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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:  
Цели курса:  
− обучение магистрантов основам осуществления нормотворческой и 

правоприменительной профессиональной деятельности; 
− обучение магистрантов основам осуществления правозащитной деятельности в 

области прав и свобод человека и гражданина; 
− обучение магистрантов основам осуществления экспертно-консультационной 

деятельности по вопросам судебной защиты прав человека, обращений в 
Конституционный Суд Российской Федерации, конституционные (уставные) суды 
субъектов; 

− привить обучающимся навыки к самостоятельной научно-исследовательской 
работе. 

Задачами курса являются:  
− воспитать уважение к конституционным ценностям; 
− выявление предпосылок и закономерностей создания органов 

конституционного правосудия в Российской Федерации; 
− исследование компетенции Конституционного Суда, статуса его судей и 

внутренней организации деятельности; 
− изучение правовой основы деятельности Конституционного Суда Российской 

Федерации и конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации; 
− развитие у магистрантов навыков применения правовых позиций судебных 

органов конституционного контроля в правоприменительной и нормотворческой 
деятельности. 

Конституционный судебный процесс все более органично входит в государственно-
правовую систему стран Восточной Европы, поставивших перед собой цель 
формирования свободного гражданского общества, реальной демократии, создания 
правового государства, одним из существенных признаков которого является господство 
права, Конституции и закона. В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать способность к понимаю основ конституционного строя Российской 
Федерации, разграничения предметов ведения и полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации и ее субъектов, статус Российской 
Федерации и ее субъектов. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ:  
Учебная дисциплина «Конституционный судебный процесс» включена в перечень 

дисциплин по выбору вариативной части профессионального цикла учебного плана, 
составленного в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция (квалификация (степень) «Магистр»). 

  Для изучения дисциплины «Конституционный судебный процесс» необходимы 
знания следующих (предшествующих) дисциплин: «Конституционно-правовые основы 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». Освоение данной 
дисциплины необходимо для изучения последующих дисциплин: «Актуальные проблемы 
теории конституционного права», «Разделение власти: проблемы теории и практики», 
«Защита прав и свобод личности». 

 
 
 
 
 
 

 



 
Графическое изображение 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС»: 

Уровень 
цели 

Код 
результата 
обучения Результат обучения 

Код 
соответствующей 
компетенции  из 

ФГОС ВПО 
  Знать   
 З.1 содержание Конституции РФ;  

 
ОК-1; ОК-2; ОК-
3; ОК-5; ПК-2; 

ПК-3; ПК-5; ПК-
6; ПК-7; ПК-8 

ПК-11. 
 З.2 специфику конституционных судебных 

отношений, права и обязанности субъектов 
конституционных судебных отношений; 
 

ОК-1; ОК-2; ОК-
3; ОК-5; ПК-2; 

ПК-3; ПК-5; ПК-
6; ПК-7; ПК-8 

ПК-11. 
 З.3 источники конституционного судебного 

процесса, их соотношение по юридической 
силе; 
 

ОК-1; ОК-2; ОК-
3; ОК-5; ПК-2; 

ПК-3; ПК-5; ПК-
6; ПК-7; ПК-8 

ПК-11. 
 З.4 значение, особенности и содержание 

конституционного законодательства; 
 

ОК-1; ОК-2; ОК-
3; ОК-5; ПК-2; 

ПК-3; ПК-5; ПК-
6; ПК-7; ПК-8 

ПК-11. 
 З.5 виды обращений в Конституционный Суд РФ; 

 
ОК-1; ОК-2; ОК-
3; ОК-5; ПК-2; 

ПК-3; ПК-5; ПК-
6; ПК-7; ПК-8 

ПК-11. 
 З.6 особенности осуществления нормоконтроля в 

органах конституционного судопроизводства; 
 

ОК-1; ОК-2; ОК-
3; ОК-5; ПК-2; 

ПК-3; ПК-5; ПК-
6; ПК-7; ПК-8 

М2.Б.4 Актуальные проблемы теории конституционного права  
М2.В.ДВ.2.1 Разделение власти: проблемы теории и практики 

М2.В.ДВ.3.1 Защита прав и свобод личности 

М2.В.ДВ.1 Конституционный судебный процесс 

М1.В.ОД.1 Конституционно-правовые основы организации 
местного самоуправления в Российской Федерации 



ПК-11. 
 З.7 основные направления развития 

конституционного регулирования 
федеративных отношений. 
 

ОК-1; ОК-2; ОК-
3; ОК-5; ПК-2; 

ПК-3; ПК-5; ПК-
6; ПК-7; ПК-8 

ПК-11. 
Уметь   
 У.1 толковать и применять законы и другие 

нормативные правовые акты; 
 

ОК-1; ОК-2; ОК-
3; ОК-5; ПК-2; 

ПК-3; ПК-5; ПК-
6; ПК-7; ПК-8 

ПК-11. 
 У.2 правильно определять правовые позиции 

органов конституционного судопроизводства, 
подлежащие применению в конкретных 
ситуациях; 
 

ОК-1; ОК-2; ОК-
3; ОК-5; ПК-2; 

ПК-3; ПК-5; ПК-
6; ПК-7; ПК-8 

ПК-11. 
 У.3 руководствоваться решениями 

Конституционного Суда в своей 
профессиональной деятельности; 
 

ОК-1; ОК-2; ОК-
3; ОК-5; ПК-2; 

ПК-3; ПК-5; ПК-
6; ПК-7; ПК-8 

ПК-11. 
 У.4 применять нормы законодательства об органах 

конституционной юстиции, необходимые для 
реализации и защиты конституционных прав, 
свобод и обязанностей человека и гражданина, 
полномочий органов и должностных лиц 
государственной власти и местного 
самоуправления; 
 

ОК-1; ОК-2; ОК-
3; ОК-5; ПК-2; 

ПК-3; ПК-5; ПК-
6; ПК-7; ПК-8 

ПК-11. 

 У.5 применять полученные знания для 
использования в процессе правотворчества и 
научно-исследовательской работы; 
 

ОК-1; ОК-2; ОК-
3; ОК-5; ПК-2; 

ПК-3; ПК-5; ПК-
6; ПК-7; ПК-8 

ПК-11. 
 У.6 пользоваться научной и справочной 

литературой по отдельным аспектам 
дисциплины. 
 

ОК-1; ОК-2; ОК-
3; ОК-5; ПК-2; 

ПК-3; ПК-5; ПК-
6; ПК-7; ПК-8 

ПК-11. 
Владеть   
 В.1 терминологическим аппаратом дисциплины 

«Конституционный судебный процесс»; 
 

ОК-1; ОК-2; ОК-
3; ОК-5; ПК-2; 

ПК-3; ПК-5; ПК-
6; ПК-7; ПК-8 

ПК-11. 
 В.2 навыками властно-организационной и 

правоприменительной деятельности в сфере 
государственной власти и местного 
самоуправления, разработки и экспертизы 
соответствующих правоприменительных 
актов, включая обращения в органы 

ОК-1; ОК-2; ОК-
3; ОК-5; ПК-2; 

ПК-3; ПК-5; ПК-
6; ПК-7; ПК-8 

ПК-11. 



конституционной юстиции; 
 

 В.3 консультирования граждан по вопросам 
реализации и защиты их прав и свобод, в том 
числе посредством конституционного 
судопроизводства; 
 

ОК-1; ОК-2; ОК-
3; ОК-5; ПК-2; 

ПК-3; ПК-5; ПК-
6; ПК-7; ПК-8 

ПК-11. 
 В.4 навыками выступления перед аудиторией; 

 
ОК-1; ОК-2; ОК-
3; ОК-5; ПК-2; 

ПК-3; ПК-5; ПК-
6; ПК-7; ПК-8 

ПК-11. 
 В.5 навыками работы с правовыми актами 

направленных на реализацию основ 
федерализма. 
 

ОК-1; ОК-2; ОК-
3; ОК-5; ПК-2; 

ПК-3; ПК-5; ПК-
6; ПК-7; ПК-8 

ПК-11. 
Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-5; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8 ПК-
11. 

Код 
компетенций  Формулировка 

Общекультурные компетенции вузовские 

ОК-1 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 
уважительным отношением к праву и закону, обладанием 
достаточным уровнем профессионального правосознания 

ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

ОК-3 
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 
и общекультурный уровень 

ОК-5 
компетентным использованием на практике приобретенных умений и 
навыков в организации исследовательских работ, в управлении 
коллективом 
Общепрофессиональные компетенции вузовские 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности 

ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства 

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 
совершению 

ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения 

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 
акты 

ПК-8 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-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в 
области права 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 (ZET) 108 (академ.часов), из них 12 

часов аудиторных – интерактивные (отмечены знаком *) контактная работа 30 
академ.часов 

Распределение часов курса «Конституционный судебный процесс» по темам и 
видам работ 

Для очной формы обучения 

Наименование 
тем/разделов 

 

ВСЕГО 
по теме 
(ак.ч.) 

Аудиторные занятия 
30 академ. часов 

СРС 
78 академ. часов 

Всего 
(ак.ч.) Лек. Практ./

Сем. КСР Всего 
(ак.ч.) 

Ре
фе

ра
т 

 
(н

е 
бо

ле
е 

1 
на

 д
ис

ци
пл

ин
у)

 

Э
сс

е Контро
льная 
работа 

Самостоя
тельное 

изучение 
учебной 
литерату

ры 

Тема 1. Теоретико-
исторические основы 
института 
конституционного 
контроля 
Код компетенции: ОК-1 

8,5 2,5 0,5 2  6 2 2  

 
 
2 

Тема 2. Виды 
конституционного 
контроля 
Код компетенции: ОК-2 

9,5 2,5 0,5 2  7 2 2 2 

 
1 

Тема 3. Модели 
организации органов 
конституционного 
контроля 
Код компетенции: ОК-3 

8 2  2*  6 2 2  

 
 
2 

Тема 4. Становление 
конституционного 
правосудия в России 
Код компетенции: ОК-5 

9 3  3*  6 2 2  

 
2 
 

Тема 5. Участники 
конституционного 
судебного процесса 
Код компетенции: ПК-2 

8,5 2,5 0,5 2  6 2 2  

 
2 
 

Тема 6. Конституционное 
судопроизводство в 
Конституционном Суде РФ  
Код компетенции: ПК-3 

9 2  2  7 2 2 2 

 
1 

Тема 7. Стадии 
Конституционного 
судопроизводства 
Код компетенции: ПК-5 

8 2  2  6 2 2  

 
2 

Тема 8. Решения 8,5 2,5 0,5 2  6 2 2  2 



Конституционного Суда 
РФ 
Код компетенции: ПК-7 
Тема 9. Конституционное 
судопроизводство в 
конституционных 
(уставных) судах субъектов 
РФ 
Код компетенции: ПК-8 

11,5 3,5 0,5 3*  8 2 2 2 

 
 
 
2 

Тема 10. Особенности 
рассмотрения 
Конституционным Судом 
РФ отдельных категорий 
дел  
Код компетенции: ПК-1 

8,5 2,5 0,5 2*  6 2 2  

 
 
2 

Тема 11. Рассмотрение дел 
о конституционности 
законов по жалобам на 
нарушение 
конституционных прав и 
свобод граждан 
Код компетенции: ПК-11 

10,5 2,5 0,5 2*  8 2 2 2 

 
 
 
2 

Тема 12. Рассмотрение дел 
о конституционности 
законов по запросам судов. 
Код компетенции: ПК-11 

8,5 2,5 0,5 2  6 2 2  

 
2 

Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой)  Зачет 

ИТОГО  108 / 3 30 4 26  78 24 24 8 22 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 (ZET) 108 (академ.часов), из них 4 

часа аудиторных – интерактивные (отмечены знаком *) контактная работа 12 академ.часов 
Для заочной формы обучения 

Наименование 
тем/разделов 

 

ВСЕГО 
по теме 
(ак.ч.) 

Аудиторные занятия 
12 академ. часов 

СРС 
92 академ. часа 

Всего 
(ак.ч.) Лек. Практ./

Сем. КСР Всего 
(ак.ч.) 

