знания: 

Требования, предъявляемые к итоговым решениям органов конституционной 

юстиции. Содержание и структура итоговых решений. Провозглашение, опубликование, 

вступление в силу решений органов конституционной юстиции.   

Правовые позиции органов конституционной юстиции. Юридическая сила 

решений и правовых  позиций органов конституционной юстиции. Мнение и особое 

мнение судьи: понятие, виды. Правила, предъявляемые к особому мнению судьи. 

Порядок исполнение решений органов конституционной юстиции. Последствия 

неисполнения решений. Проблемы исполнения решений.  

Нормативный характер решений органов конституционной юстиции.   

Умения:   

При решении конкретной правовой ситуации раскрывает содержание, подлежащих 

применению нормативных положений, базируясь на содержании конституционных 

положений, а также  содержании решений и правовых позиций Конституционного Суда 

Российской Федерации.  

Определяет иерархию нормативно-правовых актов по их юридической силе. 

Оценивает содержание нормативных правовых актов в совокупности, с учетом положений 

конституции государства, а также вышестоящих нормативно-правовых актов.  

Навыки:  

При решении правовой ситуации анализирует содержание, подлежащих 

применению нормативных положений, базируясь на содержании конституционных 

положений,  имеющихся правовых позиций Конституционного Суда Российской 

Федерации. 

Определяет иерархию нормативно-правовых актов по их юридической силе.   

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

Практические задания:  

1. Уставом субъекта Российской Федерации предусмотрено избрание высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации законодательным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации. Также к полномочиям 

законодательного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 

отнесено:  

утверждение структуры исполнительных органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации;  

утверждение руководителей исполнительных органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации, полномочие выражать им недоверие, отстранять от 

должности высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации и руководителей 

исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации 

высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации обязан ежегодно 

представлять законодательному органу государственной власти субъекта Российской 

Федерации доклад о своей деятельности и деятельности исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. 

Дайте толкование указанных норм устава субъекта Российской Федерации на 

основании конституционных принципов федеративного устройства Российской 

Федерации и правовых позиций органов конституционной юстиции.    

 

Критерии освоения компетенции:  

Пороговый уровень:  

В рамках основной литературы корректно использует отраслевой понятийный 

аппарат, применительно к поставленным вопросам. Раскрывает теоретический материал 

по теме в рамках основной литературы. 
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Воспроизводит содержание отдельных решений и позиций Конституционного Суда 

РФ, в которых истолковано содержание отдельных конституционных положений, а также  

выявлен конституционно-правовой смыл отдельных положений нормативных актов.  

Обозначает особенности и влияние решений и правовых позиций 

Конституционного Суда РФ на толкование положений Конституции РФ и выявление 

конституционно-правового смысла иных нормативных правовых актов, в рамках 

нормативного регулирования.  

Обозначает субъектов конституционного контроля, а также  субъектов, 

осуществляющих конституционное толкование.  

Базовый уровень:  

В рамках основной и дополнительной литературы корректно использует 

отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленным вопросам. Раскрывает 

теоретический материал по теме в рамках основной и дополнительной литературы.  

Обозначает влияние содержания конституционно-правовых принципов на 

понимание положений нормативных актов при возникновении сомнений в понимании их 

содержания, со ссылками на нормативные акты и решения Конституционного Суда РФ.   

  Воспроизводит содержание отдельных решений и позиций Конституционного 

Суда РФ, в которых истолковано содержание отдельных конституционных положений, а 

также  выявлен конституционно-правовой смыл отдельных положений нормативных 

актов.  

Обозначает особенности и влияние решений и правовых позиций 

Конституционного Суда РФ на толкование положений Конституции РФ и выявление 

конституционно-правового смысла иных нормативных правовых актов, в рамках 

нормативного регулирования.  

Определяет субъектов конституционного контроля, а также  субъектов, 

осуществляющих конституционное толкование, основываясь на конституционно-

правовых нормах, материала, изложенного в основной и дополнительной литературе, 

описывает особенности процедуры толкования различными субъектами.  

Повышенный уровень:  

В рамках основной, дополнительной и научной литературы корректно использует 

отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленным вопросам. Раскрывает 

теоретический материал по теме в рамках основной и дополнительной литературы. 

Обозначает влияние содержания конституционно-правовых принципов на 

понимание положений нормативных актов при возникновении сомнений в понимании их 

содержания, со ссылками на нормативные акты и решения Конституционного Суда РФ.   

Воспроизводит содержание отдельных решений и позиций Конституционного Суда 

РФ, в которых истолковано содержание отдельных конституционных положений, а также  

выявлен конституционно-правовой смыл отдельных положений нормативных актов.  

Обозначает особенности и влияние решений и правовых позиций 

Конституционного Суда РФ на толкование положений Конституции РФ и выявление 

конституционно-правового смысла иных нормативных правовых актов, в рамках 

нормативного регулирования и позиций Конституционного Суда РФ.   

Определяет субъектов конституционного контроля, а также  субъектов, 

осуществляющих конституционное толкование, основываясь на конституционно-

правовых нормах, материала, изложенного в основной и дополнительной литературе, 

описывает особенности процедуры толкования различными субъектами.  

 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине  проверяется степень 

сформированности у  обучающихся всех компетенций (полностью или в части), 

заявленных в п. 3 данной программы дисциплины.   

Оценочные средства: 
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1. Понятие конституционного контроля как элемента механизма правовой охраны 

Конституции 

2. Виды современного конституционного контроля 

3. Формирование конституционного контроля в России: проблемы и 

периодизация 

4. Понятие конституционного судебного контроля 

5. Модели современного конституционного судебного контроля 

6. Конституционное судебное процессуальное право как правовая наука 

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

предмет 

8. Место конституционного судебного процесса в системе права 

9. Нормы конституционного судебного процессуального права, их особенности и 

виды 

10. Отношения конституционного судебного процессуального права: понятие, 

объекты, субъекты, особенности 

11. Источники конституционного судебного процессуального права: понятие и  

виды 

12. Конституционно-правовой статус органов конституционного судебного 

контроля в Российской Федерации 

13. Средства доказывания в конституционном судебном процессе 

14. Понятие и стадии конституционного судебного процесса 

15. Особенности стадии обращения в Конституционный Суд РФ. Виды обращений 

и требования к ним 

16. Содержание стадии предварительного рассмотрения обращений. Задачи 

Секретариата Конституционного Суда на данной стадии 

17. Предварительное изучение обращения судьями. Порядок назначения дела к 

слушанию. Роль судьи-докладчика в подготовке дела к слушанию 

18. Ход судебного разбирательства. Роль председательствующего в судебном 

заседании. Открытые и закрытые заседания 

19. Принятие итогового решения по делу. Правила проведения закрытого 

совещания судей 

20. Понятие и виды решений Конституционного Суда РФ 

21. Требования, предъявляемые к решениям Конституционного Суда РФ 

22. Исправление неточностей и разъяснение решений Конституционного Суда РФ 

23. Возможность пересмотра решений Конституционного Суда РФ 

24. Особое мнение и мнение судьи. Правила, предъявляемые к особому мнению 

судьи Конституционного Суда РФ 

25. Юридическая сила решений Конституционного Суда РФ 

26. Исполнение решений Конституционного Суда РФ 

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

28. Уставный Суд Свердловской области: порядок формирования, состав, 

29. структура 

30. Полномочия конституционных (уставных) судов субъектов Российской 

Федерации 

31. Разграничение компетенции между Конституционным Судом РФ и 

конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации 

32. Взаимоотношения конституционных (уставных) судов с иными судами 

33. Рассмотрение дел о соответствии Конституции РФ нормативных актов органов 

государственной власти и договоров между ними 

34. Рассмотрение Конституционным Судом РФ дел по спорам о компетенции 

35. Рассмотрение дел о конституционности законов по жалобам на нарушение 

конституционных прав и свобод граждан 
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36. Субъекты права на обращение с жалобой в Конституционный Суд РФ 

37. Правовые последствия принятия жалобы к рассмотрению в Конституционном 

Суде РФ 

38. Рассмотрение Конституционным Судом РФ дел о конституционности законов 

по запросам судов 

39. Рассмотрение дел о толковании Конституции Конституционным Судом РФ 

40. Пределы полномочия Конституционного Суда РФ в процедуре импичмента 

Президента РФ 

41. Рассмотрение дел о соблюдении конституционных требований при проведении 

референдума Российской Федерации 

 

Практические задания:  

 

1. В Конституционный Суд РФ обратилась группа граждан с предложением 

обратиться в Государственную Думу РФ с законодательной инициативой. Предложение 

касалось изменения полномочий Конституционного Суда в части предоставления ему 

права пересматривать решения Верховного Суда РФ, для чего предлагалось внести 

изменения в закон «О Верховном Суде Российской Федерации». Работник Секретариата 

отказал в принятии обращения, обосновав тем, что в статье 3 ФКЗ «О Конституционном 

Суде Российской Федерации» установлено, что компетенция Конституционного Суда 

Российской Федерации, может быть изменена не иначе как путем внесения изменений в 

эту статью ФКЗ. 

