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9. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель учебной дисциплины состоит в уяснении аспирантами особенностей 

конституционного судопроизводства – как самостоятельного вида 

судопроизводства в правовом государстве и его роли в защите прав и свобод 

личности.  

Задачами дисциплины являются:  

– повышение уровня общей культуры аспирантов, расширение их кругозора;- 

формирование у аспирантов знаний о конституционном правосудии как высшей 

форме конституционного контроля, который осуществляет  специфическими  

средствами защиту основ конституционного строя РФ, основных прав и свобод 

человека и гражданина, обеспечения верховенства и прямого действия 

Конституции РФ;  

- получение знаний о месте и роли постановлений Конституционного Суда РФ, 

сущности и содержании их правовых позиций в правовой системе государства; - 

изучение содержания правовых позиций по вопросам толкования Конституции 

России, организации государственной власти, федеративного устройства 

государства, защиты отдельных прав и свобод личности в России и зарубежных 

странах;   

- уяснение компетенции и особенностей конституционных (уставных) судов 

субъектов РФ в механизме защиты прав и свобод человека и гражданина и их 

роли в обеспечении государственной целостности России;  

– изучение положительных и отрицательных сторон моделей конституционного 

контроля за рубежом, защиты прав личности в России и зарубежных странах для 

совершенствования конституционного регулирования в России и в целях 

интеграции нашего государства в мировое сообщество.  

 

10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: Блок 1 «Дисциплины 

(модули)», вариативная часть   

Учебная дисциплина «Конституционное правосудие в Российской 

Федерации» относится к профессиональному циклу дисциплин и блоку дисциплин 

вариативной профильной части. Для данной учебной дисциплины 

предшествующими дисциплинами являются такие, как: История и философия 

науки, проблемы теории государства и права, актуальные проблемы защиты прав 

и свобод человека в России.   
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11. Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, 

навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы (компетенции выпускников) : 

 
Компетенция  Планируемые результаты обучения  

код  Название   Знать  Уметь  Владеть (иметь 

навыки)  

 

 

ПК-14  

Способность к 

самостоятельному 

проведению 

научно-

исследовательской 

работы и 

получению научных 

результатов в 

области 

конституционного 

права, 

конституционного 

судебного 

процесса, 

муниципального 

права 

основные правила 
сбора, анализа и  
обработки  
информации,  
необходимой  для 

реализации  задач в 

сфере 

профессиональной 

деятельности; систему 

федерального  и  
регионального 

законодательства в  
сфере 
конституционного 
судебного процесса; 
основные требования 
и правила подготовки 
обращений в  
Конституционный Суд  
России; 

особенности  
производства  в  
Конституционном Суде 
РФ по отдельным  
категориям дел  

применять нормы 
конституционного 
правосудия 
необходимые для 
эффективной 
реализации прав и 
свобод личности, 
полномочий 
органов публичной  
власти; 

анализировать 

юридические факты 

и возникающие в 

связи с ними 

общественные 

отношения; 

выявлять  
особенности 
различных видов 
обращений (запрос, 
жалоба,  
ходатайство)  в 

Конституционный  
Суд России;  

анализировать и 
применять правовые 
позиции 
Конституционного  
Суда РФ в 

различных сферах 

общественной жизни 

навыками 
применения на 
практике полученных 
знаний в сфере  
конституционного 
судебного процесса; 
культурой 
критического 
мышления; навыками 
постановки 
социальных, 
правовых целей и их 
эффективного 
достижения; 
навыками публичной 
речи, аргументации, 
ведения дискуссии; 
конституционно-
правовой 
терминологией в 
сфере 
конституционного 
правосудия;  
методикой 
подготовки 
обращений в 
Конституционный  
Суд Российской 

Федерации; 

навыками участия в 

делах, 

рассматриваемых 

органами 

конституционного 

контроля  

 

 

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час.(в соответствии с учебным 

планом) — 2 /72.   

