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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения учебной дисциплины «Конституционное судопроизводство» 

является получение аспирантами теоретических знаний и формирование 
практических умений и навыков в области конституционного правосудия и 
судопроизводства, применения в профессиональной деятельности решений 
Конституционного Суда Российской Федерации, конституционных (уставных) судов 
субъектов Российской Федерации.  
В рамках учебной дисциплины «Конституционное судопроизводство» выпускник 

аспирантуры готовится решать следующие задачи в основных сферах своей 
профессиональной деятельности:  

в сфере научно -исследовательской деятельности в области юриспруденции: 
участие в разработке проектов нормативных правовых актов, закрепляющих 
организационные основы деятельности органов конституционного правосудия, а также 
проектов поправок в указанные акты; проведение научных исследований в сфере 
организации конституционного судопроизводства; подготовка экспертных заключений и 
консультаций по заданиям органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в сфере реализации конституционного правосудия;  

в сфере преподавательской деятельности по образовательным 
программам высшего образования: эффективно осуществлять правовое  
воспитание; проводить научно-педагогические исследования по темам учебной 
дисциплины; обеспечивать законность и правопорядок  

Дисциплина способствует формированию: 
универсальных компетенций (УК):  
-способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);  

-способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки  (УК-2); 
 -готовность участвовать в работе российских и международных 
 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач (УК-3);  

-готовность использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);  

-способность следовать этическим нормам в профессиональной 
деятельности (УК-5);  

-способность планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития (УК-6);  

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 
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-владеть методологией научно-исследовательской деятельности в области 
юриспруденции (ОПК-1); 
 -владеть культурой научного исследования в области юриспруденции, в том  
числе с использованием новейших информационно-коммуникационных 
технологий (ОПК-2);  
-способность к разработке новых методов исследования и их применению в  
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 
юриспруденции с соблюдением законодательства Российской Федерации об 
авторском праве (ОПК-3); 
 -готовность организовать работу исследовательского и (или) педагогического  
коллектива в области юриспруденции (ОПК-4); 
- готовность к преподавательской деятельности по образовательным 
программам высшего образования (ОПК-5);  

профессиональных компетенций (ПК): 
- способностью к анализу понятийно-категориального аппарата; динамики 

становления и сравнительному научному анализу норм и институтов 
конституционного права России и зарубежных стран, конституционного судебного 
процесса, муниципального права; выявлению пробелов и противоречий в 
законодательстве; введению в научный оборот новых понятий   
и категорий; прогнозированию дальнейших перспектив и определению 
оптимальных путей их развития, формулированию предложений о их правовом 
оформлении; (ПК-1)   

- готовностью к системному изучению и обобщению практики реализации 
российского и зарубежного законодательства в области конституционного права, 
конституционного судебного процесса, муниципального права, выявлению проблем 
правоприменения и формулированию самостоятельных предложений по 
совершенствованию правового регулирования и правоприменительной практики в 
исследуемых сферах; (ПК-2)  

- способностью осуществлять экспертно-консультационную деятельность в 
сфере конституционного права Российской Федерации, конституционного 
права зарубежных стран, конституционного судебного процесса, 
муниципального права; осуществлять юридическую экспертизу проектов 
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 
квалифицированные юридические заключения и консультации в обозначенной 
сфере; (ПК-3)   

- способность преподавать юридические дисциплины (конституционное право 
Российской Федерации, конституционный судебный процесс, муниципальное право, 
конституционное право зарубежных стран) на высоком теоретическом и 
методическом уровне на всех уровнях образования; организовывать и управлять 
самостоятельной работой обучающихся; эффективно осуществлять правовое 
воспитание в духе уважения к праву и  
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закону; формировать высокий уровень правосознания, гражданской 
ответственности, приверженности идеалам правового государства, создание 
нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям и нарушениям 
законодательства, а также прав и свобод граждан. (ПК-4) 
 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Учебная дисциплина «Конституционное судопроизводство» относится к 

числу изучаемых аспирантами Университета имени О.Е. Кутафина 
специальных дисциплин отрасли науки и научной специальности 12.00.02 – 
Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное 
право в качестве дисциплины по выбору; входит в профессиональный цикл 
(вариативная часть) и находится в логической и содержательно-методической 
связи с другими дисциплинами ОП ВО.  
Для изучения дисциплины «Конституционное судопроизводство» необходимы 
знания, умения и компетенции, полученные обучающимися (по конституционному 
праву России и зарубежных стран), а также знание теоретических дисциплин, 
изученных в рамках базового (профессионального) цикла: теории государства и 
права, истории и философии науки.  
Взаимосвязь дисциплины «Конституционное судопроизводство» с последующими 
дисциплинами заключается в том, что знания, полученные при изучении данного 
курса, обеспечат более глубокое понимание остальных дисциплин подготовки 
аспиранта по специальности 12.00.02. 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Тематические планы  
3.1.1. Тематический план для очной формы обучения  
Общая трудоемкость — 4 зачетные единицы (144 часа)  
Всего аудиторных часов — 16 часов (из них лекции – 4 часа, 

практические занятия – 12 часов) 
Форма контроля - зачет 
 
№ Раздел (тема)  Виды учебной деятельности, Образователь Формы 

 

п/ учебной  и трудоемкость (в часах) ные текущего 
 

п дисциплины     технологии контроля 
 

  

С
ем
ес
тр

 лекции Практическ СРС   
 

   ие    
 

   занятия    
 

       
 

        
 

1 Правовое   2 20 Работа в  Дискуссия, 
 

 государство и     малых  
 

 конституционн     группах подготовка 
 

 ый судебный       
 

 контроль:      творческих 
 



       
 



 теория  и     работ 
 история        
 становления в      
 России        
2 Компетенция и 2 2 20 Интерактивна Дискуссия 
 организация     я лекция  
 деятельности       
 Конституцион      
 ного Суда      
 Российской       
 Федерации       
3 Конституцион  2 24 Работа в Дискуссия 
 ное      малых с 
 судопроизводс    группах элементами 
 тво        ролевой 
        игры 
4 Доказывание и  2 20 Работа в Дискуссия 
 доказательства    малых  
 в      группах  
 конституционн      
 ом        
 судопроизводс      
 тве        
5 Производство  2 2 24 Интерактивна Дискуссия 
 в      я лекция  
 Конституцион      
 ном Суде        
 Российской       
 Федерации по      
 отдельным       
 категориям       
 дел        
6 Конституцион  2 20 Деловая игра Дискуссия 
 ный судебный      
 процесс в        
 субъектах        
 Российской       
 Федерации       
 ВСЕГО   4 12 128   

3.1.2. Тематический план для заочной формы обучения  
Общая трудоемкость — 4 зачетные единицы (144 часа) 
Всего аудиторных часов — 16 часов (из них лекции – 4 часа, 

