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1. Цель и задачи учебной дисциплины
1.1. Цель изучения учебной дисциплины
Цель освоения дисциплины «Конституционная юстиция» – формирование у
обучающихся знаний о содержании правовых норм, регулирующих формирование и
деятельность органов конституционной юстиции, а также выработка умений и навыков по
ориентированию и применению данных правовых норм
1.2. Задачи учебной дисциплины
Задачами дисциплины «Конституционная юстиция» являются:
– освоение основополагающих понятий курса;
– формирование у обучающихся знания порядка формирования органов
конституционной юстиции и содержания их компетенции;
– разъяснение роли органов конституционной юстиции в обеспечении верховенства
конституции и защите конституционных прав личности
– обучение составлению обращений в органы конституционной юстиции;
– формирование у обучающихся знаний о значении толкования конституции и роли
в этом процессе органов конституционной юстиции.
1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Конституционная юстиция» направлено на формирование
следующих компетенций:
1) общепрофессиональных:
– способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права
и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1);
2) профессиональных:
– способность принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
– способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5).
1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Конституционная юстиция» является элективной для изучения,
относится к вариативной части программы Блока 1 «Дисциплины (модули)».
2. Требования к результатам освоения
учебной дисциплины
В результате изучения дисциплины «Конституционная юстиция» обучающиеся
должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками, соотнесенными с
планируемыми результатами освоения образовательной программы:
Формируемые
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Общепрофессиональные компетенции
ОПК-1 –
содержание
соблюдать
способностью
способность
принципов
законодательство
соблюдать
соблюдать
законности и
Российской
законодательство
законодательство
верховенства
Федерации, в том
Российской
Российской
Конституции РФ, их числе Конституцию Федерации, в том
Федерации, в том
значение для
Российской
числе Конституцию
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числе Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные
конституционные
законы и
федеральные
законы, а также
общепризнанные
принципы, нормы
международного
права и
международные
договоры
Российской
Федерации

построения
правового
государства,
механизм
реализации данных
принципов через
деятельность
Конституционного
Суда РФ

Федерации,
федеральные
конституционные
законы и
федеральные
законы, а также
общепризнанные
принципы, нормы
международного
права и
международные
договоры
Российской
Федерации

Профессиональные компетенции
Правоприменительная деятельность
ПК-4 –
содержание
ориентироваться в
способность
правовых норм,
правовых нормах,
принимать решения регулирующих
регулирующих
и совершать
различные аспекты
различные аспекты
юридические
формирования и
формирования и
действия в точном
деятельности
деятельности
соответствии с
органов
органов
законодательством конституционной
конституционной
Российской
юстиции для
юстиции для
Федерации
принятия
принятия
юридически
юридически
правильных решений правильных
и совершения
решений и
юридически
совершения
правильных
юридически
действий
правильных
действий
ПК-5 –
правила применения применять
способность
нормативных правых нормативные
применять
актов в сфере
правовые акты по
нормативные
конституционной
вопросам
правовые акты,
юстиции, а также
формирования и
реализовывать
реализации
деятельности
нормы
закрепленных в низ
органов
материального и
норм материального конституционной
процессуального
и процессуального
юстиции и
права в
права
реализовывать
профессиональной
закрепленные в них
деятельности
нормы
материального и
процессуального
права.
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Российской
Федерации,
федеральные
конституционные
законы и
федеральные
законы, а также
общепризнанные
принципы, нормы
международного
права и
международные
договоры
Российской
Федерации

способностью
принимать
юридически
правильные
решения и
совершать
юридически
правильные
действия в сфере
формирования и
деятельности
органов
конституционной
юстиции

способностью
применять
нормативные
правовые акты по
вопросам
формирования и
деятельности
органов
конституционной
юстиции и
реализовывать
закрепленные в них
нормы
материального и
процессуального
права.