Форма промежуточной аттестации(зачет/экзамен) зачет. 
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13. Виды учебной работы  

Вид учебной работы  

 Трудоемкость   

 
Всего  

По семестрам  

 
7 семестр  

  

Аудиторные занятия      

в том числе:                           лекции      

Индивидуальные занятия  2  2    

Лабораторные      

Самостоятельная работа     66         66    

Форма промежуточной аттестации:  
зачет  

4  4    

Итого:  72  72    

 

 

 

13.1. Содержание  дисциплины 

№  

п/п  

Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание раздела дисциплины  

Индивидуальные занятия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Конституционное  

судопроизводство – 
самостоятельный вид  
судопроизводства  

 

 
Конституционный контроль: понятие, сущность и виды. 

История возникновения и развития конституционного 

контроля в России. Модели конституционного контроля в 

зарубежных странах.  
Понятие, субъекты и формы охраны Конституции.  
Соотношение  конституционного  контроля  и 

конституционного надзора.  
Значение мирового опыта конституционной юстиции для 

России.  
Конституционное судопроизводство как институт 

конституционного правосудия. Основания возникновения 

конституционного судопроизводства: конституционное 

правонарушение и конституционный спор, их признаки. 

Конституционно-правовая ответственность: понятие, 

основания, субъекты. Конституционно-правовые санкции:  
понятие, классификация.  

Цели и задачи конституционного судопроизводства. 

Принципы конституционного судопроизводства: понятие 

система, классификация.  
Конституционно-процессуальные отношения: 

понятие, структура, субъекты. Стороны в конституционном 

судопроизводстве. Представительство в конституционном 

судопроизводстве. Права и обязанности сторон и их 

представителей. Эксперты, специалисты, свидетели, 

переводчики как участники процесса в Конституционном 

Суде.  
Процессуальные  сроки  в 

 конституционном судопроизводстве: понятие, 

функции и виды.  
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           Федерализация конституционного правосудия в 

Российской Федерации. Становление и развитие 

конституционных (уставных) судов субъектов Российской 

Федерации. Правовые основы конституционной (уставной) 

юстиции в субъектах РФ.   
Разграничение  подсудности  между 

Конституционным  Судом  Российской  Федерации 

 и конституционными  (уставными)  судами 

 субъектов Российской Федерации.  
Понятие и виды стадий конституционного 

судопроизводства.            Порядок формирования и 

организация работы органов конституционной юстиции в 

России.  
Полномочия Конституционного Суда Российской 

Федерации: понятие, виды. Основные и дополнительные 

полномочия Конституционного Суда Российской Федерации: 

виды динамика развития.   
Компетенция конституционных (уставных) судов 

субъектов Российской Федерации. Совпадающие 

полномочия Конституционного Суда Российской Федерации 

и конституционных (уставных) судов субъектов Федерации.            

Разграничение полномочий конституционных судов, судов 

общей и арбитражной юрисдикции в сфере судебного 

нормоконтроля. Взаимодействие Конституционного Суда 

Российской Федерации с другими видами судов.  

 

 

 

 

 

 

 

 
2.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Акты  органов 

конституционной юстиции в  
Российской Федерации   

Понятие,  виды  актов  Конституционного 

 Суда Российской Федерации. Итоговые решения. 

Определения. Послания. Решения, принимаемые по 

организационным и кадровым вопросам.  
Процедура голосования по итоговым решениям 

Конституционного Суда, требования, предъявляемые к ним. 
Содержание итоговых решений. Особое мнение судьи 
Конституционного Суда. Провозглашение решения. 
Опубликование и вступление в силу решений  
Конституционного Суда РФ.  

Исполнение  решений  Конституционного 

 Суда Российской Федерации и последствия их 

неисполнения.  
Постановление Конституционного Суда Российской 

Федерации как источник права. Развитие и конкретизация 

Конституции в решениях Конституционного Суда. Влияние 

актов конституционного суда на формирование ориентиров 

совершенствования действующего и развития будущего 

законодательства.  
Акты конституционных (уставных) судов: понятие, 

виды, порядок принятия и юридическая сила, место в 

правовой системе регионов.  
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3. 