практические занятия – 12 часов) 
 
 Раздел (тема) 

С
ем
е Виды учебной деятельности, и Образовательн Формы 

 

п/ учебной трудоемкость (в часах) ые технологии текущего 
 

п дисциплины   контроля  

    

      
 



     лекции Практическ СРС   
      ие    
      занятия    
         
1 Правовое    2 20 Работа в малых Дискуссия, 
 государство и     группах  
 конституционн      подготовка 
 ый судебный       
 контроль:       творческих 
 теория и      работ 
 история        
 становления в       
 России        
2 Компетенция и  2 2 20 Интерактивная Дискуссия 
 организация      лекция  
 деятельности        
 Конституционн       
 ого Суда       
 Российской        
 Федерации        
3 Конституционн   2 24 Работа в малых Дискуссия 
 ое       группах с 
 судопроизводс      элементами 
 тво         
         ролевой 
         игры 
4 Доказывание и   2 20 Работа в малых Дискуссия 
 доказательства     группах  
 в         
 конституционн       
 ом         
 судопроизводс       
 тве         
5 Производство в  2 2 20 Интерактивная Дискуссия 
 Конституционн     лекция  
 ом Суде        
 Российской        
 Федерации по        
 отдельным        
 категориям дел       
6 Конституционн   2 20 Деловая игра Дискуссия 
 ый судебный        
 процесс в        
 субъектах        
 Российской        
 Федерации        
 ВСЕГО   4 12 124   
 
Трудоемкость зачета – 4 часа 

3.2. Содержание дисциплины (программа курса)  
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Тема 1. Правовое государство и конституционный судебный 
контроль: теория и история становления в России  

Судебная власть в правовом государстве. Принцип верховенства 
Конституции, его действие в правовом государстве. Понятие и содержание 
конституционности как правового режима. Охрана Конституции. 
Конституционный контроль в механизме охраны Конституции. Сущность и виды 
конституционного контроля. Соотношение конституционного контроля и надзора. 
Общий конституционный контроль и органы, его осуществляющие. Судебный 
конституционный контроль.  
Правосудие как специфическая форма конституционного контроля. Модели 
судебного конституционного контроля. Виды судебного конституционного 
контроля (предварительный и последующий, абстрактный и конкретный и др.). 
История развития судебного конституционного контроля. Становление 
конституционного правосудия в России. Конституционный контроль в СССР. 
Комитет конституционного надзора СССР. Учреждение Конституционного Суда в 
России, опыт его деятельности.  

Тема 2. Компетенция и организация деятельности Конституционного 
Суда Российской Федерации  

Компетенция Конституционного Суда Российской Федерации. Официальное 
толкование Конституции Российской Федерации. Конституционный абстрактный 
нормоконтроль: проверка конституционности федеральных законов, законов 
субъектов Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов; 
внутригосударственных договоров и не вступивших в действие международных 
договоров Российской Федерации. Конституционный конкретный нормоконтроль по 
жалобам граждан и запросам судов. Разрешение споров о компетенции. Полномочия 
Конституционного Суда Российской Федерации по участию в процедурах отрешения 
от должности Президента Российской Федерации и принятию решения о 
конституционности вопроса референдума Российской Федерации. Участие 
Конституционного Суда Российской Федерации в процедуре принесения присяги 
Президентом Российской Федерации. Право законодательной инициативы и право 
направления посланий Федеральному Собранию Российской Федерации. Собственная 
интерпретация Конституционным Судом Российской Федерации своих полномочий.  
Порядок формирования Конституционного Суда Российской Федерации и 
организация его деятельности. Должностные лица Конституционного Суда, их 
полномочия. Аппарат Конституционного Суда, его роль в организации работы 
Конституционного Суда. Секретариат и другие подразделения 
Конституционного Суда Российской Федерации.  

Тема 3.Конституционное судопроизводство 
Конституционное судопроизводство и другие виды судопроизводства. 
Организационные формы конституционного судопроизводства. 

 
9 



Рассмотрение и разрешение дел в заседаниях Конституционного Суда 
Российской Федерации с проведением слушаний.  

Основания и особенности рассмотрения и разрешения дел в заседаниях 
Конституционного Суда Российской Федерации без проведения слушаний. 

Основные принципы конституционного судебного процесса: 
независимость, коллегиальность, гласность, состязательность и равноправие 
сторон. Гарантии самостоятельности и независимости Конституционного Суда 
Российской Федерации.  

Обращение в Конституционный Суд Российской Федерации: субъекты 
обращения, предмет и формы обращения, предварительное рассмотрение 
обращений.  

Общие процедурные правила рассмотрения дел в Конституционном Суде 
Российской Федерации. Субъекты конституционного судебного процесса:  

Конституционный Суд; стороны; представители сторон; 
лица, содействующие правосудию.  

Проблемы участия прокурора в конституционном судопроизводстве.  
Тема 4. Доказывание и доказательства в конституционном 

судопроизводстве  
Понятие и назначение судебного доказывания, его участники, 

особенности.  
Предмет судебного доказывания в конституционном судопроизводстве. 
Процесс доказывания, его стадии. Собирание, исследование и оценка 

доказательств. Роль Конституционного Суда в процессе доказывания.  
Связь судебного доказывания в конституционном судопроизводстве с 

толкованием. Способы и виды толкования в конституционном 
судопроизводстве.  

Бремя доказывания и доказательственная презумпция в конституционном 
судопроизводстве.  

Понятие и признаки доказательств в конституционном судопроизводстве. 
Относимость, допустимость, достоверность и достаточность 
доказательств.  
Средства доказывания в конституционном судопроизводстве: 

объяснения сторон; документы; показания свидетелей; заключения экспертов; 
заключения специалистов. Выступления приглашенных. 
 

Тема 5. Производство в Конституционном Суде Российской 
Федерации по отдельным категориям дел  

Особенности рассмотрения дел о соответствии Конституции Российской 
Федерации нормативных правовых актов органов государственной власти и 
договоров между ними. Право на обращение с запросом в Конституционный Суд РФ. 
Объект проверки. Критерии допустимости запроса. Пределы проверки. Итоговое 
решение и его юридические последствия. 
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Особенности рассмотрения дел о соответствии Конституции Российской 
Федерации не вступивших в силу международных договоров Российской 
Федерации. Право на обращение в Конституционный Суд РФ. Объект 
проверки. Критерии допустимости ходатайства. Пределы проверки. Итоговое 
решение по делу и его юридические последствия. 

Особенности рассмотрения дел по спорам о компетенции. Право на обращение с 
ходатайством в Конституционный Суд РФ. Споры о компетенции между федеральными 
органами государственной власти. Споры о компетенции между органами 
государственной власти Российской Федерации и ее субъектов. Споры о компетенции 
между органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Критерии 
допустимости ходатайств. Пределы проверки. Итоговое решение по делу и его 
юридические последствия.  

