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1. Аннотация учебной дисциплины 

 

1.1 Аннотация учебной дисциплины по направлению подготовки 030900.62 

«Юриспруденция» (квалификация (степень) «бакалавр) 
 

Дисциплина Конституционный суд в современной России является составной 

частью профессионального цикла подготовки студентов по направлению подготовки 

030900.62 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «бакалавр») (ПР.КВ.3.1). 

Дисциплина реализуется на Юридическом факультете Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Тихоокеанский государственный университет» кафедрой Конституционного и 

муниципального права. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

представления об основных, фундаментальных правовых институтах, категориях и 

понятиях; ознакомлением с основными теоретическими концептами российской 

правовой науки; приобретением навыков и умения осуществлять поиск юридически 

значимой информации, и ее правильного применения. 

После освоения дисциплины «Конституционный суд в современной России» 

студент при осуществлении своей будущей профессиональной деятельности: 

ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания; 

ОК-2: способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; 

ОК-3: владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятие информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-4: способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

ОК-5: овладение культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе; 

ОК-6: иметь нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону; 

ОК-7: стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

ОК-8: способность использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач; 

ОК-9: способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

б) профессиональных (ПК): 

ПК-1: способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 

ПК-2: способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-3: способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 
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ПК-4: способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

ПК-5: способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-6: способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

ПК-7: владеет навыками подготовки юридических документов; 

ПК-8: готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

ПК-9: способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина; 

ПК-10: способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения; 

ПК-11: способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

ПК-12: способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению; 

ПК-13: способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации; 

ПК-14: готов 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; 

ПК-15: способен толковать различные правовые акты; 

ПК-16: способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности; 

ПК-17: способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне; 

ПК-18: способен управлять самостоятельной работой обучающихся; 

ПК-19: способен эффективно осуществлять правовое воспитание. 

Преподавание дисциплины предусматривает использование следующих 

образовательных технологий: лекции, семинары, метод дискуссии, мозговой штурм, 

«снежный ком», case-study,  самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме семинаров, рубежный контроль в форме тестирования и 

промежуточный контроль в форме зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы;  

72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

Аудиторные занятия (36часов) из них:  

лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 2 часа; 

практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов;  

самостоятельной работы студентов (36 часов). 
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Зачет – 3 семестр. 
 
 

1.2 Аннотация учебной дисциплины по направлению подготовки 030901.65 

«Правовое обеспечение национальной безопасности» (квалификация (степень) 

«специалист»)  

 

Дисциплина Конституционный суд в современной России является составной 

частью профессионального цикла подготовки студентов по направлению подготовки 

030901.65 «Правовое обеспечение национальной безопасности» (квалификация (степень) 

«специалист»). Дисциплина реализуется на Юридическом факультете Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Тихоокеанский государственный университет» 

кафедрой Конституционного и муниципального права. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

представления об основных, фундаментальных правовых институтах, категориях и 

понятиях; ознакомлением с основными теоретическими концептами российской 

правовой науки; приобретением навыков и умения осуществлять поиск юридически 

значимой информации, и ее правильного применения. 

После освоения дисциплины «Конституционный суд в современной России» 

студент при осуществлении своей будущей профессиональной деятельности: 

ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания; 

ОК-2: способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; 

ОК-3: владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятие информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-4: способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

ОК-5: овладение культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе; 

ОК-6: иметь нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону; 

ОК-7: стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

ОК-8: способность использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач; 

ОК-9: способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

б) профессиональных (ПК): 

ПК-1: способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 

ПК-2: способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-3: способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 
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ПК-4: способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

ПК-5: способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-6: способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

ПК-7: владеет навыками подготовки юридических документов; 

ПК-8: готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

ПК-9: способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина; 

ПК-10: способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения; 

ПК-11: способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

ПК-12: способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению; 

ПК-13: способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации; 

ПК-14: готов 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; 

ПК-15: способен толковать различные правовые акты; 

ПК-16: способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности; 

ПК-17: способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне; 

ПК-18: способен управлять самостоятельной работой обучающихся; 

ПК-19: способен эффективно осуществлять правовое воспитание. 

Преподавание дисциплины предусматривает использование следующих 

образовательных технологий: лекции, семинары, метод дискуссии, мозговой штурм, 

«снежный ком», case-study,  самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме семинаров, рубежный контроль в форме тестирования и 

промежуточный контроль в форме зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы;  

72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

Аудиторные занятия (36часов) из них:  

лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 2 часа; 

практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов;  

самостоятельной работы студентов (36 часов). 
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Зачет – 3 семестр. 

 

 

2.1. Цели и задачи дисциплины 

 

2.1. Цель дисциплины - формирование правовой культуры будущих специалистов, 

приобретение ими систематизированных знаний в государственно-правовой сфере, 

умения применять полученные знания на практике. 

 

2.2. Содержание дисциплины: 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

представления об основных, фундаментальных правовых институтах, категориях и 

понятиях; ознакомлением с основными теоретическими концептами российской правовой 

науки; приобретением навыков и умения осуществлять поиск юридически значимой 

информации, и ее правильного применения. 

 
 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В соответствии с требованиями обязательного минимума содержания основной 

образовательной программы подготовки специалиста в области юриспруденция, 

дисциплина «Конституционный Суд в современной России» содержит следующие 

основные разделы: 

- «Конституционный Суд в современной России» как отрасль законодательства; 

- «Конституционный Суд в современной России» как наука; 

- «Конституционный Суд в современной России» как учебная дисциплина; 

- судебная власть в правовом государстве; 

- конституционное правосудие, виды конституционного контроля; 

- нормативное регулирование конституционного правосудия; 

- основы правового статуса судей Конституционного Суда Российской Федерации; 

- система и виды решений Конституционного Суда Российской Федерации; 

- структура и организация деятельности Конституционного Суда Российской Федерации; 

- общие правила производства в Конституционном Суде Российской Федерации; 

- принципы судопроизводства; 

- общие процедурные правила рассмотрения дел в Конституционном Суде Российской 

Федерации; 

- сотрудничество Конституционных Судов в общеевропейском и мировом пространстве. 

В результате изучения дисциплины «Конституционный суд в современной России» 

студент должен: 

- методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой информации; 

- роль государства и права в жизни общества; 

- закономерности формирования и реализации государственно-правовой политики; 

- основы конституционного строя; 

- основы правового статуса судей КС РФ; 

- правовые позиции Конституционного Суда РФ; 
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- роль решений и правовых позиций конституционных уставных судов в обеспечении 

режима конституционности; 

- организационные формы сотрудничества конституционных судов в 

общеевропейском и мировом пространстве; 

- методы и средства правовой защиты интересов субъектов в сфере конституционного 

правосудия; 

владеть: 

- навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности; 

- юридической терминологией и навыками работы с нормативно-правовыми актами; 

- навыками анализа правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правоотношений в сфере конституционного правосудия;  

- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий; 

- навыками применения материальных и процессуальных норм права;  

уметь: 
- применять современные информационные технологии для поиска, обработки 

правовой информации и оформления юридических документов; 

- квалифицировать юридические факты и анализировать возникающие в связи с 

ними правоотношения; 

- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; 

- осуществлять правовую экспертизу нормативно-правовых актов, разрабатывать 

документы правового характера; 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

- правильно составлять и оформлять юридические документы; 

- выявлять обстоятельства, способствующие совершению правонарушений, 

планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике 

правонарушений; 

- систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать 

законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 

 

4. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия - 18 часов, 

практические - 18 часов и 36 часов самостоятельной работы студента. Зачет-3 семестр. 
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5. Содержание дисциплины 

 
Таблица 2 – Содержание дисциплины 

 
№ 

п/п Раздел, тема дисциплины Л ПЗ С2 

 Раздел 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ    

1 Учебный курс «Конституционный суд в современной России» как 

отрасль законодательства, как наука и учебная дисциплина: 

основные понятия, содержание курса. 

*  *  * 

2 Правовое государство и судебная власть. Судебная власть в 

правовом государстве. Конституционный Суд РФ – как элемент 

единой системы судебный власти. 

Обеспечение конституционных прав человека и гражданина. 

* * * 

3 Конституционное правосудие как высшая форма конституционного 

контроля в правовом государстве. 

Виды конституционного контроля. 

* *  * 

4 Нормативное регулирование конституционного правосудия. 

История развития законодательства о конституционном контроле. 

Система источников права, регулирующих организацию и 

деятельность Конституционного Суда РФ. 

* *  * 

5 Основы правового статуса судей Конституционного Суда РФ. * * * 

6 Система и виды решений Конституционного Суда РФ. * *  * 

 Раздел 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ    

7 Структура и организация деятельности Конституционного Суда 

РФ. 

* *  * 

8 Общие правила производства в Конституционном Суде РФ: 
принципы судопроизводства; общие процедурные правила рассмотрения 

дел в Конституционном Суде РФ. 

* *  * 

9 Рассмотрение дел о соответствии Конституции РФ нормативных 

актов органов государственной власти и договоров между ними. 

* *  * 

10 Рассмотрение дел о соответствии Конституции РФ не вступивших в силу 

международных договоров РФ. 
* *  * 

11 Рассмотрение дел: по спорам о компетенции; о толковании 

Конституции РФ. 

* *  * 

12 Рассмотрение дел о конституционности: законов по жалобам на 

нарушение конституционных прав и свобод граждан; законов по 

запросам судов. 

* *  * 

13 Рассмотрение дела о даче заключения о соблюдении 

установленного порядка выдвижения обвинения президента РФ в 

государственной измене или совершении иного тяжкого 

преступления. 