На основании толкования норм Конституции РФ и названных законов оцените 

сложившуюся ситуацию. Каков порядок реализации права законодательной инициативы? 

Кто обладает подобным правом? Возможна ли подобная инициатива? Разъясните 

гражданам основы организации судебной власти и основы конституционного статуса 

Конституционного Суда РФ. Сформулируйте проект изменений в ст.3 ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации». 

2. Органы государственной власти Челябинской области обратились в 

Конституционный Суд РФ с предложением инициировать заключение договора о 

разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, в части наделения Конституционного Суда полномочиями осуществлять 

защиту Устава Челябинской области (после упразднения Уставного Суда Челябинской 

области). 

На основании Конституции РФ и соответствующего законодательства оцените 

ситуацию. Каков порядок заключения договора о разграничении предметов ведения и 

полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации? Можно ли договором 

предоставить подобные полномочия Конституционному Суду РФ? Разъясните 

представителям Челябинской области особенности организации конституционного 

контроля в России, в том числе в субъектах Федерации. Сформулируйте проект 

изменений в ст.3 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации». 

3. Органы государственной власти Свердловской области обратились в 

Конституционный Суд РФ с предложением обратится в Государственную Думу с 

законодательной инициативной. Предложение касалось изменения полномочий 

Конституционного Суда в части предоставления ему права проверять на 

конституционность акты органов местного самоуправления. Прежде всего вопрос касался 

уставов муниципальных образований («малых конституций» муниципальных 

образований), которые во многом, на взгляд обратившихся органов власти, не 

соответствуют Конституции РФ. 
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На основании толкования норм Конституции РФ и соответствующего 

законодательства оцените сложившуюся ситуацию. Каков порядок реализации права 

законодательной инициативы? Кто обладает подобным правом? Возможна ли подобная 

инициатива? Разъясните представителям Свердловской области, что относится к 

полномочиям Конституционного Суда РФ, как может быть изменена компетенция 

этого органа. Предложите выход из ситуации. Подготовьте проект процессуального 

акта, который должен быть издан Конституционным Судом РФ по данному обращению 

органов государственной власти Свердловской области. 

4. Администрация Президента обратилась в Конституционный Суд РФ с 

предложением сократить численность советников судей. Оставшимся советникам для 

сокращения расходов на содержание Конституционного Суда (по сравнению с 

предыдущим финансовым годом) было предложено сократить оклады. Кроме этого, было 

предложено упразднить один отдел. Секретариат Конституционного Суда решил учесть 

данные предложения в своей деятельности. 

На основании Конституции РФ и ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» разъясните основы статуса Конституционного Суда РФ. На основе каких 

принципов функционирует Конституционный Суд? Каковы гарантии его деятельности? 

Кто осуществляет кадровое обеспечение деятельности Конституционного Суда? 

Возможно ли ограничение финансовых или кадровых условий деятельности 

Конституционного Суда? 

5. В отношении одного из судей Конституционного Суда РФ возбуждено уголовное 

дело. Однако, Председатель Конституционного Суда попросил судью осуществлять свои 

полномочия до конца рассмотрения дела (судья был докладчиком по делу). Группа судей, 

не согласная с решением Председателя Конституционного Суда и потребовала 

прекращения полномочий соответствующего судьи и прекращения выплат этому судье 

ежеквартального денежного поощрения. Было решено обратиться направить обращение к 

Президенту. 

На основании Конституции РФ и ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» оцените ситуацию. Дайте толкование материальных и процессуальных норм 

ФКЗ по вопросу приостановления и прекращения полномочий судья Конституционного 

Суда (основания, сроки, субъект решения вопроса, последствия). Каковы должны быть 

действия Председателя Конституционного Суда РФ? 

6. Один из судей Конституционного Суда РФ по состоянию здоровья длительное 

время не был способен выполнять свои обязанности. Однако в связи с тем, что судья был 

докладчиком по одному из дел, Председатель Суда ждал его выздоровления. Но после 3 

месяцев болезни судьи, Председатель инициировал прекращение его полномочий и 

назначение другого судьи докладчиком по соответствующему делу. 

На основании Конституции РФ и ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» оцените ситуацию. Дайте толкование материальных и процессуальных норм 

ФКЗ по вопросу приостановления и прекращения полномочий судья Конституционного 

Суда (основания, сроки, субъект решения вопроса, последствия). Каковы должны быть 

действия Председателя Конституционного Суда РФ? 

7. После того, как один из судей Конституционного Суда РФ не участвовал в 

голосовании три раза подряд, Председатель Суда поставил вопрос перед судьями о 

принятии решения о прекращении полномочий соответствующего судьи и направлении 

этого решения Президенту РФ. 

На основании Конституции РФ и ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» оцените ситуацию. Дайте толкование материальных и процессуальных норм 

ФКЗ по вопросу приостановления и прекращения полномочий судья Конституционного 

Суда (основания, сроки, субъект решения вопроса, последствия). Каковы должны быть 

действия Председателя Конституционного Суда РФ? 
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8. Председатель Конституционного Суда РФ поставил перед судьями вопрос о 

принятии решения и направлении его Президенту в связи с тем, что один из судей 

несмотря на предупреждение со стороны Конституционного Суда Российской Федерации, 

продолжал занятия или совершал действия, не совместимых с его должностью. 

На основании Конституции РФ и ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» оцените ситуацию. Дайте толкование материальных и процессуальных норм 

ФКЗ по вопросу приостановления и прекращения полномочий судья Конституционного 

Суда (основания, сроки, субъект решения вопроса, последствия). Каковы должны быть 

действия Председателя Конституционного Суда РФ? 

9. Гражданин Антонов создал юридическую фирму, основной задачей которой была 

заявлена защита конституционных прав граждан в Конституционном Суде РФ. После 

этого Антонов обратился в Конституционный Суд РФ с просьбой разъяснить ему, в каком 

случае, по поводу каких актов, в какие сроки он может обратится в Конституционный 

Суд.  

На основании Конституции РФ и ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» оцените ситуацию. Дайте толкование материальных и процессуальных норм 

ФКЗ по вопросу обращения в Конституционный Суд за защитой конституционных прав 

граждан (субъект обращения, право на обращение, допустимость обращения). Примет 

ли подобное обращение Конституционный Суд РФ? Подготовьте проект 

процессуального документа в ответ на обращение гражданина Антонова.  

10. В одном из субъектов Российской Федерации создали центр защиты 

конституционных прав граждан. Руководитель центра обратился в Конституционный Суд 

РФ с просьбой разъяснить ему, от имени кого, в каком случае, по поводу каких актов, в 

какие сроки возможно обращение в Конституционный Суд.  

На основании Конституции РФ и ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» оцените ситуацию. Дайте толкование материальных и процессуальных норм 

ФКЗ по вопросу обращения в Конституционный Суд за защитой конституционных прав 

граждан (субъект обращения, право на обращение, допустимость обращения). Примет 

ли подобное обращение Конституционный Суд РФ? Подготовьте проект 

процессуального документа в ответ на обращение. 

11. Гражданин Артуров, посчитав, что Конституционный Суд РФ затягивает 

рассмотрение его дела обратился к Председателю Суда с требованием сменить судью 

докладчика и назначить дело к слушанию в кратчайшие сроки. 

На основании Конституции РФ и ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» оцените ситуацию. Дайте толкование материальных и процессуальных норм 

ФКЗ по вопросу применения общих процедурных правил рассмотрения дел в 

Конституционном Суде (кем созываются заседания, кем и когда дела назначаются к 

слушанию, каковы правила подготовки дела к слушанию). Примет ли подобное обращение 

Конституционный Суд РФ?  

12. При рассмотрении в Конституционном Суде дела по жалобе гражданина Юркова, 

им было инициировано отложение заседания по рассмотрению дела. По мнению Юркова в 

заседание Суда необходимо пригласить его знакомого эксперта, который может 

существенно повлиять на ход судебного разбирательства. 