Особенности рассмотрения дел о конституционности законов по жалобам на 
нарушения конституционных прав и свобод граждан. Право на обращение с 
жалобой в Конституционный Суд РФ. Критерии допустимости жалобы. 
Последствия принятия жалобы к рассмотрению. Пределы проверки. Итоговое 
решение по делу и его юридические последствия.  

Особенности рассмотрения дел о конституционности законов по запросам 
судов. 

Особенности рассмотрения дел о возможности исполнения решения 
межгосударственного органа по защите прав и свобод человека. Право на 
обращение с запросом в Конституционный Суд. Критерии допустимости 
запроса. Пределы проверки. Итоговое решение по делу и его юридические 
последствия.  

Особенности рассмотрения дел о толковании Конституции Российской 
Федерации. Право на обращение с запросом в Конституционный Суд. Критерии 
допустимости запроса. Обязательность толкования Конституции Российской 
Федерации.  

Особенности рассмотрения дел о даче заключения в связи с выдвижением 
обвинения Президента РФ в государственной измене или совершении иного 
тяжкого преступления.  

Тема 6. Конституционный судебный процесс в субъектах Российской 
Федерации  

Предпосылки к созданию конституционных (уставных) судов субъектов 
Российской Федерации. Динамика формирования конституционных (уставных) 
судов субъектов Российской Федерации.  

Правовые основы статуса конституционных (уставных) судов субъектов 
Российской Федерации . Компетенция конституционных (уставных) судов 
субъектов Российской Федерации. Состав, порядок формирования и 
организация конституционных (уставных) судов субъектов Российской 
Федерации. 

Особенности конституционного судебного процесса в субъектах 
Российской Федерации. Общая характеристика практики конституционных 
(уставных) судов субъектов Российской Федерации.  



Взаимодействие Конституционного Суда Российской Федерации и 
конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации. 
Взаимодействие конституционных (уставных) судов субъектов Российской 
Федерации с судами общей и арбитражной юрисдикции.  

 
3.3.Лекции Лекции для очной 
формы обучения 

 
№ Раздел курса, наименование лекции и тематика  Объем Задания для подготовки 
п/п (план) лекции    часов к лекции    

           
1. Тема 1. Правовое государство и 2 1.Прочитать    

 конституционный судебный контроль: теория  соответствующий раздел 
 и история становления в России   кафедрального учебника 
 1. Конституционный судебный контроль в  по конституционному 
 правовом государстве, его роль в обеспечении  праву   Российской 
 верховенства Конституции.    Федерации   и 
 2. Модели и виды судебного конституционного  конституционному  
 контроля.     праву  зарубежных 
 3. Становление судебного конституционного  стран,    
 контроля в России.    конституционному  
       судебному процессу и 
       правосудию.    
       2.Ознакомиться с 
       программой  учебной 
       дисциплины, структурой 
       учебников   по 
       конституционному  
       праву,    
       конституционному  
       судебному процессу и 
       правосудию,  судебной 
       власти.    
       3. Прочитать ст. 125 
       Конституции РФ и 
       комментарии к ней.  
2. Тема 2. Конституционный судебный процесс в 2 1.Прочитать    

 субъектах Российской Федерации   соответствующие главы 
 1.Предпосылки создания конституционных  учебника    
 (уставных) судов субъектов РФ.   кафедрального учебника 
 2.Правовые основы статуса конституционных  по конституционному 
 (уставных) судов субъектов РФ.   праву   Российской 
 3.Компетенция  конституционных  (уставных)  Федерации;    
 судов субъектов РФ.    конституционному  
 4.Особенности конституционного  судебного  праву  зарубежных 
 процесса в субъектах РФ.    стран.    
       2.Ознакомиться с 
       содержанием   
       соответствующей главы 
       учебника   по 



       конституционному  
       судебному процессу и 
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       правосудию.    
       3.   Выполнить 
       рекомендации лектора, 
       данные на предыдущей 
       лекции.    
 Всего     4      
Лекции для заочной формы обучения        
     
№ Раздел курса, наименование лекции и тематика  Объем Задания для подготовки 
п/п (план) лекции    часов к лекции    

           
1. Тема 1. Правовое государство и 2 1.Прочитать    

 конституционный судебный контроль: теория  соответствующий раздел 
 и история становления в России   кафедрального учебника 
 1. Конституционный судебный контроль в  по конституционному 
 правовом государстве, его роль в обеспечении  праву   Российской 
 верховенства Конституции.    Федерации   и 
 2. Модели и виды судебного конституционного  конституционному  
 контроля.     праву  зарубежных 
 3. Становление судебного конституционного  стран,    
 контроля в России.    конституционному  
       судебному процессу и 
       правосудию.    
       2.Ознакомиться с 
       программой  учебной 
       дисциплины, структурой 
       учебников   по 
       конституционному  
       праву,    
       конституционному  
       судебному процессу и 
       правосудию,  судебной 
       власти.    
       3. Прочитать ст. 125 
       Конституции РФ и 
       комментарии к ней.  
2. Тема 2. Конституционный судебный процесс в 2 1.   Прочитать 

 субъектах Российской Федерации   соответствующие главы 
 1.Предпосылки создания конституционных  учебника    
 (уставных) судов субъектов РФ.   кафедрального учебника 
 2.Правовые основы статуса конституционных  по конституционному 
 (уставных) судов субъектов РФ.   праву   Российской 
 3.Компетенция  конституционных  (уставных)  Федерации;    
 судов субъектов РФ.    конституционному  
 4.Особенности конституционного  судебного  праву  зарубежных 
 процесса в субъектах РФ.    стран.    
       2.Ознакомиться с 
       содержанием   
       соответствующей главы 
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              учебника     по 
              конституционному   
              судебному процессу и 
              правосудию.    
              3.   Выполнить 
              рекомендации лектора, 
              данные на предыдущей 
              лекции.      
   Всего        4         

