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Цель изучения 

дисциплины 

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 

Задачи – 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 

Содержание тем 

дисциплины 

Конституционный судебный контроль: понятие, значение. 

Модели конституционного судебного контроля. 

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. 

Зарождение и развитие идей конституционного контроля, 

конституционного правосудия в России. 

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 Федерации. 

Конституционный Суд Российской Федерации: порядок 

формирования, полномочия, организация работы. 

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. 

Конституционный судебный процесс. 

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. 

Решения Конституционного Суда Российской Федерации 

и содержащиеся в них правовые позиции. 

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. 

Особенности производства в Конституционном Суде 

Российской Федерации по отдельным категориям дел. 

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 

Особенности создания и функционирования 

конституционных (уставных) судов субъектов  Российской 

Федерации. 

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. 

Защита прав и свобод человека и гражданина 

конституционным Судом российской Федерации и 

Конституционным Судом Республики Коми. 

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. 

Вопросы федерализма в практике Конституционного 

Суда Российской Федерации. 

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. 

Территориальное устройство и местное самоуправление в 

практике Конституционного Суда Российской Федерации. 

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. 

Толкование Конституции Конституционным Судом 

Российской Федерации и Конституционным Судом 

Республики Коми. 

Необходимость толкования норм конституции. Конструкция 

толкования конституции. Обзор дел о толковании 

Конституции РФ. Обзор дел о толковании Конституции 

Республики Коми. 

Повышение эффективности исполнения решений органов 

конституционной юстиции. 

Общие положения об исполнении решений органов 

конституционной юстиции. Ответственность за 

невыполнение решений органов конституционной юстиции 

 

 