* *  * 

14 Сотрудничество Конституционных Судов в общеевропейском и 

мировом пространстве 

* *  * 
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6. Практические занятия 
 

Семинарские и практические занятия по курсу «Конституционный Суд в 

современной России» проводятся в соответствие с учебным планом и имеют 

своей целью: 

1) выработать у студента комплексное представление о предмете, методе 

и правовых институтах дисциплины; 

2)  показать место и роль изучаемого курса  в системе правовых 

дисциплин; 

3) закрепить теоретические знания, раскрывающие общие понятие и 

основное содержание курса; 

4) способствовать глубокому изучению студентом наиболее важных 

источников курса «Конституционный Суд в современной России»; 

5)  приобретение студентом необходимых навыков для самостоятельной 

работы с юридической литературой и правовыми актами. 

При подготовке к семинарским и практическим занятиям по курсу 

«Конституционный Суд в современной России»  студентам необходимо 

изучить лекционный материал, рекомендованные источники, нормативно-

правовые акты. 

Рекомендованная литература и нормативный материал подлежат 

конспектированию. 

Студент должен следить за опубликованием новых федеральных законов, 

указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства 

Российской Федерации, актов международно-правового характера, нормативно-

правовых актов государственных органов субъектов Российской Федерации, 

подзаконных актов органов и должностных лиц местного самоуправления, а 

также решений Конституционного Суда РФ. 

 

Семинар 1. Учебный курс «Конституционный суд в современной 

России» как отрасль законодательства (3 часа) 

Вопросы: 

1. Учебный курс «Конституционный суд в современной России» как 

отрасль законодательства, как наука и учебная дисциплина: основные понятия; 

система и содержание курса: предмет, методы правового регулирования, 

правовые отношения и их структура, правовые нормы, субъекты и объекты 

правоотношений. 

2. Источники курса «Конституционный суд в современной России». 

3. Динамика законодательства о Конституционном Суде. Решения 

Конституционного Суда, их виды, их правовая природа. Правовые позиции 

Конституционного Суда, их значение в качестве источников права. 

Современная дискуссия об их роли и правовой природе. 

4. Становление конституционного правосудия в Российской Федерации. 

Юрисдикция Конституционного Суда, ее изменения. Динамика 

законодательства о Конституционном Суде. 
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5. Соотношение принципов Конституционного Суда РФ с 

общепризнанными нормами и принципами международного права.  

Реферативное выступление: 

1. Сотрудничество Конституционных Судов в общеевропейском и 

мировом пространстве 

2. Организационные формы сотрудничества конституционных судов. 

Решение ситуационных задач. 

Практическое задание. 

Основная литература: 9, 10, 1, 131. 

Дополнительная литература: 15, 19, 25, 22, 28-30, 34, 35, 37, 40, 42, 46, 

49, 51, 53, 55, 56, 61, 63, 66, 68, 69, 72, 74, 76, 83, 86, 89, 90, 95, 99, 102, 105, 110, 

111, 113-119, 121, 124, 125, 127, 142, 132-134, 136, 192-193. 

 

Семинар 2. Правовое государство и судебная власть (3 часа) 

Вопросы: 

1. Развитие идей правового государства. Сотрудничество РФ и СНГ в 

проведении правовых и судебных реформ в обеспечении прав и свобод 

человека и гражданина. Судебная власть в правовом государстве. 

2. Конституционный Суд РФ – как элемент единой системы судебный 

власти; как орган государственной власти. Политико-правовая природа 

Конституционного Суда РФ. Конституционное правосудие в федерациях.  

3. Организационная структура конституционных судов в РФ: состав; 

порядок формирования; структура (председатель и другие должностные лица, 

аппарат конституционных судов).  

Реферативное выступление: 

1. Конституционные (уставные) суды в субъектах РФ.  

2. Официальные символы Конституционного Суда РФ. Местоприбывание 

Конституционного Суда РФ. 

Решение ситуационных задач. 

Практическое задание. 

Основная литература: 9, 10, 11, 131. 

Дополнительная литература:15, 19, 22, 29, 34, 35, 37,42, 46,49, 51, 55, 

56,61, 63, 66, 69, 72,74, 83, 86, 89, 90, 95, 99, 102, 105, 110, 111, 113-119, 121, 

124, 125, 127, 142, 132-134, 136, 192-193. 

 

Семинар 3. Конституционное правосудие: понятие, содержание (2 

часа) 

Вопросы: 

1. Становление конституционного правосудия в Российской Федерации. 

Юрисдикция Конституционного Суда, ее изменения. 

2. Конституционное правосудие как высшая форма конституционного 

контроля в правовом государстве  

3. Конституционный контроль как функция властей в правовом 

государстве. Виды конституционного контроля.  

4. Принцип равенства Конституции, его действие. Охрана Конституции. 
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5. Соотношение конституционного контроля и конституционного 

надзора. 

Реферативное выступление: 

1. Судебный конституционный контроль как разновидность 

конституционного контроля. 

Решение ситуационных задач. 

Практическое задание. 

Основная литература: 2, 3, 9-11, 131. 

Дополнительная литература: 14, 17, 18, 21, 22, 25-28, 35, 43, 44, 48, 50, 

53-55, 59, 62, 63, 68, 70, 71, 76, 78, 79, 81, 82, 85, 87, 88, 91, 94, 101, 103, 107, 

108, 114, 117, 118, 120, 122, 122, 123, 132-134, 136, 180, 192-193. 

 

Семинар 4. Нормативное регулирование конституционного правосудия. (2 

часа) 

Вопросы: 

1. Понятие и содержание нормативного регулирования конституционного 

правосудия.  

2. Ретроспективный анализ законодательства о конституционном 

контроле.  

3. Система источников права, регулирующих организацию и деятельность 

Конституционного Суда РФ. 

Решение ситуационных задач. 

Практическое задание. 

Основная литература: 1-11, 131. 

Дополнительная литература: 16, 20, 25, 29, 31, 33, 34, 39, 40, 53, 58, 62, 

67, 68, 72, 74, 76, 77, 79, 82, 93, 97, 98, 99, 100, 103-105,109, 116, 127, 130, 132-

134, 136, 192-193. 

 

Семинар 5. Основы правового статуса судьи Конституционного Суда РФ. 

(2 часа) 

Вопросы: 

1. Система элементов правового статуса судьи Конституционного Суда 

РФ. 

2. Требования, предъявляемые к кандидату на должность судьи 

Конституционного Суда РФ.  

3. Порядок назначения на должность. Присяга судьи. Срок полномочий 

судьи. Система гарантий.  

Реферативное выступление: 

1. Приостановление и прекращение полномочий судьи. 

Решение ситуационных задач. 

Практическое задание. 

Основная литература: 2, 3, 9-11, 131. 

Дополнительная литература: 13, 15, 22, 32, 35, 37, 42, 46, 51, 83, 90, 

105, 111-115, 117-119, 127, 132-134, 136, 192-193. 
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Семинар 6. Решения Конституционного Суда РФ (2 часа) 

Вопросы: 

1. Понятие системы решений Конституционного Суда РФ.  

2. Требования, предъявляемые к решениям. 

3. Изложения решения.  

4. Особое мнение судьи.  

5. Провозглашение решения.  

6. Опубликования решения и его юридическая сила.  

7. Последствия неисполнения решения.  

8. Исправление неточностей в решении.  

9. Разъяснение решения. 

Реферативное выступление: 

1. Проблемы исполнения решений Конституционного Суда. Особые 

мнения членов Конституционного Суда  Роль решений и правовых позиций 

конституционных уставных судов в обеспечении режима конституционности 

Основная литература: 2, 3, 9-11, 131. 

Дополнительная литература к реферативному выступлению: 13, 16, 

30, 36, 40, 53, 67, 72-74, 76, 77, 82, 93, 98, 100, 109, 132-134, 136, 192-193. 

 

Семинар 7. Структура и организация деятельности Конституционного 

Суда РФ 

Вопросы: 

1. Организационные формы конституционного судопроизводства.  

2. Вопросы, рассматриваемые в заседаниях Конституционного Суда РФ.  

3. Назначение на должность Председателя и заместителей Председателя 

Конституционного Суда РФ. 

4. Конкретизация Конституционным Судом собственной юрисдикции. 

Проблемы допустимости обращений в Конституционный Суд 

Решение ситуационных задач. 

Практическое задание. 

Основная литература: 9-11, 131.  

Дополнительная литература к реферативному выступлению: 15-17, 

19, 20, 22, 26, 30-33, 35, 42, 44, 51, 56, 61, 66, 73, 95, 105, 107-109, 111, 124, 127, 

129, 132-134, 136, 192-193. 

 

Семинар 8. Общие правила производства в Конституционном Суде РФ (2 

часа) 

Вопросы: 

1. Содержание общих правил производства в Конституционном Суде РФ.  

2. Принципы судопроизводства: независимость, коллегиальность, 

гласность, устность разбирательства, язык конституционного 

судопроизводства, непрерывность судебного заседания, состязательность и 

равноправие сторон. 
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Решение ситуационных задач. 

Практическое задание. 

Основная литература: 9-11, 131. 

Дополнительная литература: 15-17, 19, 20, 22, 26, 30-33, 35, 37, 42, 44, 

46, 51, 56, 61, 66, 69, 73, 95, 105, 107-109, 111, 124, 127, 129, 132-134, 136, 192-

193. 

 

Семинар 9. Рассмотрение отдельных категорий дел в 

Конституционном Суде РФ (2 часа) 

Вопросы: 

1. Рассмотрение дел о соответствии Конституции РФ нормативных актов 

органов государственной власти и договоров между ними:  полномочие 

Конституционного Суда; право на обращение; допустимость запроса; пределы 

проверки; итоговое решение и его юридические последствия. 