3. Объём учебной дисциплины
Очная форма обучения
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

Распределение учебного
времени
36,25
36
14
22
0,25

0,25
35,75
31,75
4
тест
72
2

Заочная форма обучения:
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Контрольная работа
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Подготовка контрольной работы
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
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Распределение учебного
времени
12,25
12
4
8
0,25

0,25

59,75
55,75

4
тест

часы
зачётные единицы

72
2

Очно-заочная форма обучения:
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия

Распределение учебного
времени
12,25
12
4
8

Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Контрольная работа
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Подготовка контрольной работы
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

0,25
0
0,25

59,75
55,75

4
тест
72
2

4. Содержание тем учебной дисциплины
Наименование темы
учебной дисциплины
Конституционный
судебный контроль:
понятие, значение.
Модели
конституционного
судебного контроля
(ОПК-1)
Зарождение и развитие
идей конституционного
контроля,
конституционного
правосудия в России
(ОПК-1)

Содержание темы
Признаки правового государства. Верховенство конституции
– один из признаков правового государства. Пути обеспечения
верховенства конституции. Органы, осуществляющие
контроль за верховенством конституции. Деятельность
органов конституционной юстиции по проверке нормативных
актов на их соответствие конституции. Виды
конституционного судебного контроля. Модели
конституционной юстиции.
Идеи конституционного контроля в трудах дореволюционных
ученых и государственных деятелей (М.М. Сперанский, П.И.
Пестель, М.П. Бестужев-Рюмин, С.А. Котляровский, Н.И.
Лазаревский, Л.А. Шалланд и т.д.). Становление
конституционного надзора в СССР. Создание и деятельность
Конституционного Суда РФ в 1991-1995 гг. Становление
конституционной юстиции в субъектах Российской
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Конституционный Суд
Российской Федерации:
порядок формирования,
полномочия, организация
работы (ПК-4, ПК-5)
Конституционный
судебный процесс (ПК-5)

Решения
Конституционного Суда
Российской Федерации и
содержащиеся в них
правовые позиции (ОПК1, ПК-4, ПК-5)
Особенности
производства в
Конституционном Суде
Российской Федерации
по отдельным категориям
дел (ПК-5)

Особенности создания и
функционирования
конституционных
(уставных) судов
субъектов Российской
Федерации (ОПК-1, ПК4)
Защита прав и свобод
человека и гражданина
конституционным Судом
российской Федерации и
Конституционным Судом
Республики Коми (ПК-5)

Федерации.
Место Конституционного Суда Российской Федерации в
системе судебной власти. Требования к судьям
Конституционного Суда Российской Федерации. Порядок
назначения судей Конституционного Суда Российской
Федерации. Полномочия Конституционного Суда Российской
Федерации. Организация работы Конституционного Суда
Российской Федерации.
Принципы конституционного судопроизводства. Участники
судебного процесса. Стадии конституционного
судопроизводства. Подача обращения. Принятие обращения к
рассмотрению. Отклонение обращений. Назначение дела к
слушанию. Судебное разбирательство. Принятие решения.
Особое мнение судьи. Провозглашение, опубликование и
вступление в силу решений Конституционного Суда РФ.
Исполнение решения.
Виды решений Конституционного Суда Российской
Федерации. Правовая природа и юридическая сила решений
Конституционного Суда РФ. Сущность правовых позиций
Конституционного Суда РФ и их юридическая сила.
Рассмотрение дел о соответствии Конституции Российской
Федерации нормативных актов органов государственной
власти и договоров между ними. Рассмотрение дел о
соответствии Конституции Российской Федерации не
вступивших в силу международных договоров Российской
Федерации. Рассмотрение дел по спорам о компетенции.
Рассмотрение дел о конституционности законов по жалобам
на нарушение конституционных прав и свобод граждан.
Рассмотрение дел о конституционности законов по запросам
судов. Рассмотрение дел о возможности исполнения решений
межгосударственного органа по защите прав и свобод
человека. Рассмотрение дел о толковании Конституции
Российской Федерации. Рассмотрение дела о даче заключения
о соблюдении установленного порядка выдвижения
обвинения Президента Российской Федерации в
государственной измене или совершении иного тяжкого
преступления
Правовые основы функционирования конституционных
(уставных) судов субъектов Российской Федерации.
Противоречивость процесса создания данных судов. Порядок
формирования конституционных (уставных) судов субъектов
Российской Федерации. Компетенция органов
конституционной юстиции субъектов Российской Федерации.
Условия допустимости жалобы на нарушение
конституционных прав и свобод. Требования к оформлению и
содержанию жалобы на нарушение конституционных прав и
свобод. Защита Конституционным Судом Российской
Федерации и Конституционным судом Республики Коми
отдельных видов конституционных прав и свобод граждан.
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Вопросы федерализма в
практике
Конституционного Суда
Российской Федерации
(ОПК-1, ПК-4)
Территориальное
устройство и местное
самоуправление в
практике
Конституционного Суда
Российской Федерации
(ОПК-1, ПК-4)