На основании Конституции РФ и ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» оцените ситуацию. Дайте толкование материальных и процессуальных норм 

ФКЗ по вопросу применения общих процедурных правил рассмотрения дел в 

Конституционном Суде (кем созываются заседания, кем и когда дела назначаются к 

слушанию, каковы правила подготовки дела к слушанию). Кто решает вопрос об 

отложении заседания по рассмотрению дела? По каким основаниям заседание по 

рассмотрению дела может быть отложено? Подготовьте проект процессуального 

документа Конституционного Суда РФ по данному вопросу.  
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13. Симаков, при предоставлении ему по окончании судебного исследования 

выступить с заключительным словом, попросил предоставить ему время подготовки к 

заключительному выступлению. В обосновании своей просьбы, Симаков сообщил, что его 

представители нашли еще документы, которые могут существенно изменить содержание 

его заключительного вступления. 

На основании Конституции РФ и ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» оцените ситуацию. Дайте толкование материальных и процессуальных норм 

ФКЗ по вопросу применения общих процедурных правил рассмотрения дел в 

Конституционном Суде (кем созываются заседания, кем и когда дела назначаются к 

слушанию, каковы правила подготовки дела к слушанию). Может ли сторона просить 

предоставления времени для подготовки к заключительному выступлению? Могут ли 

стороны в своих заключительных выступлениях ссылаться на документы и 

обстоятельства, не исследовавшиеся Конституционным Судом Российской Федерации? 

14. Гражданин Полянин не согласный с решением конституционного суда субъекта 

Российской Федерации, решил обратиться в Конституционный Суд РФ. 

На основании Конституции РФ и ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 

Федерации», «О судебной системе Российской Федерации» оцените ситуацию. Какова 

юридическая сила решений конституционного (уставного) суда субъекта? Возможно ли 

оспаривание решения органа региональной конституционной юстиции в федеральном 

Суде? Каковы могут быть дальнейшие действия Полянина? 

15. Орган местного самоуправления муниципального образования не согласный с 

решением областного суда, решил оспорить это решение в созданном в субъекте уставном 

суде. 

На основании Конституции РФ и ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» 

оцените ситуацию. Каковы взаимоотношения судов общей юрисдикции и органов 

региональной конституционной юстиции? Возможно ли оспаривание решения суда общей 

юрисдикции в органе региональной конституционной юстиции? Толкуя названные акты, 

определите каковы могут быть дальнейшие действия органа местного самоуправления? 

16. Уставный суд и законодательный орган субъекта Российской Федерации просят 

Конституционный Суд РФ дать толкование пункта "о" статьи 71 Конституции РФ, 

согласно которому в ведении Российской Федерации находится регулирование 

процессуального законодательства. Органы просят разъяснить, что следует понимать под 

вопросами ведения Российской Федерации.; относится ли к ведению Федерации вопросы 

конституционного (уставного) процессуального законодательства или они в ведении 

субъекта?  

Что представляет собой толкование и каковы его виды? Что означает официальное 

толкование К РФ? Назовите возможных субъектов права на обращение с запросом. 

Каковы условия допустимости запроса о толковании? Определите пределы толкования. 

В чем состоят особенности итогового решения по делу о толковании, каковы его 

юридические последствия? 

Основываясь на положениях Конституции РФ и Федерального конституционного закона 

«О Конституционном Суде Российской Федерации» проконсультируйте заявителя о 

возможном ответе Конституционного Суда РФ. 

17.  Депутаты законодательных органов субъектов федерального округа инициировали 

вопрос о создании конституционного суда федерального округа. Для подготовки 

соответствующего решения, депутаты обратились в Конституционный Суд РФ с просьбой 

на основе толкования Конституции РФ дать им рекомендации по порядку создания 

подобного органа. 

Назовите нормативные положения, позволяющие субъектам создавать свои органы 

конституционной юстиции. Как создается орган региональной конституционной 

юстиции? Каковы могут быть полномочия конституционных (уставных) судов 



20 
 

субъектов РФ. Может ли быть создан орган конституционной юстиции федерального 

округа? Проведите юридическую консультацию депутатов. 

18. При рассмотрении дела по жалобе гражданина Серков о нарушении его прав 

положениями Жилищного кодекса РФ в заключительном выступлении представитель 

Совета Федерации ФС РФ высказал мнение, что в удовлетворении жалобы следует 

отказать, так как Серков не доказал нарушения его права оспариваемым законом. В 

ответной реплике представитель Серков заявил, что нарушение прав обратившегося в 

Конституционный Суд гражданина — это вопрос, относящийся исключительно к 

компетенции Конституционного Суда, а, следовательно, он не подлежит доказыванию. 

Каков предмет доказывания в конституционном судебном процессе? На ком лежит 

бремя доказывания? Выступают ли объяснения сторон средством доказывания? Чья 

позиция Вам представляется более обоснованной и почему? Основываясь на положениях 

Конституции РФ и Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» проанализируйте ситуацию, указав возможные варианты для 

правомерного разрешения дела.  

19. Самойлов обратился в Конституционный Суд РФ с жалобой по поводу 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», принятого еще в 1995 году. По мнению Самойлова этим законом 

были нарушены его конституционные права, которые он сейчас никак не может 

восстановить. 

Какие акты следует считать утратившими силу, а потому не подлежащими 

оспариванию в КС? Относятся ли к актам, утратившим силу фактически 

недействующие акты в силу издания более поздних актов, которым они противоречат? 

Основываясь на положениях Конституции РФ и Федерального конституционного закона 

«О Конституционном Суде Российской Федерации» проанализируйте ситуацию, указав 

возможные варианты для правомерного разрешения дела. 

20. Гражданин Иваков считая, что республиканский закон нарушает его права, решил 

обратиться в орган конституционной юстиции, но не знает куда лучше, в 

Конституционный Суд РФ или республиканский конституционный суд. 

На основании Конституции РФ и ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» 

оцените ситуацию. Дайте толкование материальных и процессуальных норм ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» по вопросу обращения в 

Конституционный Суд за защитой конституционных прав граждан (субъект 

обращения, право на обращение, допустимость обращения). В каком случае возможно 

обращение в региональный конституционный суд? Толкуя названные акты, определите 

каковы могут быть дальнейшие действия Ивакова. 

  

Критерии оценивания: 

 

1. Экзамен для студентов заочной формы обучения проводится в устной 

форме по билетам, структура которого включает четыре практических задания, каждое 

оценивается от 0 до 10 баллов.  

 

9-10 баллов - в рамках основной, дополнительной и научной  литературы студент 

корректно использует отраслевой понятийный аппарат при раскрытии теоретических 

аспектов практического задания. Раскрывает теоретические аспекты, в рамках материала, 

изложенного в основной,  дополнительной и научной  литературе.    

Студент анализирует правовую ситуацию, выделяя имеющиеся правоотношения; 

субъектов и объекты, выделяет обстоятельства, имеющие юридическое значение.  

Определяет нормативные акты, регулирующие выделенные студентом 

правоотношения. Анализирует обозначенные правоотношения на предмет соответствия 

действующему нормативному регулированию. Воспроизводит содержание решений и 
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позиций Конституционного Суда РФ, в которых истолковано содержание отдельных 

конституционных положений, а также выявлен конституционно-правовой смыл 

отдельных положений нормативных актов.  

Разрешает конкретную правовую ситуацию, делая аргументированные  выводы на 

основании  выделенного им содержания нормативных актов, а также решений, правовых 

позиций органов конституционной юстиции.  

   В конкретной правовой ситуации по вопросам подготовки проекта нормативного 

акта выявляет решения и правовые позиции органов конституционной юстиции, 

оказывающие непосредственное значений на содержание разрабатываемого проекта 

нормативного акта, корректно их использует при разработке проекта нормативного акта.  

Руководствуясь нормативными требованиями, разрабатывает проект решения 

Конституционного Суда РФ по результатам оценки конкретной ситуации и анализа 

нормативных правовых актов.  

6-8 баллов - в рамках основной и научной  литературы студент корректно 

использует отраслевой понятийный аппарат при раскрытии теоретических аспектов 

практического задания. Раскрывает теоретические аспекты, в рамках материала, 

изложенного в основной и научной  литературе.    

Студент анализирует правовую ситуацию, выделяя имеющиеся правоотношения; 

субъектов и объекты, выделяет обстоятельства, имеющие юридическое значение.  

Определяет нормативные акты, регулирующие выделенные студентом 

правоотношения. Анализирует обозначенные правоотношения на предмет соответствия 

действующему нормативному регулированию. Воспроизводит содержание решений и 

позиций Конституционного Суда РФ, в которых истолковано содержание отдельных 

конституционных положений, а также выявлен конституционно-правовой смыл 

отдельных положений нормативных актов.  

Разрешает конкретную правовую ситуацию, делая аргументированные  выводы на 

основании  выделенного им содержания нормативных актов, а также решений, правовых 

позиций органов конституционной юстиции.  