 2. Рассмотрение дел о соответствии Конституции РФ, не вступивших в 

силу международных договоров РФ: полномочие Конституционного  Суда; 

право на обращение; допустимость запроса; пределы проверки; итоговое 

решение и его юридические последствия. 

 3. Рассмотрение дел по спорам о компетенции:  полномочие 

Конституционного  Суда; право на обращение; допустимость ходатайства; 

пределы проверки; итоговое решение и его юридические последствия. 

Рассмотрение дел о толковании Конституции РФ: полномочие 

Конституционного  Суда; право на обращение; допустимость обращения; 

пределы толкования; итоговое решение и его юридические последствия. 

 4. Рассмотрение дел о конституционности законов по жалобам на 

нарушение конституционных прав и свобод граждан: полномочие 

Конституционного  Суда; право на обращение; допустимость жалобы; 

последствия принятия жалобы к рассмотрению; пределы проверки; итоговое 

решение и его юридические последствия. Рассмотрение дел о 

конституционности законов по запросам судов:  полномочие 

Конституционного Суда; право на обращение; допустимость запроса; 

последствия внесения запроса; пределы проверки; итоговое решение и его 

юридические последствия. 

 5. Рассмотрение дела о даче заключения о соблюдении установленного 

порядка выдвижения обвинения Президента РФ в государственной измене или 

совершении иного тяжкого преступления: полномочия Конституционного 

Суда; право на обращение и допустимость запроса; пределы проверки; 

заключение и его юридические последствия. 

Реферативное выступление: 

1. Правовые позиции Конституционного Суда по вопросам 

экономических прав. Имущественные права. Право собственности. Право 

наследования. Обязанность платить налоги и сборы 

2. Правовые позиции Конституционного Суда по вопросам некоторых 

социальных гарантий. Право на труд. Право на забастовку. Право на 

социальное обеспечение. Право на жилище. Право на образование. Право на 



 15 

возмещение государством вреда. Воинская обязанность. Альтернативная 

военная служба 

3. Правовые позиции Конституционного Суда по вопросам политических 

прав и свобод. Право на доступ к информации. Свобода слова и СМИ. Свобода 

совести и вероисповедания. 

4. Правовые позиции Конституционного Суда по вопросам политических 

прав. Право на объединение. Избирательные права. 

5. Правовые позиции Конституционного Суда по вопросам 

федеративного устройства. Статус субъектов Российской Федерации. 

Разграничение предметов ведения и полномочий. Соответствие конституций и 

уставов субъектов РФ Конституции РФ. 

6. Правовые позиции Конституционного Суда по вопросам организации 

федеральной государственной власти. Разделение взаимодействие властей. 

Полномочия палат Федерального Собрания Российской Федерации. 

Полномочия Президента и Правительства Российской Федерации. Правовые 

позиции Конституционного Суда по вопросам референдума и местного 

самоуправления. 

Основная литература: 9-11, 131. 

Дополнительная литература: 12, 13, 15, 24, 25,28, 32, 36, 38, 45, 47, 49, 

52, 65, 69, 72, 84, 92, 103, 104, 107, 108, 110, 111, 113, 115, 125, 126, 128, 135, 

137-193. 

 

7. Контроль знаний студентов  

 
7.1. Тематика вопросов входного контроля 

1. Понятие судебной системы в РФ. 

2. Полномочия Конституционного Суда РФ. 

3. Источники (формы) права. Особенности судебных источников. 

4. Принципы судопроизводства. 

5. Виды судопроизводства. 

 

7.2. Тематика вопросов текущего контроля 

Текущий контроль производится на семинарских занятиях в форме 

опроса пройденного материала, решения ситуационных задач, тестирования, 

индивидуальных заданий, тематических игр, рубежного контроля и т.д.  

 

7.3. Вопросы выходного контроля (вопросы к зачету) 

1. Правовое положение Конституционного Суда РФ. 

2. Понятие и юридическая сила решений Конституционного Суда РФ. 

3. Вправе ли Конституционный Суд проверять законность и 

обоснованность решений судов общей юрисдикции? 

4. Виды решений Конституционного Суда РФ. 
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5. Вправе  ли Конституционный Суд осуществлять предварительный 

контроль в отношении федеральных законов принятых Государственной 

Думой? 

6. Понятие и юридическая природа правовых позиций 

Конституционного Суда РФ. 

7. Позиция Конституционного Суда об имущественных правах 

миноритарных акционеров. 

8. Позиция Конституционного Суда по делу конституционности 

постановления регионального правительства, установившего максимальный 

размер земельных участков. В чем заключалось требование заявительницы 

Близинской? 

9. Правомерен ли запрос в Конституционный Суд о толковании 

нескольких различных положений Конституции Российской Федерации? 

10. Процедура вынесения решений Конституционного Суда РФ. 

Основные требования к решению. 

11. Допустима ли жалоба о проверке конституционности закона, сразу 

после обжалования  решения  суда первой инстанции (применившего 

положения данного закона) в кассационной инстанции? 

12. При каких условиях товары (транспортные средства), ввезенные на 

территорию РФ с нарушением таможенных правил, не могут быть, по мнению 

Конституционного Суда конфискованы? 

13. Какова правовая позиция Конституционного Суда в вопросе о 

правомочиях банков изменять размеры процентных ставок по срочным 

вкладам?  

14. Правомерно ли, согласно позициям Конституционного Суда, 

проведение выборов по мажоритарной системе одновременно в одно- и 

многомандатных округах? 

15. При каких условиях может быть признано правомерным 

установления такого условия приобретения права быть избираемым 

(пассивного избирательного права) как знание государственного языка 

республики в составе Российской Федерации? 

16. Каковы позиции Конституционного Суда по проблеме 

государственного суверенитета республик в составе Российской Федерации? 

17. Каковы, согласно позициям Конституционного  Суда, правомочия 

субъектов Российской Федерации в отношении установления порядка и 

процедур выборов глав исполнительной власти и депутатов законодательного 

(представительного) органа государственной власти? 

18. Совместимо ли, в соответствии с позицией Конституционного 

Суда, совмещение депутатского мандата в органе законодательной власти  

субъекта Российской Федерации с занятием должности на государственной 

службе? 

19. Как согласно позиции Конституционного Суда должна толковаться 

норма ст. 111 Конституции России о порядке получения Президентом РФ 

согласия Государственной Думы на назначение Председателя Правительства 

Российской Федерации? 
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20. Полномочия Конституционного Суда РФ. 

21. Какие региональные налоги могут считаться «законно 

установленными»? Где устанавливается исчерпывающий перечень 

региональных налогов? 

22. Правовые позиции Конституционного Суда по проблеме статуса 

природных ресурсов, находящихся на территории субъекта РФ 

23. Правовые позиции Конституционного Суда по вопросу несения 

гражданином альтернативной гражданской службы. Влияние этой позиции на 

практику судов общей юрисдикции 

24. Конституционный Суд о правомочиях субъекта РФ по 

регулированию государственной службы 

25. Конституционный Суд о правомочиях субъекта РФ устанавливать в 

качестве условий приобретения гражданином пассивного избирательного права 

требований, связанных с  достижением определенного возраста и 

продолжительностью проживания на территории субъекта РФ  

26. Конституционный Суд о правовом смысле норм УК о налоговых 

преступлениях и  проблеме правомерности применения налогоплательщиком 

механизмов, уменьшающих налоговые платежи 

27. Каким образом, благодаря правовым позициям Конституционного 

Суда было уточнено содержание категории «наследники второй очереди» в 

Гражданском кодексе? 

28. Какое значение для допустимости жалобы в Конституционный Суд 

имеет рассмотрение дела, в связи с которым возникла жалоба, во всех судебных 

инстанциях? 

29. В каком случае налог или сбор можно считать законно 

установленным? 

30. Какова позиция Конституционного Суда по вопросу  об отказе 

обвиняемому приглашать выбранного им адвоката по мотивам отсутствия у 

последнего допуска к государственной тайне? 

31. Какова позиция Конституционного Суда по вопросу о форме и 

формулировках законодательных актов о налогах? 

32. С какого момента, согласно позициям Конституционного Суда, у 

индивидуального предпринимателя возникает обязанность по уплате налогов? 

33. В чем заключалась  позиция Конституционного Суда по вопросу о 

праве осужденного обжаловать приговоры Верховного Суда РФ? Какова была 

фабула дела, потребовавшего данного решения КС? 

34. В чем состоит позиция Конституционного Суда по вопросу об  

условиях получения второго высшего образования? 

35. В чем состоит позиция Конституционного Суда  по вопросу о праве 

на приватизацию жилых помещений в коммунальных квартирах? 

36. Конституционный Суд о праве осужденного присутствовать на 

заседании суда  кассационной инстанции. 

37. Конституционный Суд о правах и  обязанностях лица, 

совершившего ДТП 
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38. Конституционный Суд о правах потерпевших.  Какие изменения 

были внесены в УПК на основе соответствующего решения КС. 

39. Какое решение КС повлияло на структуру Верховного Суда РФ. 

 

7.4. Тестовый контроль 

Указать один правильный ответ: 

 

1. Конституционный Суд РФ, это: 

а) судебный орган конституционного контроля; 

б) судебный орган конституционного надзора; 

в) судебный орган конституционного контроля и надзора; 

г) государственный орган конституционного судопроизводства. 

 

2. Конституционный Суд РФ не разрешает споры о компетенции: 

а) между федеральными органами государственной власти; 

б) между органами государственной власти РФ и органами 

государственной власти субъектов РФ; 

в) между высшими государственной органами субъектов РФ; 

г) между гражданами РФ. 

 

3. Конституционный Суд РФ состоит из ____________ судей. 

а) восемнадцати; 

б) девятнадцати; 

в) двадцати; 

г) пятнадцати. 

