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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и контроля 

знаний. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и  

студентов, обучающихся по направлению 40.04.01. «Юриспруденция» (магистратура) и 

изучающих дисциплину «Адвокат в конституционном судопроизводстве».  

Программа разработана в соответствии c Образовательным стандартом Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» по 

направлению подготовки 40.04.01. «Юриспруденция» (магистратура)  и утвержденным 

рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению подготовки 

40.04.01. «Юриспруденция» (магистратура), программа «Адвокатура». 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Адвокат в конституционном судопроизводстве» 

являются:   

- получение  адекватного представления о конституционном правосудии в России и о 

роли адвоката в конституционном судопроизводстве;  

- усвоение механизмов и инструментов деятельности адвоката в конституционном 

судопроизводстве;   

- изучение организации и  компетенции Конституционного Суда Российской 

Федерации;  

- изучение порядка рассмотрения дел Конституционным Судом Российской 

Федерации. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые  

в результате освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

1) знать: 

      -   роль адвоката в конституционном судопроизводстве;  

- внутреннюю организацию Конституционного Суда Российской Федерации;  

-  основные научные идеи, касающиеся сферы  конституционного правосудия в России;  

- историю конституционного правосудия в России; 

- компетенцию Конституционного Суда Российской Федерации;  

- требования к обращениям в Конституционный Суд Российской Федерации;  

- основные приемы аргументации обращений в Конституционный Суд Российской 

Федерации и встречающиеся ошибки такой аргументации;  

- требования к решениям Конституционного Суда Российской Федерации;  

- конституционный судебный процесс в Российской Федерации и порядок действий адвоката 

в ходе этого процесса;  

- возможности и пределы использования решений Конституционного Суда Российской 

Федерации для пересмотра дела в суде общей юрисдикции или арбитражном суде;   

2) уметь:  

- определять перспективы обращения в Конституционный Суд Российской Федерации;  

-  составлять проект обращения в Конституционный Суд Российской Федерации;  

- составлять судебную речь в Конституционном Суде Российской Федерации с учетом 

особенностей конституционного судопроизводства;  

 - анализировать  решения Конституционного Суда Российской Федерации;  

 3) иметь навыки: 

- выступления с речью в конституционном судебном процессе; 

- полемики с процессуальн
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ыми оппонентами в рамках конституционного судебного процесса.  

 

В результате изучения дисциплины студенты осваивают следующие компетенции:  

Компетенция 

Код 

по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен предлагать 

концепции, модели, 

изобретать и 

апробировать способы и 

инструменты 

СК-2 Качественное 

выполнение 

практических 

заданий, успешное 

написание 

проверочных работ, 

решение казусов 

Лекционные и семинарские 

занятия, проверочные работы 

Способен участвовать в 

правотворческой; 

правоприменительной; 

правоохранительной, 

экспертно-

консультационной; 

организационно- 

управленческой; научно-

исследовательской и 

педагогической 

деятельности в сфере 

юриспруденции. 

ПК-1 Качественная 

подготовка 

теоретических 

заданий, знание 

источников права и 

специальной 

литературы 

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа, 

участие в научных кружках и 

конференциях  

Способен руководить 

отдельными видами 

профессиональной 

деятельности на основе 

правовых и 

профессиональных 

этических норм 

ПК-3 Качественная 

подготовка 

теоретических 

заданий, знание 

источников права и 

специальной 

литературы 

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа, 

участие в научных кружках и 

конференциях 

Способен устно 

публично выступать 

(дискуссировать) на 

русском 

(государственном) языке 

в рамках 

профессионального и 

научного 

взаимодействия 

ПК-5 Участие в дискуссиях, 

защита выполненных 

работ 

Практические занятия 

(диспуты), участие в научных 

кружках и конференциях 

Способен оформлять и 

презентовать результаты 

профессиональной 

юридической и научной 

деятельности в 

соответствии с 

правилами юридической 

техники, нормативно-

правовыми и 

локальными актами, 

ПК-7 Участие в дискуссиях, 

защита выполненных 

работ, успешное 

написание 

проверочных работ 

Практические занятия 

(диспуты), проверочные 

работы, участие в научных 

кружках и конференциях 
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Компетенция 

Код 

по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

обычаями делового 

оборота 

Способен работать с 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных) на 

русском 

(государственном) языке 

для задач 

профессиональной и 

научной деятельности 

ПК-9 Успешное написание 

проверочных работ, 

решение казусов  

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа, 

участие в научных кружках и 

конференциях 

Способен строить 

профессиональную 

юридическую 

деятельность на основе 

принципов законности, 

справедливости и 

социальной 

ответственности 

ПК-16 Участие в дискуссиях, 

защита выполненных 

работ, успешное 

написание 

проверочных работ 

Практические занятия 

(диспуты), проверочные 

работы, участие в научных 

кружках и конференциях 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части цикла 

дисциплин программы «Адвокатура» подготовки студентов по направлению 

«Юриспруденция» (магистратура).  

Приступая к изучению курса, студенты должны иметь знания по дисциплинам: 

«Теория государства и права», «Конституционное право России», «Гражданское 

процессуальное право». 

 Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:  «Адвокат в гражданском и арбитражном процессе»,  НИС 

«Профессиональные компетенции в адвокатской деятельности». 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

   

Лекции 

 

Семинары 

Самост. 