   3.4. Практические занятия             
   Практические занятия для очной формы обучения       
 №  Раздел курса, тема практического занятия  Объем  Задания для подготовки 
 п/п          часов  к практическому   
              занятию      
 1.  Тема 1. Правовое государство и 2  1. Сравнить определения 
   конституционный судебный контроль:    конституционного   
   теория и история становления в России     контроля, содержащиеся 
   1. Конституционный контроль в механизме    в разных учебниках.   
   охраны Конституции.       2. Составить таблицу 
   2. Сущность и виды конституционного    моделей  и видов 
   контроля.         конституционного   
   3. Судебный конституционный контроль:    контроля.      
   особенности, модели и виды.       3.   Подготовить 
   4. Становление и развитие конституционного    презентации об истории 
   судебного контроля в России.      конституционного   
              судебного  контроля в 
              России.      
              4. Подобрать примеры 
              судебных   решений 
              разных    лет, 
              прокомментировать их. 
 2.  Тема 2. Компетенция и организация 2  1.Проанализировать   
   деятельности  Конституционного  Суда    комментарии к ст. 125 
   Российской Федерации       Конституции РФ  о 
              компетенции    
   1. Компетенция Конституционного Суда    Конституционного Суда 
   Российской Федерации.       РФ. Сравнить ст. 125 
   2. Порядок формирования Конституционного    Конституции РФ со ст. 3 
   Суда Российской Федерации и организация    ФКЗ     «О 
   его деятельности.        конституционном Суде 
   3.   Организация  деятельности    Российской Федерации» 
   Конституционного Суда Российской    1994 г.      
   Федерации.        2. Проанализировать 
   Аппарат Конституционного Суда российской    постановления    
   Федерации, его роль в организации работы    Конституционного Суда 
   Конституционного Суда российской    РФ о разграничении 
   Федерации.        компетенции    
              Конституционного Суда 
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         РФ и иных судов.   
         3. Прокомментировать 
         изменения     
         законодательства  о 
         формировании   и 
         организации    
         деятельности    
         Конституционного Суда 
         РФ.       
         4. Проанализировать 
         постановления    
         Конституционного Суда 
         РФ о  толковании 
         Конституции РФ, о 
         спорах о компетенции, о 
         проверке      
         конституционности   
         законов по жалобам 
         граждан и по запросам 
         судов.      

3. Тема 3. Конституционное судопроизводство 2 1.Подобрать примеры из 
         судебной   практики 
 1.  Рассмотрение  и  разрешение  дел  в  толкования принципов 
 заседаниях Конституционного Суда  судебного процесса.   
 Российской Федерации с проведением и без  2.Проанализировать   
 проведения слушаний.      постановления    
 2. Общие правила производства в  Конституционного Суда 
 Конституционном Суде Российской  РФ, принятые без 
 Федерации.       проведения слушания.  
 3. Основные принципы конституционного  3.Привести  примеры, 
 судебного процесса.      свидетельствующие  о 
 4. Субъекты конституционного судебного  нарушении     
 процесса.       конституционных   
         принципов правосудия и 
         построить     
         функциональную модель 
         восстановления  этих 
         принципов.     
         4.   Объяснить 
         целесообразность   
         ограничения видов 
         нормативных правовых 
         актов,  подлежащих 
         проверке     в 
         конституционном   
         судопроизводстве.   
         5. Решение задач.   
         6. Экспертиза жалоб в 
         Конституционный Суд 
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        РФ, составление резюме 
        по  результатам 
        экспертизы.    

4. Тема 4. Доказывание и доказательства в 2 1. Письменно указать 
 конституционном судопроизводстве   отличия доказательств и 
        доказывания   в 
 1.  Понятие  и  назначение  судебного  конституционном   
 доказывания, его участники, особенности.  судопроизводстве  от 
 2. Процесс доказывания в Конституционном  иных  видов 
 Суде Российской Федерации.    судопроизводства.   
 3. Понятие и признаки доказательств в  2. Составить обращение 
 конституционном судопроизводстве.   в Конституционный Суд 
 4. Средства доказывания в конституционном  РФ, выделить в нем 
 судопроизводстве.    доказательства.   
        3. По материалам 
        судебной практике 
        подготовить    
        комментарий фактов 
        нарушений   и 
        недопустимых   
        ограничений    
        конституционных прав и 
        свобод, с обоснованием 
        своей позиции.   
        4. Подготовить обзор 
        научной литературы по 
        теме.    

5. Тема 5. Производство в Конституционном 2 1.Дать консультацию о 
 Суде Российской Федерации по отдельным  процедуре обращения в 
 категориям дел      Конституционный Суд 
        РФ.     
 1.Особенности  рассмотрения дел о  2.  Объяснить 
 соответствии   Конституции Российской  целесообразность   
 Федерации нормативных правовых актов  ограничения категорий 
 органов государственной власти и договоров  субъектов обращения в 
 между ними.       Конституционный Суд 
 2.Особенности  рассмотрения дел о  РФ, категорий дел.   
 соответствии   Конституции Российской  3. Подготовить перечень 
 Федерации не вступивших в силу  документов, которые 
 международных  договоров Российской  должен представить 
 Федерации.       гражданин,    
 3.Особенности рассмотрения дел по спорам о  обратившийся  в 
 компетенции.      Конституционный Суд 
 4.Особенности  рассмотрения дел о  РФ.     
 конституционности законов по жалобам на  4. Подготовить обзор 
 нарушения конституционных прав и   правовых позиций 
 свобод граждан и запросам судов.    Конституционного Суда 
 5.Особенности  рассмотрения дел о  РФ по вопросам 
 толковании  Конституции Российской  обращения   с 

     16        



 Федерации.      конституционной   
 6. Особенности рассмотрения иных дел.   жалобой граждан.   
        5. Составить экспертное 
        заключение    на 
        обращение    в 
        Конституционный  Суд 
        РФ.      

6. Тема 6. Конституционный судебный 2 1.Перечислить причины, 
 процесс в субъектах Российской Федерации  влияющие на создание 
        конституционных   
 1.Предпосылки к созданию конституционных  (уставных)   судов 
 (уставных)      субъектов РФ.    
 судов субъектов РФ.     2. Привести примеры 
 2.Состав, порядок формирования и  правовых  позиций 
 организация  конституционных  (уставных)  Конституционного Суда 
 судов субъектов Российской Федерации.   РФ, связанных  с 
 3.Компетенция конституционных (уставных)  формированием  и 
 судов субъектов Российской Федерации.   деятельностью    
 4.Особенности конституционного судебного  конституционных   
 процесса в субъектах Российской Федерации.  (уставных)   судов 
 5. Общая характеристика практики  субъектов РФ.    
 конституционных (уставных) судов субъектов  3.  Подготовить 
 Российской Федерации.     юридическую    
 6.Взаимодействие Конституционного Суда  консультацию о порядке 
 Российской Федерации и конституционных  обращения    в 
 (уставных) судов субъектов РФ.  конституционные   
 Взаимодействие конституционных (уставных)  (уставные)   суды 
 судов субъектов РФ с судами общей и  субъектов РФ.    
 арбитражной юрисдикции.    4.  Подготовить 
        юридическое заключение 
        по   вопросам 
        организации    
        конституционных   
        (уставных)   судов 
        субъектов РФ.    
        5.Подготовить  обзор 
        законодательства   
        субъектов РФ в части 
        регулирования    
        полномочий    
        конституционных   
        (уставных) судов и 
        практики реализации 
        данных полномочий.  
        6. Подготовить обзор 
        научной литературы по 
        теме.     
              