   В конкретной правовой ситуации по вопросам подготовки проекта нормативного 

акта выявляет решения и правовые позиции органов конституционной юстиции, 

оказывающие непосредственное значений на содержание разрабатываемого проекта 

нормативного акта, корректно их использует при разработке проекта нормативного акта.  

Руководствуясь нормативными требованиями, разрабатывает проект решения 

Конституционного Суда РФ по результатам оценки конкретной ситуации и анализа 

нормативных правовых актов.  

3-5 баллов - в рамках основной и научной  литературы студент корректно 

использует отраслевой понятийный аппарат при раскрытии теоретических аспектов 

практического задания. Раскрывает теоретические аспекты, в рамках материала, 

изложенного в основной литературе.    

Студент анализирует правовую ситуацию, выделяя имеющиеся правоотношения; 

субъектов и объекты, выделяет обстоятельства, имеющие юридическое значение.  

Определяет нормативные акты, регулирующие выделенные студентом 

правоотношения. Анализирует обозначенные правоотношения на предмет соответствия 

действующему нормативному регулированию. Воспроизводит отдельные позиции 

Конституционного Суда РФ, в которых истолковано содержание отдельных 

конституционных положений, а также выявлен конституционно-правовой смыл 

отдельных положений нормативных актов.  

Разрешает конкретную правовую ситуацию, делая аргументированные  выводы на 

основании  выделенного им содержания нормативных актов, а также решений, правовых 

позиций органов конституционной юстиции.  

   В конкретной правовой ситуации по вопросам подготовки проекта нормативного 

акта ссылается на отдельные правовые позиции органов конституционной юстиции, 
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оказывающие непосредственное значений на содержание разрабатываемого проекта 

нормативного акта, корректно их использует при разработке проекта нормативного акта.  

Руководствуясь нормативными требованиями, разрабатывает проект решения 

Конституционного Суда РФ по результатам оценки конкретной ситуации и анализа 

нормативных правовых актов.  

2- 1 балла - в рамках основной литературы студент корректно использует 

отраслевой понятийный аппарат при раскрытии теоретических аспектов практического 

задания. Раскрывает теоретические аспекты, в рамках материала, изложенного в основной 

литературе.    

Студент анализирует правовую ситуацию, выделяя имеющиеся правоотношения; 

субъектов и объекты, выделяет обстоятельства, имеющие юридическое значение.  

Определяет нормативные акты, регулирующие выделенные студентом 

правоотношения. Анализирует обозначенные правоотношения на предмет соответствия 

действующему нормативному регулированию. Воспроизводит отдельные позиции 

Конституционного Суда РФ, в которых истолковано содержание отдельных 

конституционных положений, а также выявлен конституционно-правовой смыл 

отдельных положений нормативных актов.  

Разрешает конкретную правовую ситуацию, делая аргументированные  выводы на 

основании  содержания нормативных актов, а также решений, правовых позиций органов 

конституционной юстиции.  

   В конкретной правовой ситуации по вопросам подготовки проекта нормативного 

акта ссылается на отдельные правовые позиции органов конституционной юстиции, 

оказывающие непосредственное значений на содержание разрабатываемого проекта 

нормативного акта.  

Руководствуясь нормативными требованиями, разрабатывает проект решения 

Конституционного Суда РФ по результатам оценки конкретной ситуации и анализа 

нормативных правовых актов.  

0 баллов - студент некорректно использует отраслевой понятийный аппарат при 

раскрытии теоретических аспектов практического задания. Не раскрывает теоретические 

аспекты, в рамках материала, изложенного в основной литературе.    

Студент не анализирует правовую ситуацию, не выделяет имеющиеся 

правоотношения.  

Не разрешает конкретную правовую ситуацию, делая аргументированные  выводы 

на основании  содержания нормативных актов, а также решений, правовых позиций 

органов конституционной юстиции.  

 

Конкретный балл внутри каждого критерия определяется преподавателем, исходя 

их количества неточностей и недочетов, допущенных студентом.  

 

7. Система оценивания по дисциплине: 

Заочная форма обучения:  

 

Перечень 

тем/модулей, по 

которым 

проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления 

баллов 

Модуль I-III  

 

Внеаудиторная контрольная работа – 

0-30 баллов.  

Мероприятие проводится 

внеаудиторно, письменно.  

13-15 баллов - в рамках 

основной, дополнительной и научной  

литературы студент корректно 

использует отраслевой понятийный 
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Контрольная работа включает в себя 

2 задания: 1) анализ теоретических 

вопросов – 0-15 баллов; 2) 

практическое задание – 0-15 баллов.  

При выполнении практического  

задания студент должен использовать 

учебную и научную литературу, 

нормативные акты, решения и 

правовые позиции органов 

конституционной юстиции и иных 

судебных органов;  

 

аппарат при раскрытии 

теоретических аспектов 

практического задания. Раскрывает 

теоретические аспекты, в рамках 

материала, изложенного в основной,  

дополнительной и научной  

литературе.    

Студент анализирует 

правовую ситуацию, выделяя 

имеющиеся правоотношения; 

субъектов и объекты, выделяет 

обстоятельства, имеющие 

юридическое значение.  

Определяет нормативные 

акты, регулирующие выделенные 

студентом правоотношения. 

Анализирует обозначенные 

правоотношения на предмет 

соответствия действующему 

нормативному регулированию. 

Воспроизводит содержание решений 

и позиций Конституционного Суда 

РФ, в которых истолковано 

содержание отдельных 

конституционных положений, а 

также выявлен конституционно-

правовой смыл отдельных 

положений нормативных актов.  

Выполняет задание, делая 

аргументированные  выводы на 

основании  выделенного им 

содержания нормативных актов, а 

также решений, правовых позиций 

органов конституционной юстиции.  

   В конкретной правовой 

ситуации по вопросам подготовки 

проекта нормативного акта выявляет 

решения и правовые позиции органов 

конституционной юстиции, 

оказывающие непосредственное 

значений на содержание 

разрабатываемого проекта 

нормативного акта, корректно их 

использует при разработке проекта 

нормативного акта.  

Руководствуясь 

нормативными требованиями, 

разрабатывает проект нормативного 

акта по результатам оценки 

конкретной ситуации и анализа 

нормативных правовых актов.  

9-12 баллов - в рамках 
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основной и научной  литературы 

студент корректно использует 

отраслевой понятийный аппарат при 

раскрытии теоретических аспектов 

практического задания. Раскрывает 

теоретические аспекты, в рамках 

материала, изложенного в основной и 

научной  литературе.    

Студент анализирует 

правовую ситуацию, выделяя 

имеющиеся правоотношения; 

субъектов и объекты, выделяет 

обстоятельства, имеющие 

юридическое значение.  

Определяет нормативные 

акты, регулирующие выделенные 

студентом правоотношения. 

Анализирует обозначенные 

правоотношения на предмет 

соответствия действующему 

нормативному регулированию. 

Воспроизводит содержание решений 

и позиций Конституционного Суда 

РФ, в которых истолковано 

содержание отдельных 

конституционных положений, а 

также выявлен конституционно-

правовой смыл отдельных 

положений нормативных актов.  

Выполняет задание, делая 

аргументированные  выводы на 

основании  выделенного им 

содержания нормативных актов, а 

также решений, правовых позиций 

органов конституционной юстиции.  

   В конкретной правовой 

ситуации по вопросам подготовки 

проекта нормативного акта выявляет 

решения и правовые позиции органов 

конституционной юстиции, 

оказывающие непосредственное 

значений на содержание 

разрабатываемого проекта 

нормативного акта, корректно их 

использует при разработке проекта 

нормативного акта.  

Руководствуясь 

нормативными требованиями, 

разрабатывает проект нормативного 

акта по результатам оценки 

конкретной ситуации и анализа 

нормативных правовых актов.  
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5-8 баллов - в рамках 

основной и научной  литературы 

студент корректно использует 

отраслевой понятийный аппарат при 

раскрытии теоретических аспектов 

практического задания. Раскрывает 

теоретические аспекты, в рамках 

материала, изложенного в основной 

литературе.    

Студент анализирует 

правовую ситуацию, выделяя 

имеющиеся правоотношения; 

субъектов и объекты, выделяет 

обстоятельства, имеющие 

юридическое значение.  

Определяет нормативные 

акты, регулирующие выделенные 

студентом правоотношения. 

Анализирует обозначенные 

правоотношения на предмет 

соответствия действующему 

нормативному регулированию. 

Воспроизводит отдельные позиции 

Конституционного Суда РФ, в 

которых истолковано содержание 

отдельных конституционных 

положений, а также выявлен 

конституционно-правовой смыл 

отдельных положений нормативных 

актов.  