работа 

Всего 

 1. Конституционное 

правосудие и конституционный  

процесс в России: общие 

положения 

 

 

3 

 

- 

 

20 

 

23 

  2. Роли адвоката в 

конституционном процессе 

 

 

1 

 

   

 

 

6 

 

7 

3. Формирование, организация и 

нормативная основа 

деятельности, компетенция  

Конституционного Суда 

Российской Федерации  

 

2 

 

2 

 

19 

 

23 



 

 

5 

5 

4. Подготовка и подача адвокатом 

обращения в Конституционный 

Суд Российской Федерации 

 

 

4 

 

4 

 

25 

 

33 

  5. Предварительное рассмотрение 

обращения в Конституционном 

Суде Российской Федерации 

 

 

2 

 

- 

 

20 

 

22 

6. Адвокат при слушании  дела в 

заседании Конституционного 

Суда Российской Федерации 

 

2 

 

16 

 

50 

 

68 

7. Особенности деятельности 

адвоката при рассмотрении 

Конституционным Судом 

Российской Федерации дел без 

проведения слушания  

 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

20 

 

 

22 

8. Решения Конституционного 

Суда Российской Федерации 

Исполнение решений 

Конституционного Суда 

Российской Федерации 

4 4 22 30 

   Итого: 20 26 182 228 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Модули Кафедра Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Реферат  *   КиАП Письменная 

работа  

Промежуточный Экзамен  *   КиАП Устно   

 

Критерии оценки знаний, навыков 

 

6.1. Реферат 

 В качестве реферата готовится жалоба  в Конституционный Суд Российской 

Федерации по определенному студентом по согласованию с преподавателем вопросу в 

интересах вымышленного заявителя. Наличие конкретного дела в суде общей юрисдикции 

или арбитражном суде презюмируется. Объем реферата 10-12 страниц 14 шрифтом через 1, 5 

интервала.  

 Реферат оценивается по десятибалльной шкале по следующим параметрам: 

  

Количество 

баллов 

Обоснование 

10 
Подготовка жалобы  в соответствии с предъявляемыми требованиями, 

полно, качественно, с яркой оригинальной аргументацией 

9 
Подготовка жалобы  в соответствии с предъявляемыми требованиями, 

полно, качественно, но без признаков яркой оригинальной аргументации 



 

 

6 

6 

8 

Наличие несущественных  ошибок  в оформлении жалобы, которые не 

повлияли бы на возможность принятия жалобы к рассмотрению,  при 

полноте и качественности ее аргументации  

7 
Неполнота аргументации жалобы  при  отсутствии ошибок в оформлении 

жалобы  

6 
Неполнота аргументации жалобы  при  наличии несущественных ошибок в 

оформлении жалобы   

5 

Неполнота аргументации жалобы  при  наличии ошибок в оформлении 

жалобы;  наличие существенных  ошибок  в оформлении жалобы при 

полноте и качественности ее аргументации  

4 
Наличие ошибок в оформлении жалобы и существенных ошибок в 

аргументации 

3 

Грубое формальное несоответствие жалобы требованиям Федерального 

конституционного закона «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» при наличии попыток аргументации 

2 

Грубое формальное несоответствие жалобы требованиям Федерального 

конституционного закона «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» при отсутствии  попыток аргументации 

1 

Полное несоответствие жалобы требованиям Федерального 

конституционного закона «О Конституционном Суде Российской 

Федерации», свидетельствующее о непонимании особенностей  

конституционного судопроизводства; представление жалобы явно на основе 

существующего решения Конституционного Суда по тому вопросу, по 

которому представлена жалоба 

0 Отсутствие реферата 

Максимальное количество баллов – 10. 

 

6.2. Экзамен 

Экзамен проводится в устной форме по экзаменационному билету, включающему два  

теоретических вопроса по разным  темам. Его целью является проверка знаний, полученных 

студентами при изучении курса на лекциях, семинарских занятиях и во время 

самостоятельной работы.  

При подготовке ответов на вопросы не разрешается пользоваться литературой, 

нормативно-правовыми актами, конспектами и иными вспомогательными средствами. При 

нарушении этого правила выставляется 0 баллов, студент удаляется с экзамена.  

Время, предоставляемое для подготовки ответов на вопросы билета, составляет 

тридцать  минут.  

 Ответ на каждый вопрос оценивается по следующим параметрам:  

Количество 

баллов 

Обоснование 

5 

логически и лексически грамотно изложенный, содержательный и 

аргументированный ответ, подкрепленный знанием литературы и 

нормативных источников, а также правовых позиций Конституционного 

Суда  по теме вопроса, умение отвечать на дополнительно заданные 

вопросы 

4 

содержательный и аргументированный ответ, подкрепленный знанием 

литературы и источников по теме вопроса, при наличии не более двух 

незначительных (не меняющих суть описываемого явления или содержание 

правового института) неточностей изложения. 

3 

допущение более двух незначительных неточностей изложения при 

отсутствии значительных (меняющих суть описываемого явления или 

содержание правового института) 

2 допущение  одной значительной (меняющей  суть описываемого 



 

 

7 

7 

явления или содержание правового института) ошибки в ответе на вопрос  

1 
существенное нарушение логики изложения материала либо допущение 

двух и более значительных ошибок в ответе на вопрос 

0 
знания по вопросу  отсутствуют,  студент отказался отвечать на вопрос или 

в процессе подготовки к ответу выявлено списывание 

Полученные баллы за ответы на два основных вопроса суммируются. При этом при 

отсутствии предусмотренных локальными нормативными актами НИУ ВШЭ оснований для 

выставления оценки за экзамен 0 баллов при сумме баллов за ответы, равной 0, за экзамен 

выставляется 1 балл.  

Студенту могут быть заданы устные дополнительные вопросы.  Дополнительные 

вопросы (как по вопросам, сформулированном в зачетном задании конкретному студенту, так 

и по всему содержанию курса) используются при сомнениях в выборе между двумя 

оценками и дополнительными баллами не оцениваются.  

Максимальное количество баллов за экзамен  – 10.  

 

7. Порядок формирования оценки  по дисциплине 

 Результирующая оценка представляет собой сумму баллов, полученных по итогам 

текущего контроля и на экзамене при умножении на соответствующие коэффициенты. 

Оценка выставляется по следующей формуле: 

Одисциплина = k1·Ореф. + k2· Оэкзамен, 

где Одисциплина – результирующая оценка (максимум – 10 баллов),  

k1 = 0,2,  

О реф. - оценка за реферат (максимум 10 баллов) 

K2 = 0,8,  

Оэкзамен – баллы,  полученные за экзамен (максимум - 10 баллов).  

Способ округления оценки: от 0,1 до 0,4 – к меньшему, от 0,5 до 0,9 – к большему. 

 

8. Содержание дисциплины 

Тема 1. Конституционное правосудие и конституционный  процесс в России: 

общие положения 

Некоторые категории, относящиеся к конституционному судопроизводству: защита 

(охрана) Конституции,  конституционный контроль и конституционный надзор, 

предварительный и последующий  конституционный контроль, конкретный и абстрактный 

конституционный контроль, консультативный и постановляющий конституционный 

контроль, судебный конституционный контроль, конституционная юстиция, 

конституционная судебная процедура, конституционное правосудие. Сущность и 

предназначение органов конституционного правосудия.  