 Всего      12       
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Практические занятия для заочной формы обучения 
 
№ Раздел курса, тема практического занятия  Объем Задания для подготовки 
п/п          часов к практическому  

           занятию     
1. Тема 1. Правовое государство и 2 1. Сравнить определения 

 конституционный судебный контроль:  конституционного  
 теория и история становления в России   контроля, содержащиеся 
 1. Конституционный контроль в механизме  в разных учебниках.  
 охраны Конституции.     2. Составить таблицу 
 2. Сущность и виды конституционного  моделей  и видов 
 контроля.        конституционного  
 3. Судебный конституционный контроль:  контроля.     
 особенности, модели и виды.     3.   Подготовить 
 4. Становление и развитие конституционного  презентации об истории 
 судебного контроля в России.    конституционного  
           судебного  контроля в 
           России.     
           4. Подобрать примеры 
           судебных   решений 
           разных    лет, 
           прокомментировать их. 
2. Тема 2. Компетенция и организация 2 1.Проанализировать  

 деятельности Конституционного  Суда  комментарии к ст. 125 
 Российской Федерации     Конституции РФ о 
           компетенции   
 1. Компетенция  Конституционного Суда  Конституционного Суда 
 Российской Федерации.     РФ. Сравнить ст. 125 
 2. Порядок формирования Конституционного  Конституции РФ со ст. 3 
 Суда Российской Федерации и организация  ФКЗ    «О 
 его деятельности.       конституционном Суде 
 3.   Организация  деятельности  Российской Федерации» 
 Конституционного Суда Российской  1994 г.     
 Федерации.       2. Проанализировать 
 Аппарат Конституционного Суда российской  постановления   
 Федерации, его роль в организации работы  Конституционного Суда 
 Конституционного Суда российской  РФ о разграничении 
 Федерации.       компетенции   
           Конституционного Суда 
           РФ и иных судов.  
           3. Прокомментировать 
           изменения     
           законодательства о 
           формировании  и 
           организации    
           деятельности   
           Конституционного Суда 
           РФ.      
           4. Проанализировать 
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          постановления    
          Конституционного Суда 
          РФ о  толковании 
          Конституции РФ, о 
          спорах о компетенции, о 
          проверке      
          конституционности   
          законов по жалобам 
          граждан и по запросам 
          судов.      

3. Тема 3. Конституционное судопроизводство 2 1.Подобрать примеры из 
          судебной   практики 
 1.  Рассмотрение  и  разрешение  дел  в  толкования принципов 
 заседаниях Конституционного  Суда  судебного процесса.   
 Российской Федерации с проведением и без  2.Проанализировать   
 проведения слушаний.      постановления    
 2. Общие правила производства в  Конституционного Суда 
 Конституционном Суде Российской  РФ, принятые без 
 Федерации.        проведения слушания.  
 3. Основные принципы конституционного  3.Привести  примеры, 
 судебного процесса.       свидетельствующие  о 
 4. Субъекты конституционного  судебного  нарушении     
 процесса.        конституционных   
          принципов правосудия и 
          построить     
          функциональную модель 
          восстановления  этих 
          принципов.     
          4.   Объяснить 
          целесообразность   
          ограничения видов 
          нормативных правовых 
          актов,  подлежащих 
          проверке     в 
          конституционном   
          судопроизводстве.   
          5. Решение задач.   
          6. Экспертиза жалоб в 
          Конституционный Суд 
          РФ, составление резюме 
          по   результатам 
          экспертизы.     

4. Тема 4. Доказывание и доказательства в 2 1. Письменно указать 
 конституционном судопроизводстве   отличия доказательств и 
          доказывания   в 
 1.Понятие и назначение  судебного  конституционном   
 доказывания, его участники, особенности.  судопроизводстве  от 
 2.Процесс доказывания в Конституционном  иных   видов 
 Суде Российской Федерации.     судопроизводства.   
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 3. Понятие и признаки доказательств в  2. Составить обращение 
 конституционном судопроизводстве.   в Конституционный Суд 
 4.Средства доказывания в конституционном  РФ, выделить в нем 
 судопроизводстве.    доказательства.   
        3. По  материалам 
        судебной  практике 
        подготовить    
        комментарий фактов 
        нарушений    и 
        недопустимых   
        ограничений    
        конституционных прав и 
        свобод, с обоснованием 
        своей позиции.   
        4. Подготовить обзор 
        научной литературы по 
        теме.      

5. Тема 5. Производство в Конституционном 2 1. Дать консультацию о 
 Суде Российской Федерации по отдельным  процедуре обращения в 
 категориям дел      Конституционный Суд 
        РФ.      
 1.Особенности  рассмотрения дел о  2.    Объяснить 
 соответствии   Конституции Российской  целесообразность   
 Федерации нормативных правовых актов  ограничения категорий 
 органов государственной власти и договоров  субъектов обращения в 
 между ними.       Конституционный Суд 
 2.Особенности  рассмотрения дел о  РФ, категорий дел.   
 соответствии   Конституции Российской  3. Подготовить перечень 
 Федерации не вступивших в силу  документов, которые 
 международных  договоров Российской  должен   представить 
 Федерации.       гражданин,     
 3.Особенности рассмотрения дел по спорам о  обратившийся  в 
 компетенции.      Конституционный Суд 
 4.Особенности  рассмотрения дел о  РФ.      
 конституционности законов по жалобам на  4. Подготовить обзор 
 нарушения конституционных прав и   правовых  позиций 
 свобод граждан и запросам судов.    Конституционного Суда 
 5.Особенности  рассмотрения дел о  РФ по  вопросам 
 толковании  Конституции Российской  обращения    с 
 Федерации.       конституционной   
 6. Особенности рассмотрения иных дел.   жалобой граждан.   
        5. Составить экспертное 
        заключение   на 
        обращение    в 
        Конституционный Суд 
        РФ.      

6. Тема 6. Конституционный судебный 2 1. Перечислить причины, 
 процесс в субъектах Российской Федерации  влияющие на создание 
        конституционных   
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 1.Предпосылки к созданию конституционных  (уставных)   судов 
 (уставных)      субъектов РФ.    
 судов субъектов РФ.     2. Привести примеры 
 2.Состав, порядок формирования и  правовых  позиций 
 организация  конституционных  (уставных)  Конституционного Суда 
 судов субъектов Российской Федерации.   РФ, связанных  с 
 3.Компетенция конституционных (уставных)  формированием   и 
 судов субъектов Российской Федерации.   деятельностью    
 4.Особенности конституционного судебного  конституционных   
 процесса в субъектах Российской Федерации.  (уставных)   судов 
 5. Общая характеристика практики  субъектов РФ.    
 конституционных (уставных) судов субъектов  3.  Подготовить 
 Российской Федерации.     юридическую    
 6.Взаимодействие Конституционного Суда  консультацию о порядке 
 Российской Федерации и конституционных  обращения    в 
 (уставных) судов субъектов РФ.  конституционные   
 Взаимодействие конституционных (уставных)  (уставные)   суды 
 судов субъектов РФ с судами общей и  субъектов РФ.    
 арбитражной юрисдикции.    4.  Подготовить 
        юридическое заключение 
        по   вопросам 
        организации    
        конституционных   
        (уставных)   судов 
        субъектов РФ.    
        5.Подготовить  обзор 
        законодательства   
        субъектов РФ в части 
        регулирования    
        полномочий    
        конституционных   
        (уставных) судов и 
        практики реализации 
        данных полномочий.  
        6. Подготовить обзор 
        научной литературы по 
        теме.     
              