 

4. Полномочия Конституционного Суда РФ ___________ сроком. 

а) ограничены двадцатипятилетним; 

б) ограничены двадцатилетним; 

в) не ограничены определенным сроком; 

г) ограничены пятнадцатилетним. 

 

5. Конституционный Суд РФ вправе осуществлять свою деятельность при 

наличии в его составе не менее: 

а) двух третей от общего числа судей; 

б) трех четвертей от общего числа судей; 

в) половины от общего числа судей; 

г) 70% от общего числа судей. 

 

6. Смета расходов Конституционного Суда РФ не может быть _________ по 

сравнению с предыдущим финансовым годом. 

а) уменьшена; 

б) уменьшена более, чем на 10 %; 

в) уменьшена более, чем на 15 %;  

г) уменьшена более, чем на 20 %. 
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7. Имущество, необходимое Конституционному Суду РФ для 

осуществления его деятельности находится в его: 

а) хозяйственном ведении; 

б) оперативном управлении и является федеральной собственностью; 

в) собственности; 

г) распоряжении. 

 

8. Основные требования, не предъявляемые к кандидату на должность 

судьи Конституционного Суда РФ: 

а) стаж работы по юридической профессии не менее пятнадцати лет; 

б) стаж работы по юридической профессии не менее двадцати лет; 

в) имеющий высшее юридическое образование; 

г) обладающий признанной высокой квалификацией в области права. 

 

9. Совет Федерации рассматривает вопрос о назначении на должность 

судьи Конституционного Суда РФ в срок не позднее _______с момента 

получения представления Президента РФ. 

а) четырнадцати дней; 

б) двадцати дней; 

в) десяти дней; 

г) тридцати дней. 

 

10. Председатель Совета Федерации в порядке, установленном ________ , 

приводит к присяге лицо, назначенное на должность судьи 

Конституционного Суда РФ. 

а) Государственной Думой; 

б) Советом Федерации; 

в) Президентом РФ; 

г) Правительством РФ. 

 

11. Занятия и действия, совместимые с должностью судьи 

Конституционного Суда РФ: 

а) участвовать в кампаниях по выборам в органы государственной власти; 

б) участвовать в кампаниях по выборам в органы местного 

самоуправления; 

в) выражать свою волю гражданина и избирателя путем голосования на 

выборах в органы государственной власти; 

г) участвовать в политических акциях. 

 

12. Занятия и действия, совместимые с должностью судьи 

Конституционного Суда РФ. 

а) вести политическую пропаганду или агитацию; 

б) выражать свою волю гражданина и избирателя путем голосования на 

выборах в органы местного самоуправления; 
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в) присутствовать на съездах и конференциях политических партий; 

г) принадлежать к политическим партиям и движениям. 

 

13. Полномочия судьи Конституционного Суда РФ: 

а) ограничены десятилетним сроком; 

б) ограничены пятнадцатилетним сроком; 

в) ограничены двадцатилетним сроком; 

г) не ограничены определенным с роком. 

 

14. По представлению ______ судье Конституционного Суда РФ в течение 

шести месяцев после его назначения на соответствующую должность 

Президентом РФ присваивается высший квалификационный класс судьи. 

а) Председателя Конституционного Суда РФ; 

б) Президента РФ; 

в) Председателя Совета Федерации; 

г) Председателя Государственной Думы. 

 

15. Полномочия судьи Конституционного Суда РФ не могут быть 

приостановлены: 

а) при возбуждении уголовного дела в отношении судьи; 

б) при привлечении в качестве обвиняемого по уголовному делу; 

в) по состоянию здоровья, когда судья временно не способен выполнять 

свои обязанности; 

г) при вынесении в отношении судьи обвинительного приговора, 

вступившего в законную силу. 

 

16. Полномочия судьи Конституционного Суда РФ не прекращаются 

ввиду: 

а) достижения судьей предельного возраста пребывания в должности 

судьи; 

б) утраты судьей гражданства; 

в) привлечения в качестве обвиняемого по уголовному делу; 

г) вынесения в отношении судьи обвинительного приговора, вступившего 

в законную силу. 

 

17. Председатель Конституционного Суда РФ назначается на должность 

_______ сроком на шесть лет из числа судей Конституционного Суда РФ. 

а) Президентом РФ; 

б) Советом Федерации по представлению Президента РФ; 

в) Советом Федерации; 

 

г) Государственной Думой по представлению Президента РФ. 

 

18. Председатель Конституционного Суда РФ издает: 

а) приказы; 
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б) приказы и распоряжения; 

в) распоряжения; 

г) приказы, распоряжения и указы. 

 

19. Регламент Конституционного Суда РФ не устанавливает: 

а) порядок определения очередности рассмотрения дел в заседаниях; 

б) правила процедуры и этикета в заседаниях; 

в) основы правового статуса судьи Конституционного Суда РФ; 

г) особенности делопроизводства в Конституционном Суде РФ. 

 

20. В своей деятельности судьи Конституционного Суда РФ: 

а) представляют государственные органы; 

б) представляют общественные органы; 

в) представляют политические партии и движения; 

г) выступают в личном качестве. 

 

21. Рассмотрение дел и вопросов и принятие решений по ним производятся 

Конституционным Судом РФ: 

а) на принципе единоначалия; 

б) с учетом судей, отстраненных от участия в рассмотрении дела; 

в) с учетом судей, полномочия которых приостановлены; 

г) коллегиально. 

 

22. Обращение в Конституционный Суд РФ не подается в форме: 

а) запроса; 

б) ходатайства; 

в) жалобы;  

г) петиции. 

 

23. Обязательными стадиями предварительного изучения обращения 

судьями Конституционного Суда РФ не являются: 

а) заключение судьи (судей) по результатам предварительного изучения 

обращения; 

б) регистрация обращения; 

в) доклад судьи (судей) по результатам предварительного изучения 

обращения; 

г) поручение предварительного изучения обращения. 

 

24. Решение по вопросу  о принятии обращения к рассмотрению 

принимается Конституционным Судом РФ в заседании _____ с момента 

завершения предварительного изучения обращения судьей судьями. 

а) не позднее двух месяцев; 

б) не позднее трех месяцев; 

в) не позднее месяца; 

г) не позднее шести месяцев. 
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25. По итогам разрешения дела без проведения слушания выносится: 

а) определение; 

б) постановление; 

в) решение; 

г) заключение. 

 

26. В открытых заседаниях Конституционный Суда РФ не вправе: 

а) проводить проверку документов; 

б) удалять лиц, нарушивших порядок в заседании; 

в) запретить присутствующим фиксировать ход заседания с занимаемых 

мест; 

г) проводить досмотр приносимых в зал вещей. 

 

27. Дела в закрытых производствах рассматриваются с соблюдением: 

а) общих правил конституционного производства; 

б) специальных правил конституционного производства; 

в) особых правил конституционного производства; 

г) специализированных правил конституционного производства. 

 

28. Рассмотрение дела не может быть отложено, в случае: 

а) нецелесообразности;  

б) неявки стороны, явка которой была признана обязательной; 

в) непредоставления необходимых материалов; 

г) если Конституционный Суд РФ найдет вопрос недостаточно 

подготовленным, нуждающимся в дополнительном изучении. 

 

29. Протокол совещания по принятию итогового решения: 

а) подлежит оглашению; 

б) подписывается всеми присутствующими судьями; 

в) подписывается всеми судьями Конституционного Суда РФ; 

г) подписывается Председателем Конституционного Суда РФ. 

 

30. Судья Конституционного Суда РФ вправе при принятии решения: 

а) воздержаться при голосовании; 

б) уклониться от голосования; 

в) открыто голосовать путем поименного опроса судей; 

г) высказать протест против голосования. 

 

31. Решения Конституционного Суда РФ: 

а) подлежит обжалованию Президентом РФ; 

б) не подлежит обжалованию; 

в) подлежит обжалованию Верховным Судом РФ; 

г) подлежит обжалованию Конституционным Советом. 
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32. Постановления и заключения Конституционного Суда РФ подлежат: 

а) опубликованию в течение четырнадцати дней в официальных 

изданиях; 

б) незамедлительному опубликованию в официальных изданиях; 

в) опубликованию в срок, указанный в самом документе в официальных 

изданиях; 

г) опубликованию в течение семи дней в официальных изданиях. 

 

33. Конституционный Суд РФ после провозглашения решения может 

исправить допущенные в нем неточности, о чем выносит: 

а) дополнительное решение; 

б) заключение; 

в) определение; 

г) специальное решение. 

34. Об официальном разъяснении решения Конституционного Суда РФ 

выносится ______ , подлежащее опубликованию в тех изданиях, где было 

опубликовано само решение. 

а) приложение к решению; 

б) определение, излагаемое в виде отдельного документа; 

в) дополнительное решение; 

г) официальное разъяснение к решению. 

 

35. Проверка конституционности нормативных актов органов 

государственной власти и договоров между ними, принятых до вступления 

в силу Конституции РФ, производится Конституционным Судом РФ: 

а) по форме договора; 

б) по порядку введения в действие. 

в) по содержанию норм; 

г) по порядку подписания. 

 

36. Правом на обращение в Конституционный Суд РФ с запросом о 

проверке конституционности не вступившего в силу международного 

договора РФ обладают: 

а) Генеральный Прокурор РФ; 

б) представительный орган местного самоуправления; 

в) должностные лица местного самоуправления; 

г) органы исполнительной власти субъектов РФ. 

 

37. Ходатайство органа (органов) государственной власти допустимо, если: 

а) спор касается вопроса о подведомственности дела судам; 

б) спор касается вопроса о подсудности; 

в) оспариваемая компетенция определяется Конституцией РФ; 

г) если спор был или может быть разрешен иным способом. 
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38. Запрос в Конституционный Суд РФ о даче заключения о соблюдении 

установленного порядка выдвижения обвинения Президента РФ в 

государственной измене допустим _________ и имеется заключение 

Верховного Суда РФ о наличии в действиях Президента РФ признаков 

соответствующего преступления. 