 

 

 

 

Особенности рассмотрения 

Отдельных категорий дел в 

Конституционном Суде 

Российской Федерации 

 
Производство  по  рассмотрению 

 дел  о соответствии Конституции России 

нормативных актов органов государственной власти и 

договоров между ними, а также не вступивших в силу 

международных договоров.. 
Субъекты права на обращение в Конституционный 

Суд.  Допустимость  запроса.  Пределы 

 проверки Конституционным Судом. Итоговое 

решение по делу и его юридическая сила.   
Производство по делам о конституционности 

законов по жалобам на нарушение конституционных прав 

и свобод граждан. Субъекты права на обращение в 

Конституционный Суд. Требование к оформлению жалобы. 

Допустимость жалобы. Последствия принятия жалобы к 

рассмотрению. Пределы проверки. Виды и юридические 

последствия принятия итоговых решений по жалобам 

граждан.   
Производство по делам о конституционности 

законов по запросам судов. Условия обращения в 

Конституционный Суд. Допустимость запроса. Последствия 

внесения запроса. Пределы проверки и виды итоговых 

решений по делам, рассмотренным Конституционным 

Судом Российской Федерации по запросам судов.  
 Производство  по  делам  о  толковании  
Конституции. Толкование Конституции России: понятие, 

виды, принципы, субъекты. Субъекты права на обращение в 

Конституционный Суд с запросом о толковании. 

Юридическая сила решения Конституционного Суда о 

толковании Конституции.   
Производство по делам о спорах о компетенции. 

Полномочия  Конституционного  Суда  Российской 

Федерации.  Субъекты  права  на  обращение  в  
Конституционный Суд. Допустимость ходатайства. Пределы 

проверки. Итоговое решение и его юридические 

последствия принятия.   
Производство по делу о даче заключения о 

соблюдении установленного порядка выдвижения 

обвинения Президента Российской Федерации в 

государственной измене или совершении иного тяжкого 

преступления. Производство по делам, связанным с 

проверкой конституционности выборов и референдума.  
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13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий:  

№  

п/п  
Наименование раздела 

дисциплины  

 Виды занятий (часов)   

Лекции  
Индивидуальные 

занятия  
Самостоятельная 

работа  Всего  

1  

Конституционное  
судопроизводство – 
самостоятельный вид  
судопроизводства  
Акты органов конституционной 

юстиции в Российской 

Федерации 

 

  

 

 

 

1  

 

 

 

 

30  31  

2  

Особенности рассмотрения 
отдельных категорий дел в 
Конституционном Суде  
Российской Федерации  

  

1  
 

36  37  

 

зачет 

 

4 

 Итого:  2  66  72  

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(рекомендации обучающимся по освоению дисциплины: работа с конспектами 

лекций, презентационным материалом, выполнение практических заданий, 

тестов, заданий текущей аттестации и т.д.)  

 

Для полного и глубокого усвоения материала учебной дисциплины 

необходимо тщательное изучение Конституции Российской Федерации, а также 

законодательства Российской Федерации и подзаконных актов, 

регламентирующих правила создания, толкования, применения нормативных 

правовых актов.  

Теоретические положения необходимо начинать изучать с рекомендуемой 

основной учебной литературы, а затем дополнительной. Также для изучения 

дисциплины требуется ознакомление с доступными базами правовых справочно-

информационных систем «Консультант Плюс», «Гарант», а также периодическими 

изданиями,  как федерального уровня «Вестник Конституционного Суда 

Российской Федерации», «Журнал конституционного правосудия», «Государство и 

право», «Журнал российского права», «Конституционное и муниципальное право», 

«Государственная власть и местное самоуправление», «Российская юстиция», 

«Сравнительное конституционное обозрение», «Юридический мир», так  

регионального и локального: сборники научных трудов кафедр конституционно-

правового цикла юридического факультета ВГУ «Конституционализм и 

государствоведение», «Вестник Воронежского государственного университета. 