Ре
фе

ра
т 

 
(н

е 
бо

ле
е 

1 
на

 д
ис

ци
пл

ин
у)

 

Э
сс

е Контро
льная 
работа 

Самостоя
тельное 

изучение 
учебной 
литерату

ры 

Тема 1. Теоретико-
исторические основы 
института 
конституционного 
контроля 
Код компетенции: ОК-1 

 1 1 0  8 2 2 2 2 

Тема 2. Виды 
конституционного 
контроля 
Код компетенции: ОК-2 

 1 0 1  8 2 2 2 2 

Тема 3. Модели 
организации органов 
конституционного 

 1 0 1*  8 2 2 2 2 



контроля 
Код компетенции: ОК-3 
Тема 4. Становление 
конституционного 
правосудия в России 
Код компетенции: ОК-5 

 1 0 1*  7 2 1 2 2 

Тема 5. Участники 
конституционного 
судебного процесса 
Код компетенции: ПК-2 

 1 0 1  8 2 2 2 2 

Тема 6. Конституционное 
судопроизводство в 
Конституционном Суде РФ  
Код компетенции: ПК-3 

 1 0 1  8 2 2 2 2 

Тема 7. Стадии 
Конституционного 
судопроизводств 
Код компетенции: ПК-5 

 1 0 1  8 2 2 2 2 

Тема 8. Решения 
Конституционного Суда 
РФ 
Код компетенции: ПК-7 

 1 0 1  8 2 2 2 2 

Тема 9. Конституционное 
судопроизводство в 
конституционных 
(уставных) судах субъектов 
РФ 
Код компетенции: ПК-8 

 1 0 1  7 2 1 2 2 

Тема 10. Особенности 
рассмотрения 
Конституционным Судом 
РФ отдельных категорий 
дел  
Код компетенции: ПК-1 

 1 0 1*  8 2 2 2 2 

Тема 11. Рассмотрение дел 
о конституционности 
законов по жалобам на 
нарушение 
конституционных прав и 
свобод граждан 
Код компетенции: ПК-11 

 1 0 1*  7 2 1 2 2 

Тема 12. Рассмотрение дел 
о конституционности 
законов по запросам судов. 
Код компетенции: ПК-11 

 1 1 0  7 2 1 2 2 

Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой)  Зачет 

ИТОГО  108 / 3 12 2 10  92 24 20 24 24 
 
 
 
 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Содержание тем дисциплин 

№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины Содержание раздела 

1. Теоретико-
исторические основы 
института 
конституционного 
контроля 

Принцип верховенства конституции, его действие. Охрана 
конституции. История развития конституционного контроля. 
Понятие конституционного контроля. Соотношение понятий 
«конституционный контроль» и «конституционный надзор», 
«конституционное правосудие», «конституционная юстиция». 
Сущность конституционного контроля. 

2. Виды 
конституционного 
контроля 

Понятие и значение классификации конституционного 
контроля по различным основаниям. Абстрактный и 
конкретный конституционный контроль. Предварительный и 
последующий конституционный контроль. Консультативный и 
постановляющий конституционный контроль. Внутренний и 
внешний конституционный контроль. Обязательный и 
факультативный конституционный контроль. Материальный и 
формальный конституционный контроль. Полный (общий) и 
частичный (специальный) конституционный контроль. 
Универсальный и ограниченный конституционный контроль.  

3. Модели организации 
органов 
конституционного 
контроля 

Американская модель организации конституционного 
контроля и ее разновидности. Порядок формирования, состав и 
структура органов конституционного контроля американской 
модели. Европейская (австрийская) модель организации 
конституционного контроля. Порядок формирования, состав и 
структура органов конституционного контроля европейской 
(австрийской) модели. Смешанная модель организации 
конституционного контроля. 

4. Становление 
конституционного 
правосудия в России 

История возникновения конституционного контроля и надзора 
в России. Формирование Комитета конституционного надзора 
СССР. Учреждение Конституционного Суда РСФСР. Пределы 
юрисдикции Конституционного Суда в первый период его 
деятельности (1991-1993 гг.). Реформирование 
Конституционного Суда РФ (1993-1994 гг.). Нормативно-
правовая основа организации и деятельности 
Конституционного Суда РФ. 
 

5. Участники 
конституционного 
судебного процесса 

Участники конституционного судебного процесса: понятие, 
группы. Правила поведения в Суде участников. 
Конституционный Суд как участник процесса, 
председательствующий в судебном заседании, судья-
докладчик, иные судьи. Стороны в конституционном судебном 
процессе: права и обязанности. Представители сторон. Права и 
обязанности представителей. Иные участники 
конституционного судебного процесса. Статус свидетеля, 
эксперта, специалиста, переводчика в конституционном 
судебном процессе. 

6. Конституционное 
судопроизводство в 
Конституционном 
Суде РФ 

Понятие, содержание, виды конституционного 
судопроизводства. Принципы конституционного 
судопроизводства. Участники конституционного 
судопроизводства. Процессуальные сроки. Судебные расходы 
и штрафы. Доказывание и доказательства в конституционном 



судопроизводстве. 
7. Стадии 

Конституционного 
судопроизводств 

Понятие стадий конституционного судопроизводства. 
Внесение в Конституционный Суд обращений (заявлений, 
жалоб, ходатайств) и их предварительное рассмотрение. 
Секретариатом Конституционного Суда РФ. Предварительное 
изучение обращения судьей (судьями) Конституционного Суда 
и принятие его к рассмотрению. Назначения и подготовка дела 
к слушанию в судебном заседании. Рассмотрение дела в 
судебном заседании (судебное разбирательство). Принятие 
итогового решения и его исполнение. 

8. Решения 
Конституционного 
Суда РФ 

Понятие и виды решений, принимаемых Конституционным 
Судом РФ. Юридические свойства решений Конституционного 
Суда РФ. Юридическая сила решений Конституционного Суда 
РФ. Исполнение решений Конституционного Суда РФ. 
Правовая позиция Конституционного Суда РФ. Особое мнение 
судьи Конституционного Суда РФ. 

9. Конституционное 
судопроизводство в 
конституционных 
(уставных) судах 
субъектов РФ 

История возникновения и развития конституционного 
правосудия в субъектах РФ. Порядок формирования и 
внутренняя организация конституционных (уставных) судов 
субъектов РФ. Компетенция конституционных (уставных) 
судов субъектов РФ. Особенности конституционного 
(уставного) судопроизводства в конституционных (уставных) 
судов субъектов РФ. Решения конституционных (уставных) 
судов субъектов РФ. 

10. Особенности 
рассмотрения 
Конституционным 
Судом РФ отдельных 
категорий дел  

К истории формирования компетенции Конституционного 
Суда РФ. Проверка конституционности нормативных актов и 
внутрифедеральных договоров. Проверка конституционности 
международных договоров. Проверка конституционности 
законов по жалобам граждан и запросам судов. Официальное 
толкование Конституции РФ. Разрешение споров о 
компетенции в конституционно-правовой сфере. Проверка 
соблюдения установленного порядка выдвижения обвинения 
Президента РФ. Иные полномочия Конституционного Суда 
РФ. 

11. Рассмотрение дел о 
конституционности 
законов по жалобам 
на нарушение 
конституционных 
прав и свобод граждан 

Субъекты права на обращение с жалобой в Конституционный 
Суд РФ. Расширение перечня субъектов обращения с жалобой 
законодателем и самим Конституционным Судом РФ. Объекты 
конституционного судебного контроля по жалобам граждан. 
Порядок оформления и подачи жалобы. Требования к 
оформлению жалобы, по критерию допустимости. Правовые 
последствия принятия конституционной жалобы к 
рассмотрению. Пределы проверки закона в связи с 
конституционной жалобой. Итоговое решение по делу и его 
юридические последствия. Порядок исполнения решений по 
конституционной жалобе. 

12. Рассмотрение дел о 
конституционности 
законов по запросам 
судов. 

Суды, наделенные правом обращаться в Конституционный Суд 
РФ с запросом. Условия обращения. Допустимость запроса. 
Содержание запроса. Последствия внесения судом запроса в 
Конституционный Суд РФ. Итоговое решение 
Конституционного Суда РФ по данной категории дел: 
содержание, особенности, юридические последствия. 

 



5.2. Активные и интерактивные формы обучения 
№ 
п/п Тема Форма и ее описание 

1. Тема 3. Модели организации 
органов конституционного 
контроля 

Образовательная игра на тему: Модели организации 
органов конституционного контроля 

2. Тема 4. Становление 
конституционного 
правосудия в России 

Круглый стол на тему: Становление конституционного 
правосудия в России 

3. Тема 9. Конституционное 
судопроизводство в 
конституционных (уставных) 
судах субъектов РФ 

Образовательная игра на тему: «Конституционное 
судопроизводство в Российской Федерации» 

4. Тема 10. Особенности 
рассмотрения 
Конституционным Судом РФ 
отдельных категорий дел  

Дискуссия на тему Особенности рассмотрения 
Конституционным Судом РФ отдельных категорий дел 

5. Тема 11. Рассмотрение дел о 
конституционности законов 
по жалобам на нарушение 
конституционных прав и 
свобод граждан 

Круглый стол на тему: Рассмотрение дел о 
конституционности законов по жалобам на нарушение 
конституционных прав и свобод граждан 

 
6. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

№ п/п № темы (раздела) Наименование лабораторных работ zet/ак.ч. 
1.  не предусмотрен  

 
7. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ) 

№ 
п/п 

№ темы 
(раздела) 

 
Тематика практических занятий (семинаров) 

zet/а
к.ч. 

1. Теоретико-
исторические 
основы 
института 
конституционно
го контроля 

1. Принцип верховенства конституции, его действие.  
2. Охрана конституции.  
3. История развития конституционного контроля.  
4. Понятие конституционного контроля.  
5. Соотношение понятий «конституционный контроль» и 
«конституционный надзор», «конституционное правосудие», 
«конституционная юстиция».  
6. Сущность конституционного контроля. 

2 

2. Виды 
конституционно
го контроля 

1. Понятие и значение классификации конституционного 
контроля по различным основаниям.  
2. Абстрактный и конкретный конституционный контроль.  
3. Предварительный и последующий конституционный 
контроль.  
4. Консультативный и постановляющий конституционный 
контроль.  
5. Внутренний и внешний конституционный контроль.  
6. Обязательный и факультативный конституционный 
контроль.  
7. Материальный и формальный конституционный контроль.  
8. Полный (общий) и частичный (специальный) 
конституционный контроль.  

2* 



9. Универсальный и ограниченный конституционный 
контроль.  

3. Модели 
организации 
органов 
конституционно
го контроля 

1. Американская модель организации конституционного 
контроля и ее разновидности.  
2. Порядок формирования, состав и структура органов 
конституционного контроля американской модели.  
3. Европейская (австрийская) модель организации 
конституционного контроля.  
4. Порядок формирования, состав и структура органов 
конституционного контроля европейской (австрийской) 
модели.  
5. Смешанная модель организации конституционного 
контроля. 

2* 

4. Становление 
конституционно
го правосудия в 
России 

1. История возникновения конституционного контроля и 
надзора в России.  
2. Формирование Комитета конституционного надзора 
СССР.  
3. Учреждение Конституционного Суда РСФСР.  
4. Пределы юрисдикции Конституционного Суда в первый 
период его деятельности (1991-1993 гг.).  
5. Реформирование Конституционного Суда РФ (1993-1994 
гг.).  
6. Нормативно-правовая основа организации и деятельности 
Конституционного Суда РФ. 

3* 

5. Участники 
конституционно
го судебного 
процесса 

1. Участники конституционного судебного процесса: 
понятие, группы.  
2. Правила поведения в Суде участников.  
3. Конституционный Суд как участник процесса, 
председательствующий в судебном заседании, судья-
докладчик, иные судьи.  
4. Стороны в конституционном судебном процессе: права и 
обязанности.  
5. Представители сторон.  
6. Права и обязанности представителей.  
7. Иные участники конституционного судебного процесса.  
8. Статус свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика в 
конституционном судебном процессе. 