 Всего      12       
 

3.5. Самостоятельная работа. Виды 
самостоятельной работы  
В процессе освоения учебной дисциплины аспиранты выполняют 

следующие виды самостоятельной работы:  
- изучение учебной и научной литературы, а также текстов конституций 
зарубежных стран и документов международного права; -изучение практики 
работы Конституционного Суда РФ и конституционных (уставных) судов 
субъектов РФ;  
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- реферирование литературы;  
- аннотирование научных статей;   
- подготовка к лекциям;   
- решение юридических казусов;   
- тестирование;   
- анализ решений ЕСПЧ;   
- подготовка эссе;  
- выполнение индивидуальных заданий (проведение сравнительного анализа, 
составление таблиц, схем и др.).   

Модель (особенности) самостоятельной работы по отдельным 
разделам и темам курса:   

При выполнении самостоятельной работы необходимо знакомиться с   
рекомендованной научной и учебной литературой по теме занятия, изучать 
тексты конституций и иных источников конституционного права России и 
зарубежных стран.  

Необходимо также знакомиться с трудами отечественных и зарубежных 
конституционалистов, специалистов области конституционного контроля и 
конституционного правосудия.  

Полноценное изучение курса невозможно без обращения к практике 
работы Конституционного Суда РФ, Европейского Суда по правам человека и 
их решениям, практике работы конституционных (уставных) судов субъектов 
Российской Федерации. 

Модель (особенности) самостоятельной работы по заочной форме 
обучения:  

Содержание самостоятельной работы аспрантов заочной формы обучения 
в значительной степени определяется заданиями, получаемыми от 
преподавателей в рамках аудиторных занятий.  

К особенностям самостоятельной работы аспирантов заочной формы 
обучения относятся:  

- использование электронной библиотеки и иных электронных ресурсов, 
доступ к которым организован в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА);   

- активное участие в научно-практических конференциях, научных 
конкурсах, олимпиадах, факультативных курсах;  

- сбор, обобщение и анализ нормативных источников и иных материалов для 
участия в деловых играх, предусмотренных планами практических занятий;   

- использование опыта своей практической деятельности для подготовки   
к аудиторным занятиям по конституционному судопроизводству.  

Самостоятельная работа для очной формы обучения   
№ п/п Раздел (тема) учебной дисциплины Кол-во Виды самостоятельной работы 

    часов  
    СРС  
      

1 Правовое государство и 20 -Изучение темы по предложенным 
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 конституционный  судебный  монографиям, учебникам, учебным 
 контроль: теория и история  пособиям.     
 становления в России     -Работа с заданными нормативными 
         правовыми актами;    
         -Подготовка творческого задания по 
         теме занятия.    
       

2 Компетенция  и организация 20 -Изучение темы по предложенным 
 деятельности  Конституционного  монографиям, учебникам, учебным 
 Суда Российской Федерации   пособиям;     
         -Подготовка творческого задания по 
         теме занятия.    
     

3 Конституционное судопроизводство 24 -Обзор научной и учебной  
         литературы по теме занятия;  
         -Подготовка презентаций по теме 
         занятия;      
         -Работа с заданными нормативными 
         правовыми актами.    
           

4 Доказывание и доказательства в 20 -Обзор  научной и учебной 
 конституционном судопроизводстве  литературы;    
         -Изучение положений нормативных 
         правовых актов,  определяющих 
         статус  свидетеля,  эксперта, 
         специалиста, переводчика в судебном 
         процессе;     
         -Подготовка и оформление эссе. 
      

5 Производство в Конституционном 24 -Изучение  научной  и  учебной 
 Суде Российской Федерации по  литературы по теме занятия;  
 отдельным категориям дел    -Работа с заданными нормативными 
         правовыми актами;    
         -Обзор практики Конституционного 
         Суда РФ по отдельным категориям 
         дел      
       

6 Конституционный  судебный 20 -Обзор научной и учебной  
 процесс в субъектах Российской  литературы по теме занятия;  
 Федерации        -Обзор практики конституционных 
         (уставных) судов в субъектах РФ; 
         -Работа с заданными нормативными 
         правовыми актами.    
               

 Всего       128       
               

 
Самостоятельная работа для заочной формы обучения  

№ п/п Раздел (тема) учебной дисциплины Кол-во Виды самостоятельной работы 
  часов    
  СРС    
      

1 Правовое государство и конституционный 20 -Изучение темы по 
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 судебный контроль: теория и история  предложенным монографиям, 
 становления в России    учебникам, учебным пособиям. 
       -Работа с заданными 
       нормативными правовыми 
       актами;    
       -Подготовка творческого задания 
       по теме занятия.   
      

2 Компетенция и организация деятельности 20 -Изучение темы по   
 Конституционного Суда Российской  предложенным монографиям, 
 Федерации      учебникам, учебным пособиям; 
       -Подготовка творческого задания 
       по теме занятия.   
     

3 Конституционное судопроизводство  24 -Обзор научной и учебной 
       литературы по теме занятия; 
       -Подготовка презентаций по теме 
       занятия;    
       -Работа с заданными 
       нормативными правовыми 
       актами.    
         

4 Доказывание и доказательства в 20 -Обзор  научной и учебной 
 конституционном судопроизводстве   литературы;    
       -Изучение  положений 
       нормативных правовых актов, 
       определяющих статус свидетеля, 
       эксперта,  специалиста, 
       переводчика в судебном 
       процессе;    
       -Подготовка и оформление эссе. 
      

5 Производство в Конституционном Суде 24 -Изучение научной и учебной 
 Российской Федерации по отдельным  литературы по теме занятия; 
 категориям дел      -Работа с заданными 
       нормативными правовыми 
       актами;    
       -Обзор  практики 
       Конституционного Суда РФ по 
       отдельным категориям дел 
       

6 Конституционный судебный процесс в 20 -Обзор научной и учебной 
 субъектах Российской Федерации   литературы по теме занятия; 
       -Обзор  практики 
       конституционных (уставных) 
       судов в субъектах РФ;  
       -Работа с заданными 
       нормативными правовыми 
       актами.    
           