Выполняет задание, делая 

аргументированные  выводы на 

основании  выделенного им 

содержания нормативных актов, а 

также решений, правовых позиций 

органов конституционной юстиции.  

   В конкретной правовой 

ситуации по вопросам подготовки 

проекта нормативного акта ссылается 

на отдельные правовые позиции 

органов конституционной юстиции, 

оказывающие непосредственное 

значений на содержание 

разрабатываемого проекта 

нормативного акта, корректно их 

использует при разработке проекта 

нормативного акта.  

Руководствуясь 

нормативными требованиями, 

разрабатывает проект нормативного 

акта по результатам оценки 

конкретной ситуации и анализа 
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нормативных правовых актов.  

1- 4 балла - в рамках 

основной литературы студент 

корректно использует отраслевой 

понятийный аппарат при раскрытии 

теоретических аспектов 

практического задания. Раскрывает 

теоретические аспекты, в рамках 

материала, изложенного в основной 

литературе.    

Студент анализирует 

правовую ситуацию, выделяя 

имеющиеся правоотношения; 

субъектов и объекты, выделяет 

обстоятельства, имеющие 

юридическое значение.  

Определяет нормативные 

акты, регулирующие выделенные 

студентом правоотношения. 

Анализирует обозначенные 

правоотношения на предмет 

соответствия действующему 

нормативному регулированию. 

Воспроизводит отдельные позиции 

Конституционного Суда РФ, в 

которых истолковано содержание 

отдельных конституционных 

положений, а также выявлен 

конституционно-правовой смыл 

отдельных положений нормативных 

актов.  

Выполняет задание, делая 

аргументированные  выводы на 

основании  содержания нормативных 

актов, а также решений, правовых 

позиций органов конституционной 

юстиции.  

   В конкретной правовой 

ситуации по вопросам подготовки 

проекта нормативного акта ссылается 

на отдельные правовые позиции 

органов конституционной юстиции, 

оказывающие непосредственное 

значений на содержание 

разрабатываемого проекта 

нормативного акта.  

Руководствуясь 

нормативными требованиями, 

разрабатывает проект нормативного 

акта по результатам оценки 

конкретной ситуации и анализа 

нормативных правовых актов.  
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0 баллов - студент 

некорректно использует отраслевой 

понятийный аппарат при раскрытии 

теоретических аспектов 

практического задания. Не 

раскрывает теоретические аспекты, в 

рамках материала, изложенного в 

основной литературе.    

Студент не анализирует 

правовую ситуацию, не выделяет 

имеющиеся правоотношения.  

Не  делает  

аргументированные  выводы на 

основании  содержания нормативных 

актов, а также решений, правовых 

позиций органов конституционной 

юстиции.  

Не разрабатывает проект 

нормативного акта.  

Конкретный балл внутри 

каждого критерия определяется 

преподавателем, исходя их 

количества неточностей и недочетов, 

допущенных студентом.  

Модуль I- III  Опрос студентов на практических 

занятиях, лабораторных практикумах  

– максимальное количество балов – 

30  баллов.  

Мероприятие проводится аудиторно, 

письменно/устно.  

Опрос на практическом занятии 

осуществляется в следующих 

формах:  

- понятийный опрос; 

- ответ на теоретический вопрос по 

тематике курса;  

- решение практического задания;   

- дополнение при ответах на занятии; 

- участие в дискуссии на 

практическом занятии; 

- выступление с анализом 

правоприменительной практики (в 

том числе, обзор практики); 

- выступление с анализом правовых 

позиций Конституционного Суда РФ, 

Европейского суда по правам 

человека, Верховного Суда РФ и др., 

- и иные формы по усмотрению 

преподавателя. 

Баллы начисляются за работу 

студента на практическом занятии в 

целом. Максимальный балл за 1 

9-10 баллов - в рамках 

основной, дополнительной и научной  

литературы студент корректно 

использует отраслевой понятийный 

аппарат при раскрытии 

теоретических аспектов 

практического задания. Раскрывает 

теоретические аспекты, в рамках 

материала, изложенного в основной,  

дополнительной и научной  

литературе.    

Студент анализирует 

правовую ситуацию, выделяя 

имеющиеся правоотношения; 

субъектов и объекты, выделяет 

обстоятельства, имеющие 

юридическое значение.  

Определяет нормативные 

акты, регулирующие выделенные 

студентом правоотношения. 

Анализирует обозначенные 

правоотношения на предмет 

соответствия действующему 

нормативному регулированию. 

Воспроизводит содержание решений 

и позиций Конституционного Суда 

РФ, в которых истолковано 

содержание отдельных 
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занятие - 10 баллов.  

 

конституционных положений, а 

также выявлен конституционно-

правовой смыл отдельных 

положений нормативных актов.  

Разрешает конкретную 

правовую ситуацию, делая 

аргументированные  выводы на 

основании  выделенного им 

содержания нормативных актов, а 

также решений, правовых позиций 

органов конституционной юстиции.  

   В конкретной правовой 

ситуации по вопросам подготовки 

проекта нормативного акта выявляет 

решения и правовые позиции органов 

конституционной юстиции, 

оказывающие непосредственное 

значений на содержание 

разрабатываемого проекта 

нормативного акта, корректно их 

использует при разработке проекта 

нормативного акта.  

Руководствуясь 

нормативными требованиями, 

разрабатывает проект решения 

Конституционного Суда РФ по 

результатам оценки конкретной 

ситуации и анализа нормативных 

правовых актов.  

6-8 баллов - в рамках 

основной и научной  литературы 

студент корректно использует 

отраслевой понятийный аппарат при 

раскрытии теоретических аспектов 

практического задания. Раскрывает 

теоретические аспекты, в рамках 

материала, изложенного в основной и 

научной  литературе.    

Студент анализирует 

правовую ситуацию, выделяя 

имеющиеся правоотношения; 

субъектов и объекты, выделяет 

обстоятельства, имеющие 

юридическое значение.  

Определяет нормативные 

акты, регулирующие выделенные 

студентом правоотношения. 

Анализирует обозначенные 

правоотношения на предмет 

соответствия действующему 

нормативному регулированию. 

Воспроизводит содержание решений 
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и позиций Конституционного Суда 

РФ, в которых истолковано 

содержание отдельных 

конституционных положений, а 

также выявлен конституционно-

правовой смыл отдельных 

положений нормативных актов.  

Разрешает конкретную 

правовую ситуацию, делая 

аргументированные  выводы на 

основании  выделенного им 

содержания нормативных актов, а 

также решений, правовых позиций 

органов конституционной юстиции.  

   В конкретной правовой 

ситуации по вопросам подготовки 

проекта нормативного акта выявляет 

решения и правовые позиции органов 

конституционной юстиции, 

оказывающие непосредственное 

значений на содержание 

разрабатываемого проекта 

нормативного акта, корректно их 

использует при разработке проекта 

нормативного акта.  

Руководствуясь 

нормативными требованиями, 

разрабатывает проект решения 

Конституционного Суда РФ по 

результатам оценки конкретной 

ситуации и анализа нормативных 

правовых актов.  

3-5 баллов - в рамках 

основной и научной  литературы 

студент корректно использует 

отраслевой понятийный аппарат при 

раскрытии теоретических аспектов 

практического задания. Раскрывает 

теоретические аспекты, в рамках 

материала, изложенного в основной 

литературе.    

Студент анализирует 

правовую ситуацию, выделяя 

имеющиеся правоотношения; 

субъектов и объекты, выделяет 

обстоятельства, имеющие 

юридическое значение.  

Определяет нормативные 

акты, регулирующие выделенные 

студентом правоотношения. 

Анализирует обозначенные 

правоотношения на предмет 
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соответствия действующему 

нормативному регулированию. 

Воспроизводит отдельные позиции 

Конституционного Суда РФ, в 

которых истолковано содержание 

отдельных конституционных 

положений, а также выявлен 

конституционно-правовой смыл 

отдельных положений нормативных 

актов.  

Разрешает конкретную 

правовую ситуацию, делая 

аргументированные  выводы на 

основании  выделенного им 

содержания нормативных актов, а 

также решений, правовых позиций 

органов конституционной юстиции.  

   В конкретной правовой 

ситуации по вопросам подготовки 

проекта нормативного акта ссылается 

на отдельные правовые позиции 

органов конституционной юстиции, 

оказывающие непосредственное 

значений на содержание 

разрабатываемого проекта 

нормативного акта, корректно их 

использует при разработке проекта 

нормативного акта.  

Руководствуясь 

нормативными требованиями, 

разрабатывает проект решения 

Конституционного Суда РФ по 

результатам оценки конкретной 

ситуации и анализа нормативных 

правовых актов.  