2 

6. Конституционно
е 
судопроизводств
о в 
Конституционно
м Суде РФ 

1. Понятие, содержание, виды конституционного 
судопроизводства.  
2. Принципы конституционного судопроизводства.  
3. Участники конституционного судопроизводства.  
4. Процессуальные сроки.  
5. Судебные расходы и штрафы.  
6. Доказывание и доказательства в конституционном 
судопроизводстве. 

2 

7. Стадии 
Конституционно
го 
судопроизводств 

1. Понятие стадий конституционного судопроизводства.  
2. Внесение в Конституционный Суд обращений (заявлений, 
жалоб, ходатайств) и их предварительное рассмотрение.  
3. Секретариатом Конституционного Суда РФ.  
4. Предварительное изучение обращения судьей (судьями) 
Конституционного Суда и принятие его к рассмотрению.  
5. Назначения и подготовка дела к слушанию в судебном 

2 



заседании.  
6. Рассмотрение дела в судебном заседании (судебное 
разбирательство).  
7. Принятие итогового решения и его исполнение. 

8. Решения 
Конституционно
го Суда РФ 

1. Понятие и виды решений, принимаемых 
Конституционным Судом РФ.  
2. Юридические свойства решений Конституционного Суда 
РФ.  
3. Юридическая сила решений Конституционного Суда РФ.  
4. Исполнение решений Конституционного Суда РФ.  
5. Правовая позиция Конституционного Суда РФ.  
6. Особое мнение судьи Конституционного Суда РФ. 

2 

9. Конституционно
е 
судопроизводств
о в 
конституционны
х (уставных) 
судах субъектов 
РФ 

1. История возникновения и развития конституционного 
правосудия в субъектах РФ.  
2. Порядок формирования и внутренняя организация 
конституционных (уставных) судов субъектов РФ.  
3. Компетенция конституционных (уставных) судов 
субъектов РФ.  
4. Особенности конституционного (уставного) 
судопроизводства в конституционных (уставных) судов 
субъектов РФ.  
5. Решения конституционных (уставных) судов субъектов 
РФ. 
 
Образовательная игра на тему: «Конституционное 
судопроизводство в Российской Федерации» 

3* 

10. Особенности 
рассмотрения 
Конституционны
м Судом РФ 
отдельных 
категорий дел  

1. Проверка конституционности нормативных актов и 
внутрифедеральных договоров.  
2. Проверка конституционности международных договоров.  
3. Проверка конституционности законов по жалобам граждан 
и запросам судов.  
4. Официальное толкование Конституции РФ.  
5. Разрешение споров о компетенции в конституционно-
правовой сфере.  
6. Проверка соблюдения установленного порядка 
выдвижения обвинения Президента РФ.  
7. Иные полномочия Конституционного Суда РФ. 

2* 

11. Рассмотрение 
дел о 
конституционно
сти законов по 
жалобам на 
нарушение 
конституционны
х прав и свобод 
граждан 

1. Субъекты права на обращение с жалобой в 
Конституционный Суд РФ.  
2. Расширение перечня субъектов обращения с жалобой 
законодателем и самим Конституционным Судом РФ.  
3. Объекты конституционного судебного контроля по 
жалобам граждан.  
4. Порядок оформления и подачи жалобы.  
5. Требования к оформлению жалобы, по критерию 
допустимости.  
6. Правовые последствия принятия конституционной жалобы 
к рассмотрению.  
7. Пределы проверки закона в связи с конституционной 
жалобой.  
8. Итоговое решение по делу и его юридические 
последствия.  

2* 



9. Порядок исполнения решений по конституционной 
жалобе. 

12. Рассмотрение 
дел о 
конституционно
сти законов по 
запросам судов. 

1. Суды, наделенные правом обращаться в Конституционный 
Суд РФ с запросом.  
2. Условия обращения.  
3. Допустимость запроса.  
4. Содержание запроса.  
5. Последствия внесения судом запроса в Конституционный 
Суд РФ.  
6. Итоговое решение Конституционного Суда РФ по данной 
категории дел: содержание, особенности, юридические 
последствия. 

2 

8. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ: 
Не предусмотрено. 
 
9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 
Учебные пособия, нормативные акты: 
1. Конституция Российской Федерации / Федеральный конституционный закон 

РФ от 12 декабря 1993 г. (с поправками принятыми законами №6 ФКЗ, №7 ФКЗ от 
30.12.2008). // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. 

2. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. №1-ФКЗ «О 
судебной системе Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 6 января 1997 г. – №1. – Ст. 1. 

3. Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. №5-ФКЗ «О 
референдуме Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 
– 5 июля 2004 г. – №27. – Ст. 2710. 

4. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. «О правительстве 
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 22 
декабря 1997 г. – №51. – Ст. 5712. 

5. Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 года «Об 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 3 марта 1997. - №9. – Ст. 1011. 

6. Федеральный закон от 5 августа 2000 г. «113-ФЗ «О порядке формирования 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 7 августа 2000 г. – №32. – Ст. 3336. 

7. Федеральный закон от 18 мая 2005 г. №51-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 23 мая 2005 г. – №21. – Ст. 1919. 

8. Федеральный закон 31 мая 2002 года «О гражданстве Российской Федерации» 
// Собрание законодательства Российской Федерации. – 3 июня 2002. - №22. – Ст. 2031. 

9. Федеральный закон от 10 января 2003 г. №19-ФЗ «О выборах Президента 
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 13 января 
2003 г. – №2. – Ст. 171. 

10. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 30 января 
2002 г. №33-СФ «О Регламенте Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 18 февраля 2002 г. – 
№7. – Ст. 635. 

11. Федеральный конституционный закон от 17.12.2001 №6-ФКЗ «О порядке 
принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта 
Российской Федерации» // Российская газета. - № 247. - 20.12.2001. 



12. Декларация о государственном суверенитете РСФСР от 12 июня 1990 // 
Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР. – 1990 г. - №2. 

13. Федеральный закон от 11 июля 2001 г. «О политических партиях» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 2001. - № 29. – Ст. 2950. 

14. Федеральный закон  «Об общественной палате Российской Федерации» от 4 
апреля 2005 г. // Российская газета. – 2005. - 7 апреля. 

15. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» // Российская газета. – №206. - 
19.10.1999. 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания формирования 
компетенций представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине 
«Конституционный судебный  процесс». 

 
10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 
Основная нормативная база: 

1. Конституция Российской Федерации / Федеральный конституционный закон РФ от 12 
декабря 1993 г. (с поправками принятыми законами №6 ФКЗ, №7 ФКЗ от 30.12.2008). // 
Российская газета. – 1993. – 25 декабря. 

2. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. №1-ФКЗ «О судебной 
системе Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 
6 января 1997 г. – №1. – Ст. 1. 

3. Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. №5-ФКЗ «О референдуме 
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 5 июля 
2004 г. – №27. – Ст. 2710. 

4. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. «О правительстве 
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 22 
декабря 1997 г. – №51. – Ст. 5712. 

5. Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 года «Об Уполномоченном 
по правам человека в Российской Федерации» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. – 3 марта 1997. - №9. – Ст. 1011. 

6. Федеральный закон от 5 августа 2000 г. «113-ФЗ «О порядке формирования Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 7 августа 2000 г. – №32. – Ст. 3336. 

7. Федеральный закон от 18 мая 2005 г. №51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. – 23 мая 2005 г. – №21. – Ст. 1919. 

8. Федеральный закон 31 мая 2002 года «О гражданстве Российской Федерации» // 
Собрание законодательства Российской Федерации. – 3 июня 2002. - №22. – Ст. 2031. 

9. Федеральный закон от 10 января 2003 г. №19-ФЗ «О выборах Президента Российской 
Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 13 января 2003 г. – 
№2. – Ст. 171. 

10. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 30 января 2002 г. 
№33-СФ «О Регламенте Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 18 февраля 2002 г. – 
№7. – Ст. 635. 

11. Федеральный конституционный закон от 17.12.2001 №6-ФКЗ «О порядке принятия 
в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской 
Федерации» // Российская газета. - № 247. - 20.12.2001. 



12. Декларация о государственном суверенитете РСФСР от 12 июня 1990 // Ведомости 
Съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР. – 1990 г. - №2. 

13. Федеральный закон от 11 июля 2001 г. «О политических партиях» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 2001. - № 29. – Ст. 2950. 

14. Федеральный закон  «Об общественной палате Российской Федерации» от 4 апреля 
2005 г. // Российская газета. – 2005. - 7 апреля. 

15. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» // Российская газета. – №206. - 19.10.1999. 

 
 
 
Основная литература: 

1. Авакьян С.А. Конституционное право России. В 2 томах. 3-е изд. стереотипное. 
М.: Юристъ, 2010. 

2. Андриченко Л. В., Бондарчук Р. Ч., Виноградов В. А., Мадьярова А. В., 
Машаров Е. И. Конституционное право России: учебник. М.: Юнити-Дана, 
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и доп. М.: Проспект, 2010. 
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России. 2001—2007. М.: Юнити-Дана, 2012  
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Дополнительная литература: 
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декабря 1993 года. 
2. Федеральный Конституционный Закон от 26.02.97№ 1-ФКЗ «Об 

уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. №9. 
Ст.1011. 

3. Федеральный Конституционный Закон от 21 июля 1994 г. №1-ФКЗ «О 
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прав человека Конституционным Судом Российской Федерации. Изд-во Юстицинформ, 
2005. 

6. Бондарь Н.С. Местное самоуправление и конституционное правосудие: 
конституционализация муниципальной демократии в России. Изд-во Норма, 2008. 

7. Гошуляк В.В., Ховрина Л.Е., Геворкян Т.И. Конституционное правосудие в 
субъектах Российской Федерации. Изд-во Альфа-М, 206. 

8. Витрук Н.В. Конституционное правосудие в России (1991-2001 гг.). Очерки 
теории и практики. Изд-во Городец-издат, 2001. 



9. Карпов А.В. Конституционное (государственное) право России: учеб. пособие. 
– М.: Дашков и К, 2008. 

10. Клишас А.А. Конституционный контроль и конституционное правосудие 
зарубежных стран. Сравнительно-правовое исследование. Изд-во Международные 
отношения, 2007. 

11. Конституционное право Российской Федерации. Конспект лекций.  Некрасов 
С.И. М.: Юрайт-Издат, 2009. 

12. Мосин С.А. Презумпции и принципы в конституционном праве. М.: 
Юстицинформ, 2009. 

13. Нудненко Л.А. Конституционные права и свободы личности в России. Учебное 
пособие. Издательство Р.Асланова «Юридический центр Пресс», 2009. 

14. Смоленский М.Б. Конституционное (государственное) право России: учебник. 
– М.: МарТ, 2008. 

15. Хазов Е.Н. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина 
России. М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2011. 

 
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения, 
информационных справочных и поисковых систем (при необходимости): 
1. Справочная информационно-правовая система «Гарант-Максимум» - справочная 
информационно-правовая система, содержащая международные и федеральные 
документы, судебные решения, финансовые консультации и др. (Сетевая версия с 
неограниченным количеством подключений. Договор № 10808/2015 от 01.05.2015г. с ООО 
«Информ-Сервис»). 

 
 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины:   

Образовательный ресурс: www.alleng.ru 
 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционный зал, оборудованный проекционной аппаратурой. 
Зал судебных заседаний. 
 
12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ.  
Основными видами аудиторной работы магистров являются: лекции, семинарские 

занятия. 
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные понятия темы, 

связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации к 
самостоятельной работе. Обязанность магистрантов - внимательно слушать и 
конспектировать лекционный материал; в конспекте рекомендуется оставлять поля для 
последующей самостоятельной работы над темой. 

Среди разнообразных форм организации учебных занятий определенное место 
занимают практические занятия в форме семинара 

Семинар (от латинского seminarium – «рассадник», «переноси», «школа») – это 
особая форма учебно-теоретических занятий, которая как правило, служит дополнением к 
лекционному курсу. Семинар обычно посвящен детальному изучению отдельной темы. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи 
ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине. Основные задачи семинара: 

1. Помочь магистрантам глубоко овладеть изучаемым предметом. 

http://www.alleng.ru/


2. Способствовать развитию у магистрантов необходимых умений и навыков, 
научного мышления. 

3. Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки в целом и по 
изучаемому предмету в частности. 