История Конституционного Суда Российской Федерации:  Комитет Конституционного 

надзора СССР, Конституционный Суд РСФСР. Конституция Российской Федерации 1993 

года о Конституционном Суде Российской Федерации. Федеральный  конституционный  

закон «О Конституционном Суде Российской Федерации».  

Конституционный Суд Российской Федерации как высший судебный орган 

конституционного контроля в России. Место Конституционного Суда Российской 

Федерации  в судебной системе России и в системе разделения властей. 

О региональном сегменте конституционного правосудия в России:  учреждение 

конституционных и уставных судов субъектов Российской Федерации, конституционная 

(уставная) юстиция в субъектах Российской Федерации на современном этапе,  перспективы 

дальнейшего развития системы органов конституционного контроля в Российской 

Федерации.  

Принципы конституционного судопроизводства:  независимость, коллегиальность, 

устность разбирательства, свобода выбора языка общения, непрерывность судебного 

заседания, состязательность и равноправие сторон, доступность и справедливость, 

конституционность и законность, полнота, всесторонность и объективность, процессуальная 
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экономия. Процессуальные сроки в конституционном судебном процессе. Судебные расходы 

в конституционном судебном процессе. 

 

Тема 2. Роли адвоката в конституционном процессе 

Адвокат как представитель заявителя. Конституционный процесс как форма защиты 

прав и законных интересов в конкретном правовом споре. Адвокат как заявитель со своим 

требованиями. Конституционный процесс как форма лоббирования изменения 

законодательства. Адвокат как представитель органов государственной власти. Адвокат как 

эксперт и  специалист.  

 

Тема 3. Формирование, организация и нормативная основа деятельности, 

компетенция  Конституционного Суда Российской Федерации 

Состав и структура Конституционного Суда Российской Федерации. Требования к 

судьям Конституционного Суда Российской Федерации Порядок назначения судей 

Конституционного Суда  Российской Федерации. Статус судей Конституционного Суда 

Российской Федерации.  

 Порядок назначения и  полномочия Председателя, заместителей Председателя 

Конституционного Суда Российской Федерации. Аппарат Конституционного Суда 

Российской Федерации. Секретариат Конституционного Суда Российской Федерации. 

Представительство Конституционного Суда Российской Федерации в Москве. Аппараты 

судей Конституционного Суда Российской Федерации.  

Регулирование конституционного правосудия в системе российского права. Система 

нормативного регулирования организации и деятельности Конституционного Суда 

Российской Федерации. Проблемы конституционно-судебного права или конституционного 

процесса как отрасли законодательства или права.  

Система регулирования компетенции Конституционного Суда Российской Федерации. 

Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации.  

 

Тема 4. Подготовка и подача адвокатом  обращения в Конституционный Суд 

Российской Федерации 

Оформление полномочий адвоката в Конституционном Суде Российской Федерации. 

Форма, структура и содержание обращения. Требования к обращению. Надлежащий 

заявитель. Документы, прилагаемые к обращению. Государственная пошлина при 

обращении в Конституционный Суд. Порядок (форма) подачи обращения.  Уточнение и 

дополнение, отзыв обращения.  

Правовое обоснование позиции заявителя. Способы аргументации при подаче 

обращения в Конституционный Суд Российской Федерации.  

 

Тема 5.  Предварительное рассмотрение обращения в Конституционном Суде 

Российской Федерации  

Основания для уведомления заявителя Секретариатом Конституционного Суда 

Российской Федерации о несоответствии его обращения требованиям к обращению.  

Требования заявителя (адвоката) принять решение Конституционного Суда Российской 

Федерации  по вопросу о соответствии его обращения требованиям Федерального 

конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации». 

Определение об отказе в принятии обращения к рассмотрению. Протокольное 

«отказное» определение. Заключение (справка) управления Секретариата. Передача 

обращения в порядке статьи 41 Федерального конституционного закона «О 

Конституционном Суде Российской Федерации».  

Предварительное изучение обращения судьей. Основания для отказа в принятии 

обращения к рассмотрению. Понятие допустимости обращения. Поручения и требования 

судьи, осуществляющего изучение обращения в предварительном порядке.  Принятие Судом 

решения по вопросу о принятии обращения к рассмотрению (по докладам судей). 
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Уведомление сторон и иных лиц о принятии обращения  к рассмотрению. Правовые 

последствия принятия обращения к рассмотрению.  

 

Тема 6. Адвокат при слушании  дела в заседании  

Конституционного Суда Российской Федерации 

Подготовка дела к слушанию. Назначение дела к слушанию. Открытые и закрытые 

заседания Конституционного  Суда. Процедура заседания Конституционного  Суда 

Российской Федерации при слушании дела. Этикет в заседании Конституционного Суда.  

Протоколирование и стенографирование в заседании Конституционного Суда.  

Права адвоката как представителя при слушании дела. Взаимоотношения адвоката с 

другими сторонами и их представителями и участниками конституционного 

судопроизводства, содействующими осуществлению конституционного правосудия: 

экспертами, свидетелями, переводчиками. Специалисты, представители заинтересованных 

ведомств в конституционном судопроизводстве. 

Доказывание и представление доказательств  в конституционном судебном процессе. 

Особенности речи адвоката в Конституционном Суде.  

Меры процессуальной ответственности (предупреждение, удаление из зала заседания, 

штрафы) в конституционном судебном процессе.  

 

Тема 7. Особенности деятельности адвоката при рассмотрении 

Конституционным Судом Российской Федерации дел без проведения слушания  

 

Случаи рассмотрения Конституционным Судом Российской Федерации дел без 

проведения слушания. Роль сторон в принятии решения о рассмотрении дела без проведения 

слушания. Особенности реализации процессуальных принципов при рассмотрении дела без 

проведения слушания. Состязательность при рассмотрении Конституционным Судом 

Российской Федерации дел без проведения слушания и роль адвоката.   

 

Тема 8.  Решения Конституционного Суда Российской Федерации.  Исполнение 

решений Конституционного Суда Российской Федерации. 