Конституционный Суд Российской Федерации о природе и
особенностях Российской Федерации. Конституционный Суд
Российской Федерации о разграничении предметов ведения и
полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами.
Конституционно-правовой статус и организация
государственной власти субъектов Российской Федерации в
решениях Конституционного Суда РФ.
Позиции Конституционного Суда Российской Федерации о
разграничение предметов ведения и полномочий между
Российской Федерацией и ее субъектами в сфере местного
самоуправления. Позиции Конституционного Суда
Российской Федерации о соотношении системы местных
(территориальных) органов государственной власти и
местного самоуправления в субъектах Российской Федерации.
Территориальное устройство местного самоуправления в
решениях Конституционного Суда Российской Федерации.
Вопросы формирования органов местного самоуправления в
решениях Конституционного Суда Российской Федерации.
Необходимость толкования норм конституции. Конструкция
толкования конституции. Обзор дел о толковании
Конституции РФ. Обзор дел о толковании Конституции
Республики Коми.

Толкование Конституции
Конституционным Судом
Российской Федерации и
Конституционным Судом
Республики Коми (ОПК1, ПК-4)
Повышение
Общие положения об исполнении решений органов
эффективности
конституционной юстиции. Ответственность за невыполнение
исполнения решений
решений органов конституционной юстиции.
органов конституционной
юстиции (ОПК-1, ПК-4)
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины
5.1. Основная литература и нормативные правовые акты:
Основная литература:

1. Гаврюсов,Ю.В. Органы конституционного контроля в Российской Федерации :
учеб.- метод. пособие / Ю. В. Гаврюсов ; Коми республиканская акад. Гос. Службы и
управления . – Сыктывкар : Изд-во КРАГСиУ, 2012. – 165 с.
2. Кайнов, В.И. Конституционное правосудие: судебно-конституционное право и
процесс / В.И. Кайнов, Р.А. Сафаров. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 159 с. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447949.
Нормативные правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации 1993 года // Рос.газета. – 1993. – 25 дек.
2. Конституция Республики Коми // Ведомости Верховного совета РК. – 1994. №2. – Ст. 21.
3. О судебной системе Российской Федерации: Федеральный конституционный
закон от 31.12.1996 // Собр. Законодательства РФ. – 1997. - №1. – Ст. 1.
4. О Конституционном Суде РСФСР: Закон РСФСР от 06.05.1991 // Ведомости
СНД и ВС РСФСР. – 1991. - №19. – Ст. 621.(утратил силу)
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5. О
Конституционном
Суде
Российской
Федерации:
Федеральный
конституционный закон от 21.07.1994 №1-ФКЗ // Собр. Законодательства РФ. – 1994. №13. – Ст.1447.
6. Об
арбитражных
судах
в
Российской
Федерации:
Федеральный
конституционный закон от 28.04.1995. - №1-ФКЗ // Собр. Законодательства РФ. – 1995. №18. – Ст.1589.
7. О судах общей юрисдикции в Российской Федерации: Федеральный
конституционный закон от 07.02.2011 №1-ФКЗ // Собр. Законодательства РФ. – 2011. - № .
– Ст.
8. О статусе судей в Российской Федерации: Закон РФ от 26.06.1*92 №3132-1 /
Рос.газета. – 1992. - №170.
9. О Конституционном надзоре в СССР: Закон СССР от 23.12.1989 // Ведомости
СНД и ВС СССР. – 1989. - №29. – Ст. 572.(утратил силу)
10. О судоустройстве РСФСР: Закон РСФСР // Ведомости Верховного Совета
РСФСР. – 1981. - №28. – Ст. 976 (утратил силу)
11. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов субъектов Российской Федерации: Федеральный закон от
06.10.1999 №184-ФЗ // Собр. Законодательства РФ. – 1999. - №42. – Ст. 5005.
12. Об органах судейского сообщества в Российской Федерации: Федеральный
закон от 14.03.2002 №30-ФЗ // Собр. Законодательства РФ. – 2002. - №11. – Ст. 1022.
13. О Конституционном Суде Республики Коми: Закон РК от 31.10.1994 //
Ведомости Верховного Совета РК. - 1994. - №11.
5.2. Дополнительная литература:
1. Братановский, С.Н. Конституционное право / С.Н. Братановский. – М. : ДиректМедиа,
2012.
–
710
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131981.
2. Кравец, И.А. Конституционное правосудие: теория судебного конституционного
права и практика судебного конституционного процесса / И.А. Кравец ; Новосибирский
национальный исследовательский государственный университет, Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации,
Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС. – М. : Юстицинформ, 2017. – 400 с.
– Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460431.
3. Рубанов, Н.П. Конституционный суд Российской Федерации: организационноправовые основы деятельности и состав / Н.П. Рубанов. – М. : Лаборатория книги, 2012. –
90
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140518.
4. Шахрай, С.М. Конституционное право Российской Федерации: учебник для
академического бакалавриата и магистратуры / С.М. Шахрай ; Московский
государственный университет имени М. В. Ломоносова. – 4-е изд., изм. и доп. – М. :
Статут,
2017.
–
624
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486606.
5.3. Электронно-библиотечная система:
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
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5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы:
3. Справочно-правовая система «Гарант».
4. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
5. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
6. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru).
7. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://ksrf.ru – сайт Конституционного Суда РФ
http://rkomi.ru – сайт Конституционного суда РК
сайты конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации
(адреса сайтов представлены в СПС «КонсультантПлюс»)

6.

Средства обеспечения освоения учебной дисциплины

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Конституционная
юстиция» используются следующие ресурсы:
Информационные
Перечень программного обеспечения и
технологии
информационных справочных систем
Офисный пакет для работы с Microsoft Office Professional
документами
LibreOffice
Электронно-библиотечные
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
системы
Научная электронная библиотека (www.e-library.ru)
Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф)
Информационно-справочные СПС «КонсультантПлюс»
и поисковые системы
СПС «Гарант»
Электронная почта
Электронная почта в домене krags.ru
Средства для организации Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе
вебинаров, телемостов и BigBlueButton
конференций
Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием
электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе
образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru).
7. Материально-техническое обеспечение
освоения учебной дисциплины
При проведении учебных занятий по дисциплине «Конституционная юстиция »
задействована материально-техническая база ГОУ ВО КРАГСиУ, в состав которой входят
следующие средства и ресурсы для организации самостоятельной и совместной работы
обучающихся с преподавателем:
– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют
собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
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средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории;
– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации;
– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами,
работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows,
объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;
– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научноисследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также
читальный зал;
– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM
System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных
систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server
и служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения
работы СУБД MySQL и MS SQL Server;
– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети,
предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а
также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;
– интерактивные информационные киоски «Инфо»;
– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи.
Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются
следующие электронные ресурсы:
− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек);
− сайт www.krags.ru;
− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе).
Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине
«Конституционная юстиция» представлены в Справке о материально-техническом
обеспечении образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция, сформированной в соответствии с расписанием учебных занятий и
промежуточной аттестации и паспортами кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ.

11