Серия «Право», «Юридические записки» и др.  
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Единственным видом аудиторных учебных занятий являются 

индивидуальные занятия. На них рассматриваются основополагающие понятия 

разделов дисциплины, обобщаются теоретические и практические проблемы, 

даются рекомендации для самостоятельной работы и подготовки к практическим 

занятиям и контрольным работам. В ходе указанных занятийу аспирантов 

развиваются навыки ведения публичной дискуссии, умения аргументировать и 

защищать выдвигаемые в них положения, решаются тестовые задания, задачи, 

обсуждаются сообщения магистрантов. Текущие аттестационные испытания по 

учебной дисциплине «Конституционное правосудие в Российской Федерации» 

странах» включают опрос, выполнение контрольных работ в форме составления  

юридических документов. Последние являются средством проверки умений и 

навыков применять полученные знания для составления юридических документов.  

При подготовке к зачету  необходимо максимально использовать программу 

курса, которая включает в себя по темам основные вопросы учебной дисциплины,  

содержит понятия и формулирует основные проблемы учебного курса. Программа 

поможет структурировать знания в определенную систему.  

При подготовке к конкретным вопросам  необходимо исходить из 

действующего нормативного материала, правоприменительной практики, учебной 

и научной литературы. Особое внимание следует уделить конспектам 

материалов, которые аспиранты готовили к индивидуальным занятиям. Указанный 

материал обладает рядом преимуществ по сравнению с печатной учебной и 

научной литературой. В нем более конкретизировано, иллюстрировано и 

оперативно отражается последняя научная и нормативная информация, что 

позволяет правильно  оценить современную ситуацию в области изучаемой 

дисциплины.  

 

15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, 

необходимых для освоения дисциплины:  
(список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная 

нумерация для всех видов литературы) 

 

а) основная литература: 

№ п/п Источник 

 Нормативные правовые акты1: 

1.  
Конституция Российской Федерации : Принята всенар. голосованием 12 дек. 1993г.. - М.: 
Юрид. лит., 1993. – 65с.  

2.  
О Конституционном Суде Российской Федерации: Федер. конституц. закон от 21 июля 
1994г. №1-ФКЗ  // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1994. - № 13. - Ст. 1447. 

3.  
О судебной системе Российской Федерации: Федер. конституц. закон от 31 дек. 1996г. 
№1-ФКЗ  // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1997. - № 1. - Ст. 1. 

4.  
О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при 
осуществлении правосудия: Постановление Пленума Верх. Суда Рос. Федерации от 31 
окт. 1995г. №8 // Бюллетень Верх. Суда РФ. – 1996. -  № 1.  

5.  

О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 
международного права и международных договоров Российской Федерации: 
Постановление Пленума Верх. Суда  Рос. Федерации от 10 окт. 2003г. № 5 // Рос. газ. – 
2003. - 2 дек.  

                                            
1
 Все документы приводятся со ссылкой  на первоначальный источник официального опубликования. С 

последней редакцией документов можно ознакомиться в электронной справочной базе законодательства 

«Консультант плюс». 
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6.  
Устав (Основной закон) Воронежской области: Закон Воронеж. обл. от 7 июня 2006г. // 

Коммуна. -  2006. -10 июня.  

 Литература: 

7.  

Бархатова Е.Ю. Комментарий к Конституции Российской Федерации: С учетом 
изменений, внесенных в Конституцию РФ Федеральными конституционными законами № 
6-ФКЗ, 7-ФКЗ, 2-ФКЗ / Е.Ю. Бархатова. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: Проспект, 2015. - 
269с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251930. 