Семинарские занятия завершают изучение наиболее важных разделов (тем) 
учебной дисциплины. Они служат для контроля преподавателем подготовленности 
магистров; закрепления изученного материала; развития умений и навыков, подготовки 
докладов, сообщений по философско-правовой проблематике; приобретения опыта устных 
публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых 
положений.  

Магистранты, как правило, участвуют в подготовке рефератов. 
Реферат – это самостоятельная письменная работа, анализирующая и обобщающая 

публикации по заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование 
собственной позиции автора в отношении рассматриваемых вопросов. 

Подготовка реферата - вид исследовательской деятельности. Его написанию 
предшествует изучение широкого круга источников, монографий, статей; обобщение 
личных наблюдений. Работа над рефератом активизирует развитие самостоятельного, 
творческого мышления, учит применять знания на практике при анализе актуальных 
социальных и правовых проблем.  

В процессе работы над рефератом магистранты могут воспользоваться 
консультациями преподавателя. Примерная тематика рефератов приведена в Фонде 
оценочных средств. Кроме указанных тем, магистранты могут, по согласованию с 
преподавателем, выполнять рефераты и на другие, инициативные темы. 

Основной вид работы магистранта – самостоятельная работа, которая включает в 
себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, первоисточников, 
подготовку докладов, сообщений, выступлений на семинарских занятиях, написание 
рефератов, выполнение контрольных заданий. 

Контрольное задание – это самостоятельная письменная работа, анализирующая и 
обобщающая публикации по заданной тематике, предполагающая выработку и 
обоснование собственной позиции автора в отношении рассматриваемых вопросов. 

Выполнение контрольного задания - вид исследовательской деятельности. Его 
выполнению предшествует изучение широкого круга первоисточников, монографий, 
статей; обобщение личных наблюдений. Выполнение контрольного задания активизирует 
развитие самостоятельного, творческого мышления, учит применять полученные 
теоретические знания на практике при анализе актуальных социальных и правовых 
проблем современной юридической науки. В процессе выполнения контрольного задания 
магистранты могут воспользоваться консультациями преподавателя.  

.Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем 
и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. 
Время и место самостоятельной работы выбираются магистрантами по своему 
усмотрению с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения 
Программы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям, навыкам 
обучаемых. Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе 
установочных занятий. Затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в 
порядке, предусмотренном программой. 

Получив представление об основном содержании темы, необходимо изучить 
материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий конспект или схему, 
отображающую смысл и связи основных понятий данного раздела, включенных в него 
тем. Затем, как показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников – работ 
выдающихся философов и правоведов. При желании можно составить их краткий 



конспект. Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на которые не удалось 
ответить самостоятельно. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом, проводимым по всему ее 
содержанию. Форма зачета может быть различной: выставление итоговой оценки 
накоплением с учетом текущих оценок; собеседование по всему курсу; ответ по билету; 
защита реферата по оригинальной философско-правовой проблематике – в зависимости от 
решения кафедры. 

К зачету допускаются магистранты, систематически работавшие над дисциплиной 
в семестре; показавшие положительные знания по вопросам, выносившимся на 
семинарские занятия. 
13. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности 
компетенций по дисциплине. Шкала оценивания 
 

Этап 
(уровень) 

сформирован
ности 

компетенций 

Форма 
контроля 

Форма  
компетентност

но-
ориентированн

ого  
задания 

Показатели и критерии 
оценивания 

Шкала 
оцениван

ия 

Этап 1. 

Текущий 
контроль 

(60 
баллов) 

Реферат Обозначена проблема и 
обоснована её актуальность, 
логично изложена собственная 
позиция, сформулированы 
вывод; 
Сделан краткий анализ 
различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему; 
Соблюдены требования к 
внешнему оформлению, 
выдержан объём; 
Даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы 

20 баллов 

Этап 2. Эссе Знание и понимание 
теоретического материала; 
Умело используются приемы 
сравнения и обобщения для 
анализа взаимосвязи понятий и 
явлений; 
Объясняются альтернативные 
взгляды на рассматриваемую 
проблему; 
Соответствует жанру 
проблемной научной статьи 

20 баллов 

Этап 3. Контрольная 
работа 

Первая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 
баллу 

10 баллов 

Вторая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 
баллу 

10 баллов 

Этап 4. Промежу Зачет  40 баллов 



точный 
контроль 

(40 
баллов) 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр)  100 
баллов 

 
 

компетенции дескрипторы Оценочн
ые 
средства 

ОК – 1 осознание 
социальной значимости 
своей будущей 
профессии, проявлением 
нетерпимости к 
коррупционному 
поведению, 
уважительным 
отношениям к праву и 
закону, обладанием 
достаточным уровнем 
профессионального 
правосознания; 

Знать: 
Мировоззренческие и методологические основы 
мышления и деятельности в юридической 
практике; 
Место юридической деятельности среди других 
видов профессиональной деятельности; 
Содержание и критерии оценки знаний, умений, 
навыков в рамках своей профессиональной 
деятельности; 
Способы развития и саморазвития 
профессиональных качеств личности; Основные 
законы логики; 
Уметь: 
Обосновывать социальную значимость своей 
профессиональной деятельности; 
Применять на практике законы логики; 
Оперировать понятиями, суждениями и 
умозаключениями; 
Убедительно аргументировать решение.  
Владеть: 
Методами и технологиями самосовершенствования; 
Методами системного анализа, в том числе в 
рамках своей профессиональной деятельности; 
Приемами развития личности. 

зачет 

ОК – 2 способность 
добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста; 

Знать:  
Основные направления и сложности 
профессиональной деятельности юриста 
Принципы и требования к юристу как к 
профессионалу и как к человеку и гражданину  
Основные категории и принципы общей и 
юридической этики  
Содержание и особенности профессиональной 
деятельности юриста в соответствии с этическими 
нормами  
Формы мышления и правила оперирования ими  
Основы делового общения, профессиональную 
этику  
Уметь: 
Применять законы логики на практике 
Принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом  

зачет 



Владеть: 
Навыками разрешения правовых проблем и 
коллизий  
Технологиями логического анализа информации  
Методами системного анализа социальных и 
профессиональных проблем, возникающих в 
рамках профессиональной деятельности  

ОК – 3 способностью 
совершенствовать и 
развивать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный 
уровень; 

Знать:  
Этические нормы и принципы юридической 
деятельности и специфику их проявления в 
практической работе 
Основные категории, принципы и нормы общей и 
юридической этики и способы их формирования  
Уметь: 
Анализировать степень соответствия своей 
профессиональной деятельности и поведения 
требованиям этических норм и правил и 
формировать у себя привычки 
высоконравственного поведения   
Владеть:  
Приемами самомотивации нравственного и 
этического самосовершенствования в рамках 
служебных и внеслужебных отношений 

зачет 

ОК – 5 компетентным 
использованием на 
практике приобретенных 
умений и навыков в 
организации 
исследовательских 
работ, в управлении 
коллективом; 

Знать: 
Основные направления и специфику 
профессиональной деятельности и поведения 
юриста  
Принципы и требования к юристу как к 
профессионалу и как к человеку и гражданину 
Основные категории, принципы и требования 
общей и юридической этики 
Основы делового общения, профессиональную 
этику  
Уметь: 
Выстраивать своё поведение и взаимоотношения с 
коллегами в соответствии с этическими нормами 
Грамотно и корректно оценивать последствия 
событий, взаимоотношений с коллегами 
Понимать сущность и социальную значимость 
своей профессии  
Владеть: 
Навыками культурного поведения и выполнения 
норм и требований служебного этикета 
Навыками по организации и планированию своей 
деятельности 
Навыками публичных выступлений и переговоров 
Приемами диалектического подхода при 
постановке целей и выборе путей их достижения 

зачет 

ПК – 2 способностью 
квалифицированно 
применять нормативные 
правовые акты в 

Знать:  
1.Действующее конституционное законодательство  
Уметь: 
1.Использовать источники и основополагающие 

зачет 



конкретных сферах 
юридической 
деятельности, 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального права в 
профессиональной 
деятельности; 

понятия теории уголовного права в 
профессиональной деятельности юриста  
Владеть:  
1. Навыками ознакомления с юридической 
практикой 

ПК – 3 готовностью к 
выполнению 
должностных 
обязанностей по 
обеспечению законности 
и правопорядка, 
безопасности личности, 
общества, государства; 

Знать: 
 1. Сущность законности и правопорядка  
2. Положения уголовных юридических наук и иных 
нормативных правовых актов, включая 
должностные инструкции, регулирующие 
правоохранительную деятельность по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства  
Уметь:  
1.Ориентироваться в системе законодательных и 
иных нормативных правовых актов, регулирующих 
правоохранительную деятельность по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства  
Владеть:  
1. Навыками принятия решения по выполнению 
должностных обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства 

зачет 

ПК – 5 способностью 
осуществлять 
предупреждение 
правонарушений, 
выявлять и устранять 
причины и условия, 
способствующие их 
совершению; 

Знать:  
1.Сущность, признаки и виды правонарушений  
2.Отраслевое законодательство и иные 
нормативные правовые акты, принятые на их 
основе  
Уметь:  
1. Анализировать и правильно применять правовые 
нормы  
2.Владеть методами исследования преступности и 
правонарушений  
3.Выявлять причины и условия детерминирующие 
преступления и правонарушения  
Владеть:  
1. Методами анализа нормативных правовых актов 
и их применения для регулирования общественных 
отношений 2. Методами исследования 
преступлений и правонарушений  
3. Навыками совершения юридических действий, 
связанных с предупреждением правонарушений, 
выявлением и устранением их причин и условий 

зачет 

ПК – 6 способностью 
выявлять, давать оценку 
и содействовать 
пресечению 
коррупционного 

Знать:  
1. Роль и значение антикоррупционных стандартов 
в механизме противодействия коррупции в 
служебной деятельности государственных 
служащих  

зачет 



поведения; Уметь:  
1. Формировать антикоррупционное личное и 
общественное сознание  
2. Выявлять, давать оценку и содействовать 
пресечению коррупционного поведения  
Владеть:  
1.Навыками формирования антикоррупционной 
профессиональной этики  
2.Навыками оценки поведения, не 
соответствующего нормам антикоррупционной 
профессиональной этики  

ПК – 7 способностью 
квалифицированно 
толковать нормативные 
правовые акты; 

Знать:  
1. Разнообразные стороны жизни общества, 
глубоко разбираться в специфике многих 
общественных отношений  
2. Понятие, цели, задачи и виды толкования 
правовых актов 
3. Основные признаки и формы актов 
официального толкования  
Уметь:  
1. Разъяснять нормативные акты, разграничивать 
официальное и неофициальное разъяснение 
(толкование) нормативных актов  
2. Использовать методы толкования различных 
правовых актов как способ выявления 
правотворческих ошибок 
Владеть:  
1. Основными способами (приемами) толкования 
нормативных актов 2. Приемами классификации 
актов толкования 

зачет 

ПК – 8 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; 

Знать: 
1. Особенности государственного и правового 
развития Российской Федерации 2. Систему права, 
механизм и средства правового регулирования, 
виды реализации права  
Уметь:  
1. Определять сферу общественных отношений, 
подлежащую регулированию нормативным 
правовым актом, представленным для экспертизы  
2. Выявлять несовершенство нормативного 
правового акта в части правильного использования 
соответствующих средств, приемов, методов и 
правил юридической техники  
Владеть:  
1.Юридическими приемами, включающими:  
- юридическую терминологию  
- юридические конструкции  
- способы построения нормативных правовых актов 

зачет 

ПК – 11 способностью 
квалифицированно 

Знать:  
основные теоретические подходы к организации и 

зачет 



проводить научные 
исследования в области 
права; 

проведению НИР 
Уметь:  
решать задачи конкретных научных исследований 
Владеть:  
отдельными навыками проведения исследований в 
области 
права 

Критерии оценки уровней сформированности компетенции 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 
 

14. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (60 баллов) 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения дисциплины. 

 
Реферат 

В течение курса подразумевается написание одного реферата. На подготовку к реферату 
отводится по одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом. Сдача реферата 
происходит в конце курса. 