Виды решений, принимаемых Конституционным Судом Российской Федерации. 

Структура, содержание и реквизиты решения Конституционного Суда.  

Аргументация в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации и ее 

практическое правовое значение. Понятие правовых позиций Конституционного Суда и их 

виды, значение и практическое использование адвокатами. Признание нормы 

неконституционной или выявление конституционно-правового смысла нормы. 

Провозглашение постановления  Конституционного Суда Российской Федерации. 

Вступление в силу решения Конституционного Суда Российской Федерации и его 

юридические свойства. Особое мнение и мнение судьи Конституционного Суда. Разъяснение 

решения Конституционного Суда Российской Федерации. Исправление неточностей в 

решении Конституционного Суда Российской Федерации. 

Пересмотр дел на основании решения Конституционного Суда Российской 

Федерации. Проблема ретроактивности решений Конституционного Суда Российской 

Федерации. Изменение законодательства на основании решений Конституционного Суда. 

Мониторинг исполнения решений Конституционного Суда.  

 

Семинарские занятия проводятся в соответствии с тематическим планом курса. Их 

целью является углубление знаний студентов по определенным темам, отработка навыков 

работы с нормативными правовыми актами и документами. Вопросы для обсуждения, 

нормативные акты и документы, литература применительно к каждому семинару 

формируются преподавателем и доводятся до сведения студентов заблаговременно, как 

правило, на предшествующем семинарском занятии и с использованием LMS.  
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9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

9.1. Основная литература 

 Блохин П.Д. Кряжкова О.Н. Как защитить свои права в Конституционном Суде. 

Практическое руководство по обращению с жалобой в Конституционный Суд России. 

Москва, 2014. 

 Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Учебное пособие. М., 2012. 

Клишас  А. А. Конституционный контроль и конституционное правосудие 

зарубежных стран: Сравнительное правовое исследование. М.,2015.  

 Комментарий к Федеральному конституционному закону "О Конституционном Суде 

Российской Федерации". Под ред. Г.А. Гаджиева. М.,  2012.  

 Несмеянова С.Э. Конституционный судебный процесс в России: Учебное пособие. 

М., 2012.  

 

 

9.2. Дополнительная литература 

Альбрант Н.В. Конституционное право на получение адвокатской помощи в РФ. Дис. 

ислед.  канд. юрид. наук.   Челябинск. 2004. 

Анишина  В.  Каким  должен  быть  запрос  районного  суда  в  Конституционный  

Суд  РФ // Российская  юстиция. 1999. № 3.    

Арановский К.В. О письменном производстве в конституционной юстиции России. // 

Актуальные вопросы конституционного правосудия (по материалам «Журнала 

конституционного правосудия»). Под ред. С.Д.Князева, М.А.Митюкова, С.Н.Станских. М., 

2011. 

Арановский К.В., Князев С.Д. Еще раз о письменном отправлении конституционного 

правосудия в Российской Федерации // Журнал конституционного правосудия. № 4 (28). 

2012. 

Басангов Д.А. Значение экспертных заключений в конституционном судопроизводстве 

// Журнал российского права. 2003. № 11. 

Басангов Д.А. Юридическая природа особого мнения судьи Конституционного Суда 

Российской Федерации // Журнал российского права". 2006. № 2 

Белов С. А.           Непосредственное применение судами         Конституции в 

Российской Федерации // Государство и право. 2014. № 1.   

Белов С.А. Ценностное обоснование решений как проявление судебного активизма 

Конституционного Суда Российской Федерации//Сравнительное конституционное обозрение. 

2012. №2 (87).  

Бланкенагель А. «Детство, отрочество, юность» российского Конституционного Суда. 

М., 1996. 

Бланкенагель А. Референдум и Конституционный Суд//Сравнительное 

конституционное обозрение. 2007.  № 2(59). 

Блохин П. Д.          Аналогия и "ведущие основания решения" в         конституционном 

правосудии //Журнал конституционного правосудия. 2014.№ 4.  

Блохин П.Д. Деятельность Секретариата Конституционного Суда Российской 

Федерации по рассмотрению жалоб граждан и их объединений: проблемы компетенции // 

Журнал конституционного правосудия. 2012. № 1.  

Блохин П.Д. Проблема аналогии в конституционном судопроизводстве в контексте 

дискуссии о прецедентной природе решений Конституционного Суда РФ // Журнал 

конституционного правосудия. 2013.  № 4.  

Блохин П.Д. Процессуальные сроки в конституционном судопроизводстве в 

Российской Федерации: некоторые вопросы правового регулирования и практики// 

Конституционное правосудие: Вестник Конференции органов конституционного контроля 

стран молодой демократии. 2012. № 2. 
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Блохин, П. Д. Индукция, аналогия, интуиция в конституционно-судебном познании: 

Попытка логико-правового исследования /П. Д. Блохин.//Журнал конституционного 

правосудия. 2016. № 2.  

Блохин  П. Д. Роль аппарата органов конституционной юстиции в судебном 

процессе:Сравнительно-правовой анализ.  Автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата  юридических наук. СПб.,2015.  

Боброва В.К. Институт полномочного представителя Президента в Конституционном 

Суде: практика деятельности // Журнал конституционного правосудия. 2008. № 5. 

Бондарь  Н.С.  Решения  Конституционного  Суда  как  мера  свободы  и  

ответственности // Конституционное и муниципальное право. 2006. № 10.    

Бондарь  Н.С. Нормативно-доктринальная  природа  решений  Конституционного  

Суда  РФ  как  источников  права // Журнал  российского права. 2007. № 4.    

Бондарь Н.С. Конституционное правосудие и политика: попытка конституционного 

анализа без политизации. // Сравнительное конституционное обозрение, №1 (92) 2013. 

Бондарь Н.С. Конституционный Суд России: не «квазисуд», а больше чем суд. // 

Журнал конституционного правосудия. 2010. № 3. 

Бондарь Н.С. Конституция – ценностно-правовая основа разрешения социальных 

противоречий (в контексте практики Конституционного Суда Российской Федерации) // 

Сравнительное конституционное обозрение. 2008. № 2(63). 

Бондарь Н. С. Конституционная модернизация российской государственности: в свете 

практики конституционного правосудия. М., 2014.  