8.  
Бондарева Е.А. Конституционное правосудие в России и зарубежных странах: учеб.-
методическое пособие /Е.А. Бондарева.  – Воронеж, Издательский дом ВГУ, 2016. 56с. 

9.  
Козлова Е.И. Конституционное право России : учебник : [для студентов вузов, 
обучающихся по специальности "Юриспруденция"] / Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин.— 5-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2016 .— 578 с. 

10.  

Кравец И.А. Конституционное правосудие: теория судебного конституционного права и 
практика судебного конституционного процесса : учебное пособие / И.А. Кравец. – М.: 
Юстицинформ, 2017. - 400 с. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460431. 

 

б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

11.  

Бондарева Е.А. Предварительный конституционный контроль в системе гарантий 
конституционализма в России /Е.А. Бондарева // сб. науч. трудов «Конституционные 
чтения». Вып. 6. /Под ред. Ю.Г. Просвирнина. - Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2014. 
– С. 7-20. 

12.  
Бондарева Е.А., Белоконь Н.В. Правовые позиции Конституционного Суда Российской 
Федерации: понятие, юридическая природа /Е.А. Бондарева, Белоконь Н.В.// сб. науч. 
трудов «Вестник ВГУ. Право». 2014. № 2.  – С. 6-14. 

13.  
Бондарева Е.А. Объединения граждан как субъекты права на обращение с жалобой в 
Конституционный Суд Российской Федерации // Конституционализм и 
государствоведение. 2018. № 1 (11). – С. 24-34. 

14.  
Бондарь Н.С. Судебный конституционализм: доктрина и практика: монография 
/Н.С.Бондарь. – 2-е изд., перераб. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2016. – 528с. 

15.  
Брежнев О.В. Универсализация правовых позиций Конституционного Суда Российской 
Федерации при осуществлении правосудия судами общей юрисдикции /О.В. Брежнев // 
Российский судья. - 2017. - № 3. - С. 50 - 54. 

16.  

Венецианская комиссия о проблемах правосудия в современном мире / сост. Т.Я. 
Хабриева, А.И. Ковлер, Е.А. Фокин, С.В. Чиркин; под ред. Т.Я. Хабриевой. — М.: Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации, 2018. — 456 с. 

17.  

Верховенство права и правовое государство: проблемы теории и практики: материалы 
X международной научно-практической конференции (13—16 апреля 2015 г.) : сборник 
статей / отв. ред. В.М. Сырых, В.Н. Власенко. - М. : Российский государственный 
университет правосудия, 2016. - 536 с. -  Режим доступа: http: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439624 

18.  
Зорькин В.Д. Прецедентный характер решений Конституционного Суда Российской 
Федерации /В.Д. Зорькин // Журнал рос. права. – 2004. - № 12. – С. 3-12. 

19.  

Имплементация решений Европейского Суда по правам человека в российской правовой 
системе: концепции, правовые подходы и практика обеспечения: монография / Т.Я. 
Хабриева, А.Я. Капустин, А.И. Ковлер и др.; под общ. ред. В.В. Лазарева. — М.: ИЗиСП: 
Норма: ИНФРА-М, 2019. — 416 с. 

20.  
Карасев Р.Е. Конституционный Суд РФ в системе судебной защиты прав и свобод 
человека и гражданина: тенденции и перспективы  /Р.Е. Карасев // Конституционное и 
муниципальное право. - 2014. - № 9. - С. 61 - 65. 

21.  
Конституционный контроль в зарубежных странах : учебное пособие / отв. ред. В.В. 
Маклаков .— 2-е изд., испр. и доп. — М.:НОРМА:ИНФРА-М, 2010 .— 671 с.  

22.  
Марченко М.Н. Судебное правотворчество и судейское право : учебное пособие / 
М.Н. Марченко. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2017. - 447 с. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471165. 