Реферат – (нем. Referat, от лат. refere — докладывать, сообщать) — письменный доклад 
или выступление по определённой теме, в котором собрана информация из одного или 
нескольких источников на заданную тему объемом 10-12 страниц в машинописном или 
рукописном виде.  

Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать 

любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по 
исследуемой проблеме. При домашней подготовке реферата студент должен решить 
следующие задачи: 

– обосновать актуальность и значимость темы; 
– ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
– собрать необходимый материал для исследования; 
– провести систематизацию и анализ собранных данных; 
– изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме исследования; 
– по результатам полученных данных сделать выводы. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и ГОСТ Р 7.0.5-

2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 TimesNewRoman, межстрочный интервал 
– полуторный, границы полей: верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм. 
Оптимальный объем реферата – 10–15 страниц. 

 
Примерная тематика рефератов: 
1. Судебная власть в правовом государстве.  
2. Конституционный контроль как функция властей в правовом государстве.  
3. Судебный конституционный контроль как разновидность конституционного 

контроля, его особенности и основные модели.  



4. История развития судебного конституционного контроля.  
5. Конституционный Суд как орган государственной власти, входящий в систему 

сдержек и противовесов.  
6. Конституционный Суд в судебной системе правового государства.  
7. Взаимодействие Конституционного Суда с другими видами судов. 
8. Политико-правовая природа Конституционного Суда Российской Федерации.  
9. Независимость Конституционного Суда Российской Федерации.  
10. Конституционное правосудие как высшая форма конституционного контроля в 

правовом государстве.  
11. Природа Регламента Конституционного Суда.  
12. Природа Конституционного Суда, его место в механизме действия государственной 

власти.  
13. Состав, структура и организация деятельности Конституционного Суда.  
14. Статус судьи Конституционного Суда.  
15. Компетенция конституционных судов.  
16. Юрисдикция Конституционного Суда РФ.  
17. Принципы конституционного судопроизводства: понятие и виды.  
18. Конституционное судопроизводство – самостоятельный вид судопроизводства.  
19. Субъекты права на обращение в Конституционный Суд Российской Федерации 

(теория и практика).  
20. Стадии конституционного судопроизводства.  
21. Предварительное рассмотрение дел к слушанию в Конституционном Суде РФ. 
22. Назначение и подготовка дел к слушанию в Конституционном Суде РФ.  
23. Судебное разбирательство в Конституционном Суде РФ.  
24. Решения Конституционного Суда РФ.  
25. Рассмотрение дел о соответствии Конституции РФ нормативных актов органов 

государственной власти и договоров между ними.  
26. Рассмотрение дел о соответствии Конституции РФ не вступивших в силу 

международных договоров РФ.  
27. Проблемы рассмотрения Конституционным Судом Российской Федерации дел по 

спорам о компетенции.  
28. Рассмотрение Конституционным Судом Российской Федерации дел о 

конституционности законов по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод 
граждан.  

29. Вопросы расширения полномочий Конституционного Суда РФ по рассмотрению 
жалоб на нарушение конституционных прав и свобод граждан.  

30. Рассмотрение дел о конституционности законов по запросам судов.  
31. Проблемы законодательной регламентации процессуального взаимодействия 

Конституционного Суда РФ и иных судов.  
32. Рассмотрение дел о толковании Конституции РФ.  
33. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации при толковании 

Конституции Российской Федерации.  
34. Нормативно-правовая основа организации и деятельности Конституционного Суда.  
35. Конституционное правосудие в субъектах РФ.  
36. Взаимоотношения конституционных (уставных) судов субъектов Федерации с 

Конституционным Судом РФ.  
37. Отношения конституционных (уставных) судов с судами общей юрисдикции, 

действующими на территории субъекта РФ.  
38. Гарантии независимости судей конституционных (уставных) судов субъектов 

Российской Федерации.  
39. Роль решений Конституционного Суда РФ в утверждении конституционных 

принципов разделения властей.  



40. Влияние решений Конституционного Суда на развитие федерализма.  
41. Развитие основных прав и свобод человека в свете решений Конституционного Суда 

РФ.  
42. Проблемы исполнения органами государственной власти Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации решений, принимаемых Конституционным Судом РФ.  
43. Проблемы совершенствования механизма исполнения решений специализированных 

органов конституционного контроля. 
44. Проблемы ответственности за неисполнение решений Конституционного Суда РФ.  
45. Проблемы и перспективы развития действующей модели судебного 

конституционного контроля в Российской Федерации. 
 
Пояснительная записка по методике оценивания реферата:  

Показатели и критерии оценивания реферата 
Шкала 

оценивания 
реферата 

Обозначена проблема и обоснована её актуальность, логично изложена 
собственная позиция, сформулированы выводы 

5 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему 

5 баллов 

Соблюдены требования к внешнему оформлению, выдержан объём 5 баллов 
Даны правильные ответы на дополнительные вопросы 5 баллов 

Итого 20 баллов 
 

 
Эссе  

В течение курса подразумевается написание одного эссе. На подготовку к эссе отводится 
по два часа на каждую тему. Тема выбирается студентом. Сдача эссе происходит в конце курса. 

На подготовку к эссе отводится по одному часу на каждую тему. Количество часов 
отведенных на подготовку к написанию эссе зависит от количества тем. 

Эссе от французского "essai", англ. "essay", "assay" - попытка, проба, очерк; от латинского 
"exagium" - взвешивание. Создателем жанра эссе считается М.Монтень ("Опыты", 1580 г.). Это 
прозаическое сочинение - рассуждение небольшого объема со свободной композицией. Жанр 
критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо проблемы. Эссе выражает 
индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо 
не претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Как правило, эссе 
предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем - либо и может иметь философский, 
историко-биографический, публицистический, литературно-критический, научно-популярный, 
беллетристический характер.  

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 
преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть 
согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе 
чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно 
формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории 
анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими 
примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. Эссе должно 
содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно 
проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического 
инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе 
могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ 
имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств 
массовой информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной 



задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих 
проблему и т.д. Тема не должна инициировать изложение лишь определений понятий, ее цель 
— побуждать к размышлению. 

 
Примерная тематика эссе: 
1. Судебная власть в правовом государстве.  
2. Конституционный контроль как функция властей в правовом государстве.  
3. Судебный конституционный контроль как разновидность конституционного 

контроля, его особенности и основные модели.  
4. История развития судебного конституционного контроля.  
5. Конституционный Суд как орган государственной власти, входящий в систему 

сдержек и противовесов.  
6. Конституционный Суд в судебной системе правового государства.  
7. Взаимодействие Конституционного Суда с другими видами судов. 
8. Политико-правовая природа Конституционного Суда Российской Федерации.  
9. Независимость Конституционного Суда Российской Федерации.  
10. Конституционное правосудие как высшая форма конституционного контроля в 

правовом государстве.  
11. Природа Регламента Конституционного Суда.  
12. Природа Конституционного Суда, его место в механизме действия государственной 

власти.  
13. Состав, структура и организация деятельности Конституционного Суда.  
14. Статус судьи Конституционного Суда.  
15. Компетенция конституционных судов.  
16. Юрисдикция Конституционного Суда РФ.  
17. Принципы конституционного судопроизводства: понятие и виды.  
18. Конституционное судопроизводство – самостоятельный вид судопроизводства.  
19. Субъекты права на обращение в Конституционный Суд Российской Федерации 

(теория и практика).  
20. Стадии конституционного судопроизводства.  
21. Предварительное рассмотрение дел к слушанию в Конституционном Суде РФ. 
22. Назначение и подготовка дел к слушанию в Конституционном Суде РФ.  
23. Судебное разбирательство в Конституционном Суде РФ.  
24. Решения Конституционного Суда РФ.  
25. Рассмотрение дел о соответствии Конституции РФ нормативных актов органов 

государственной власти и договоров между ними.  
26. Рассмотрение дел о соответствии Конституции РФ не вступивших в силу 

международных договоров РФ.  
27. Проблемы рассмотрения Конституционным Судом Российской Федерации дел по 

спорам о компетенции.  
28. Рассмотрение Конституционным Судом Российской Федерации дел о 

конституционности законов по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод 
граждан.  

29. Вопросы расширения полномочий Конституционного Суда РФ по рассмотрению 
жалоб на нарушение конституционных прав и свобод граждан.  

30. Рассмотрение дел о конституционности законов по запросам судов.  
31. Проблемы законодательной регламентации процессуального взаимодействия 

Конституционного Суда РФ и иных судов.  
32. Рассмотрение дел о толковании Конституции РФ.  
33. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации при толковании 

Конституции Российской Федерации.  
34. Нормативно-правовая основа организации и деятельности Конституционного Суда.  
35. Конституционное правосудие в субъектах РФ.  



36. Взаимоотношения конституционных (уставных) судов субъектов Федерации с 
Конституционным Судом РФ.  

37. Отношения конституционных (уставных) судов с судами общей юрисдикции, 
действующими на территории субъекта РФ.  

38. Гарантии независимости судей конституционных (уставных) судов субъектов 
Российской Федерации.  

39. Роль решений Конституционного Суда РФ в утверждении конституционных 
принципов разделения властей.  

40. Влияние решений Конституционного Суда на развитие федерализма.  
41. Развитие основных прав и свобод человека в свете решений Конституционного Суда 

РФ.  
42. Проблемы исполнения органами государственной власти Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации решений, принимаемых Конституционным Судом РФ.  
43. Проблемы совершенствования механизма исполнения решений специализированных 

органов конституционного контроля. 
44. Проблемы ответственности за неисполнение решений Конституционного Суда РФ.  
45. Проблемы и перспективы развития действующей модели судебного 

конституционного контроля в Российской Федерации. 
 
Пояснительная записка по методике оценивания эссе: 

Показатели и критерии оценивания эссе 
Шкала 

оценивания 
эссе 

Знание и понимание теоретического материала 5 баллов 
Умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа 
взаимосвязи понятий и явлений 5 баллов 

Объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему 5 баллов 
Соответствует жанру проблемной научной статьи 5 баллов 

Итого 20 баллов 
 

Контрольная работа 
В течение курса предусмотрено проведение двух контрольных работ (в середине курса и в 

конце) в виде решения тестовых заданий. На подготовку к контрольной работе отводится по 
одному часу на каждую тему. Количество часов отведенных на подготовку к контрольной 
работе зависит от количества тем. Тестовое задание на каждую контрольную работу 
формируется преподавателем и состоит из двух вариантов по 20 вопросов в каждом варианте.  

В современном гуманитарном образовании тестирование используется в качестве 
наиболее эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по 
соответствующим темам учебного курса. Тестирование способствует формированию 
профессионального мышления, повышению понятийной культуры, развитию когнитивных 
способностей специалистов. Предлагаемые задания предназначены для усвоения основных 
положений курса, для закрепления знаний, полученных в процессе лекционного курса и 
самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 

В условиях заочной формы получения высшего образования, тестирование оказывает 
существенную помощь преподавателю для организации итогового контроля знаний студентов. 
Тестирование позволяет реально оценить знания по курсу и выявить имеющиеся пробелы в 
усвоении учебного материала. 

Тестирование имеет ряд несомненных достоинств. Во-первых, данная форма контроля, 
как правило, дает достаточно надежный результат, поскольку опрос проводится по большому 
числу вопросов и «элемент угадывания» не имеет существенного значения. Во-вторых, все 
тестируемые находятся в равных условиях, а механизм проверки заданий практически 
исключает «предвзятость» проверяющего. Все это делает данную форму контроля 



убедительной не только для преподавателя, но и для самих студентов. 
В предложенных студентам тестовых заданиях предусмотрен только один вариант 

правильного ответа. 
Преподаватель проверяет контрольную работу и делает отметку «зачтено» или «не 

зачтено». Работы оцененные как «не зачтено» возвращаются студентам для повторного 
выполнения. Студенты, у которых контрольные работы не зачтены, а так же студенты не 
представившие контрольную работу в установленные сроки, к экзамену (зачету) не 
допускаются 

При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным пособиям, 
имеющимся в библиотеке учебного заведения.   