а) если обвинение выдвинуто Правительством РФ; 

б) если обвинение выдвинуто Председателем Правительства РФ; 

в) если обвинение выдвинуто Государственной Думой; 

г) если обвинение выдвинуто Советом Федерации. 

 

39. Правом на обращение в Конституционный Суд РФ с запросом о 

толковании Конституции РФ не обладают: 

а) Президент РФ; 

б) Совет Федерации; 

в) Правительство РФ; 

г) органы исполнительной власти субъектов РФ. 

 

40. В целях обеспечения доступа граждан к конституционному правосудию 

и содействия в осуществлении Конституционным Судом РФ своих 

полномочий создается представительство Конституционного Суда РФ: 

а) столицах республик; 

б) в городе Москве; 

в) столицах краев; 

г) столицах областей. 

 

7.5. Тематика письменных аналитических работ 

1. Принципы права процесса формирования правовых позиций. 

2. Юридическая сила правовых позиций. 

3. Сравнительный анализ понятий «правовая позиция суда» и 

«правовая позиция адвоката». 

4. Отступление Конституционного Суда РФ от своих правовых 

позиций. 

5. Природа и значение особого мнения судьи. 

6. Перспективы развития судебного прецедента в России. 

7. Решения Конституционного Суда РФ как «производные» источники 

права. 

8. Соотношение понятий «судебный прецедент» и «правовая позиция. 

9. Нормативное значение правовых позиций в решениях 

Конституционного Суда о толковании Конституции РФ. 

10. Отражение правовых позиций Конституционного Суда РФ в 

законодательстве. 

11. Правовые позиции Конституционного Суда РФ по проблемам права 

собственности. 

12. Правовые позиции Конституционного Суда РФ по вопросам 

наследственного права. 
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13. Правовые позиции Конституционного Суда РФ по вопросам 

семейного права. 

14. Вопросы местного самоуправления в решениях Конституционного 

Суда РФ. 

15. Социальные и экономические права в решениях Конституционного 

Суда РФ. 

16. Правовые позиции Конституционного Суда РФ по вопросам 

свободы слова и статуса СМИ. 

17. Правовые позиции Конституционного Суда РФ по вопросам 

избирательного права. 

18. Решения Конституционного Суда РФ как источник права. 

19. Правовые позиции Конституционного Суда РФ по вопросам 

налоговой системы. 

20. Правовые позиции Конституционного Суда РФ и прецедентное 

право. 

21. Отражение правовых позиций Конституционного Суда РФ в 

законодательстве. 

22. Конституционное право на судебную защиту в правовых позициях 

Конституционного Суда РФ. 

23. Вопросы трудового права в правовых позициях Конституционного 

Суда РФ. 

24. Защита конституционного права на объединение в решениях 

Конституционного Суда РФ. 

25. Принципы светскости и свободы совести в решениях 

Конституционного Суда РФ. 

26. Принцип разделения властей в решениях Конституционного Суда 

РФ. 

27. Правовые позиции Конституционного Суда РФ по вопросам 

федеративных отношений. 

28. Правовые позиции Конституционного Суда РФ по вопросам 

земельного права.  

29. Конституционный Суд РФ о проблемах правового регулирования 

рекламы. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 
8.1. Основная учебная литература 

1. Избирательное право и избирательный процесс в решениях 

Конституционного Суда Российской Федерации (1992-1999). - М., 2000. 

2. Комментарий к постановлениям Конституционного Суда 

Российской Федерации / под ред. Б. С. Эбзеева: В 2 т. - М., 2000. Т. 1: 

Государственная власть, местное самоуправление. 
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3. Комментарий к постановлениям Конституционного Суда 

Российской Федерации / отв. ред. Б. С. Эбзеев: В 2 т. - М., 2000. Т.2: Защита 

прав и свобод граждан. 
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определения. 1992-1996 / сост. и отв. ред. Т. Г. Морщакова. - М., 1997. 
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определения. 1997-1998 / сост. и отв. ред. Т. Г. Морщакова. - М., 2000. 
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определения. 1999-2000 / сост. и отв. ред. Т. Г. Морщакова. - М., 2001. 
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определения. 2001-2003 / сост. и отв. ред. В. Г.Стрекозов. - М., 2004. 

8. Конституционный Суд Российской Федерации: постановления, 

определения. 2004-2010 / сост. и отв. ред. В. Г.Стрекозов. - М., 2011. 

9. Лазарев Л. В. Правовые позиции Конституционного Суда / Л. В. 

Лазарев. - М., 2003.  

10. Масленникова С. В.  Конституционный Суд Российской 

Федерации: природа, толкование и правовые позиции. В сб.: Судебная власть в 

России. Роль судебной практики: учебное пособие / С. В. Масленникова. - М., 

2002. 

11. Несмеянова С. Э. Судебная практика Конституционного Суда РФ с 

комментариями / С. Э. Несмеянова. - М., 2007. 

 

8.2. Дополнительная литература 

12. Аметистов Э. Защита социальных прав человека в 

Конституционном Суде Российской Федерации: первые итоги и дальнейшие 

перспективы / Э. Аметистов // Вестник Конституционного Суда Российской 

Федерации. - 1995. - № 4. - С.13–33. 

13. Анишина В. Правовые позиции Конституционного Суда / В. 

Анишина // Российская юстиция. - 2000. - № 7. 

14. Баишев Ж. Судебная защита конституций / Ж Баишев. - Алма-Ата, 

1994. 

15. Баишев Ж. Н. Конституционный суд в системе государственной 

власти : автореферат дис. ... канд. юрид. наук (Рос. акад. управления. Центр 

государства и права) / Ж. Н. Баишев. - Москва, - 1994. 

16. Белкин А. А. Комментарии к решениям Конституционного Суда 

Российской Федерации. 1992–1993 гг. / А.А. Белкин. - Спб., 1994. 

17. Белкин А. А. Конституционная охрана. Три направления 

российской идеологии и практики / А. А. Белкин. - Спб., 1995. 

18. Бланкенагель А. Теория и практика конституционного контроля в 

ФРГ / А. Бланкенагель // Советское государство и право. - 1989. - № 1. - С. 102-

108. 

19. Бланкенагель А. «Детство, отрочество, юность» российского 

Конституционного Суда / А. Бланкенагель. – М., 1996. - 122с. 
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первой статьи 254 Гражданского процессуального кодекса РФ: определение 

Конституционного Суда РФ от 20.10.2005 г. № 357-О. 

155. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Дармина 

Анатолия Ивановича на нарушение его конституционных прав положением 

статьи 1 ФЗ «О дополнительном социальном обеспечении членов летных 

экипажей воздушных судов гражданской авиации»: определение 

Конституционного Суда РФ от 12.07.2005 г. № 331-О. 

156. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 

Башкирова Сергея Ивановича на нарушение его конституционных прав статьей 

381 и частью второй статьи 382 Гражданского процессуального кодекса РФ: 

определение Конституционного Суда РФ от 12.07.2005 г. № 314-О. 

157. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Ващука 

Виктора Кононовича на нарушение его конституционных прав абзацем вторым 

подпункта «а» пункта 9 Постановления Совета Министров - Правительства РФ 

«О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий и пособий 

лицам, проходившим военную службу в качестве офицеров, прапорщиков, 

мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы или по контракту в 

качестве солдат, матросов, сержантов и старшин либо службу в органах 

внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, и их семьям в РФ»: определение 

Конституционного Суда РФ от 12.07.2005 г. № 311-О. 

158. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 

Бриккера Владимира Михайловича на нарушение его конституционных прав 

статьей 82 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан РФ» и Законом Нижегородской области «О 

совмещении выборов, продлении или сокращении сроков полномочий органов 

местного самоуправления в Нижегородской области»: определение 

Конституционного Суда РФ от 12.07.2005 г. № 309-О. 

159. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 

Андреева Сергея Юрьевича на нарушение его конституционных прав 

положениями подпункта 2 пункта 3 статьи 83 и пункта 3 статьи 96 ФЗ «О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ»: 

определение Конституционного Суда РФ от 23.06.2005 г. № 284-О. 

160. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Егорова 

Андрея Дмитриевича на нарушение его конституционных прав положениями 
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абзаца второго части первой статьи 9 ФЗ «О государственной поддержке 

малого предпринимательства в РФ», пункта 5 статьи 38, пункта 1 статьи 39 

Налогового кодекса РФ и пункта 1 статьи 779 Гражданского кодекса РФ»: 

определение Конституционного Суда РФ от 23.06.2005 г. № 273-О. 

161. По жалобе гражданина Морозова Александра Владимировича на 

нарушение его конституционных прав положением пункта 13 статьи 38 ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан РФ»: определение Конституционного Суда РФ от 12.04.2005 г. № 245-

О. 

162. Об отказе в принятии к рассмотрению обращения гражданина 

Ермакова Константина Николаевича об изменении Определения 

Конституционного Суда РФ от 8.04.2004 г. № 169-О: определение 

Конституционного Суда РФ от 24.03.2005 г. № 73-О. 

163. Об отказе в принятии к рассмотрению ходатайства 

Уполномоченного по правам человека в РФ об официальном разъяснении 

Определения Конституционного Суда РФ от 8.06.2004 г. № 251-О: определение 

Конституционного Суда РФ от 24.03.2005 г. № 146-О. 

164. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки 

Моторичевой Ирины Ивановны на нарушение ее конституционных прав 

положениями статьи 24 ФЗ «О прокуратуре РФ»: определение 

Конституционного Суда РФ от 24.02.2005 г. № 84-О. 

165. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 

Зямилова Рината Васильевича на нарушение его конституционных прав статьей 

387 Гражданского процессуального кодекса РФ: определение 

Конституционного Суда РФ от 24.02.2005 г. № 54-О. 

166. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 

Брякотина Алексея Эдуардовича на нарушение его конституционных прав 

отдельными положениями ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники 

при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт», а также статьями 96 и 97 ФКЗ «О 

Конституционном Суде РФ»: определение Конституционного Суда РФ от 

24.02.2005 г. № 22-О. 

167. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы администрации 

города Коряжма Архангельской области на нарушение конституционных прав 

местного самоуправления положением части первой статьи 30 Закона РФ «О 

милиции»: определение Конституционного Суда РФ от 15.02.2005 г. № 58-О. 

168. По запросу Верховного Суда РФ о проверке конституционности 

статьи 7 ФЗ «О дополнительных гарантиях социальной защиты судей и 

работников аппаратов судов РФ»: определение Конституционного Суда РФ от 

18.01.2005 г. № 7-О. 

169. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 

Крохоткина Алексея Тимофеевича на нарушение его конституционных прав 

пунктом 1 части второй статьи 377 Гражданского процессуального кодекса РФ: 

определение Конституционного Суда РФ от 21.12.2004 г. № 469-О. 
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170. Об отказе в принятии к рассмотрению ходатайства граждан 

Бекижевой Ольги Николаевны и Федорюка Сергея Юрьевича об официальном 

разъяснении Постановления Конституционного Суда РФ от 19.06.2003 г. № 11-

П по делу о проверке конституционности положений федерального 

законодательства и законодательства субъектов РФ, регулирующего 

налогообложение субъектов малого предпринимательства - индивидуальных 

предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, 

учета и отчетности, в связи с жалобами ряда граждан: определение 

Конституционного Суда РФ от 29.11.2004 г. № 388-О. 

171. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с 

ограниченной ответственностью «Кобра Интернэшнл» на нарушение 

конституционных прав и свобод статьей 96 ФКЗ «О Конституционном Суде 

РФ»: определение Конституционного Суда РФ от 14.10.2004 г. «№ 319-О. 

172. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы Уполномоченного по 

правам человека в РФ на нарушение конституционных прав гражданина 

Яковенко Андрея Федоровича пунктом 1 статьи 86 УПК РСФСР и гражданина 

Исмайлова Адиля Юнус оглы - пунктом 1 части третьей статьи 81 УПК РФ, а 

также жалобы гражданина Кузьмина Владимира Клавдиевича на нарушение его 

конституционных прав положениями статьи 81 УПК РФ: определение 

Конституционного Суда РФ от 08.07.2004 г. № 251-О. 

173. По запросу Кемеровского областного суда о проверке 

конституционности частей второй и третьей статьи 253 Гражданского 

процессуального кодекса РФ: определение Конституционного Суда РФ от 

04.03.2004 г. № 73-О. 

174. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 

Мефтахутдинова Шамиля Садыковича на нарушение его конституционных 

прав статьями 96 и 97 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ»: определение 

Конституционного Суда РФ от 19.02.2004 г. № 33-О. 

175. По ходатайству Высшего Арбитражного Суда РФ об официальном 

разъяснении Определения Конституционного Суда РФ от 14.01.1999 г. по 

жалобе гражданки И.В. Петровой на нарушение ее конституционных прав 

частью второй статьи 100 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ»: определение 

Конституционного Суда РФ от 05.02.2004 г. № 78-О. 

176. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Титова 

Юлия Ивановича на нарушение его конституционных прав частью четвертой 

статьи 40 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ»: определение 

Конституционного Суда РФ от 16.10.2003 г. № 321-О. 

177. По жалобе общественного фонда «Правоборец» на нарушение 

конституционных прав и свобод положениями статьи 24 ФЗ «О бюджете Фонда 

социального страхования РФ на 2002 год», пункта 9 статьи 80 и пункта 1 статьи 

119 Налогового кодекса РФ: определение Конституционного Суда РФ от 

10.07.2003 г. № 291-О. 

178. По ходатайству Верховного Суда РФ об официальном разъяснении 

Постановления Конституционного Суда РФ от 19.06.2002 г. по делу о проверке 

конституционности ряда положений Закона РФ от 18.06.1992 г. «О социальной 
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защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС» (в редакциях от 24.11.1995 г. и от 12.02.2001 г.), ФЗ от 

12.02.2001 г. «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭ», от 19.06.2000 г. «О минимальном размере оплаты 

труда» и от 7.08.2000 г. «О поряд... : определение Конституционного Суда РФ 

от 25.03.2003 г. № 49-О. 

179. Об отказе в принятии к рассмотрению ходатайства 

Государственного унитарного Новгородского авиационного предприятия об 

официальном разъяснении Определения Конституционного Суда РФ от 

20.12.2001 г. по жалобе этого предприятия на нарушение конституционных 

прав и свобод статьями 4 и 7 Закона РФ «О налоге на добавленную стоимость»: 

определение Конституционного Суда РФ от 06.02.2003 г. № 34-О. 

180. По ходатайству Президента Республики Башкортостан об 

официальном разъяснении Определения Конституционного Суда РФ от 

19.04.2001 г. по ходатайству полномочного представителя Президента РФ в 

Приволжском федеральном округе об официальном разъяснении Определения 

Конституционного Суда РФ от 27.06.2000 г. по запросу группы депутатов 

Государственной Думы о проверке соответствия Конституции РФ отдельных 

положений Конституций Республики Адыгея, Республики Башкортостан, 

Республики Ингушетия, Республики Коми, Республики Северная Осетия - 

Алания и Республики Татарстан: определение Конституционного Суда РФ от 

06.12.2001 г. № 249-О. 

181. По ходатайству полномочного представителя Президента РФ в 

Приволжском федеральном округе об официальном разъяснении определения 

Конституционного Суда РФ от 27.06.2000 г. по запросу группы депутатов 

Государственной Думы о проверке соответствия Конституции РФ отдельных 

положений Конституций Республики Адыгея, Республики Башкортостан, 

Республики Ингушетия, Республики Коми, Республики Северная Осетия - 

Алания и Республики Татарстан: определение Конституционного Суда РФ от 

19.04.2001 г. № 65-О. 

182. По жалобе гражданки Дудник Маргариты Викторовны на 

нарушение ее конституционных прав пунктом 2 части первой статьи 43 ФКЗ «О 

Конституционном Суде РФ»: определение Конституционного Суда РФ от 

21.12.2000 г. № 253-О. 

183. По жалобе открытого акционерного общества «Северные 

магистральные нефтепроводы» на нарушение конституционных прав и свобод 

частями первой и третьей статьи 79 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ»: 

определение Конституционного Суда РФ от 04.05.2000 г. № 101-О. 

184. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки 

Пчелкиной Людмилы Николаевны на нарушение ее конституционных прав 

рядом статей ФКЗ «О Конституционном Суде РФ»: определение 

Конституционного Суда РФ от 17.02.2000 г. № 125-О. 

185. По жалобе гражданки Дудник Маргариты Викторовны на 

нарушение ее конституционных прав частью первой статьи 79 ФКЗ «О 
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Конституционном Суде РФ»: определение Конституционного Суда РФ от 

13.01.2000 г. № 6-О. 

186. По ходатайству Генерального прокурора РФ о разъяснении 

Постановления Конституционного Суда РФ от 16.06.1998 г. по делу о 

толковании отдельных положений статей 125, 126 и 127 Конституции РФ: 

определение Конституционного Суда РФ от 04.03.1999 г. № 31-О.  

187. По жалобе гражданки Петровой Ираиды Валерьяновны на 

нарушение ее конституционных прав частью второй статьи 100 ФКЗ «О 

Конституционном Суде РФ»: определение Конституционного Суда РФ от 

14.01.1999 г. № 4-О.  

188. По делу о проверке конституционности положений частей второй и 

четвертой статьи 20, части шестой статьи 144, пункта 3 части первой статьи 

145, части третьей статьи 318, частей первой и второй статьи 319 Уголовно-

процессуального кодекса РФ в связи с запросами Законодательного Собрания 

Республики Карелия и Октябрьского районного суда города Мурманска: 

постановление Конституционного Суда РФ от 27.06.2005 г. № 7-П 

189. О проверке конституционности отдельных положений Устава 

(Основного Закона) Курской области в редакции Закона Курской области от 

22.03.1999 г. «О внесении изменений и дополнений в Устав (Основной Закон) 

Курской области»: постановление Конституционного Суда РФ от 30.11.2000 г. 

№ 15-П по делу // СЗ РФ. - 2000. - № 50. - Ст. 4943. 

190. Об обеспечении конституционных прав граждан РФ избирать и 

быть избранными в органы местного самоуправления, в связи с запросом 

Тульского областного суда того факта, что право избирать и быть избранным в 

органы местного самоуправления: постановление Конституционного Суда РФ 

от 03.11.1997 г. № 13-П по делу о проверке конституционности п. 1 ст. 2 ФЗ от 

26.11.1996 г. // СЗ РФ. - 1997. - № 45. - Ст. 5241. 

191. Об обращении в Конституционный Суд РФ (вместе с «Запросом о 

проверке конституционности Указа Президента РФ от 11.10.1996 г. № 1428 «О 

Временной чрезвычайной комиссии при Президенте РФ по укреплению 

налоговой и бюджетной дисциплины»: постановление ГД ФС РФ от 18.10.1996 

г. № 711-II ГД.  

192. О некоторых вопросах применения судами Конституции РФ при 

осуществлении правосудия: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

31.10.1995 г. № 8 (ред. от 06.02.2007) г. 