Бондарь Н. С. Судебный конституционализм: Доктрина и практика. М.,2016.  

Брежнев О. В. Особенности судебного конституционного контроля при принятии в 

состав России нового субъекта Российской Федерации // Журнал конституционного 

правосудия. 2009. № 6. 

Брежнев О. В. Проблема "совместной компетенции" в сфере  судебного 

нормоконтроля в России и пути ее решения // Журнал российского права. 2006.  № 6. 

Брежнев О. В. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации о 

разграничении  подведомственности и особенностях взаимодействия между судами общей 

юрисдикции и органами  конституционного правосудия //Административное и 

муниципальное право. 2015. № 6.  

Брежнев О.В. Доказательства и доказывание в конституционном судопроизводстве: 

Некоторые подходы к исследованию//Журнал конституционного правосудия. 2017.  

№ 1. 

Васильева Т. А. Участие прокурора в конституционном судопроизводстве: проблемы 

законодательства и  правоприменения // Вестник Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации. 2013.  № 5.  

Винокуров А. Ю. Прокурорский надзор за исполнением решений Конституционного 

Суда Российской Федерации: вопросы теории и практики//Вестник Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации. 2013.  № 5.  

Витрук Н. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации: 

понятие, природа, юридическая сила и значение // Конституционное право: восточноев-

ропейское обозрение. 1999. № 3. 

Витрук Н.В. Актуальные проблемы модернизации конституционного правосудия в 

России // Журнал российского права. 2011. № 10. 

Витрук Н.В. Виды производств в Конституционном Суде Российской Федерации // 

Журнал конституционного правосудия. 2009. № 6. 

Витрук Н.В. Производство в Конституционном Суде Российской Федерации по 

рассмотрению дела о соответствии Конституции Российской Федерации инициативы 

проведения референдума Российской Федерации по постановленному вопросу 

(постановленным вопросам) референдума // Журнал конституционного правосудия. 2010. № 
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2. 

Витушкин  В.А. Определения  как  вид  решений  Конституционного  Суда  

Российской  Федерации // Журнал  российского права. 2005. № 3.    

Волкова  Н.С. Приемы  формирования  правовой  позиции  Конституционного  Суда 

РФ // Журнал  российского права. 2005. № 9.  

Гаджиев Г. А. Подведомственность и допустимость обращений в Конституционный 

Суд Российской Федерации // Журнал российского права. 1997.  № 6.  

Гаджиев Г. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации как 

источник конституционного права // Конституционное право: восточноевропейское 

обозрение. 1999.  № 3. 

Гаджиев Г.А., Коваленко К.А. Принцип правовой определенности в конституционном 

правосудии // Журнал конституционного правосудия. 2012. № 5. 

Гаджиев Г. А. Влияние юриспруденции Европейского Суда по правам человека на 

судебную практику Конституционного Суда Российской Федерации //Диалог представителей 

высших судов и органов  прокуратуры Германии и России. М., 2004.  

Гаджиев Г. А. Цели, задачи и предназначение Конституционного  Суда Российской 

Федерации.  Части 1-2 // Журнал конституционного правосудия. 2008. № 1, № 2. 

Гончаров М.В. Правосудный и нормотворческий аспекты действия решений и 

правовых позиций Конституционного Суда РФ во времени // Конституционное и 

муниципальное право. 2007. №. 19 

Дедюкина И. С. Источники доказательств в конституционном судопроизводстве // 

Российский судья. 1999.  № 2. 

Демидов В. Н. Конституционное (уставное) правосудие субъектов Российской 

Федерации в механизме защиты прав и свобод человека и гражданина. Казань, 2014.  

Демидов, В. Н. Конституционное (уставное) правосудие в субъектах Российской 

Федерации: Ключевые  особенности и перспективы совершенствования//Актуальные 

проблемы теории и практики конституционного судопроизводства. Выпуск 10. Казань, 2015. 

Джагарян А. А. Вмененная безупречность: Решения Конституционного Суда 

Российской Федерации и правовое качество: Ответ на статью А. Петрова // Сравнительное 

конституционное обозрение. 2014.  № 2.  

Дидык Э. М. Представительство адвокатом интересов доверителя в конституционном 

судопроизводстве //Актуальные проблемы российского права. 2013.  № 12.  

Дмитриева  А. Отбор дел в Конституционном Суде Российской Федерации: роль 

Секретариата. СПб.,2014.  

Жилин Г.А. Конституционное судопроизводство в механизме судебной защиты прав // 

Журнал конституционного правосудия. 2011. №4.  

Жилин Г. А. Конституционное судопроизводство в субъектах РФ: основные проблемы 

// Российский юридический журнал. 2013. № 4.  

Жилин Г. А. Задачи и цели конституционного судопроизводства //Журнал 

конституционного правосудия.  2016. № 3. 

Зорькин   В.Д. Прецедентный  характер  решений  Конституционного  Суда  

Российской  Федерации // Журнал  российского права. 2004. № 12.    

Зорькин  В.Д. Верховенство  права  и  конституционное  правосудие // Журнал  

российского права. 2005. № 12.    

Зорькин, В. Д. Взаимодействие национального и наднационального правосудия: 

Новые вызовы и перспективы // Журнал конституционного правосудия. 2012. № 5. 

Зорькин, В. Д. Россия и Европейский Суд по правам человека: Взаимодействие 

внутригосударственного и межгосударственного правосудия //Судья. 2013.  № 10.  

Зорькин В.Д. Конституционный Суд на переходном этапе исторического развития 

России//Журнал конституционного правосудия.2016.  № 4. 

Казанцев С. М.  Проверка подзаконных нормативных правовых  актов 

Конституционным Судом Российской Федерации //Журнал конституционного правосудия. 

2015. № 1.  



 

 

13 

13 

Клишас А. А. Конституционный контроль и конституционное правосудие 

зарубежных стран: сравнительное правовое исследование.   М., 2015.  

Князев С. Д. Конституционная жалоба в Российской Федерации: законодательная 

модель и судебная интерпретация // Журнал конституционного правосудия. 2011. № 1. 

Князев С. Д. Конституционный Суд в правовой системе  Российской Федерации 

//Журнал российского права. 2013.  № 12.  