 
1. Идеологом и основателем первого конституционного суда был  
a) Р. Дворкин  
b) Г. Радбрух  
c) Г. Харт  
d) Г. Кельзен  
2. Европейская (австрийская) система конституционного контроля существует в  
a) Японии  
b) Бразилии  
c) Аргентине  
d) США  
3. Зарождение конституционного контроля связывается с деятельностью Верховного 

Суда  
a) США  
b) Великобритании  
c) России  
d) Германии  
4. Председателем Конституционного Суда РФ не был  
a) В.А. Туманов  
b) М.В. Баглай  
c) В.Д. Зорькин  
d) Б.С. Эбзеев  
5. Конституционый суд входит  
a) в судебную ветвь власти 
b) в законодательную ветвь власти 
c) в исполнительную ветвь власти 
d) не входит ни в какую ветвь власти 
6. По структуре конституционное правосудие как отрасль права делится на: 
a) судебное конституционное право и судебный конституционный процесс 
b) судебное конституционное право и судебный арбитражный процесс 
c) судебный конституционный процесс и конституционный контроль 
d) не имеет деления 
7. Конституционное правосудие имеет своим предметом: 
a) публичные общественные отношения 
b) индивидуальные общественные отношения 
c) публичные и индивидуальные общественные отношения 
d) все виды общественных отношений  
8. Конституционные нормы, регулирующие основы организации и деятельности 

конституционного суда, составляют: 
a) самостоятельный институт конституционного права 



b) единый институт конституционного права 
c) различные институты конституционного права 
d) новую отрасль права 
9. В каких государствах принимаются специальные законы, посвященные отдельно 

судебному конституционному праву и судебному конституционному процессу 
a) Грузия, Молдова, Румыния 
b) Великобритания, Саудовская Аравия, Индия 
c) Куба, Китай, КНДР 
d) во всех 
10. Имеющиеся в советской литературе разработки зарубежного судебного 

конституционного контроля 
a) ограничивались его критикой 
b) были идеологизированы 
c) нет верных ответов 
d) верный ответ а и b 
11. В нашем государстве возникновение конституционного контроля (надзора) 

связывается с учреждением  
a) Конституционного Суда РСФСР  
b) Комитета конституционного надзора СССР  
c) Верховного Суда СССР  
d) Конституционного Суда РФ  
12. Конституционный контроль - это  
a) процедура импичмента Президента РФ  
b) рассмотрение и принятие закона парламентом  
c) обращение Президента РФ к Федеральному Собранию с ежегодным посланием  
d) функция государственных органов, обеспечивающая соответствие правовых актов 

государства конституции государства  
13. Абстрактный конституционный контроль отличается от конкретного тем, что  
a) проверка конституционности акта возможна только в связи с его применением в 

конкретном деле  
b) объектом абстрактного конституционного контроля могут быть любые акты 

государства, а не только законы  
c) Конституционный Суд РФ в порядке абстрактного конституционного контроля не 

вправе вынести решение о признании закона недействительным  
d) проверка конституционности акта не связана с его применением, с каким-либо делом  
14. Американская система конституционного контроля существует в  
a) России  
b) Германии  
c) Норвегии  
d) Франции  
15. Появление судебного конституционного контроля связано с известным судебным 

процессом  
a) Dr. Bonham’s Case (1610)  
b) Gibbons v. Ogden (1824)  
c) McCulloch v. Maryland (1819)  
d) Marbury v. Madison (1803)  
16. Основной функцией органов конституционной юстиции является:  
a) осуществление конституционного контроля 
b) избрание судей конституционного суда 



c) ратификация международных договоров 
d) рассмотрение обвинения против президента 
17. Совокупность средств и способов, с помощью которых должно достигаться 

строгое соблюдение режима конституционной законности, соответствие конституции всех 
других правовых актов, принимаемых государственными органами, соблюдение 
принципа непринятия или отмены уже принятых неконституционных правовых актов, а 
также их отдельных норм – это 

a) гарантии конституции 
b) конституция 
c) правовая охрана конституции  
d) конституционное правосудие  
18. Формальный конституционный контроль – это: 
a) проверка процедуры принятия того или иного нормативного правового акта 
b) проверка действий органов исполнительной власти 
c) проверка содержания самого акта 
d) нет правильного ответа 
19. Формирование органов конституционной (уставной) юстиции является: 
a) обязанностью субъектов Российской Федерации 
b) не обязательно для субъектов Российской Федерации 
c) желательным  для субъектов Российской Федерации 
d) в субъектах Российской Федерации нет органов конституционной (уставной) 

юстиции 
20. В каком году принят действующий Федеральный конституционный закон «О 

Конституционном Суде» принят в __ году  
a) 1993  
b) 1991  
c) 1994  
d) 1995  
21. Конституционный Суд РФ  
a) может быть распущен на основании федерального закона  
b) может быть распущен на основании указа Президента РФ по причине нарушения 

Конституции РФ  
c) может быть распущен на основании Федерального конституционного закона  
d) не может быть распущен  
22. Конституционный Суд РФ  
a) не рассматривает дела, решение по которым повлечет политические последствия  
b) не вправе оценивать, правовой или политический характер носит то или иное дело, и 

обязан его рассмотреть в любом случае  
c) рассматривает только те дела, в которых затрагиваются вопросы права, что, однако, 

не исключает политического значения и последствий решений Конституционного Суда РФ  
d) рассматривает только политически значимые дела  
23. Конституционный Суд РФ в соответствии с Конституцией РФ __ власти  
a) не входит ни в одну из ветвей  
b) является органом судебной  
c) является органом «президентской»  
d) является органом законодательной  
24. Конституционный Суд РФ располагается в  
a) Санкт-Петербурге  
b) Москве  



c) Санкт-Петербурге, но согласно поправкам к закону должен произойти «переезд» в 
Москву  

d) Москве, но согласно поправкам к Федеральному конституционному закону «О 
Конституционном Суда Российской Федерации» должен произойти «переезд» в Санкт-
Петербург  

25. Истоки формы конституционного контроля как самостоятельного вида 
государственной деятельности можно обнаружить: 

a) в ряде государств древнего мира  
b) в ряде государств эпохи средневековья 
c) в ряде государств нового времени 
d) только в современном мире 
26. Комитет конституционного надзора СССР прекратил свою деятельность  
a) 5 января 1958 года 
b) 18 июня 1999 года 
c) 13 августа 1987 года 
d) 8 декабря 1991 года  
27. Конституционный Суд –  
a) единственный судебный орган, осуществляющий конституционный контроль по 

конкретным видам дел, не подсудных другим судам 
b) не единственный судебный орган, осуществляющий конституционный контроль  
c) единственный судебный орган, осуществляющий конституционный контроль по 

всем видам дел любой подведомственности и подсудности 
d) нет правильного ответа 
28. Решение в Конституционном Суде принимается: 
a) теми судьями, которые участвовали в рассмотрении дела в судебном заседании 
b) всем судьями Конституционного Суда 
c) 2/3 судьей Конституционного Суда 
d) более половины судей Конституционного Суда 
29. В полномочия Конституционного Суда РФ не входит  
a) обращение к Федеральному Собранию с Посланием  
b) дача заключения о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения 

Президенту РФ в рамках процедуры импичмента Президента РФ  
c) запрет деятельности политических партий  
d) признание международных договоров не соответствующими Конституции  
30. Приостановление деятельности Конституционного Суда РСФСР, созданного на 

основе закона РСФСР «О Конституционном Суде» 1991 г., связано с принятием решения  
a) о газете «Известия»  
b) об обращении Президента к гражданам России 20 марта 1993 г.  
c) по вопросу о запрете КПСС и КПРФ  
d) о конституционности Указа Президента РФ № 1400  
31. Какой состав Конституционного Суда РФ полномочен осуществлять свою 

деятельность? 
a) не менее двух четвертей от общего числа судей 
b) не менее трех четвертей от общего числа судей 
c) не менее половины от общего числа судей 
d) любое число судей 
32. Кто осуществляет непосредственное руководство работой аппарата 

Конституционного Суда РФ 
a) Судья – секретарь Конституционного Суда РФ 
b) заместитель Председателя Конституционного Суда РФ 
c) Председатель Конституционного Суда РФ 



d) коллегия 
33. Организационные формы конституционного судопроизводства 
a) пленарные заседания и заседания палат 
b) заседания палат 
c) пленарные заседания 
d) заседания коллегии 
34. Конституционный Суд разрешает споры о компетенции: 
a) между международными организациями и органами государственной власти РФ 
b) между органами государственной власти РФ и органами государственной власти 

союзных стран 
c) межу субъектами РФ и органами местного самоуправления 
d) между органами государственной власти РФ и субъектов РФ 
35. Правом на обращение в Конституционный Суд Российской Федерации с 

индивидуальной или коллективной жалобой на нарушение конституционных прав и 
свобод обладают: 

a) граждане, чьи права и свободы нарушаются законом, примененным или подлежащим 
применению в конкретном деле 

b) граждане, чьи права и свободы нарушаются законом, примененным или подлежащим 
применению в конкретном деле, и объединения граждан, а также иные органы и лица, 
указанные в федеральном законе 

c) иностранные граждане, чьи права и свободы нарушаются законом, примененным или 
подлежащим применению в конкретном деле, и объединения иностранных и российских 
граждан, а также иные органы и лица, указанные в федеральном законе 

d) граждане, чьи права и свободы нарушаются законом, примененным или подлежащим 
применению в конкретном деле, и объединения иностранных граждан, а также иные органы и 
лица, указанные в федеральном законе 

36. Правом на обращение в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом 
о толковании Конституции Российской Федерации обладают: 

a) Президент Российской Федерации, Совет Федерации, Правительство Российской 
Федерации, органы законодательной власти субъектов Российской Федерации 

b) Президент Российской Федерации, Совет Федерации, Государственная Дума, 
Правительство Российской Федерации 

c) Президент Российской Федерации, Совет Федерации, Государственная Дума, 
Правительство Российской Федерации, органы законодательной власти субъектов Российской 
Федерации 

d) Президент Российской Федерации, Совет Федерации, Государственная Дума, органы 
законодательной власти субъектов Российской Федерации 

37. Запрос о даче заключения о соблюдении установленного порядка выдвижения 
обвинения Президента Российской Федерации в государственной измене или совершении 
иного тяжкого преступления направляется в Конституционный Суд Российской 
Федерации не позднее _________ со дня принятия Государственной Думой решения о 
выдвижении обвинения 

a) месяца 
b) 10 дней 
c) 25 дней 
d) 5 дней 
38. В России конституционная юстиция существует в виде Конституционного Суда 

РФ и конституционных (уставных)  
a) судов субъектов РФ и районных конституционных судов  
b) судов субъектов РФ  
c) судов субъектов РФ и кассационных конституционных судов  
d) судов субъектов РФ и конституционных апелляционных судов  



39. Максимальный возраст судьи Конституционного Суда РФ __ лет  
a) 75  
b) 70  
c) законом не установлен  
d) 65  
40. Полномочия судьи Конституционного Суда РФ могут быть прекращены, если 

судья  
a) совершил проступок, порочащий честь и достоинство судьи  
b) без уважительных причин пропустил заседание Конституционного Суда  
c) в своем особом мнении нелестно отозвался о принятом решении Конституционного 

Суда РФ  
d) уклонился от голосования при принятии решения  
41. Полномочия судьи КС РФ не могут быть прекращены в случае  
a) вынесения и вступления в силу в отношении судьи решения о применении 

административного наказания за административное правонарушение  
b) утраты гражданства РФ  
c) вынесения обвинительного приговора, вступившего в законную силу  
d) невозможности длительное время (не менее десяти месяцев подряд) исполнять 

обязанности судьи  
42. Председатель Конституционного Суда РФ  
a) избирается открытым голосованием Конституционно Суда РФ  
b) назначается Президентом РФ  
c) избирается тайным голосованием судьями Конституционного Суда РФ  
d) избирается Советом Федерации  
43. Конституционный контроль –  
a) специфическая функция компетентных государственных органов по обеспечению 

