
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Конституционное правосудие» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины ««Конституционное правосудие» 

является формирование системных представлений об актуальных 

проблемах теории и практики осуществления правосудия в 

Российской Федерации, устойчивых навыков самостоятельной 

работы с конституционно-правовыми актами в сфере 

конституционного правосудия и решениями Конституционного Суда 

РФ, а также их системного толкования применительно к конкретным 

ситуациям, выявление конституционных закономерностей и 

тенденций развития современного конституционного контроля в 

Российской Федерации 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Конституционное правосудие» относится к 

вариативной части профессионального цикла учебного плана по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция профиль 

подготовки «Конституционные основы организации и 

функционирования государственной власти в России» квалификация  

«магистр». 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

− осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладанием 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

− способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

− способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

− способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

-способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-5); 

− способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: содержание, формы и способы реализации конституционного 

законодательства в сфере осуществления правосудной деятельности, 

обеспечения прямого действия Конституции РФ, способы защиты 

конституционных прав и свобод человека и гражданина, социальные 

и политические аспекты основных правовых систем современности, 

факторы и обстоятельства, способствующие правомерному и 

противоправному поведению, в том числе и при нарушении 



основных норм, основные методы научно-исследовательской 

деятельности. 

Уметь: работать с нормативно-правового актами и законопроектами, 

выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; 

применять нормы конституционного законодательства в конкретных 

практических ситуациях, критически оценивать любую 

поступающую информацию, вне зависимости от источника; избегать 

автоматического применения стандартных формул и приемов при 

решении задач. 

Владеть: способами и приемами познания содержания 

конституционных источников с учетом передового зарубежного 

опыта, навыками работы с действующими правовыми актами, 

электронными справочно-информационными системами, каталогами, 

библиотеками и интернет-технологиями, навыками сбора, обработки, 

анализа и систематизации информации по теме исследования; 

навыками выбора методов и средств решения задач исследования, 

навыками анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Конституционное правосудие - форма конституционного 

контроля. 

Тема 2. Полномочия и организация Конституционного Суда, статус 

его судей. 

Тема 3. Компетенция Конституционного Суда РФ. 

Тема 4. Стадии конституционного судопроизводства. 

Тема 5. Акты Конституционного Суда. 

Тема 6. Особенности производства в Конституционном Суде по 

отдельным категориям дел. 

Тема 7. Конституционное (уставное) правосудие в субъектах 

Российской Федерации 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература  

1. Бондарь Н. С. Судебный конституционализм в России в свете 

конституционного правосудия / Н.С. Бондарь. - М.: Норма: ИНФРА-

М, 2011. – 544 с. 

2. Бондарь Н.С. Конституционный Суд РФ – хранитель и 

преобразователь российского конституционализма // 

Конституционное развитие России: межвуз. сб. науч. статей. / 

редкол.: В.Т. Кабышев (отв. ред.) и др. Саратов, 2009. Вып. 10.  

3. Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Судебно-

конституционное право и процесс: Учебное пособие / Н. В. Витрук; 

Российская академия правосудия. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. – 592 с. 

4. Зорькин В.Д. Комментарий к Конституции Российской 

Федерации / Под ред. проф. В.Д. Зорькина - 3-e изд., пересмотр. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 1040 

с.URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431466 

5. Конституция Российской Федерации с комментариями 

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

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 208 с.// 

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

6. Конституционный судебный процесс: Учебник / З.К. 

Александрова, В.А. Кряжков, С.Э. Несмеянова; Отв. ред. М.С. 

Саликов. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 352 с.//znanium.com/catalog.php?bookinfo=477319  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431466
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460726


7. Страшун Б.А. Эволюция института конституционного контроля 

в России: от надзора к правосудию // Сравнительное 

конституционное обозрение. 2016. № 1. С. 106 - 120; № 3. С. 94 - 113. 

8. Эбзеев Б. С. Конституционное право России [Электронный 

ресурс] : учебник для обучающихся вузов / Б. С. Эбзеев и др.; под 

ред. Б. С. Эбзеева, А. С. Прудникова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 671 с. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=391557 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Лекции; дискуссии на практических занятиях; анализ деловых 

ситуаций; теоретический опрос; работа с нормативными правовыми  

актами; анализ имитационной модели; тестовые задания; рефераты; 

вопросы для экзамена, тематика курсовых работ. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

  Зачет 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=391557