2- 1 балла - в рамках 

основной литературы студент 

корректно использует отраслевой 

понятийный аппарат при раскрытии 

теоретических аспектов 

практического задания. Раскрывает 

теоретические аспекты, в рамках 

материала, изложенного в основной 

литературе.    

Студент анализирует 

правовую ситуацию, выделяя 

имеющиеся правоотношения; 

субъектов и объекты, выделяет 

обстоятельства, имеющие 

юридическое значение.  

Определяет нормативные 

акты, регулирующие выделенные 
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студентом правоотношения. 

Анализирует обозначенные 

правоотношения на предмет 

соответствия действующему 

нормативному регулированию. 

Воспроизводит отдельные позиции 

Конституционного Суда РФ, в 

которых истолковано содержание 

отдельных конституционных 

положений, а также выявлен 

конституционно-правовой смыл 

отдельных положений нормативных 

актов.  

Разрешает конкретную 

правовую ситуацию, делая 

аргументированные  выводы на 

основании  содержания нормативных 

актов, а также решений, правовых 

позиций органов конституционной 

юстиции.  

   В конкретной правовой 

ситуации по вопросам подготовки 

проекта нормативного акта ссылается 

на отдельные правовые позиции 

органов конституционной юстиции, 

оказывающие непосредственное 

значений на содержание 

разрабатываемого проекта 

нормативного акта.  

Руководствуясь 

нормативными требованиями, 

разрабатывает проект решения 

Конституционного Суда РФ по 

результатам оценки конкретной 

ситуации и анализа нормативных 

правовых актов.  

0 баллов - студент 

некорректно использует отраслевой 

понятийный аппарат при раскрытии 

теоретических аспектов 

практического задания. Не 

раскрывает теоретические аспекты, в 

рамках материала, изложенного в 

основной литературе.    

Студент не анализирует 

правовую ситуацию, не выделяет 

имеющиеся правоотношения.  

Не разрешает конкретную 

правовую ситуацию, делая 

аргументированные  выводы на 

основании  содержания нормативных 

актов, а также решений, правовых 
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позиций органов конституционной 

юстиции.  

 

Конкретный балл внутри 

каждого критерия определяется 

преподавателем, исходя их 

количества неточностей и недочетов, 

допущенных студентом.  

 

Итоговая оценка по дисциплине складывается из суммы баллов текущего контроля и 

баллов по промежуточной аттестации:  

• оценка «неудовлетворительно»/ «не зачтено» - до 39 баллов включительно; 

• оценка «удовлетворительно»/ «зачтено» - от 40 до 60 баллов; 

• оценка «хорошо» - от 61 до 80 баллов;  

• оценка «отлично» - от 81 до 100 баллов.  

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Перед началом изучения курса ознакомьтесь с рабочей программой дисциплины. 

Уясните и положите в основу организации своей учебной деятельности следующие 

сведения: 

формирование каких знаний, умений, навыков рассматриваются конечным 

ожидаемым результатом освоения рассматриваемого учебного курса; 

структуру и содержание учебного курса, тематическое наполнение выделяемых 

модулей; 

форму промежуточной аттестации по итогам изучения курса, примерный перечень 

вопросов и типовые задания, выносимые на контроль по итогам изучения курса; 

совокупность каких знаний, умений и навыков, предусмотренных программой 

дисциплины, свидетельствует об удовлетворительном, хорошем, отличном уровне 

освоения дисциплины; 

формы работы на практическом занятии, самостоятельной работы обучающегося; 

механизм набора баллов промежуточного и рубежного рейтинга обучающегося, 

критерии начисления баллов за каждое учебное мероприятие, возможность и условия 

пересдачи контрольного мероприятия; 

Подготовьте основную, научную и дополнительную литературу, рекомендуемую для 

самостоятельной работы по изучению программного материала. 

Подготовьте обязательные для изучения в ходе освоения учебного курса 

нормативные правовые акты в действующей редакции. 

Выясните у преподавателя, ведущего практические занятия, расписание текущих 

консультаций и используйте данный формат взаимодействия с преподавателем для 

разрешения индивидуальных затруднений в ходе освоения учебного курса: отработка  

практического занятия; повторное написание аудиторной контрольной работы по модулю 

курса; получение разъяснений допущенных ошибок при выполнении контрольного 

задания; консультирование по вопросам, возникшим в ходе самостоятельной подготовки к 

предстоящему практическому занятию и др. 

При подготовке к практическому занятию изучите по заданной теме, 

рекомендованные основную, научную, дополнительную литературу и нормативные 

правовые акты, соответствующие заданной теме; запомните определения базовых понятий 

по изучаемой теме; в целях более объемного восприятия изучаемого материала, 

систематизации знаний по курсу и «встраивания» новых знаний в систему полученных 

ранее, выявления недостаточного понимания отдельных аспектов темы, соотнесите 

теоретический материал по осваиваемой теме с нормативным регулированием изучаемых 
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вопросов, а также соотносите нормативный и теоретический материал, заданный к 

очередному занятию, с теоретическим и нормативным материалом по ранее изученным 

темам осваиваемого курса и иных учебных дисциплин; исследуйте существующую 

практику органов конституционного контроля, а также правоприменительную практику 

по изучаемому вопросу. Выполните практические задания, рекомендованные для 

самостоятельного решения при подготовке к занятию. 

В начале очередного практического занятия задайте вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и практическом применении при решении 

задач, заданных для самостоятельного решения. В ходе практического занятия стремитесь 

давать конкретные, лаконичные ответы по существу заданного вопроса, но при этом 

аргументированные, в т.ч. со ссылкой на действующее нормативное правовое 

регулирование соответствующего вопроса, с иллюстрацией теоретических выкладок 

примерами из судебной практики. В рамках занятий формируйте навык устных 

выступлений без опоры на тексты учебников, конспекты лекций и др., активно участвуйте 

в обсуждении всех теоретических и практических вопросов рассматриваемой темы, 

дополняйте и уточняйте, в случае необходимости, ответы коллег. 

Самостоятельная работа студентов по освоению учебного курса включает в себя 

внеаудиторное выполнение заданий, направленных на оценку, а также повышение уровня 

сформированности тех знаний, умений и навыков обучающегося, предусмотренных 

программой дисциплины, которые приобретены им в рамках контактной работы. Данные 

задания для внеаудиторного выполнения могут носить текущий характер (задания для 

подготовки к очередным практическим занятиям) или предполагают однократное 

выполнение (письменная практическая работа). Студенту необходимо строго соблюдать 

сроки выполнения заданий.  

Если письменная практическая работа предусматривает выполнение задания по 

вариантам  и студент выполнил его не по своему варианту, работа считается 

невыполненной и не подлежит проверке. Работу необходимо представить в 

машинописном виде (компьютерном наборе) на стандартных листах размера А4, один 

русифицированный шрифт –Times New Roman,14 кегль (размер) шрифта, в подстрочных 

примечаниях 12, межстрочный интервал 1,5. На 1 листе указывается фамилия, имя, номер 

группы. 

Допустимо использовать только общепринятые сокращения. В ссылках на 

нормативные правовые акты указывается: полное название акта; дата принятия; номер; 

источник опубликования; статья (пункт, абзац, иной фрагмент текста акта).  

Прежде чем приступить к решению, необходимо изучить соответствующие 

правовые акты. В решении нужно указать нормативную основу ответа. При этом 

приводить текст нормативного акта необходимо только в объеме, достаточном для 

аргументации выводов по заданию.  

В выводах по заданию необходимо соотносить нормативную модель решения с 

фактическими обстоятельствами разбираемого правового затруднения. Позиция автора 

должна быть логично изложена, соответствовать существу задания, решение – 

развернутым и аргументированным. Работа должна содержать выводы, а также основные 

позиции рассуждений, посредством которых сформированы выводы. Если решение 

допускает вариативность, должны быть изложены все его варианты. 

Кроме указанного, студент осуществляет самостоятельную подготовку к экзамену. 

Основная задача подготовки к данной форме промежуточной аттестации по итогам курса 

– устранить пробелы теоретических знаний, систематизировать знания, полученные в ходе 

освоения курса, попрактиковать их практическое применение, в т.ч. для разрешения 

правовых проблемных ситуаций, встречающихся на практике. Используйте 

предэкзаменационную консультацию, которая будет проведена экзаменатором перед 

проведением контрольного мероприятия промежуточной аттестации (экзамена) по итогам 

курса, для устранения затруднений в подготовке к экзамену, для обсуждения с 
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экзаменатором порядка проведения контрольного мероприятия (экзамена), требований к 

ответу.  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

9.1.Основная литература: 

1) Несмеянова С.Э. Конституционный судебный процесс: учебное пособие / С.Э. 