 Всего     128     
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4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
При проведении занятий могут быть использованы традиционные 
академические и интерактивные методы обучения: лекция-презентация; 
дискуссии; творческие задания. 
 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И КОНТРОЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ  

 
5.1. Вопросы для дискуссии 

 
Каковы принципиальные отличия конституционного судопроизводства от 

иных видов судопроизводства?  
Какие государственные органы могут осуществлять конституционный 

контроль?  
Чем обусловлено нормативное регулирование судебного 

конституционного контроля на конституционном уровне? Каков объем такого 
регулирования?  

Каковы юридическая природа и значение Регламента Конституционного 
Суда РФ?  

Какова роль международных правовых источников в деятельности 
Конституционного Суда РФ?  

В чем состоят преимущества и недостатки предупредительного 
(превентивного ) судебного конституционного контроля? Осуществляется ли 
такой контроль в России?  

Допустимо ли переголосование в Конституционном Суде РФ? 
Охарактеризуйте правовые позиции Конституционного Суда РФ по  

проблеме разграничения компетенции между судами общей юрисдикции и 
конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации. 
 

5.2. Примерные темы письменных работ (рефератов, эссе) 
1. Правовые средства охраны (защиты) Конституции.   
2. Этапы становления конституционного правосудия в России.   
3. Правовая природа решений Конституционного Суда РФ.  
4. Правовые позиции Конституционного Суда РФ.   
5. Проблемы законодательных пробелов в практике Конституционного Суда 
РФ.  
6. Защита политических прав в конституционном правосудии.   
7. Стандарты независимости конституционного правосудия.   
8. Проблема исполнения решений Конституционного Суда РФ.  
9. Принцип разделения властей в деятельности Конституционного Суда РФ.   
10. Конституционная защита права собственности.  



11.Право на конституционную жалобу как элемент конституционного статуса  
гражданина Российской Федерации. 
12.Юридические лица как субъекты обращения в Конституционный Суд РФ. 
13.Предмет конституционной жалобы. 
14.Конституционное правосудие и конституционная ответственность. 
15.Объекты судебного конституционного контроля. 
16.Конституционный Суд РФ и Президент РФ. 
17.Конституционный Суд в федеративном государстве. 
18.Конституционный Суд РФ в судебной системе. 
19.Функции конституционного правосудия. 
20.Статус судьи Конституционного Суда РФ. 

 
5.3. Итоговая аттестация  

           Форма контроля – зачет. 
Итоговая аттестация может проводиться в форме дискуссии по докладам, 
подготовленным членами двух (или трех) малых групп обучающихся. 
 

В ходе дискуссии аспирантам необходимо продемонстрировать 
полученные в процессе изучения курса компетенции, связанные с теорией и 
практикой конституционного судопроизводства. 
 
 
6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
№ Наименование  Коды       
п/п раздела (темы)  формируемых Планируемый результат обучения  

 учебной  компетенций (знания, умения, владение  
 дисциплины    компетенциями)   

1 Правовое  УК-1 уметь объяснять основные характеристики 
 государство и и УК-2 правового государства, объяснять роль 
 конституционное  ОПК-1 конституционного судопроизводства;  
 правосудие.  ОПК-2 демонстрировать понимание места и роли 
 Становление  ОПК-2 конституционного судопроизводства в 
 конституционного  ПК-1 правовой системе России;    

 
правосудия в 
России ПК-4 владеть основными категориями 

    конституционного судопроизводства;  
    выделять основные  этапы развития 
    конституционного правосудия в России и 
    давать им характеристику;    
    демонстрировать способность юридически 
    правильно квалифицировать юридические 
    факты в конституционном 
    судопроизводстве;     
    анализировать  источники 
    конституционного судебного права, 



    классифицировать их и выявлять 
    системные связи между ними;   
    проводить педагогические исследования 
    по проблемам правового государства и 
    конституционного правосудия и 

   
2
6       



      судопроизводства.      
2 Компетенция и УК-1  характеризовать    особенности 

 организация  УК-2  законодательства о Конституционном 
 деятельности  ОПК-1  Суде РФ;         
 Конституционного  ОПК-2  участвовать в разработке проекта 
 Суда Российской ПК-1  поправки к ФКЗ «О Конституционном 
 Федерации  ПК-3  Суде РФ» в соответствии с поставленным 
    ПК-4  заданием;         
      владеть навыками обобщения, анализа 
      информации о Конституционном Суде РФ, 
      проблемах его деятельности;    
      характеризовать     положение 
      Конституционного Суда  РФ в системе 
      органов  государственной власти 
      Российской Федерации;     
      выявить основные формы взаимодействия 
      Конституционного  Суда  РФ с 
      Президентом   РФ,  органами 
      законодательной, исполнительной власти; 
      анализировать отношения, возникающие в 
      связи с формированием и деятельностью 
      Конституционного Суда РФ;    
      анализировать    полномочия 
      Конституционного Суда РФ, сопровождая 
      анализ примерами из практики;   
      определять   место  решений 
      Конституционного Суда РФ в системе 
      источников российского права;   
      участвовать в  разработке проектов 
      правовых актов Конституционного Суда 
      РФ;         
      выделять и комментировать основания 
      прекращения   полномочий судей 
      Конституционного Суда РФ;    
      анализировать  правовые  позиции 
      Конституционного Суда РФ в отношении 
      органов власти, прав и свобод личности;  
      давать квалифицированные юридические 
      заключения по вопросам, отнесенным к 
      компетенции Конституционного Суда РФ; 
      преподавать  тему на  высоком 
      теоретическом и методическом уровне;  
      проводить педагогические исследования 
      по теме         

3 Конституционное  УК-1  владеть основными категориями и 
 судопроизводство  УК-2  терминами  в сфере конституционного 
    ОПК-1  судопроизводства;      
    ОПК-3  формулировать отличительные черты  
    ОПК-5  конституционного судопроизводства;  
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   ПК -1  составить    схему   движения 
   ПК-2  конституционной жалобы гражданина в 
   ПК-3  Конституционном Суде РФ;    
   ПК-4  различать  и характеризовать основные 
     стадии конституционной  судебной 
     процедуры;          
     давать юридическую оценку решениям в 
     сфере конституционной  судебной 
     процедуры в точном соответствии с 
     нормативными правовыми актами;  
     владеть навыками решения вопросов, 
     связанных с реализацией конституционной 
     судебной процедуры;      
     демонстрировать  знание  решений 
     Конституционного Суда РФ по вопросам 
     темы;           
     участвовать в осуществлении правовой 
     экспертизы процедурных определений 
     Конституционного Суда РФ;    
     составлять  и  оформлять проекты 
     ходатайств и иных  процессуальных 
     документов в Конституционном Суде РФ; 
     владеть   основными   приемами 
     законодательной техники при составлении 
     проектов правовых документов;   
     анализировать и правильно оценивать 
     содержание экспертных заключений в 
     сфере конституционной  судебной 
     процедуры;          
     давать квалифицированные консультации 
     по вопросам конституционного судебного 
     процесса;           
     применять  знания о конституционном 
     судебном процессе в преподавательской 
     деятельности;         
     преподавать  тему  на  высоком 
     теоретическом и методическом уровне;  
     проводить  педагогические исследования 
     по теме           