23.  Правовая экспертиза в конституционном судопроизводстве / Л.В. Гаврилова, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251930
https://lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=2110&TERM=%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460431
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439624
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471165
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В.В. Игнатенко, А.А. Петров и др. ; Институт законодательства и правовой информации 
имени М.М. Сперанского. - Иркутск : Институт законодательства и правовой информации 
им. М.М. Сперанского, 2014. - 572 с. - Режим доступа: http: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434991 

24.  
Суд и государство: монография / под ред. Л.В. Головко, Б. Матьѐ. - Москва: Статут, 2018. - 
272 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497375  

25.  

Умнова, И.А. Применение Конституции Российской Федерации судами общей 
юрисдикции: актуальные вопросы теории и практики : монография / И.А. Умнова, 
И.А. Алешкова ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Российский государственный университет правосудия. - М. : 
Российский государственный университет правосудия, 2016. - 184 с.-Режим доступа: http: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439623 

26.  
Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Теория современной конституции /Т.Я. Хабриева, В.Е. Чиркин. 
– М.: Норма, 2005. – 320с. 

27.  
Черепанов В.А. О прямом действии Конституции и решений Конституционного Суда 
Российской Федерации: проблемные вопросы и поиск решения  /В.А. Черепанов // Журнал 
российского права. - 2017. - № 11. - С. 15 - 24. 

 

в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные 

ресурсы интернет): 

№ п/п Источник 

28.  
Электронный каталог  Научной библиотеки Воронежского государственного университета 
//  http // www.lib.vsu.ru/ 

29.  Университетская библиотека // http://biblioclub.ru/  

30.  Электронно-библиотечная система "Издательство "Лань" // https://lanbook.lib.vsu.ru/ 

31.  Moodle (edu.vsu.ru) 

 

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы:  

№ п/п Источник 

1.  
Бондарева Е.А. Конституционное правосудие в России и зарубежных странах: учеб.-
методическое пособие /Е.А. Бондарева.  – Воронеж, Издательский дом ВГУ, 2016. 56с. 

2.  
Защита прав и свобод человека: учебно-методическое пособие / Е.А. Бондарева [и др.]; 
под ред. Т.М. Бялкиной, Е.А. Бондаревой; Воронежский государственный университет. – 
Воронеж: Издательский  дом  ВГУ, 2019. – 337с. 

3.  

Кравец И.А. Конституционное правосудие: теория судебного конституционного права и 
практика судебного конституционного процесса : учебное пособие / И.А. Кравец. – М.: 
Юстицинформ, 2017. - 400 с. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460431. 

4.  
Юрист органов публичной власти: учебно-методическое пособие / Е.А. Бондарева [и др.]; 
под ред. Т.М. Бялкиной, Е.А. Бондаревой; Воронежский государственный университет. – 
Воронеж: Издательский  дом  ВГУ, 2019. – 352с. 

 

17. Информационные технологии, используемые для реализации 

учебного процесса по дисциплине, включая программное обеспечение и 

информационно-справочные системы (при необходимости):  

Программа учебной дисциплины реализуется с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc; OfficeSTd 2013 RUS OLP NL Acdmc; 

WinSrvStd 2012 RUS OLP NL Acdmc 2Proc; LibreOffice; Mozilla Firefox; Антивирус 

Касперского; Программная система для обнаружения текстовых заимствований в 

учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»; СПС «Консультант Плюс» для 

образования; СПС «ГАРАНТ» по программе поддержки учебных заведений. 

 

18. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434991
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497375
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439623
http://www.lib.vsu.ru/
http://biblioclub.ru/
https://www.lib.vsu.ru/?p=4&t=2d&id=1308
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460431
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1) основная и дополнительная литература (имеется в наличии в  
библиотеке);   
2)  иная учебная и научная литература: учебники, монографии, статьи в 

сборниках и журналах (имеется в наличии в библиотеке и на кафедре);  
3) рабочая программа дисциплины;  
4) расширенный список библиографии (в электронной форме на 

кафедре);   
5) справочные правовые системы (Консультант Плюс, Гарант) - в 

библиотеке и на кафедре;   
6) типовое техническое оснащение аудиторий.  