Коваленко К.А. Понятие «сложившаяся правоприменительная практика» в 

федеральном конституционном судопроизводстве // Журнал конституционного правосудия. 

2012.  №1(25)  

Кокотов А. Н.           Запросы судов в Конституционный Суд         Российской 

Федерации в порядке части 4 статьи         125 Конституции Российской Федерации //Журнал 

конституционного правосудия. 2014.   № 6.  

Кокотов А. Н. О правотворческом содержании решений Конституционного Суда 

Российской Федерации //Российская юстиция. 2014. № 4.  

Кокотов А. Н. О прямом действии Конституции Российской Федерации //Актуальные 

проблемы российского права.  2013.  № 12.  

Кокотова М. А. Условия допустимости обращений граждан в Конституционный Суд 

Российской Федерации и Конституционный Совет Франции//Журнал конституционного 

правосудия. 2016. № 2.  

Кряжков В. А. Российская модель конституционной жалобы // Конституционное и 

муниципальное право. 2012.  № 5. 

Кряжков В.А. Законодательная модернизация статуса Конституционного Суда 

Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2011.  № 10.  

Кузнецов Я. А. Адвокат в Конституционном Суде Российской Федерации 

//Российское правосудие. 2015.  № 9.  

Лаптев А. Филатова М. К вопросу о статусе правовых позиций Европейского Суда по 

правам человека и о роли Конституционного Суда Российской Федерации в его определении 

// Сравнительное конституционное обозрение, №1 (80) 2011 

Ливеровский А.А., Петров М.В. Органы конституционного нормоконтроля как 

«квазисуды»// Журнал конституционного правосудия. 2010. № 3. 

Ливеровский А. А., Петров М. В. Некоторые особенности реализации принципа  

состязательности в конституционном (уставном) процессе //Журнал конституционного 

правосудия. 2008. № 1.  

Маврин С.П. Некоторые соображения о понятии правовых позиций КС РФ // Журнал 

конституционного правосудия. 2010 г. №4. 

Маврин С.П. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации: 

природа и место в национальной правовой системе // Журнал конституционного правосудия. 

2010. № 6 

Малютин Н. С. Роль судебного толкования в разграничении теоретико-правовых 

конструкций правового регулирования, ограничения и умаления прав и свобод человека и 

гражданина //Конституционное и муниципальное право.  2014.  № 3.  

Малютин Н. С. Орган публичной власти как субъект жалобы в  

Конституционный Суд Российской Федерации//Журнал конституционного правосудия. 2016.  

 № 6.  

Малюшин, А. А. Теоретико-правовые проблемы форм конституционного правосудия 

//Российская юстиция. 2015. № 5. 

 Малюшин А. А. Правовые позиции как юридические средства выражения 

правотворческой функции конституционного правосудия //Российский судья. 2015.  № 8.  

Маркин А. А., О некоторых аспектах трансформации юридической природы 

определений Конституционного Суда Российской Федерации с позитивным содержанием 

//Сравнительное конституционное обозрение. 2014. № 5.  

Митюков М.А., Кряжков В.А. Конституционный Суд Российской Федерации: 



 

 

14 

14 

развитие конституционно-правового статуса// Государство и право. 2011. № 10. 

Митюков М.А., Судебный конституционный надзор 1924-1933 гг.: Вопросы истории, 

теории и практики. М., 2005. 

Митюков М. А., Методология исследования проблемы послания Конституционного 

Суда Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2010. № 12.  

Митюков М. А., Председатель Конституционного Суда РФ: Порядок  избрания, срок 

полномочий и статус: Экскурс в прошлое // Конституционное и муниципальное право. 2012. 

№ 7. 

Морщакова Т.Г. Доктринальные основы имплементации международных стандартов 

прав и свобод средствами конституционного правосудия // Право. Журнал Высшей Школы 

Экономики. 2008. № 1. 

Моше Коэн-Элия, Иддо Порат. Американский метод взвешивания интересов и 

немецкий тест на пропорциональность: исторические корни//Сравнительное 

конституционное обозрение. 2011. № 3 (82). 

Нарутто С. В., Место Конституционного Суда Российской Федерации в системе 

органов государственной власти //Актуальные проблемы российского права. 2014.  № 6.   

Овсепян Ж. И., Субъекты права на обращение в Конституционный Суд Российской 

Федерации // Российская юстиция, 1996, № 1. 

Овсепян Ж.И., К обсуждению концепции статуса конституционного правосудия в 

сфере защиты фундаментальных прав и свобод на основе принципов и норм 

международного права в период глобализации // Журнал конституционного правосудия. 

2011. № 1. 

Овсепян Ж.И., Судебный конституционный контроль в РФ: проблемы деполитизации 

(сравнительный анализ)//Государство и право, 1996, № 1. 

Петров А. Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации в сфере 

нормоконтроля: некоторые «белые пятна» // Конституционное право: восточноевропейское 

обозрение. 2000. № 1. 

Петров А. А. К вопросу о понятии юридической силы решений Конституционного 

Суда Российской Федерации //Академический юридический журнал. 2011. № 4. 

Петров, А. А. Качество компетенционной легальности решений  Конституционного 

Суда Российской Федерации  //Академический юридический журнал. 2012.  № 2.  

Петров А. А. Качество процедурной легальности решений  Конституционного Суда 

Российской Федерации // Академический юридический журнал. 2012.  № 4. 

Петров  А. А. Новые контуры института решений  Конституционного Суда 

Российской Федерации:  попытка оценки правового качества // Академический юридический 

журнал. 2013.   № 2.  

Петров А. А. Правовое качество решений Конституционного Суда Российской 

Федерации: Постановка вопроса и  некоторые практические проблемы // Сравнительное 

конституционное обозрение. 2014.  № 2.  

Петров А. А. Правовое качество решений Конституционного Суда: желаемое за 

действительным: возражение на ответ А. Джагаряна // Сравнительное конституционное 

обозрение.  2014.  № 2. 

Петров А. А. Свойство непреодолимости юридической силы решений 

Конституционного Суда Российской Федерации //Академический юридический журнал. 

2011.  № 1. 

Петров  А. А. Свойство обязательности решений Конституционного  Суда Российской 

Федерации  //Российский юридический журнал. 2009.  № 3. 

