
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Конституционное правосудие» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель курса – формирование системных представлений об актуальных 

проблемах теории и практики осуществления правосудия в Российской 

Федерации, устойчивых навыков самостоятельной работы с 

конституционно-правовыми актами в сфере конституционного правосудия 

и решениями Конституционного Суда РФ, а также их системного 

толкования применительно к конкретным ситуациям, выявление 

конституционных закономерностей и тенденций развития современного 

конституционного контроля в Российской Федерации. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Конституционное правосудие» относится к вариативной 

части (дисциплины по выбору) профессионального цикла учебного плана 

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция профиль подготовки 

«Юрист в государственных органах и международных организациях». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК – 3); 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК – 7); 

способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных сферах юридической 

деятельности (ПК – 8). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать:  общепринятые правила культурного общения в юридическом 

сообществе, этические нормы профессиональной 

деятельности.особенности представления результатов научной 

деятельности в устной и письменной форме при  работе в российских и 

международных исследовательских коллективах.содержание основных 

положений действующего конституционного законодательства, 

юридических фактов как необходимых предпосылок  отношений в сфере 

конституционного судопроизводства, их субъектного состава, объектов и 

содержания, мер федеративной  ответственности за нарушение 

конституционного законодательстваправовую базу, методы и способы 

проведения юридической экспертизы проектов нормативных правовых 

актов. 

Уметь: осуществлять профессиональные обязанности в соответствии с 

правилами культурного общения в юридическом сообществе, этическими 

нормами профессиональной деятельности.следовать нормам, принятым в 

научном общении при работе в российских и международных 

исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-

образовательных задач; давать толкование норм и квалифицированные 

консультации по вопросам российского конституционного 

законодательства.оказывать воздействие в целях формирования у 

окружающих уважения к закону и устойчивой привычки его соблюдения; 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности. 

Владеть: навыками анализа основных мировоззренческих и 



методологических проблем, в том числе междисциплинарного характера, 

возникающих при работе по решению научных и научно-образовательных 

задач в российских или международных исследовательских 

коллективах.навыками реализации конституционного законодательства, 

его толкования и применения в точном соответствии с закономнавыками 

проведения юридической экспертизы проектов нормативных правовых 

актов, в том числе, навыками выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Конституционное правосудие - форма конституционного 

контроля  

Тема 2. Полномочия и организация Конституционного Суда, статус его 

судей  

Тема 3. Компетенция Конституционного Суда РФ  

Тема 4. Стадии конституционного судопроизводства  

Тема 5. Акты Конституционного Суда  

Тема 6. Особенности производства в Конституционном Суде по 

отдельным категориям дел  

Тема 7. Конституционное (уставное) правосудие в субъектах 

Российской Федерации. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Конституция Российской Федерации с комментариями 

Конституционного Суда Российской Федерации. — 10-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 206 с. - ISBN 978-5-16-011212-1. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1063459 

2. Зорькин В.Д. Верховенство права и конституционное правосудие // 

Журнал российского права. – 2005. - № 12 . 

3. Конституционная реформа в современном мире: монография / Т.Я. 

Хабриева. — Москва: ИНФРА-М, 2019. – 308 с.  

URL: https://znanium.com/catalog/product/1019076 

4. Конституционное право России: учебник / В.Л. Меньшов. — 2-е 

изд. — Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. — 206 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/999681 

5. Конституционный Суд России: доктрина и практика: монография / 

В.Д. Зорькин. — Москва: Норма, 2019. — 592 с.  

URL: https://znanium.com/catalog/document?id=339770 

6. Конституция Российской Федерации с комментариями 

Конституционного Суда РФ и вступительной статьей. - 9-e изд. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 208 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460726 

7. Конституционный судебный процесс: Учебник / З.К. Александрова, 

В.А. Кряжков, С.Э. Несмеянова; Отв. ред. М.С. Саликов. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - Москва: Норма:  

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=232469 

8. Байтин М.И. О юридической природе решений Конституционного 

Суда РФ // Государство и право. 2006. № 1. 

9. Глухов А.В. Решения Конституционного Суда Российской 

Федерации в сфере труда: проблемы теории и практики [Электронный 

ресурс]: Монография. - Москва: РАП, 2012. – 276 с.  

URL: https://znanium.com/catalog/product/517134 

10. Современный мир, право и Конституция / В.Д. Зорькин. - Москва: 

Норма, 2010. - 544 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/185425 

11. Законодатель как сторона в конституционном судопроизводстве: 

судебные речи / В.В. Лазарев. — Москва: Институт законодательства и 

https://znanium.com/catalog/product/1063459
https://znanium.com/catalog/product/1019076
https://znanium.com/catalog/product/999681
https://znanium.com/catalog/document?id=339770
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460726
https://znanium.com/catalog/document?id=232469
https://znanium.com/catalog/product/517134
https://znanium.com/catalog/product/185425


сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации: 

ИНФРА-М, 2018. - 880 с. - www.dx.doi.org/10.12737/13196. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/915116 

12. Конституция, личность и суд в современной России [Электронный 

ресурс]: Материалы научной конференции памяти профессора Н.В. 

Витрука / под ред. И.А. Умновой, В.Е. Сафонова, И.А. Алешковой. - 

Москва: РАП, 2013. - 318 с. - ISBN 978-5-93916-379-2 - URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=245732 

 

Программное обеспечение: 

- операционная система Windows или Linux 

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

- программа видеоконференцсвязи. 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/) 

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «Web of Science» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы, центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, рефераты, доклады, дискуссия,круглый стол, 

проблемная лекция, задачи-казусы, итоговое тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

зачет 
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