 

19. Фонд оценочных средств  
19.1 Перечень компетенций с указанием этапов формирования и 

планируемых результатов обучения  
 

Код и содержание 

компетенции 
Планируемые результаты 

обучения (показатели  
достижения заданного уровня 

освоения  
компетенции посредством  

формирования знаний, умений, 

навыков) 

Этапы 
формирования 
компетенции  

(разделы (темы) 

дисциплины или 

модуля и их 

наименование)  

ФОС  
 (средства 

оценивания)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность к 

самостоятельному 

проведению научно-

исследовательской 

работы и получению 

научных результатов в 

области 

конституционного 

права, 

конституционного 

судебного процесса, 

муниципального права 

(ПК-14)  

Знать: основные правила сбора, 

анализа и обработки информации,  
необходимой  для реализации 

задач в сфере профессиональной 

деятельности;  

основные требования и правила 
подготовки обращений в  
Конституционный Суд России; 

особенности производства  в  
Конституционном Суде РФ по 
отдельным категориям дел 

  
1. Конституционное 

судопроизводство 

– самостоятельный 

вид 

судопроизводства 
3.  Особенности  
рассмотрения 

отдельных 

категорий дел  в  
Конституционном 

Суде  Российской 

Федерации. 

 

Уметь: применять нормы 

конституционного правосудия 
необходимые для эффективной 
реализации прав и свобод 
личности, полномочий органов 
публичной власти; анализировать 
юридические факты и 
возникающие в связи с ними 
общественные отношения; 
выявлять  
особенности различных видов 
обращений (запрос, жалоба,  
ходатайство)  в Конституционный  
Суд России;  

анализировать и применять 
правовые позиции 
Конституционного  
Суда РФ в различных сферах 

общественной жизни 

 3.  Особенности  
рассмотрения 

отдельных 

категорий дел  в  
Конституционном 

Суде  Российской 

Федерации. 
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Владеть: навыками применения 

на практике полученных знаний в 
сфере  
конституционного судебного 
процесса; культурой критического 
мышления; навыками постановки 
социальных, правовых целей и их 
эффективного достижения; 
навыками публичной речи, 
аргументации, ведения дискуссии; 
конституционно-правовой 
терминологией в сфере 
конституционного правосудия;  
методикой подготовки обращений 
в Конституционный Суд России  

 

2. Акты органов 

конституционной 

юстиции в 

Российской 

Федерации 

 3.  Особенности  

рассмотрения 

отдельных 

категорий дел  в  

Конституционном 

Суде  Российской 

Федерации. 

Опрос 

Промежуточная аттестация: зачет  Комплект 

КИМ № 1  

 

19.2 Описание критериев и шкалы оценивания компетенций (результатов 

обучения) при промежуточной аттестации  

Знание основных правил сбора, анализа и обработки информации, 
необходимой  для реализации задач в сфере профессиональной 
деятельности; требований и правил подготовки обращений в Конституционный Суд 
России; особенностей производства  в  Конституционном Суде РФ по отдельным 
категориям дел. Умение; анализировать и применять правовые позиции 
Конституционного Суда РФ в различных сферах общественной жизни. Владение 
навыками применения на практике полученных знаний в сфере конституционного 
судебного процесса; навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 
методикой подготовки обращений в Конституционный Суд России (ПК-14).  

 

 
Критерии оценивания компетенции  

Уровень 

сформированности 

компетенций   

Шкала оценок  

Обучающийся в полной мере владеет теоретическими 

основами дисциплины, способен  иллюстрировать ответ 

примерами, фактами, данными научных исследований, 

применять теоретические знания для решения 

практических задач в области конституционного 

правосудия.  

 

 
Повышенный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Зачтено  

Обучающийся владеет теоретическими основами 

дисциплины, способен иллюстрировать ответ 

примерами, фактами, данными научных исследований, 

применять теоретические знания для решения 

практических задач в области конституционного 

правосудия,  но допускает отдельные несущественные 

ошибки.   