Петров А. А. Структура и юридическое значение мотивировочной  части решения 

Конституционного Суда Российской Федерации // Академический юридический журнал. 

2007.  № 2. 

 Полиевктова А.М.    Право граждан на юридическую помощь в Конституционном 

Суде Российской  Федерации // «Черные дыры» в Российском Законодательстве.  2007. № 1.  

 Полиевктова А.М.   Адвокатская помощь доверителю после принятия 

http://www.hse.ru/org/persons/68773


 

 

15 

15 

Конституционным Судом Российской Федерации решения по его жалобе // Адвокатские 

вести. № 8.   2006.  

Полиевктова А.М.  Действия адвоката, направленные на восстановление прав 

участника конституционного судопроизводства после вынесения Конституционным Судом 

Российской Федерации решения по делу // Уголовное право. № 5. 2006. 

Полиевктова А.М.  Проблемы защиты адвокатом прав граждан при обращении  в   

Конституционный Суд Российской Федерации. Дис. ислед.  канд. юрид. наук.   М. , 2007. 

Полиевктова А.М.  Проблемы оказания адвокатом квалифицированной юридической 

помощи гражданам в Конституционном Суде  Российской Федерации при обращении с 

жалобами и доступность такой помощи// Адвокатская палата.  № 5.  2005.  

Полянский В. В. Гармонизирующая функция Конституционного Суда Российской 

Федерации: конституционное содержание и перспективы реализации // Юридический мир. 

2013.  № 12. 

Пресняков М.В. Критерии справедливого баланса конституционных ценностей в 

деятельности в деятельности Конституционного Суда России // Журнал конституционного 

правосудия. 2009. № 4 

С.В. Нарутто. Обращения граждан в Конституционный Суд Российской Федерации : 

науч.-практ. пособие.  М., 2011. 

Сергевнин С. Л. О некоторых аспектах герменевтической деятельности 

Конституционного Суда Российской  Федерации // Конституционное и муниципальное право.  

2014.  № 1. 

Сергевнин, С. Л. Правовая герменевтика в контексте конституционного правосудия 

//Платон. 2015.  № 1.  

Сивицкий  В. Правовые новеллы в деятельности Конституционного  Суда Российской 

Федерации в 2011 году: некоторые наблюдения // Сравнительное конституционное 

обозрение. 2012. № 1. 

Сивицкий В. А.   Возвращение Конституционного Суда Российской Федерации к 

оценке конституционности  //Журнал конституционного правосудия. 2015. № 2.  

Сивицкий В. А. Презумпция конституционности нормативного правового акта: 

отдельные аспекты // Юридическая техника. 2010.  № 4. 

Сивицкий В. Институт представительства в Конституционном Суде Российской 

Федерации: от «первого лица» до адвоката // Российская юстиция. 2001. №8. 

Сивицкий В.А. К вопросу о вариативности формулы итогового решения 

Конституционного Суда // Конституционное правосудие 2012. № 4 (58).  

Сивицкий В.А. О некоторых аспектах рассмотрения обращений в адрес 

Конституционного Суда Российской Федерации в предварительном порядке его 

Секретариатом // Журнал конституционного правосудия. 2012. № 1.  

Сивицкий В.А. О динамике типологии решений Конституционного Суда Российской 

Федерации // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2012. № 2 

Смирнов А. В.           К вопросу о порядке исчисления годичного         срока подачи 

жалоб гражданами с момента         завершения рассмотрения дела в суде в         

Конституционный Суд Российской Федерации //Журнал конституционного правосудия. 

2014.№ 6.  

Смирнов А.В. О пересмотре судебных актов по уголовным делам на основании 

решений Конституционного Суда Российской Федерации // Журнал конституционного 

правосудия. 2009. № 6.  

Смирнов А.В. Взаимосвязь видов решений Конституционного Суда Российской 

Федерации, их оснований, целей и способов правового толкования // Журнал 

конституционного правосудия. 2012. № 3. 

Сухинина  И. Жанр  и  язык  постановлений  Конституционного  Суда РФ // 

Российская  юстиция. 2001. № 10. 

Сухинина И.В. Регулирование конституционного судопроизводства определениями 

Конституционного Суда // Конституционное и муниципальное право. № 19. 2008. 



 

 

16 

16 

Тарибо Е.В. К вопросу об установлении и исследовании фактических обстоятельств в 

конституционном судопроизводстве (на примере налогообложения)//Российский 

юридический журнал. 2010. № 1 (70).  

Тарибо Е.В. Секретариат КС РФ: статус, полномочия, функции // ЭЖ-Юрист. 2006. № 

25. 

Тарибо Е. В. К вопросу об утрате юридической силы решений Конституционного 

Суда // Российское правосудие. 2007. № 12 

 Татаринов  С. А.           К вопросу о принципах осуществления         конституционного 

судопроизводства в         Конституционном Суде Российской Федерации //Конституционное 

и муниципальное право.      2014. № 3.  

Тиунов О. И. Международное право и правовые позиции Конституционного Суда РФ 

// Журнал российского права. 2011. № 10. 

Троицкая, А. А., Храмова, Т. М. Использование органами конституционного  

контроля зарубежного опыта//Государство и право. 2016. № 8.  

Чаптыков   А.В. Субъекты  права  на  обращение  в  Конституционный  Суд  РФ  в  

порядке  конкретного  нормоконтроля // Государственная власть и местное самоуправление. 

2005. № 4.    

Чепурнова Н. Решения Конституционного Суда РФ как образец юридической 

гармонии // Российская юстиция. 2001. № 10. 

Шейнин Х. Б. Доказательства в конституционном судопроизводстве // Вестник 

Конституционного Суда Российской  Федерации. 1996. № 6. 

Шульженко Ю.Л. О понятии «правовая охрана конституции» // Государство и право. 

2002. № 7.  

Baranger D. Constitutional Justice and Constitutional Politics in France - Policy Arguments 

in the Case Law of the Constitutional Council // Jus Politicum, No. 7, 2012. 

de Visser M. Constitutional Review in Europe. A Comparative Analysis. Oxford: Hart. 

Publishing, 2013 

Gardbaum  S. Are Strong Constitutional Courts Always a Good Thing for New 

Democracies? // 53 Columbia Journal of Transnational Law 285, 2015. 