193. О Конституционном Суде РФ: письмо ВАС РФ от 25.08.1994 г.№ 

С3-7/ОЗ-614. 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса указывается в 

Рабочей программе учебной дисциплины в рамках материально-технической 

базы вуза, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-
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исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным 

планом вуза. 

 

 

 

10. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

 
Дисциплина «Конституционный Суд в современной России» для 

подтверждения своих основных положений постоянно использует 

эмпирический материал, который предоставляется отраслевыми науками. 

Список учебной литературы, предложенный в данной программе, 

включает в себя учебники и учебные пособия, рекомендованные для изучения. 

Для того чтобы освоить данный предмет, необходимо при изучении курса 

«Конституционный Суд в современной России» использовать несколько 

различных учебников, критически оценивая содержащийся в них материал, 

вырабатывая свой взгляд на юрисдикцию Конституционного Суда РФ, 

правовой статус Судей Конституционного Суда РФ как основных институтов 

изучаемого курса, основанный на базовых, фундаментальных положениях 

науки. 

Самостоятельная работа предполагает осмысление и доработку конспекта 

прослушанной лекции, изучение данной темы по учебникам, проработку 

нормативно-правовых актов, регулирующих отношения по рассматриваемой 

теме, монографий, учебных пособий, научных статей, консультации с 

преподавателями. 

Эффективность работы с дополнительными источниками достигается 

путем составления их краткого конспекта. 

Приобретение будущими юристами необходимых навыков практической 

работы с нормативными документами и овладение методологией научного 

исследования - основная цель написания рефератов, выполнения аналитических 

работ, подготовки научных сообщений. В ходе такой работы студенты:  

- изучают литературу по выбранной теме;  

- анализируют нормативные документы;  

- учатся сопоставлять различные концептуальные подходы  научных 

школ и точки зрения ученых на рассматриваемые проблемы;  

- осуществляют сбор статистических данных; 

- используют материалы практической деятельности и судебной 

практики, учитывая федеральный и региональный аспекты; 

- вырабатывают и обосновывают свою концепцию. 

Завершается курс обучения «Конституционный Суд в современной 

России»  зачетом - проводится в соответствии с тематическими учебными 

планами. 
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  Для освоения бакалаврами учебной дисциплины «Конституционный Суд 

в современной России», получения знаний и формирования профессиональных 

компетенций используются следующие образовательные технологии: 

 лекция с элементами дискуссии, постановкой проблем, использованием 

метода провокации;  

 лекции - электронные презентации; 

 дискуссия; 

 мозговой штурм; 

 работа в малых группах; 

 презентация; 

 демонстрация; 

 выполнение эссе; 

 составление юридического документа; 

 комментирование научной статьи; 

 подготовка обзора научной литературы по теме; 

 составление рецензии на книгу (статью); 

 комментирование ответов студентов; 

 творческие задания; 

 решение задач; 

 анализ конкретных ситуаций; 

 составление резюме; 

  «мини-конференция»; 

 «круглый стол»; 

 интервьюирование; 

 составление таблиц и  схем; 

 встречи с представителями государственных органов и органов 

местного самоуправления, общественных объединений; 

 тестирование; 

 ролевая игра и др.  

При изучении курса «Конституционный Суд в современной Росссии»  

необходимо постоянно учитывать интегрирование знаний основных отраслей 

российского права. 
 

Программное обеспечение и электронные ресурсы: 

1. Официальный сайт Конституционного Суда РФ – http://www.ksrf.ru 

2. Официальный источник  Конституционного Суда РФ - «Вестник  

Конституционного Суда Российской Федерации». «Вестник  

Конституционного Суда Российской Федерации» является официальным 

изданием КС РФ.  Издается на основании  Федерального конституционного 

закона «О Конституционном Суде Российской Федерации». 

До приостановления деятельности КС РФ в октябре 1993 года было 

выпущено два номера Вестника: нулевой (с биографиями судей) и первый. С 

http://www.ksrf.ru/
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конца 1994 года издание возобновилось, и параллельно в свет вышли ранее 

подготовленные номера с решениями, принятыми в 1992 и 1993 годах. 

Помимо текстов решений КС РФ в первых изданиях Вестника 

публиковались описания процессов, включая выдержки из выступлений 

экспертов, статьи судей КС, обзоры работы конституционных судов субъектов 

Российской Федерации и т.п. В 4-5 и 6 выпусках Вестника за 1993 год был 

подробно освещен процесс по «делу КПСС». 

В настоящее время содержание Вестника составляют размещаемые в 

хронологическом порядке решения КС РФ (постановления подлежат 

обязательному опубликованию, определения – в случае принятия об этом 

соответствующего решения пленума КС РФ), особые мнения судей и послания 

Конституционного Суда. 

Председатель редакционного совета – судья КС РФ в отставке Тамара 

Морщакова, главный редактор –  начальник редакционно-издательского 

управления КС РФ Наталия Струнникова. 

«Вестник Конституционного Суда Российской Федерации» выходит 

шесть раз в год. Распространяется по подписке, которую проводит издательство 

«СПАРК». Тираж издания составляет около 2000 экземпляров. 

3. Печатное издание Конституционного Суда РФ - Журнал 

конституционного правосудия. Журнал конституционного правосудия был 

образован 12 апреля 2007 года. Его соучредителями выступили 

Конституционный Суд Российской Федерации и  Издательская  группа 

«Юрист». Первым  главным  редактором Журнала  конституционного 

правосудия был  избран советник  КС РФ, заслуженный  юрист  Российской  

Федерации профессор  Михаил  Митюков,  а  заместителем  главного редактора 

 –  представитель Издательской группы «Юрист» Станислав Станских. 

В начале 2008 года вышел первый номер Журнала конституционного 

правосудия. За прошедшие годы издание стало эффективной экспертной 

площадкой по проблемам конституционного правосудия (судопроизводства). 

Журнал публикует статьи и выступления судей и сотрудников 

Секретариата Конституционного Суда РФ, региональных и зарубежных 

органов конституционного (уставного) правосудия. 

На страницах Журнала освещаются вопросы истории, теории и практики 

конституционного судопроизводства; комментируются решения и правовые 

позиции КС РФ; оказывается поддержка развитию региональной 

конституционной юстиции; обсуждаются образовательные инновации. Особое 

внимание уделяется проблемам исполнения решений органов судебного 

конституционного контроля, нормоконтролю судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов. Тематика Журнала охватывает не только зарубежный 

опыт, но и практику Европейского суда по правам человека, деятельность 

Венецианской Комиссии Совета Европы, европейские и международные 

стандарты. 

 Журнал призван способствовать претворению идей конституционного 

правосудия в жизнь таким образом, чтобы конституционный судебный 

контроль стал реальностью для каждого института власти и гражданина 

http://www.panorama.ru/ks/morshch.shtml
http://www.panorama.ru/ks/morshch.shtml
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Российской Федерации. Предназначение журнала состоит в развитии идей 

правового государства и повышении конституционного правосознания 

граждан. 

Редколлегия: А.С. Автономов, В.К. Боброва, Н.С. Бондарь, Н.В. Витрук, 

Г.А. Гаджиев, С.М. Казанцев, С.Д. Князев (главный редактор), А.Н. Кокотов, 

Л.О. Красавчикова, А.А. Ливеровский, С.П. Маврин, С.Э. Несмеянова, Ж.И. 

Овсепян, В.А. Сивицкий, А.В. Смирнов, А.В. Елинский (заместитель главного 

редактора), Ю.Н. Старилов, Б.А. Страшун, О.С. Хохрякова, А.М. Цалиев, Н.А. 

Шевелева, Б.С. Эбзеев. 

Подписку на журнал проводит Издательская группа «Юрист». Издание 

выходит  шесть раз в год. Тираж  составляет около 1000 экземпляров. 
 

11. Словарь терминов и персоналии 

 
11.1. Словарь терминов 

 

Конституционный закон - это закон, который в ряде государств вносит 

изменение в конституцию или дополняет ее, либо закон, принятие которого 

прямо предусмотрено Основным Законом. В России он называется 

федеральным конституционным законом и принимается квалифицированным 

большинством голосов обеих палат парламента по вопросам, прямо 

предусмотренным Конституцией РФ (например, Федеральный 

конституционный закон "О референдуме в Российской Федерации"). 

 

Конституционные принципы - это руководящие идеи, лежащие в 

основе всего содержания конституции определенной страны. Они обладают 

высшей степенью нормативной обобщенности, носят универсальный характер 

и в связи с этим оказывают регулирующее воздействие на все сферы 

общественных отношений. Общеобязательность таких принципов состоит как в 

приоритетности перед иными правовыми установлениями, так и в 

распространении их действия на все субъекты права. Особенность этих 

основополагающих принципов в том, что как сами принципы, так и способы их 

толкования изначально признаются обязательными. Задача современного 

государства и общества состоит в том, чтобы внедрить конституционно 

установленные принципы в жизнь, а также оформить их в качестве норм 

действующего законодательства и добиться безусловного исполнения. 

 

Конституционный Суд Российской Федерации - это судебный орган 

конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий 

судебную власть посредством конституционного судопроизводства. Он состоит 

из двух палат, включающих в себя соответственно десять и девять судей, 

назначаемых на должность Советом Федерации. Конституционный Суд РФ в 

соответствии с законом обладает широкими полномочиями для защиты основ 

конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина, обеспечения 

верховенства и прямого действия Конституции РФ на всей территории 

garantf1://10003000.0/
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Российской Федерации. Поводом к рассмотрению дела в Конституционном 

Суде является обращение в форме запроса, ходатайства или жалобы, в котором 

содержится указание на неопределенность в вопросе о том, соответствует ли 

Конституции РФ закон, иной нормативный акт, договор между органами 

государственной власти, не вступивший в силу международный договор, спор о 

компетенции между субъектами Федерации и самой Федерацией, а также 

необходимость толкования положений Конституции РФ. Решения 

Конституционного Суда, т.е. правовые акты, принятые на пленарном заседании 

палаты или на заседании Конституционного Суда РФ (постановление, 

заключение и определение), обязательны на всей территории Российской 

Федерации для всех представительных, исполнительных и судебных органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, 

учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и их объединений. 