 

Базовый  

Обучающийся владеет частично теоретическими 

основами дисциплины, фрагментарно способен  

иллюстрировать ответ примерами, допускает несколько 

существенных ошибок в ответе.  

 

Пороговый  
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Обучающийся не владеет теоретическими  основами 

дисциплины, демонстрирует отрывочные знания, не 

способен иллюстрировать ответ примерами, допускает 

множественные  существенные ошибки в ответе.  

 

Недопустимый  

Не зачтено  

 

19.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы  

 

19.3.1. Перечень вопросов к зачету  

№  
п/п  

Вопросы к промежуточной аттестации  

01  Конституционный контроль: понятие, сущность и виды.   
02  Судебный конституционный контроль: понятие и модели конституционного контроля в 

зарубежных странах.  
03  Конституционный контроль и конституционный надзор: вопросы соотношения.  
04  Охрана Конституции: понятие, субъекты, формы.  
05  Использование  решений  Европейского  Суда  по  правам  человека 

 в  практике Конституционного Суда РФ.  
06  Конституционный Суд Российской Федерации: этапы развития, место в системе органов 

государственной власти.    
07   Полномочия Конституционного Суда РФ: виды, динамика.  
08  Разграничение полномочий конституционных судов, общих и арбитражных судов в сфере 

конституционного контроля.   
09  Конституционно-правовая ответственность: понятие, основания, субъекты.  
10  Понятие и классификация конституционно-правовых санкций.  
11  Состав и порядок формирования Конституционного Суда Российской Федерации.  
12  Структура Конституционного Суда Российской Федерации.  
13  Секретариат Конституционного Суда РФ: структура и полномочия.   
14  Понятие и классификация участников конституционного судопроизводства в России.   
15  Стороны и их процессуальный статус в конституционном судопроизводстве.   
16  Представители сторон и их процессуальный статус в конституционном судопроизводстве.   
17  Процессуальный статус экспертов, специалистов, свидетелей и переводчиков.  
18  Процессуальные сроки: понятие, функции, виды.  
19  Понятие и виды стадий конституционного судопроизводства.  
20  Поводы и основания к рассмотрению дела в Конституционном Суде РФ.   
21  Субъекты права на обращение в Конституционный Суд России.   
22  Понятие, виды и порядок принятия актов Конституционного Суда РФ.   
23  Правовые позиции Конституционного Суда РФ: понятие, виды, юридическая сила.  
24  Требования, предъявляемые к решениям Конституционного Суда РФ.  
25 Провозглашение решения. Опубликование и вступление в силу решений Конституционного 

Суда РФ.  
26  Исполнение решений Конституционного Суда РФ и последствия их неисполнения.  
27  Производство по рассмотрению дел о соответствии Конституции России  в порядке 

абстрактного нормоконтроля (право на обращение, допустимость обращения, пределы 

проверки, итоговое решение по делу).   
28  Рассмотрение дел о конституционности законов в порядке конкретного нормоконтроля 

(право на обращение, допустимость обращения, последствия принятия обращения к 

рассмотрению, пределы проверки, итоговое решение по делу).    
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29  Производство в Конституционном Суде России по делам, не связанным с нормоконтролем 

(право на обращение, допустимость обращения, последствия внесения обращения, 

пределы проверки, итоговое решение по делу).  
30   Становление и развитие конституционного судопроизводства в субъектах РФ. Полномочия 

конституционных (уставных) судов субъектов РФ. 

 

19.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций  

 

Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций в рамках изучения дисциплины, осуществляется в ходе текущей и 

промежуточной аттестации.  

Текущая аттестация проводится в форме опроса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.   

Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации 

включают в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень 

полученных знаний. При оценивании используются качественные критерии 

оценивания, приведенные выше. 

 