Kommers D.P., Miller R.A. The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of 

Germany: Third edition, Revised and Expanded. Duke University Press, 2012. 

Larsen A.O. The Trouble with Amicus Facts // Virginia Law Review. Vol. 100. 2014. 

Lavrysen L. The Belgian Constitutional Court and the separation of powers // 50th 

Anniversary of the Constitutional Judiciary in the Republic of Macedonia. Skopje, 18–21 

September 2014. 

Neudorf L. Intervention at the UK Supreme Court // Cambridge Journal of International and 

Comparative Law. Vol. 2. 2013. No. 1. 

O'Neil R.M. The Absent Amicus: "With Friends Like These..." // Vanderbilt Law Review. 

Vol. 68. 2015. No. 1. 

Philippe X. Constitutional review in France: the extended role of the Conseil 

Constitutionnel through the new priority preliminary rulings procedure (qpc) // Annales 

Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eot; 2012, Vol. 53. 

Schmaltz C. Implementation through education – Constitutional Courts’ «soft» enforcement 

mechanisms. // Best practices of individual complaint to the constitutional courts in Europe. 

Strasbourg, 7 July 2014.  

 

9.3. Нормативные правовые акты в действующей редакции  

Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации».  

Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ «О референдуме 

Российской Федерации». 
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Федеральный конституционный закон от 24 апреля 2008 г. № 1-ФКЗ «О внесении 

изменений в Федеральный конституционный закон № 1 „О референдуме Российской 

Федерации". 

Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1 -ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации». 

Закон Российской Федерации от 17 января 1992 г. № 22-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации». 

Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-

формации о деятельности судов в Российской Федерации». 

Регламент Конституционного Суда Российской Федерации. В редакции Решения 

Конституционного Суда Российской Федерации о внесении изменений в Регламент 

Конституционного Суда Российской Федерации от 24 января 2011 года. 

Указ Президента РФ от 14 сентября 1995 г. № 941 «О мерах по обеспечению 

материальных гарантий независимости судей Конституционного Суда Российской 

Федерации». 

Указ Президента РФ от 15 сентября 1995 г. № 947 «Об обеспечении деятельности 

Конституционного Суда Российской Федерации». 

 Указ Президента РФ от 23.12.2007 № 1741 «Вопросы Конституционного Суда 

Российской Федерации». 

 Указ Президента РФ от 23.12.2007 № 1740 «О месте постоянного пребывания 

Конституционного Суда Российской Федерации».  

 

9.4.Интернет-ресурсы 

www.ksrf.ru – официальный  сайт  Конституционного  Суда  Российской  Федерации 

 

10. Методические указания для студентов 

Изучение данной дисциплины включает следующие формы занятий: лекции, 

семинары, подготовка реферата и экзамен, завершающий ее изучение.  

При изучении дисциплины базовым способ получения информации являются лекции. 

Лекционный курс является авторским и требует посещение студентом аудиторных 

лекционных занятий.  

Для успешного прохождения аттестации по дисциплине студент должен изучить 

основную литературу, перечень которой содержится в данной программе. При этом если 

книга П.Д. Блохина и О.Н. Кряжковой «Как защитить свои права в Конституционном Суде. 

Практическое руководство по обращению с жалобой в Конституционный Суд России. 

(Москва, 2014) является ориентированной прежде всего на заявителей, то Комментарий к 

Федеральному конституционному закону "О Конституционном Суде Российской Федерации" 

(Под ред. Г.А. Гаджиева. М.,  2012) демонстрирует понимание положений Закона о 

Конституционном Суде самими судьями и сотрудниками аппарата Конституционного Суда 

Российской Федерации (нужно иметь в виду, что с 2012 года в законодательном 

регулировании деятельности Конституционного Суда Российской Федерации произошли 

определенные изменения).  Дополнительная литература изучается студентом для 

углубленного освоения отдельных тем. 

Семинарские занятия проводятся в соответствии с тематическим планом. Их целью 

является углубление знаний студентов по определенным темам, обсуждение актуальных 

научных и практических проблем, а также отработка умений и навыков работы с 

нормативными актами и правоприменительными актами. Задания для семинарских занятий 

своевременно размещаются в системе LMS.  

При подготовке реферата  студенту следует ознакомиться с правилами  его 
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оценивания, представленными в пункте 6.1 настоящей программы. 

Задания на экзамен формулируются преподавателем в пределах данной программы 

курсов с учетом навыков и умений, приобретению которых уделялось особое внимание во 

время лекционных и семинарских занятий.  

При подготовке к экзамену студенту следует ознакомиться с правилами  его 

проведения и оценивания результатов, представленных в пункте 6.2 настоящей программы. 

В ходе изучения курса рекомендуется погрузиться в атмосферу конституционного 

судопроизводства. Для этого  предлагается  на официальном сайте Конституционного Суда 

Российской Федерации в разделе «Заседания КС РФ»» найти интересующее Вас заседание, 

идти на соответствующую страницу, кликать в левом нижнем углу «Видеозапись заседания» 

и смотреть. 

 В разделе «О Суде» на официальном сайте Конституционного Суда Российской 

Федерации (www.ksrf.ru) есть подрубрика «Научные публикации». В  данной подрубрике 

размещаются научные статьи, касающиеся сферы конституционного правосудия. Она дает 

возможность узнать об актуальных научных дискуссиях, развернувшихся на страницах 

юридических изданий, анализирующих проблемы отечественного конституционного 

контроля. В целях обеспечения необходимого уровня репрезентативности достигнута 

договоренность с имеющими высокий уровень цитирования и профессиональных читателей, 

о возможности воспроизведения на сайте Конституционного Суда РФ опубликованных в них 

статей по данной тематике. Отбор научных статей из ведущих научных  и научно-

практических правовых журналов  происходит на основе предметно-тематического 

принципа. Подобный подход дает возможность сформировать комплексное и максимально 

объективное представление об актуальном состоянии научного освещения различных 

аспектов конституционного судопроизводства.   Предполагается регулярная актуализация 

материалов по мере выхода в свет реферируемых изданий. Работает специальный поиск по 

автору статьи и году выхода соответствующего журнала. 