 

Конституция - это система правовых норм, имеющих высшую 

юридическую силу и регулирующих основы отношений между человеком и 

обществом с одной стороны и государством - с другой, а также основы 

организации самого государства. Ее сущность представляет собой баланс 

основных социальных интересов, представленных в обществе. По форме 

конституция может быть как писаная, состоящая из одного или нескольких 

актов, имеющих высшую юридическую силу, так и неписаная, включающая в 

себя множество неписаных конституционных обычаев, а также отдельные 

писаные законы, судебные прецеденты и др., не объединенные в единый 

консолидированный акт (например, неписаная конституция Великобритании). 

Порядок организационного строения конституции, внутренней согласованности 

составных частей, последовательности их расположения, объединения статей 

конституции в главы, разделы представляет собой структуру конституции. Так, 

Конституция РФ 1993 г. представляет собой краткую преамбулу и два раздела; 

первый раздел охватывает 9 глав и 137 статей, раздел второй содержит 

заключительные и переходные положения. 

 

Обращение гражданина - это направленные в государственный орган, 

орган местного самоуправления или должностному лицу письменные 

предложение, заявление или жалоба, а также устное обращение гражданина в 

государственный орган, орган местного самоуправления. Обращение 

представляет собой одну из форм участия граждан в управлении делами 

общества и государства. С одной стороны, организация своевременного и 

правильного рассмотрения обращений граждан позволяет осуществлять 

общественный контроль за исполнительной властью, добивается 

восстановления нарушенных прав граждан, обеспечения социальной 

справедливости. С другой стороны, информационно-аналитическая работа по 

обращениям граждан способствует широкому информированию руководителей 

органов государственной власти и местного самоуправления о наиболее острых 

проблемах, существующих среди населения страны. 
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Отрешение от должности президента (импичмент) - это форма 

конституционно-правовой ответственности президента или другого высшего 

должностного лица, которая состоит в освобождении его от должности 

специально уполномоченными органами, чаще всего парламентом, по 

основаниям, предусмотренным конституцией. В России эта процедура 

предусматривается ст. 93 Конституции РФ и является весьма сложной и 

формализованной, включающей в себя несколько обязательных условий. 

Во-первых, Президент РФ может быть отрешен от должности только на 

основании обвинения в государственной измене или совершении тяжкого 

преступления. В этом случае нижняя палата - Государственная Дума - 

выдвигает обвинение против Президента, подтвержденное заключением 

Верховного Суда РФ о наличии в действиях Президента признаков 

преступления и заключением Конституционного Суда РФ о соблюдении 

установленного порядка выдвижения обвинения. Здесь Верховный Суд РФ, не 

рассматривая дела, уже фактически должен осудить Президента РФ за 

совершение преступления. 

Предложение об отрешении от должности Президента РФ может 

исходить только от группы депутатов, составляющей не менее Уз от общего 

числа членов Государственной Думы. Решение Государственной Думы о 

выдвижении обвинения должно быть принято 2/3 голосов от общего числа 

депутатов палаты. 

Во-вторых, рассматривает дело и, по существу, принимает решение об 

отрешении Президента от должности верхняя палата - Совет Федерации. Для 

признания Президента виновным и, как следствие этого, отстранения его от 

должности необходимо 2/3 голосов от общего числа палаты. 

В-третьих, если решение Совета Федерации об отрешении Президента от 

должности не будет принято в трехмесячный срок после выдвижения 

Государственной Думой обвинения против Президента, то обвинение против 

Президента считается отклоненным. 

До отрешения Президента РФ от должности против него нельзя 

возбудить уголовное дело, принудительно доставить его в суд в качестве 

свидетеля. После отрешения от должности Президент РФ, если он совершил 

преступление, будет нести ответственность по нормам уголовного 

законодательства как обычный гражданин. 

 

Официальное опубликование (обнародование) - это доведение до 

всеобщего сведения принятых парламентом и подписанных главой государства 

законов и иных нормативных актов путем напечатания его в официальном 

издании, что является необходимой предпосылкой для вступления акта в силу. 

В России официальным опубликованием федерального конституционного 

закона, федерального закона, акта палаты Федерального Собрания считается 

первая публикация его полного текста в "Парламентской газете", "Российской 

газете" или "Собрании законодательства Российской Федерации". 

 

garantf1://10003000.93/
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Судебная система - это закрепленная Конституцией совокупность 

судов, построенная с учетом федеративного и административно-

территориального устройства страны. В судебную систему России входят 

следующие виды судебных органов: федеральные суды; конституционные 

(уставные) суды субъектов Федерации; мировые судьи субъектов РФ. 

Установление основ построения судоустройства относится исключительно к 

ведению Российской Федерации, а не ее субъектов. Единство судебной системы 

имеет важное значение, которое приобретает особую роль в федеративном 

государстве. В Российской Федерации единство судебной системы 

обеспечивается путем: установления судебной системы Конституцией РФ и 

федеральным конституционным законом; соблюдения всеми федеральными 

судами и мировыми судьями установленных федеральными законами правил 

судопроизводства; применения всеми судами Конституции РФ, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, общепризнанных норм и 

принципов международного права и международных договоров Российской 

Федерации, а также конституций (уставов) и других законов субъектов РФ; 

признания обязательности исполнения на всей российской территории 

судебных актов, вступивших в законную силу; законодательного закрепления 

единого статуса судей; финансирования федеральных судов и мировых судей 

из федерального бюджета. 

 

Судебный прецедент - это один из источников конституционного права, 

образцовое правило поведения, выработанное высшими судебными органами, 

официально опубликованное и являющееся обязательным при рассмотрении 

аналогичных дел как для участников спора (конкретного дела), так и для 

нижестоящих судов. 

 

Толкование конституции - это общеобязательное разъяснение 

управомоченным органом содержащихся в тексте конституции понятий, 

формулировок, норм. Потребность в разъяснении положений Конституции 

обусловливается возникновением на практике неодинакового понимания 

конституционной нормы из-за ее недостаточной определенности и полноты, 

внутренней противоречивости, неточности используемой в ней терминологии и 

иного, что может привести и порой приводит к неадекватности реализации этой 

нормы в процессе правотворчества, судебного и иного правоприменения. В 

России толкование осуществляется Конституционным Судом РФ и состоит в 

преодолении неопределенности в понимании положений Конституции РФ, в 

выяснении объективного смысла конституционных принципов для обеспечения 

ее адекватного понимания и правильного применения. 

 

Федеральный закон - это важный нормативный правовой акт, 

принимаемый федеральным парламентом по вопросам, отнесенным 

Конституцией РФ к исключительной компетенции Федерации, а также к 

совместной компетенции Федерации и ее субъектов. Он принимается 

большинством голосов депутатов Государственной Думы и членов Совета 
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Федерации. Президент РФ в случае противоречия его Конституции РФ и 

другим законам может наложить вето на законопроект. 

 

Федеральный конституционный закон - это закон, принимаемый по 

вопросам, специально оговоренным в Конституции РФ. Они посвящены: а) 

конкретным государственно-правовым институтам; б) особым правовым 

режимам; в) федеративным отношениям и их субъектам; г) официальной 

государственной символике. Федеральные конституционные законы 

отличаются содержанием, высшей юридической силой и особым порядком 

введения в действие. Они принимаются квалифицированным большинством 

голосов: в Государственной Думе - 2/3, в Совете Федерации - 3/4, Президент 

РФ обязан его подписать и не может наложить на него вето. 

 

11.2. Персоналии 

 

Судьи Конституционного Суда РФ: 

1. Зорькин Валерий Дмитриевич – Председатель КС РФ; 

2. Хохрякова Ольга Сергеевна – Заместитель Председателя КС РФ; 

3. Маврин Сергей Павлович - Заместитель Председателя КС РФ; 

4. Арановский Константин Викторович – Судья КС РФ; 

5. Бойцов Александр Ильич- Судья КС РФ; 

6. Бондарь Николай Семенович - Судья КС РФ; 

7. Гаджиев Гадис Абдуллаевич - Судья КС РФ; 

8. Данилов Юрий Михайлович - Судья КС РФ; 

9. Жаркова Людмила Михайловна - Судья КС РФ; 

10. Жилин Геннадий Александрович - Судья КС РФ; 

11. Казанцев Сергей Михайлович - Судья КС РФ; 

12. Клеандров Михаил Иванович - Судья КС РФ; 

13. Князев Сергей Дмитриевич - Судья КС РФ; 

14. Кокотов Александр Николаевич - Судья КС РФ; 

15. Красавчикова Лариса Октябриевна - Судья КС РФ; 

16. Мельников Николай Васильевич - Судья КС РФ; 

17. Рудкин Юрий Дмитриевич - Судья КС РФ; 

18. Селезнев Николай Васильевич - Судья КС РФ; 

19. Ярославцев Владимир Григорьевич - Судья КС РФ. 

Судьи Конституционного Суда РФ в отставке: 

1. Баглай Марат Викторович; 

2. Витрук Николай Васильевич 

3. Морщакова Тамара Георгиевна; 

4. Стрекозов Владимир Георгиевич; 

5. Ведерников Николай Трофимович 

6. Кононов Анатолий Леонидович; 

7. Лучин Виктор Осипович; 

8. Слива Анатолий Яковлевич; 

9. Тиунов Олег Яковлевич; 
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10.Аметистов Эрнест Михайлович; 

11.Олейник Владимир Иванович; 

12.Туманов Владимир Александрович. 