Несмеянова, - 2-е изд. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. - 200 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/534926. — Режим доступа: по 

подписке. 

2) Зорькин, В. Д. Конституционный Суд России: доктрина и практика : монография / В. Д. 

Зорькин. — Москва : Норма, 2019. — 592 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1020329. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература: 

1) Нарутто, С. В. Конституционный судебный процесс: учебник для магистрантов, 

аспирантов, преподавателей / С.В. Нарутто, С.Э. Несмеянова, Е.С. Шугрина. - Москва : 

Норма: ИНФРА-М, 2014. - 432 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/444417. — Режим доступа: по подписке. 

2) Бондарь, Н. С. Судебный конституционализм: доктрина и практика: монография / Н. С. 

Бондарь. - 2-е изд., перераб. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. - 528 с. — Доступ на сайте 

ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/929678. — Режим доступа: по 

подписке. 

 

9.2.2. Официальные издания: 

  

1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 

https://www.szrf.ru/ 

2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 

3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://vestnik-ksrf.ru/ 

 

9.2.3. Справочно-библиографические издания: 

  

1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 

Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. 

— Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. 

— Режим доступа: по подписке. 

2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном 

судопроизводстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2‑е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по 

подписке. 

3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-

справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации : ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 

4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и 

практика. Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей 

https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
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высших учебных заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. 

Попел, А.А. Горский, В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 

5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. 

Николюкин. — Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 

6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. 

ред. Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. 

URL: https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 

7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное 

издание / под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— 

Москва : Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940553. — Режим доступа: по подписке. 

8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-

справочник / С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский 

учебник : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 

9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : 

справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 

10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. 

Липинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : 

Проспект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 

11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : 

Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 

12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому 

праву, информационному праву и административной деятельности органов внутренних 

дел : словарь / колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 

13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. 

В. Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : 

Юстицинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 

15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, Н. 

В. Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим доступа: по 

подписке. 

16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. 

Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические словари 

России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — 

Режим доступа: по подписке. 

17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». 

English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — Москва : 

Infotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке. 

18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ 

и Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
http://ebs.prospekt.org/book/38659
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права собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением 

владения: негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим 

: учебное пособие / П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 304 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим доступа: по 

подписке. 

19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. 

Костенко, В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Проспект, 2017. – 248 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36450. — Режим доступа: по подписке. 

20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. Гуляков, А. 

Ю. Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36496. — Режим доступа: по подписке. 

21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. 

Игнатенкова и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 1136 

с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Режим 

доступа: по подписке. 

22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить наследство. 

Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - Москва : 

РИОР: ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 

23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 

24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 

Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 

672 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/373298. — Режим доступа: по подписке. 

 

 

9.2.4. Специализированные периодические издания: 

 

1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : Инфра-

М, 2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 

Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т 

законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : 

Норма, 2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - 

Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на 

сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-

a2b3-11e7-8d0e-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - 

Москва : РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496
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https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 

Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 

университет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом В. 

Ема, 2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воронеж: 

Воронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на сайте 

ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-

11e7-a31a-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Самара: 

Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по подписке. 

10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 

философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. 

журн. – Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 

11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. 

– Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2010-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим доступа: по подписке. 

12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подписке. 

13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – Ростов-

на-Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. — 

Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-

теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. 

URL: https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 

15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 

Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 

16. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 

службы при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте 

ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  

1. Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 

11-ФКЗ) // Российская газета. 2009. № 7.  
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2. О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации: 

Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ // Российская газета. 2014. № 27.  

3. О Конституционном Суде Российской Федерации : Федеральный конституционный 

закон Российской Федерации от 21.07.1994 № 1-ФКЗ // Российская газета. 1994. № 138 – 

139.  

4. О судебной системе Российской Федерации : Федеральный конституционный закон 

от 31.12.1996 № 1-ФКЗ // Российская газета. 1997. № 3.  

5. Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации : Федеральный 

конституционный закон от 26.02.1997 № 1-ФКЗ  // Российская газета. 1997. № 43-44.  

6. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон 

от 24.07.2002 № 95-ФЗ // Российская газета. 2002. № 137.   

7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 г. № 

138-ФЗ  // Российская газета. 2002. № 220.  

8. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 

№ 21-ФЗ // Российская газета. 2015. № 49.  

9. О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 

(ред. от 03.07.2016) // Российская газета. 1995. № 229.  

10. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации : Федеральный 

закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 02.06.2016) // Российская газета. 2002. № 100. 

11. Об общественных объединениях : Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ// 

Российская газета. 1995. № 100.  

12. Об обязательном экземпляре документов: Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-

ФЗ  // Российская газета. 1995. № 11-12.  

13. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 

174-ФЗ  // Российская газета. 2001. № 249. 

14. О Конституционном Суде Республики Адыгея : Закон Республики Адыгея от  

17.06.1996 № 11  // Ведомости ГС - Хасэ Республики Адыгея. 1996. № 6.    

15.  О Конституционном суде Республики Тыва : Конституционный закон Республики 

Тыва от 04.01.2003 г. № 1300 ВХ-1 // Тувинская правда. 14.01.2002.  

16. Об Уставном Суде Калининградской области : Уставный закон Калининградской 

области от 02.10.2000 № 247 // «Дмитрия Донского, 1». 2000. № 83. 

17. Об Уставном суде Санкт-Петербурга : Закон Санкт-Петербурга от 05.06.2000 

№241-21  // Вестник Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 2000. № 9.   

18. Об Уставном Суде Свердловской области: Областной закон от 06.05.1997 № 29-ОЗ 

// Областная газета. 1997. № 69.  

19. Регламент Конституционного Суда России // Вестник Конституционного Суда 

Российской Федерации. 2016. № 4. 

20. Постановление Конституционного Суда России от 24.10.1996 № 17-П по делу о 

проверке конституционности части первой статьи 2 Федерального закона от 07.03.1996 г. 

«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об акцизах» // Российская газета. 

1996. № 213. 

21. Постановление Конституционного Суда России от 17.02.1998 № 6-П по делу о 

проверке конституционности положения части второй ст. 31 Закона СССР от 24 июня 

1981 года «О правовом положении иностранных граждан в СССР» в связи с жалобой Яхья 

Дашти Гафура // Российская газета. 1998. № 41.   

22. Постановление Конституционного Суда России от 16.06.1998 № 19-П по делу о 

толковании отдельных положений статей 125, 126 и 127 Конституции Российской 

Федерации  //  Российская газета. 1998. № 121. 

23. Постановление Конституционного Суда России от 20.07.1999 № 12-П по делу о 

проверке конституционности Федерального закона от 15 апреля 1998 года «О культурных 
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ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны и 

находящихся на территории Российской Федерации» // Российская газета. 2009. № 136. 

24. Постановление Конституционного Суда России от 11.11.1999  № 15-П по делу о 

толковании статей 84 (пункт «б»), 99 (части 1, 2 и 4) и 109 (часть 1) Конституции 

Российской Федерации // Российская газета. 1999. № 229.  

25. Постановление Конституционного Суда России от 23.12.1999 № 18-П по делу о 

проверке конституционности отдельных положений статей 1, 2, 4 и 6 Федерального 

закона от 4 января 1999 года «О тарифах страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Государственный фонд занятости населения Российской Федерации и в фонды 

обязательного медицинского страхования на 1999 год» и статьи 1 Федерального закона от 

30 марта 1999 года «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О 

тарифах страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Государственный фонд занятости 

населения Российской Федерации и в фонды обязательного медицинского страхования на 

1998 год» в связи с жалобами граждан, общественных организаций инвалидов и 

запросами судов» // Российская газета. 2000. № 13.  

26. Постановление Конституционного Суда России от 14.02.2000 № 2-П  по делу о 

проверке конституционности положений ч. 3, 4, 5 ст. 377 Уголовно - процессуального 

кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан А.Б. Аулова, А.Б. Дубровской, А.Я. 

Карпинченко, А.И. Меркулова, Р.Р. Мустафина и А.А. Стубайло //  Российская газета. 

2000. № 38.  

27. Постановление Конституционного Суда России от 07.06.2000 №10-П по делу о 

проверке конституционности отдельных положений Конституции Республики Алтай и 

Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» // Российская газета. 2000. № 118.  

28. Постановление Конституционного Суда России от 05.07.2001 № 11 по делу о 

проверке конституционности Постановления Государственной Думы от 28.06.2000 г. № 

492-III ГД «О внесении изменения в Постановление Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации «Об объявлении амнистии в связи с 55-летием Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» в связи с запросом Советского 

районного суда города Челябинска и жалобами ряда граждан // Российская газета. 2001. № 

135.  