4 Доказывание и УК-1  демонстрировать  знание  решений 
 доказательства в УК-2  Конституционного Суда РФ;    
 конституционном  ОПК-1  уметь толковать нормы Конституции РФ 
 судопроизводстве  ОПК-2  и  применять  их,  основываясь на 
   ОПК-4  теоретических  знаниях и решениях 
   ОПК-5  Конституционного Суда РФ;    
   ПК -1  определять   подсудность  и 
   ПК-2  подведомственность    дела 
   ПК-3  Конституционному Суду РФ на основе 
   ПК-4  конкретных фабул дела;     
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      умение правильно понимать и применять 
      материалы судебной практики;  
      уметь составить экспертное заключение; 
      давать квалифицированные консультации 
      по вопросу обращения и подготовке иных 
      документов в  конституционном 
      судопроизводстве на основе конкретных 
      практических ситуаций;    
      преподавать тему на высоком 
      теоретическом и методическом уровне; 
      проводить педагогические исследования 
      по теме       

5 Производство в УК-2  выделять и характеризовать особенности 
 Конституционном  УК-6  производства в Конституционном Суде 
 Суде Российской ОПК-1  РФ по отдельным категориям дел;  
 Федерации по ОПК-2  ориентироваться  в стадиях 
 отдельным  ОПК-3  конституционного судопроизводства; 
 категориям дел  ОПК-4  определять  подсудность и 
    ПК-1  подведомственность   дела 
    ПК-2  Конституционному Суду РФ на основе 
    ПК-3  конкретных фабул дела;    
    ПК-4  квалифицировать факты и обстоятельства, 
      связанные с обращением в 
      Конституционный Суд РФ;   
      владеть  навыками  составления 
      обращений в Конституционный Суд РФ; 
      давать квалифицированные консультации 
      по вопросу обращения в 
      Конституционный Суд РФ на основе 
      конкретных практических ситуаций;  
      преподавать тему на высоком 
      теоретическом и методическом уровне; 
      проводить педагогические исследования 
      по теме       

6 Конституционный  УК-1  характеризовать особенности решений 
 судебный процесс в УК-2  Конституционного Суда РФ,   
 субъектах  УК-6  демонстрировать знание их содержания; 
 Российской  ОПК-1  владеть навыками работы с Конституцией 
 Федерации  ОПК-2  РФ, конституциями (уставами) субъектов 
    ОПК-3  РФ и законами субъектов РФ о  
    ОПК-5  конституционных (уставных) судах  
    ПК -1  необходимыми при их применении в  
    ПК-2  конкретных ситуациях;    
    ПК-3  анализировать социально значимые  
    ПК-4  проблемы, связанные с реализацией  
      решений конституционных (уставных) 
      судов субъектов РФ    
      владеть навыками обобщения, анализа 
      информации о решениях   
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конституционных (уставных) судов 
субъектов РФ, проблемах их реализации; 
воспитывать уважение к Конституции РФ, 
конституциям (уставам) субъектов РФ в 
своей педагогической деятельности; 
преподавать тему на высоком теоретическом 
и методическом уровне; проводить 
педагогические исследования по теме 

 
 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Аспирантам необходимо следить за публикациями по вопросам 

конституционного судопроизводства и конституционного права в журналах 
«Конституционное правосудие», «Конституционное и муниципальное право », 
«Российское правосудие», «Государство и право», «Правоведение» и др., а также 
за изменением и развитием федерального и регионального законодательства, 
регулирующего общественные отношения, относящиеся к предмету 
конституционного судопроизводства.  

Решения Конституционного Суда Российской Федерации публикуются в 
«Собрании законодательства Российской Федерации», в «Российской газете», 
«Вестнике Конституционного Суда Российской Федерации». Следует также 
использовать справочные правовые системы «КонсультантПлюс», «Гарант». Полезно 
изучать судебные решения на сайтах судов: Конституционного Суда РФ 
(www.ksrf.ru), Верховного Суда РФ (www.supcourt.ru), а также на сайтах 
конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации. 
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ресурс] : учеб. пособие / С. Э. Несмеянова. – 2-е изд. – М. : РИОР : 
ИНФРА-М, 2018. – 200 с. – Режим доступа : 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=534926  
  
Дополнительная литература 
 

1. Библиография по конституционному правосудию / авт.-сост. М.А. Митюков.   
- 2-е изд., перераб. и доп. — М.: КноРус, 2011.— 1120 с.  
2. Бондарь Н.С. Судебный конституционализм в России / Н.С. Бондарь. — 
М.: Норма, 2011.— 544 с.   

3. Зорькин В.Д. Право в условиях глобальных перемен. М., 2013.  
4. Клеандров М.И. Статус судьи: правовой и смежные компоненты. М., 

2008.   
5. Мазуров А.В. Комментарий к Федеральному конституционному закону 



«О Конституционном Суде Российской Федерации». М., 2009.   
6. Нарутто С.В. Обращение граждан в Конституционный Суд Российской 
Федерации: науч.-практ. пособие. М., 2011. 

7. Несмеянова С.Э. Особенности конституционного (уставного) судебного 
процесса в субъектах Российской Федерации: монография / С.Э. 
Несмеянова.— М.: Юрлитинформ, 2012.— 160 с. 

8. Комментарий к Федеральному конституционному закону «О 
Конституционном Суде Российской Федерации» / ред. Г.А. Гаджиева. —М.: 
Норма: ИНФРА-М,  2012.— 672 с. 
 
 

7.2. Интернет — ресурсы 
 

Конституция Российской Федерации http://constitution.kremlin.ru/ 
  

Конституционный Суд Российской Федерации http://www.ksrf.ru 
  

Официальный сервер органов государственной http://www.gov.ru 
власти Российской Федерации  

  

Совет Федерации Федерального Собрания http://council.gov.ru 
Российской Федерации  

  

Государственная Дума Федерального Собрания http://www.duma.gov.ru 
Российской Федерации  

  

Кафедра конституционного и муниципального http://www.msal.ru/general/chairs/grad 
права Университета имени О.Е. Кутафина uate/constitutional_law/ 
(МГЮА)  

  

 
 
 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

-Компьютерный класс; 
 -Интерактивная доска; 
 -Видео- и аудиотехника;  
-Сборники тестовых материалов и задач



 