верховенства конституции в системе нормативных актов, ее прямого, непосредственного 
действия в деятельности субъектов общественных отношений 

b) специфическая функция компетентных органов государственной власти субъектов 
РФ по обеспечению верховенства конституции в системе нормативных актов, ее прямого, 
непосредственного действия в деятельности субъектов общественных отношений 

c) специфическая функция компетентных органов исполнительной власти по 
обеспечению верховенства конституции в системе нормативных актов, ее прямого, 
непосредственного действия в деятельности субъектов общественных отношений 

d) специфическая функция компетентных международных органов по обеспечению 
верховенства конституции в системе нормативных актов, ее прямого, непосредственного 
действия в деятельности субъектов общественных отношений 

44. Конкретный контроль  
a) означает проверку конституционности закона вне связи с каким-либо делом, 

конкретный контроль осуществляется только в связи с конкретным делом, при разрешении 
которого применен или подлежит применению определенный закон, конституционность 
которого оспаривается 

b) предусматривается обычно для управомоченных индивидов, юридических лиц 
c) оба ответа применимы только к абстрактному контролю 
d) нет такого понятия как конкретный контроль 
45. Важной гарантией статуса судей конституционных судов является 
a) предоставление иностранного гражданства 
b) пожизненная неприкосновенность  
c) обеспечение их неприкосновенности 
d) политическая активность  



46. На заседаниях своих палат Конституционный Суд 
a) разрешает дела, отнесенные к его ведению и не подлежащие рассмотрению 

исключительно в пленарных заседаниях 
b) разрешает все дела, отнесенные к его ведению 
c) разрешает дела, исключительно о конституционности нормативно-правовых актов 
d) лишь предварительно рассматривает дела 
47. Конституционный Суд РФ называют «негативным законодателем», потому что  
a) Конституционный Суд РФ, принимая решение о неконституционности положения 

федерального закона, юридически аннулирует его, тем самым фактически отменяя его действие 
на будущее  

b) решения Конституционного Суда РФ всегда содержат положения о признании того 
или иного акта не соответствующим Конституции РФ  

c) решения Конституционного Суда РФ носят, как правило, негативный характер  
d) деятельность Конституционного Суда РФ хотя и признается нормотворческой, но 

существует вопреки разделению властей, что само по себе является негативным фактом  
48. Конституционный Суд РФ правом рассматривать дела по собственной 

инициативе  
a) обладает в случаях явных неконституционных действий и решений органов 

государственной власти  
b) обладает  
c) не обладает  
d) обладает, но никогда им не пользуется  
49. Определения Конституционного Суда РФ с «позитивным содержанием» - это 

определения,  
a) в которых формируются важные правовые позиции  
b) оцениваемые позитивно юридической общественностью  
c) не содержащие никаких новых правовых позиций  
d) в которых всегда защищаются конституционные права и свободы граждан  
50. Полномочия, порядок образования и направления деятельности 

Конституционного Суда РФ определяются: 
a) конституцией рф 
b) федеральным законом 
c) верно а и б 
d) нет верного ответа 
51. Какой орган помимо Конституционного Суда занимается толкованием 

Конституции РФ? 
a) Президент РФ 
b) Высший Арбитражный Суд РФ 
c) Конституционные суды субъектов РФ 
d) Исключительно Конституционный Суд РФ. 
52. Конституция РФ предусматривает следующие виды органов, которым 

принадлежат полномочия по осуществлению судебной власти: 
a) Конституционный Суд РФ, суды общей юрисдикции, Арбитражные суды 
b) Конституционный Суд РФ, суды общей юрисдикции, Арбитражные суды, суды 

субъектов РФ 
c) Конституционный Суд РФ, суды общей юрисдикции, Арбитражные суды, суды 

субъектов РФ, Конституционные суды субъектов РФ 
d) Конституционный Суд РФ и суды общей юрисдикции 
53. Стадия подготовки к судебному разбирательству имеет целью 
a) обеспечить все условия для оперативного слушания дела 
b) обеспечить все условия для эффективного слушания дела 



c) верные ответы a и b 
d) нет верных ответов 
54. Судебное разбирательство в Конституционном суде происходит, как правило, на 

основе состязательности, за исключением  
a) дел о соответствии нормативно-правового акта Конституции 
b) дел о толковании Конституции 
c) судебное разбирательство в Конституционном суде всегда происходит на основе 

состязательности 
d) судебное разбирательство в Конституционном суде никогда происходит на основе 

состязательности 
55. Жалоба гражданина в Конституционный Суд оплачивается государственной 

пошлиной в размере 
a) одного минимального размера оплаты труда 
b) пяти минимального размера оплаты труда 
c) пятнадцати минимальных размеров оплаты труда 
d) государственная пошлина не установлена 
56. Особое мнение судьи Конституционного Суда РФ  
a) не имеет вообще никакого значения  
b) имеет важный информационный и научный характер  
c) имеет значение акта толкования решения Конституционного Суда РФ  
d) имеет юридическую силу решения Конституционного Суда РФ  
57. Особое мнение судьи КС РФ  
a) вообще не публикуется  
b) не разглашается  
c) публикуется вместе с решением КС РФ в Вестнике Конституционного Суда РФ  
d) публикуется вместе с решением КС РФ в Собрании Законодательства РФ  
58. Решения Конституционного Суда РФ и его правовые позиции соотносятся 

следующим образом  
a) решения и правовые позиции - это одно и то же  
b) решения содержатся в правовых позициях  
c) решения и правовые позиции существуют автономно друг от друга  
d) правовые позиции содержатся в решениях  
59. Решения Конституционного Суда РФ источниками конституционного права  
a) могут быть  
b) на практике не являются  
c) не могут быть в принципе  
d) всегда являются  
60. Решения Конституционного Суда РФ  
a) общеобязательны  
b) необязательны для исполнения и носят рекомендательный характер  
c) обязательны только для сторон по делу  
d) общеобязательны только постановления Конституционного Суда РФ  
61. Юридические последствия и сила решений Конституционного Суда и механизм 

их исполнения 
a) не имеют особого значение для эффективности системы конституционного контроля 
b) имеют особое значение для эффективности системы конституционного контроля 
c) имеют особое значение для эффективности системы конституционного контроля 

лишь некоторые решения 
d) имеют особое значение для эффективности системы судебной власти 



62. Признание акта неконституционным (не соответствующим Конституции РФ) 
означает, что 

a) Конституционный Суд РФ признал весь нормативный акт несоответствующим 
Конституции РФ 

b) Конституционный Суд РФ признал только отдельные положения 
несоответствующим Конституции РФ 

c) Конституционный Суд РФ признал нормативный акт (его отдельные положения) 
несоответствующим Конституции РФ 

d) нет правильного ответа 
63. Юридическая сила постановления Конституционного Суда Российской 

Федерации о признании акта неконституционным 
a) может быть преодолена повторным принятием этого же акта 
b) может быть преодолена повторным принятием этого же акта, при наличии 3/4 

голосов Федерального Собрания 
c) не может быть преодолена Федеральным Собранием без поддержки Президента 
d) не может быть преодолена повторным принятием этого же акта 
64. Обязанности по приведению в соответствие Конституции РФ нормативных актов 

также лежат на: 
a) Президенте РФ, Правительстве РФ, законодательных (представительных), 

исполнительных органах власти субъектов, других органах и должностных лицах 
b) Президенте РФ, законодательных (представительных), исполнительных органах 

власти субъектов, других органах и должностных лицах 
c) Президенте РФ, Правительстве РФ, законодательных (представительных), 

исполнительных органах власти субъектов, других органах и должностных лицах 
d) законодательных (представительных), исполнительных органах власти субъектов, 

других органах и должностных лицах 
65. После опубликования решения Конституционного Суда РФ о признании 

нормативного акта или его положения неконституционным  
a) акт или отдельное положение акта утрачивают силу автоматически, и обязательной 

отмены его компетентным органом не требуется  
b) акт или отдельное положение акта не утрачивают юридической силы, если тем 

самым создается пробел в правовом регулировании  
c) акт или отдельное положение акта утрачивают силу только после внесения 

соответствующих изменений в нормативный акт компетентным органом  
d) решение Конституционного Суда РФ вступает в силу только после его утверждения 

Президентом РФ  
66. Проверка соответствия Конституции РФ федеральных законов и иных 

федеральных нормативно-правовых актов осуществляется в РФ  
a) Верховным Судом РФ  
b) Генеральной прокуратурой РФ  
c) Конституционным Судом РФ  
d) Конституционными (уставными) судами субъектов РФ  
67. Проверка соответствия содержания акта положениям конституции - это 

конституционный контроль  
a) абстрактный  
b) материальный  
c) конкретный  
d) формальный  
68. В случае, если решением Конституционного Суда РФ о признании 

неконституционным нормативного акта или его отдельной части создан пробел в 
правовом регулировании, то  



a) должна применяться непосредственно Конституция Российской Федерации  
b) такое решение не может вступить силу до ликвидации пробела  
c) должен применяться признанный неконституционным акт  
d) до принятия нового нормативного акта пробел не может быть ни чем заполнен  
69. Решения Конституционного Суда РФ об абстрактном (нормативном) толковании 

Конституции РФ можно отнести скорее к  
a) актам толкования, не создающим новых норм права  
b) судебным прецедентам  
c) особому роду нормативно-правовых актов интерпретационного характера  
d) актам преюдициального характера  
70. Конституционный Суд Российской Федерации разрешает дела о соответствии 

Конституции Российской Федерации: 
a) федеральных законов, нормативных актов Президента Российской Федерации, 

Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации 
b) конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных актов 

субъектов Российской Федерации 
c) договоров между органами государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, договоров между 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

d) все ответы правильные 
71. В Конституционный Суд могут обращаться с запросами: 
a) одна пятая членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы 
b) только 3/4 членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы 
c) члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы не могут по 

отдельности обращаться с запросами 
d) членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы могут обращаться с 

запросами только индивидуально 
72. Конституционный Суд ____________ решает вопрос о допустимости запроса 
a) по разрешению Президента 
b) по разрешению Государственной Думы 
c) по разрешению председателя Конституционного Суда 
d) самостоятельно 
73. Заявитель обязан: 
a) изложить свою правовую позицию, дать ей обоснование со ссылкой на 

соответствующие нормы Конституции 
b) только подать жалобу (запрос) 
c) представить неоспоримые доказательства 
d) ничего не обязан 
 
74. Российская Федерация может участвовать в межгосударственных объединениях 

и передавать им часть своих полномочий: 
a) в соответствии с международными договорами 
b) если это не влечет ограничения прав и свобод человека и гражданина 
c) если это не противоречит основам конституционного строя РФ 
d) с согласия 2/3 субъектов Федерации. 
75. Основная проблема, существующая с решениями Конституционного Суда РФ, - 

это  
a) непонимание  
b) снижение авторитета  
c) с действием и исполнением решений Конституционного Суда нет никаких проблем  



d) неисполнение  
76. На каком языке ведется производство в Конституционном Суде РФ 
a) на русском языке 
b) по запросу на языке сторон 
c) на двух языках: на русском и по запросу на языке сторон 
d) на русском и английском языках 
77. Подлежит ли отмене акт, признанный по решению Конституционного Суда РФ 

неконституционным? 
a) да 
b) нет 
c) возможен в исключительных случаях 
d) только по разрешению судьи 
78. Предметом рассмотрения Конституционного Суда могут стать 
a) все договоры вступившие в силу 
b) только конвенции не вступившие в силу 
c) все договоры не вступившие в силу 
d) все соглашения вступившие в силу 
79. Кто не обладает правом на обращение с запросом в Конституционный Суд 

Российской Федерации о проверке конституционности не вступившего в силу 
международного договора? 

a) одна пятая членов Совета Федерации 
b) одна пятая депутатов Государственной Думы 
c) Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 
d) нет правильного ответа 
80. Конституционный Суд Российской Федерации 
a) не может проверять конституционность ратифицированных, утвержденных или 

иным способом вступивших в силу международных договоров 
b) может проверять конституционность ратифицированных, утвержденных или иным 

способом вступивших в силу международных договоров 
c) может проверять конституционность ратифицированных, утвержденных или иным 

способом вступивших в силу только международных конвенций 
d) не может проверять конституционность ратифицированных, утвержденных или 