29. Постановление Конституционного Суда России от 13.12.2001 № 16-П по делу о 

проверке конституционности части второй статьи 16 Закона города Москвы «Об основах 

платного землепользования в городе Москве» в связи с жалобой гражданки Т.В. 

Близинской» // Российская газета. 2001. № 250.  

30. Постановление Конституционного Суда России от 02.04.2002 № 7-П по делу о 

проверке конституционности отдельных положений Закона Красноярского края «О 

порядке отзыва депутата представительного органа местного самоуправления» и Закона 

Корякского автономного округа «О порядке отзыва депутата представительного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 

Корякском автономном округе» в связи с жалобами заявителей А.Г. Злобина и Ю.А. 

Хнаева // Российская газета. 2002. № 64.  

31. Постановление Конституционного Суда России от 27.01.2004 № 1-П по делу о 

проверке конституционности отдельных положений пункта 2 ч. первой ст. 27, частей 

первой, второй и четвертой ст. 251, частей второй и третьей ст. 253 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом Правительства 

Российской Федерации // Российская газета. 2004. № 18.   

32. Постановление Конституционного Суда России от 13.03.2008 № 5-П по делу о 

проверке конституционности отдельных положений пп. 1 и 2 п. 1 ст. 220 Налогового 
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кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан С.И. Аникина, Н.В. 

Ивановой, А.В. Козлова, В.П. Козлова и Т.Н. Козловой // Российская газета. 2008. № 64. 

33. Постановление Конституционного Суда России от 30.01.2009 №1-П по делу о 

проверке конституционности положений п. 2, 3, 4 ст. 13 и абз. второго п. 1.1 ст. 14 

Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в связи с 

жалобой гражданки Л.Г. Погодиной // Российская газета. 2009. № 27. 

34. Постановление Конституционного Суда России от 09.07.2009 № 12-П по делу о 

проверке конституционности п. 1 ст. 10 Закона Российской Федерации «О статусе Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» в 

связи с жалобой гражданина С.Н. Борозенца  // Российская газета. 2009. № 136.   

35. Постановление Конституционного Суда России от 28.02.2012 № 4-П по делу о 

проверке конституционности п. 1.1 ст. 12 Федерального закона «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» в связи с жалобой гражданки 

Т.И. Романовой // Российская газета. 2012. № 58.  

36. Постановление Конституционного Суда России от 27.06.2012  №15-П по делу о 

проверке конституционности пунктов 1 и 2 статьи 29, пункта 2 статьи 31 и статьи 32 

Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки И.Б. Деловой 

// Российская газета. 2012. № 159.  

37. Постановление Конституционного Суда России от 09.07.2012 № 17-П по делу о 

проверке конституционности не вступившего в силу международного договора России - 

Протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об 

учреждении Всемирной торговой организации // Российская газета. 2012. № 165. 

38. Постановление Конституционного Суда России от 16.10.2012 № 22-П по делу о 

проверке конституционности положений части второй ст. 2 и части первой ст. 32 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина 

С.А. Красноперова // Российская газета. 2012. № 248.  

39. Постановление Конституционного Суда России от 02.12.2013 № 26-П по делу о 

проверке конституционности п. 2 ст. 4 Закона Челябинской области «О транспортном 

налоге» в связи с запросом Законодательного Собрания Челябинской области // 

Российская газета. 2013. № 278.  

40. Постановление Конституционного Суда России от 19.03.2014 № 6-П по делу о 

проверке конституционности не вступившего в силу международного договора между 

Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов // 

Российская газета. 2014. № 63. 

41. Постановление Конституционного Суда России от 01.04.2014 №  9-П по делу о 

проверке конституционности примечания к Списку работ, относящихся к работам по 

ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, проведенным в период с 

26.04.1986 г. по 31.12.1990 г. в зоне отчуждения Российской Федерации, в связи с жалобой 

граждан Ю.И. Кузичева и С.А. Плотникова // Российская газета. 2014.  № 80. 

42. Определение Конституционного Суда России от 20.11.1995 № 77-О об отказе в 

принятии к рассмотрению запроса группы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания и запроса Верховного Суда Российской Федерации о проверке 

конституционности ряда положений Федерального закона от 21 июня 1995 года «О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации»  // Российская газета. 1995.  № 236. 

43. Определение Конституционного Суда России от 04.02.1997 № 14-О об отказе в 

принятии к рассмотрению запроса Законодательного Собрания Владимирской области о 

толковании п. «н» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации // Документ 

опубликован не был. Режим доступа: СПС Консультант Плюс  

consultantplus://offline/ref=E95AFA1478E1FA4D03838F9AA28B8698509BEEC8FC6C1B386152DB702AU2IFH
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44. Определение Конституционного Суда России от 17.02.2000 г. № 125-О об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданки Пчелкиной Людмилы Николаевны на 

нарушение ее конституционных прав рядом статей Федерального конституционного 

закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» // Документ официально не 

опубликован. Режим доступа: СПС Консультант Плюс  

45. Определение Конституционного Суда России от 08.06.2000 № 90-О об отказе в 

принятии к рассмотрению ходатайства Московской областной Думы о разрешении спора 

о компетенции между Московской областной Думой и Московской городской Думой по 

определению состава территории // Документ опубликован не был. Режим доступа: СПС 

Консультант Плюс  

46. Определение Конституционного Суда России от 23.06.2000 № 184-О об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шуклина Вячеслава Владимировича на 

нарушение его конституционных прав действиями и решениями следственных и судебных 

органов // Документ опубликован не был. Режим доступа: СПС Консультант Плюс 

47. Определение Конституционного Суда России от 13.11.2001 № 253-О об отказе в 

принятии к рассмотрению запроса Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай о проверке конституционности Закона Республики Алтай «О муниципальных 

образованиях города, районов (аймаков) Республики Алтай и о полномочиях их органов 

на переходный период»  // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 2002. 

№ 2. 

48. Определение Конституционного Суда России от 29.05.2003 № 210-О об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Чернякова В.Д. на нарушение его 

конституционных прав п. 5 ч. 1 ст. 8, ч. 3 ст. 73 ФЗ «Об исполнительном производстве» и 

ст. 325 Гражданского процессуального кодекса РСФСР // Документ опубликован не был. 

Режим доступа: СПС Консультант Плюс  

49. Определение Конституционного Суда России от 18.01.2005 № 55-О об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью 

«Юникорн-Нева Компани Лимитед» на нарушение конституционных прав и свобод ст. 1 и 

пп. 6, 7 и 9 п. 1 ст. 3 ФЗ «О едином налоге на вмененный доход для определенных видов 

деятельности», п. 2 ст. 170 и п. 2 ст. 171 Налогового кодекса России // Документ 

опубликован не был. Режим доступа: СПС Консультант Плюс  

 

9.4. Современные  профессиональные базы данных:  

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 

службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

https://gks.ru/emiss/; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 

Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 

4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 

5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 

8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 

9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 

 

9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    

consultantplus://offline/ref=92B6D7841DD21C7500172DCEC10CBA6981F20B41BA7627692786C9D4BEA5J
https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
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1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;  

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  

www.consultant.ru; 

3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической информации 

Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 

 

9.6. Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 

https://znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 

3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: https://www.book.ru 

4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org 

5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  

6. Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

9.7. Комплект лицензионного программного обеспечения:  

1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  

3.Microsoft Office Professional Plus 2010  

4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  

5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  

6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  

7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  

8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  

9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе 

оборудование и технические средства обучения. 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Кабинет теории 

государства и права. Кабинет 

конституционного и административного 

права 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: рабочее место 

преподавателя, рабочие места для 

обучающихся, доска магнитно-меловая, 

тематические плакаты 

Учебный зал судебных заседаний. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Кабинет 

гражданского, семейного права и 

гражданского процесса 

кресла судей, стол судьи, трибуна, 

комплекс аудиооборудования, комплекс 

мультимедийного оборудования, комплекс 

веб-трансляций, рабочие места 

обучающихся, оборудованные учебной 

мебелью специализированная мебель и 

технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации 

большой аудитории: рабочее место 

преподавателя, рабочие места для 

http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/
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обучающихся, доска магнитно-меловая, 

тематические плакаты 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 

 

 


	2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
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	Объект конституционного судебного контроля по запросам судов. Субъекты права на обращение по данной категории дел. Критерии допустимости запроса. Пределы проверки конституционности объекта контроля. Итоговое решение по делу: содержание, юридические по...
	4. При рассмотрении в Конституционном Суде дела по жалобе гражданина Юркова, им было инициировано отложение заседания по рассмотрению дела. По мнению Юркова в заседание Суда необходимо пригласить его знакомого эксперта, который может существенно повли...
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