иным способом вступивших в силу только международных соглашений 
81. Международный договор, признанный неконституционным: 
a) подлежит введению в действие и применению лишь в части его конституционности 
b) подлежит введению в действие и применению лишь на кратковременный срок  
c) не подлежит введению в действие и применению 
d) подлежит введению в действие и применению в исключительных случаях 
82. «Конституционная жалоба» - это  
a) обращение в Конституционный Суд представителей государственной власти с 

требованием признать нормативный акт не соответствующим Конституции  
b) обращение в Конституционный Суд суда, рассматривающего гражданское или 

уголовное дело, в процессе рассмотрения которого встал вопрос о конституционности 
подлежащего применению нормативного акта  

c) обращение частных лиц (граждан, юридических лиц) в Конституционный суд с 
требованием признать нормативный или индивидуальный акт не соответствующим 
Конституции  

d) синоним понятия «конституционная юстиция»  
83.  В какой газете публикуются решения Конституционного Суда? 
a) «Российская газета» 
b) «Вестник Конституционного Суда РФ» 
c) «Огонек» 



d) не подлежат официальному опубликованию 
84. В каких случаях Конституционный Суд РФ принимает решение об отказе в 

принятии обращения? 
a) разрешение вопроса, поставленного в обращении, не подведомственно 

Конституционному Суду РФ 
b) разрешение вопроса, поставленного в обращении, не подведомственно 

Конституционному Суду РФ; обращение в соответствии с требованиями ФКЗ «О 
Конституционном Суде РФ» не является допустимым 

c) разрешение вопроса, поставленного в обращении, не подведомственно 
Конституционному Суду РФ; обращение в соответствии с требованиями ФКЗ «О 
Конституционном Суде РФ» не является допустимым по предмету обращения 
Конституционным Судом РФ ранее было вынесено постановление, сохраняющее свою силу 

d) нет верного ответа 
85. Возможно ли обращение в Конституционный Суд РФ в устной форме? 
a) да 
b) нет 
c) возможен в исключительных случаях 
d) только по разрешению судьи 
86. Какой закон определяет размер государственной пошлины обращения в 

Конституционный Суд РФ? 
a) ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» 
b) ФЗ «О судебной системе РФ» 
c) Гражданский процессуальный кодекс РФ 
d) данный вопрос не регулируется законодательством 
87. Конституционный Суд Российской Федерации разрешает споры о компетенции: 
a) между федеральными органами государственной власти; между высшими 

государственными органами субъектов Российской Федерации 
b) между органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации;  
c) правильные ответы a и b 
d) Конституционный Суд Российской Федерации не разрешает споры о компетенции 
88. Круг федеральных органов государственной власти как участников споров о 

компетенции может включать: 
a) Президента Российской Федерации, палаты Федерального Собрания, федеральное 

Правительство, а также федеральные министерства и ведомства 
b) палаты Федерального Собрания, федеральное Правительство, а также федеральные 

министерства и ведомства 
c) Президента Российской Федерации, федеральное Правительство, а также 

федеральные министерства и ведомства 
d) федеральное Правительство, а также федеральные министерства и ведомства 
89. Конституционный Суд Российской Федерации по жалобам на нарушение 

конституционных прав и свобод граждан проверяет 
a) конституционность закона, примененного или подлежащего применению в 

конкретном деле 
b) конституционность закона, примененного или подлежащего применению в группе 

однородных дел 
c) конституционность закона примененного в конкретном деле 
d) конституционность закона подлежащего применению в конкретном деле 
90. Почему серьезной проблемой является восстановление нарушенных основных 

прав и свобод граждан на основе решений Конституционного Суда? 
a) в силу отсутствия у государства соответствующих финансовых средств 



b) связано с медлительностью в работе парламента по внесению соответствующих 
изменений и дополнений в законодательство 

c) правильные ответы a и b 
d) в данном вопросе нет никаких проблем 
91. Статусы Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ соотносятся 

следующим образом:  
a) Верховный Суд РВ является вышестоящей инстанцией по отношению к 

Конституционному Суду РФ  
b) Конституционный Суд РФ и Верховный Суд РФ формально не находятся в 

инстанционных отношениях  
c) Конституционный Суд РФ не является вышестоящей инстанцией, хотя, оценивая 

федеральные законы с точки зрения его применения, может косвенно высказываться о 
правоприменительной практике Верховного Суда РФ  

d) Конституционный Суд РФ является вышестоящей судебной инстанцией по 
отношению к Верховному Суду РФ  

92. Конституционный Суд РФ и конституционные суды субъектов РФ  
a) образуют единую систему конституционной юстиции, во главе которой стоит 

Конституционный Суд РФ  
b) формально не образуют единую систему конституционной юстиции, хотя на деле 

такая система складывается  
c) не образуют единую систему конституционной юстиции  
d) образуют единую систему конституционной юстиции только по отдельным вопросам  
93. Объектом проверки Конституционного Суда РФ не могут быть  
a) Уставы муниципальных образований  
b) Законы субъектов РФ  
c) Конституции (уставы) субъектов РФ  
d) Нормативные указы Президента РФ  
94. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ  
a) созданы и действуют во всех субъектах РФ  
b) не действуют ни в одном из субъектов РФ  
c) созданы и действуют не во всех субъектах РФ, хотя по закону должны быть созданы 

во всех субъектах  
d) созданы и действуют не во всех субъектах РФ  
95. Судьи Конституционного Суда РФ  
a) назначаются Президентом РФ  
b) назначаются Советом Федерации по представлению Президента РФ  
c) делегируются субъектами РФ  
d) избираются из числа депутатов Государственной Думы  
96. Процесс образования специализированных органов конституционного контроля 

в субъектах Российской Федерации был начат 
a) в 1989 - 1990 гг. 
b) 2000 г. 
c) 1917 г. 
d) 1998-1999 гг. 
97. Третий этап формирования органов конституционного правосудия в субъектах 

Федерации связан 
a) с распадом СССР 
b) с принятием Конституции Российской Федерации 
c) со вступлением в должность президента Б.Н. Ельцина 
d) с образованием СНГ 



98. В настоящее время большинство конституционных судов субъектов РФ 
разрешает дела в строгом соответствии с компетенцией, закрепленной 

a) в Федеральном конституционном законе «О судебной системе Российской 
Федерации» 

b) в Конституции Российской Федерации 
c) в законах субъектах Российской Федерации 
d) в постановлениях Правительства Российской Федерации 
99. Взаимодействие Конституционного Суда РФ с конституционными и уставными 

судами субъектов РФ 
a) сводится к подчинению вторых первому 
b) сводится в горизонтальном взаимодействии 
c) по существу сводится к подчинению первого вторым 
d) по существу сводится к обмену опытом 
100. Нетипичными (специальными) являются полномочия 
a) устанавливаемые законом субъекта Российской Федерации для непосредственного 

рассмотрения и разрешения конституционными (уставными) судами дел, связанных с 
нарушением прав и свобод человека и гражданина 

b) устанавливаемые законом субъекта Российской Федерации для непосредственного 
рассмотрения и разрешения исключительно конституционными судами дел, связанных с 
нарушением прав и свобод человека и гражданина 

c) устанавливаемые законом субъекта Российской Федерации для непосредственного 
рассмотрения и разрешения исключительно уставными судами дел, связанных с нарушением 
прав и свобод человека и гражданина конституционные (уставные) суды не обладают 
специальными полномочиями 

 
Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы:  

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 
Шкала 

оценивания 
контрольной работы 

Первая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов 

Вторая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов 

Итого 20 Баллов 
 

15. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (40 
баллов) 

Контрольно-измерительные материалы, необходимые для объективной оценки усвоенных 
студентом теоретических знаний, практических навыков и сформированных компетенций по 
итогу изученной дисциплины (либо ее части в течение одного семестра). 

Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной дисциплине. 
Зачет 

Перечень вопросов к зачету: 
1. Конституционное судебное процессуальное право (конституционный судебный 

процесс) и его место в системе российского права. 
2. Принцип верховенства конституции, его действие, Охрана конституции.  
3. История развития института конституционного контроля.  



4. Понятие конституционного контроля. Соотношение понятий «конституционный 
контроль» и «конституционный надзор», «конституционное правосудие», «конституционная 
юстиция». 

5. Сущность конституционного контроля.  
6. Классификация конституционного контроля: понятие, значение, виды 

(предварительный и последующий; консультативный и постановляющий; обязательный и 
факультативный конституционный контроль; материальный и формальный; абстрактный и 
конкретный конституционный контроль и т.д.).  

7. Американская модель организации конституционного контроля и ее разновидности.  
8. Европейская (австрийская) модель организации конституционного контроля.  
9. Становление конституционного правосудия в России.  
10. Нормативно-правовая основа организации и деятельности Конституционного Суда 

РФ.  
11. Понятие, содержание, виды конституционного судопроизводства.  
12. Принципы конституционного судопроизводства.  
13. Участники конституционного судопроизводства.  
14. Процессуальные сроки. Судебные расходы и штрафы.  
15. Доказывание и доказательства в конституционном судопроизводстве. 
16. Стадии конституционного судопроизводства: понятие, виды.  
17. Внесение в Конституционный Суд обращений (заявлений, жалоб, ходатайств) и их 

предварительное рассмотрение Секретариатом Конституционного Суда РФ.  
18. Предварительное изучение обращения судьей (судьями) Конституционного Суда и 

принятие его к рассмотрению.  
19. Назначения и подготовка дела к слушанию в судебном заседании.  
20. Рассмотрение дела в судебном заседании (судебное разбирательство). 
21. Принятие итогового решения и его исполнение.  
22. Понятие и виды решений Конституционного Суда РФ.  
23. Юридические свойства решений Конституционного Суда РФ. 
24. Юридическая сила решений Конституционного Суда РФ.  
25. Исполнение решений Конституционного Суда РФ.  
26. Правовая позиция Конституционного Суда РФ. 
27. Особое мнение судьи Конституционного Суда РФ. 
28. Проверка конституционности нормативных актов и внутрифедеральных договоров 

Конституционным Судом Российской Федерации.  
29. Проверка конституционности международных договоров Конституционным Судом 

Российской Федерации.  
30. Разрешение споров о компетенции Конституционным Судом Российской 

Федерации.  
31. Рассмотрение конституционных жалоб граждан Конституционным Судом 

Российской Федерации.  
32. Проверка Конституционным Судом Российской Федерации конституционности 

законов по запросам судов.  
33. Толкование Конституции Российской Федерации Конституционным Судом 

Российской Федерации.  
34. Дача Конституционным Судом Российской Федерации заключения в связи с 

выдвижением обвинения Президента Российской Федерации в государственной измене или 
совершении иного тяжкого преступления. 

35. Порядок формирования и внутренняя организация конституционных (уставных) 
судов субъектов РФ.  

36. Компетенция конституционных (уставных) судов субъектов РФ. 
37. Особенности конституционного (уставного) судопроизводства в конституционных 

(уставных) судов субъектов РФ.  



38. Решения конституционных (уставных) судов субъектов РФ.  
39. Рассмотрение дел о толковании Конституции Конституционным Судом РФ. 
40. Пределы полномочия Конституционного Суда РФ в процедуре импичмента 

Президента РФ. 
 
Контрольно-измерительные материалы к зачету: 
Учебные пособия по изучаемой дисциплине. 
 
 
 
Пояснительная записка по методике оценивания зачета: 

Показатели и критерии оценивания зачета 
Шкала 

оценивания 
зачета 

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, 
самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует 
материалы учебного курса 

10 
 
 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 
 

10 
 

Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 
 

10 
 

Показывает умение переложить теоретические знания на 
предполагаемый практический опыт 
 

10 

Итого  40 
 

 Экзамен  
отсутствует 
 
 

 
 

 


	Конституционный судебный процесс
	М2.В.ДВ.1 РПД Конституционный судебный процесс
	Частное образовательное учреждение высшего образования
	«Институт социальных и гуманитарных знаний»
	ЧОУ ВО «ИСГЗ»
	8. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ:
	Не предусмотрено.
	9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ:
	Учебные пособия, нормативные акты:
	10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:



