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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является 

формирование у обучающихся понимания конституционной юстиции, 

сущности и видов конституционного контроля в российской и зарубежной 

практике; особенностей ее правового регулирования в Российской Федерации и 

перспектив развития.  

Задачи освоения дисциплины  
- уяснение теоретических и практических вопросов конституционного 

правосудия как в Российской Федерации, так и в зарубежных странах; 

- анализ нормативно-правового регулирования организации и деятельности 

Конституционного Суда Российской Федерации, конституционных и уставных 

судов субъектов Российской Федерации; 

- выявление проблем российского конституционного правосудия и 

определения направлений его совершенствования. 

 

2 Требования к результатам обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

результатов обучения 

 

Код  

компетенц

ии  

Содержание  

компетенции (или еѐ 

части) 

Индикаторы 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

ПК 2 Способен 

обосновывать и 

принимать решения, 

а также совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

 

ПК-2.1. Толкует и 

правильно 

применяет правовые 

нормы в конкретных 

сферах юридической 

деятельности.  

ПК-2.2. Принимает 

решения и совершает 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом. 

Знать: 

Законодательство   Российской 

Федерации; нормы права, 

регулирующие сферу 

конституционного правосудия; 

Сущность и содержание основных 

категорий и понятий в сфере 

конституционного правосудия;  

конституционные права и свободы 

человека и гражданина, способы 

их защиты; Проблемы применения 

норм права 

при возникновении, изменении и 

прекращении правоотношений в 

сфере конституционного 

правосудия.  

Уметь: 

совершать юридические действия 

в точном соответствии с 

законодательством о 

конституционном 

судопроизводстве; оперировать 

юридическими категориями и 
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понятиями; толковать и правильно 

применять правовые нормы о 

конституционном правосудии; 

анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с 

ними правовых отношения, а 

также проблемы применения норм 

права при возникновении, 

изменении и прекращении 

правоотношений в сфере 

конституционного правосудия.  

Владеть: 

владеть навыками работы с 

правовыми актами; совершать 

юридические 

действия в точном соответствии с 

предписаниями нормативных 

актов; владеть юридической 

терминологией; навыками защиты 

прав и свобод человека и 

гражданина в профессиональной 

деятельности юриста; 

анализировать, 

толковать и правильно применять 

правовые нормы о 

конституционном правосудии; 

Владеть навыками анализа 

различных 

правовых явлений, юридических 

фактов, 

правовых норм и правовых 

отношений, 

возникающих в сфере 

конституционного правосудия. 

 

3 Структура и содержание дисциплины 

 

3.1 Структура дисциплины 

 

3.1.1 Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

академических часов). 
 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

8 семестр  всего 

Общая трудоѐмкость 108 108 

 

Контактная работа: 54 54 

Лекции (Л) 20 20 
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Разделы дисциплины, изучаемые в 8 семестре 

 

№  

раздела 
Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ 

1 Конституционное правосудие как форма 

конституционного контроля    

12 2 4 6 

2 Конституционный Суд РФ и его место в 

системе органов государственной власти   

14 2 4 8 

3 Принципы конституционного судопроизводства   14 2 4 8 

4 Функции и полномочия Конституционного 

Суда РФ     

14 2 4 8 

5 Конституционное судопроизводство     14 2 4 8 

6 Решения Конституционного Суда Российской 

Федерации   

14 4 4 6 

7 Производство по отдельным категориям дел в 

Конституционном Суде Российской Федерации   

12 2 4 6 

8 Конституционный контроль за рубежом 14 4 6 4 

 Всего 108 20 34 54 

 

3.1.2 Заочная форма обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

академических часов). 

 

Выписка из учебного плана заочной формы обучения на базе среднего 

профессионального образования (ускоренное обучение) 

 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

2 семестр всего 

Общая трудоѐмкость 108 108 

 

Контактная работа: 10 10 

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 34 34 

Самостоятельная работа: 54 54 

- выполнение индивидуальных творческих заданий; 

- самоподготовка (подработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к тестированию; 

-решение задач; 

- подготовка к итоговому контролю  

4 

 

 

10 

22 

8 

4 

6 

4 

 

 

10 

22 

8 

4 

6 

Вид итогового контроля Зачет  Зачет  
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Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

2 семестр всего 

Самостоятельная работа: 94 

 

44 

12 

14 

8 

16 

94 

 

44 

12 

14 

8 

16 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к тестированию; 

-решение задач; 

- подготовка к итоговому контролю;  

Контроль  4 4 

Вид итогового контроля  зачет зачет 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре 

 

№  

раздела 
Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ 

1 Конституционное правосудие как форма 

конституционного контроля    

12 2 - 10 

2 Конституционный Суд РФ и его место в 

системе органов государственной власти   

14 - 2 12 

3 Принципы конституционного судопроизводства   14 - - 14 

4 Функции и полномочия Конституционного 

Суда РФ     

14 - 2 12 

5 Конституционное судопроизводство     14 - - 14 

6 Решения Конституционного Суда Российской 

Федерации   

14 2 - 12 

7 Производство по отдельным категориям дел в 

Конституционном Суде Российской Федерации   

12 - - 12 

8 Конституционный контроль за рубежом 14 - 2 2 

 Всего 108 4 6 98 

 

3.1.3 Очно-заочная форма обучения 

 

Выписка из учебного плана очно-заочной формы обучения  

 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

8 семестр всего 

Общая трудоѐмкость 108 108 

Контактная работа: 20 20 

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)   

Контроль    

Самостоятельная работа: 88 88 
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Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

8 семестр всего 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к тестированию; 

-решение задач; 

- подготовка к итоговому контролю 

23 23 

20 20 

15 15 

15 15 

15 15 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, 

дифференцированный зачет) 
зачет  зачет  

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 8 семестре 

 

№  

раздела 
Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ 

1 Конституционное правосудие как форма 

конституционного контроля    

12 2 - 10 

2 Конституционный Суд РФ и его место в 

системе органов государственной власти   

14 2 2 10 

3 Принципы конституционного судопроизводства   14 - 2 12 

4 Функции и полномочия Конституционного 

Суда РФ     

14 - 2 12 

5 Конституционное судопроизводство     14 - 2 12 

6 Решения Конституционного Суда Российской 

Федерации   

14 2 - 12 

7 Производство по отдельным категориям дел в 

Конституционном Суде Российской Федерации   

12 - 2 10 

8 Конституционный контроль за рубежом 14 2 2 2 

 Всего 108 8 12 88 

 

3.2 Содержание разделов дисциплины 

 

Раздел 1. Конституционное правосудие как форма конституционного 

контроля 

 Понятие, сущность и виды конституционного контроля. Судебный 

конституционный контроль как специфическая форма правосудия. 

Соотношение конституционного контроля и конституционного надзора. 

Современная организация судебного конституционного контроля в Российской 

конституционного контроля в Российской Федерации и ее субъектах.  

Конституционное правосудие как высшая форма конституционного 

контроля в правовом государстве. Конституционное регулирование отношений 

в сфере конституционного правосудия. Законодательство Российской 

Федерации в сфере конституционного правосудия. 

Конституционное правосудие в зарубежных странах. 
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Раздел 2. Конституционный Суд РФ и его место в системе органов 

государственной власти 

 

 История судебного конституционного контроля. Конституция РФ 1993 

года и модернизация статуса Конституционного Суда РФ. Политико-правовая 

природа Конституционного Суда РФ. Место Конституционного Суда РФ в 

судебной системе и его роль в механизме разделения властей.  

 Независимость Конституционного Суда РФ и гарантии его деятельности, 

официальные символы и местопребывание. Состав, порядок формирования 

конституционных судов, требования, предъявляемые к кандидатам на 

должность судей. Порядок назначения на должность судьи Конституционного 

Суда РФ, принесение присяги, срок полномочий.  Статус судьи по 

законодательству Российской Федерации, занятия и действия, не совместимые 

с должностью судьи, срок полномочий судьи, гарантии независимости судей 

(несменяемость, неприкосновенность, равенство судей). Порядок 

приостановления и прекращения полномочий, отставка судьи 

Конституционного Суда РФ.  

 

 Раздел 3. Принципы конституционного судопроизводства 

 

 Понятие, система и значение принципов конституционного 

судопроизводства. 

 Принцип законности. Принцип независимости суда и судей. Принципы 

коллегиальности и гласности. Принципы устности судебного разбирательства. 

Принцип национального языка судопроизводства. Принцип непрерывности 

судебного заседания. Принцип состязательности и равноправия сторон. 

Принцип полноты, всесторонности и объективности судебного 

разбирательства. 

 

 Раздел 4. Функции и полномочия Конституционного Суда РФ 

 

Цель, задачи и функции Конституционного Суда РФ. Проверка 

конституционности нормативных актов государственных органов и договоров 

между ними. Проверка конституционности не вступивших в силу 

международных договоров Российской Федерации.  Рассмотрение дел по 

спорам о компетенции. Проверка конституционности законов по жалобам на 

нарушение конституционных прав и свобод граждан. Рассмотрение дел о 

конституционности законов по запросам судов. Рассмотрение дел о толковании 

Конституции Российской Федерации. Проверка конституционности правовых 

актов по запросам Президента Российской Федерации. Иные полномочия 

Конституционного Суда РФ. 

 

Раздел 5. Конституционное судопроизводство 
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 Конституционное судопроизводство как самостоятельный вид 

судопроизводства: цели и задачи. Участники конституционного судебного 

процесса: председательствующий в заседании, судья-докладчик, судьи в 

заседании, стороны и их представители, полномочный представитель 

Президента РФ и Правительства РФ в Конституционном Суде РФ, участие в 

конституционном процессе должностных лиц, представители органов 

государственной власти, приглашенные в заседание, эксперты, свидетели, 

специалисты, переводчики. 

 Понятие и виды стадий конституционного судопроизводства, их 

особенности. Стадия внесения обращения в Конституционный суд. Принятие 

обращения к рассмотрению. Подготовка дела к судебному разбирательству в 

Конституционном суде. Назначение дела к слушанию. 

Стадия судебного разбирательства. Вынесение итогового решения. 

 

 Раздел 6. Решения Конституционного Суда Российской Федерации  

 

 Решения Конституционного суда: понятие и виды. Решения, 

принимаемые по организационным вопросам работы и кадровым вопросам. 

Итоговые решения. Требования, предъявляемые к итоговым решениям. 

Содержание итогового решения. Особое мнение судьи. Опубликование 

решений. Обязательность решений. Юридическая сила решений. Разъяснение 

итогового решения. Распространение итоговых решений на разрешение 

аналогичных конституционно-правовых вопросов и споров. Исполнение 

решений. Конституционная ответственность высших должностных лиц 

государства за нарушения конституции. Ответственность парламента за 

нарушение конституции. Проблемы исполнения решений Конституционного 

Суда РФ. 

 

Раздел.7. Производство по отдельным категориям дел в 

Конституционном Суде Российской Федерации 

 

Рассмотрение дел о соответствии Конституции РФ нормативных актов 

государственных органов и договоров между ними. Рассмотрение дел о 

соответствии Конституции РФ 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 межгосударственных органов. Рассмотрение 

дел о возможности исполнения решений иностранных или международных 

(межгосударственных) судов, иностранных или международных третейских 

судов (арбитражей). Рассмотрение дел о толковании Конституции Российской 

Федерации. Рассмотрение дела о даче заключения о соблюдении 

установленного порядка выдвижения обвинения Президента Российской 
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Федерации либо Президента Российской Федерации, прекратившего 

исполнение своих полномочий, в государственной измене или совершении 

иного тяжкого преступления. Рассмотрение дела о соответствии вопроса, 

выносимого на референдум Российской Федерации, Конституции Российской 

Федерации. Рассмотрение дел о проверке конституционности проектов законов 

и неподписанных или необнародованных законов. 

 

Раздел 8. Конституционный контроль за рубежом 

 

 Модели конституционного контроля в зарубежных странах. 

Конституционные суды и конституционные советы. Конституционное 

судоустройство и полномочия судебных органов конституционного контроля в 

зарубежных странах. Конституционный судебных контроль в странах СНГ. 

 

3.3 Практические занятия (семинары) 

3.3.1 Очная форма обучения 

 

Практические занятия (семинары) 8 семестр 

№  

раздел

а 

Наименование разделов (тем) 

Количество 

часов 

 

1 Конституционное правосудие как форма 

конституционного контроля    

4 

2 Конституционный Суд РФ и его место в системе органов 

государственной власти   

4 

3 Принципы конституционного судопроизводства   4 

4 Функции и полномочия Конституционного Суда РФ     4 

5 Конституционное судопроизводство     4 

6 Решения Конституционного Суда Российской Федерации   4 

7 Производство по отдельным категориям дел в 

Конституционном Суде Российской Федерации   

4 

8 Конституционный контроль за рубежом 6 

 Всего 34 

 

3.3.2 Заочная форма обучения 

 

№  

раздел

а 

Наименование разделов (тем) 

Количество 

часов 

 

1 Конституционное правосудие как форма 

конституционного контроля    

- 

2 Конституционный Суд РФ и его место в системе органов 

государственной власти   

2 

3 Принципы конституционного судопроизводства   - 
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№  

раздел

а 

Наименование разделов (тем) 
Количество 

часов 

4 Функции и полномочия Конституционного Суда РФ     2 

5 Конституционное судопроизводство     - 

6 Решения Конституционного Суда Российской Федерации   - 

7 Производство по отдельным категориям дел в 

Конституционном Суде Российской Федерации   

- 

8 Конституционный контроль за рубежом 2 

 Всего 6 

 

3.3.3 Очно-заочная форма обучения 

 

№  

раздел

а 

Наименование разделов (тем) 

Количество 

часов 

 

1 Конституционное правосудие как форма 

конституционного контроля    

- 

2 Конституционный Суд РФ и его место в системе органов 

государственной власти   

2 

3 Принципы конституционного судопроизводства   2 

4 Функции и полномочия Конституционного Суда РФ     2 

5 Конституционное судопроизводство     2 

6 Решения Конституционного Суда Российской Федерации   - 

7 Производство по отдельным категориям дел в 

Конституционном Суде Российской Федерации   

2 

8 Конституционный контроль за рубежом 2 

 Всего 12 

 

4 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

4.1 Основная литература 

 

1. Авакьян С.А. Конституционное право России. Учебный курс: Учебное пособие. 

В 2-х т. Т. 2. / С.А. Авакьян. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2019. - 912 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/984086 
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2. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник / 

М.В.Баглай - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 768 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/918093 

3. Нарутто С.В. Конституционное право России : учебник/С. В. Нарутто, Н.Е. 

Таева, Е.С. Шугрина. - 3-е изд. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2019. - 435 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — DOI: https://doi. org/10.29039/1767-8 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/961401 

4. Арбузкин А.М. Конституционное право зарубежных стран: учебное пособие / 

А. М. Арбузкин. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. 

— 560 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/891779 

 

4.2 Дополнительная литература 

 

1. Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное право и 

процесс : учеб. Пособие для вузов / Н. В. Витрук. – 4-е изд., перераб. И доп. – 

М.: Норма, Инфра-М, 2012. – 592с. 

2. Конституцонный судебный процесс: учебник / отв.ред. М.С.Саликов - М. : 

НОРМА : ИНФРА-М, 2014. – 352 с. 

3. Клишас, А.А. Конституционный контроль и конституционное правосудие 

зарубежных стран: сравнительно-правовое исследование / А.А.Клишас; под 

общ. Ред. В.В.Еремяна. – М.: Междунар. Отношения, 2007. – 496с. 

5. Конституцонное (государственное) право зарубежных стран. Общая часть. / 

отв.ред. Б.А.Страшун. -  М. : НОРМА : ИНФРА-М, 2007. 

6. Конституцонное (государственное) право зарубежных стран. Особенная часть / 

отв.ред. Б.А.Страшун. -  М. : НОРМА : ИНФРА-М, 2008. 

 

4.3  Интернет-ресурсы 

 

1. Сайт Конституции Российской Федерации  http://constitution.garant.ru/ 

2. Информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru 

3. Информационно-правовой портал «Консультант Плюс» www.consultant.ru 

4. Официальный Интернет-портал правовой информации Республики 

Башкортостан. URL: http://npa.bashkortostan.ru. 

5. Официальный сайт Конституционного Суда РФ. URL: http://www.ksrf.ru 

6. 6. Официальный сайт Конституционного Суда РБ. URL:  

https://ksrb.bashkortostan.ru 

 

 

о 

4.4 Методические указания к практическим занятиям (семинарам) 

 

Практические занятия (семинары) необходимы для контроля 

преподавателем подготовленности студентов; закрепления изученного 

http://znanium.com/catalog/product/918093
http://znanium.com/catalog/product/891779
http://constitution.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://npa.bashkortostan.ru/
http://www.ksrf.ru/


 

14 
 

материала; развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений по 

сравнительно-правовой проблематике; приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты 

выдвигаемых положений и тезисов.  

Подготовка студента к занятию осуществляется на основании задания 

(плана семинара), которое разрабатывается преподавателем на основе рабочей 

программы и доводится до сведения студента своевременно. При подготовке 

студенту необходимо усвоить основные вопросы темы семинара. На 

практических занятиях детально изучаются вопросы, указанные в программе. 

Практическим занятиям предшествует самостоятельная работа студентов, 

связанная с освоением лекционного материала и материалов, изложенных в 

учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной 

преподавателем.  

Необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой 

степени зависит от активной роли самого обучающегося в учебном процессе. 

Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого 

лектором материала, после лекции и вовремя специально организуемых 

индивидуальных встреч он может задать лектору интересующие его вопросы.  

В целях успешной подготовки и проведения практических занятий, а 

также эффективного самостоятельного изучения рекомендованных тем 

обучающимся необходимо соблюдать следующие основные методические 

положения. 

Практическому занятию должно предшествовать ознакомление с лекцией 

на соответствующую тему, учебной и дополнительной литературой. 

Желательно работу по подготовке к практическому занятию выполнять 

письменно в отдельной тетради. 

Формами работы на практических занятиях могут быть: сообщения, 

доклады, опросы, решение задач, работа с сайтами.  

  

 

4.6. Программное обеспечение, профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы современных информационных 

технологий 

Лекционные и практические занятия проводятся в специализированных 

аудиториях, которые оборудованы необходимым информационным 

обеспечением. 

Ауд. 204 

450008, г. Уфа, ул. Цюрупы, 6 

Кабинет самостоятельной работы обучающихся  

 

Аудитория (28 посадочных мест) для практических занятий, самостоятельной 

работы, курсового проектирования, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и индивидуальных консультаций 
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Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы  
Персональный компьютер – 8 шт. с выходом в Интернет. 

Доска маркерно- магнитная – 1 шт. 

 

Ауд. 304  

Компьютерный класс №1  

Кабинет информационных технологий в юридической деятельности 

Кабинет самостоятельной работы обучающихся  

 

Аудитория (29 посадочных мест) для лекционных и практических занятий, 

самостоятельной работы, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных консультаций. 

 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы Персональный компьютер – 13 шт. с  выходом в 

Интернет 

Принтер HP Color LJ Pro 200 M25 frw (CF147A) A4 цветной лазерный - 1 шт. 

Проектор Beng MW526 DLP 3200Lm WXGA – шт.1 

Экран на штативе 180х180см Dinon Tripod - 1 шт. 

Доска маркерно - магнитная -1 шт. 

Доска классная -1 шт. 

 

Ауд. 404 

450008, г. Уфа, Заки Валиди, 40 

 

Аудитория (64 посадочных мест) для лекционных и практических занятий, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций 

 

Экран настенный MW  – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная- – 2 шт. 

Трибуна – 1шт. 

Наглядные материалы по дисциплине Конституционное право – 10 шт. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения учебного процесса предоставляется лекционная 

аудитория, доска, мульти-медийное оборудование. 

 

Ауд. 204 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Приложение:  Microsoft Office 2010 Standart 

(договор поставки программного обеспечения № 101-ПО/2010 от 27.05.2010 г. 

(ООО "Абсолют-Информ"). Кол-во лицензий: 46 шт.) 
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Учебные программы: 

- СПС "Консультант Плюс" (соглашение об информационной поддержке от 

09.06.2016 г. (ООО Компания права "Респект", РИЦ 33. Кол-во лицензий: 

сетевая версия (неограниченно)) 

 

Ауд. 304  

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Приложение: Microsoft Office 2010 Standart (договор поставки программного 

обеспечения № 178-ПО/2010 от 30.11.2010 г. (ООО "Абсолют-Информ"). Кол-

во лицензий: 55 шт.) 

Учебные программы:  

Microsoft Project Standart 2007 (договор поставки программного обеспечения № 

028 – ПО/2009  от 10.12.2009 г (ООО "Аир-Информ"). Кол-во лицензий: 12 шт.) 

Диалог Nibelung (лицензионный договор № 0804/34 от 08.04.2015г. (ООО 

"Абсолют-Информ").  Кол-во лицензий: 11 шт.) 

СПС "Консультант Плюс" (соглашение об информационной поддержке от 

09.06.2016 г. (ООО Компания права "Респект", РИЦ 33). Кол-во лицензий: 

сетевая версия (неограниченно)) 

СДО "Прометей" (лицензия на право использования ПО по договору поставки 

программного обеспечения № 1/БАГСУ/02/07 от 14.03.2007 г. (ООО 

"Виртуальные технологии в образовании"). Кол-во лицензий: сетевая версия 

(неограниченно)) 

 

 

К рабочей программе прилагаются: 

 Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня 

сформированности компетенций обучающихся по дисциплине (модулю), 

который разрабатывается в виде отдельного документа. 
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ЛИСТ 

согласования рабочей программы 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция  
код и наименование 

Направленность:  государственно-правовая  

 

Дисциплина: Защита прав человека  

 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная   
(очная, очно-заочная, заочная) 

 

РЕКОМЕНДОВАНА заседанием кафедры  

Конституционного и административного права  
наименование кафедры 

протокол № ________от "___" __________ 20__г. 

 

Ответственный исполнитель, заведующий кафедрой 

   
         наименование кафедры                                                    подпись                        расшифровка подписи                 дата 

Исполнители: 

  
                                         должность                                         подпись                        расшифровка подписи                 дата  

  
                                         должность                                         подпись                        расшифровка подписи                 дата 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заведующий кафедрой
1
  _ 

                                                                         наименование кафедры                     личная подпись          расшифровка подписи                         

дата 

 

                                                           
1Согласование осуществляется с заведующими теми кафедрами, за которыми закреплены дисциплины 

(модули), указанные в постреквизитах данной дисциплины (модуля) 
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Дополнения и изменения в рабочей программе дисциплины «Код 

наименование» 

на 20___ год набора 

 

 

 Внесенные изменения на 20___ год набора  

 

                     УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета  

 
(подпись,  расшифровка подписи) 

―____‖______________20.… г. 

 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

_____________ 

____________________________________________________________________

_________ 
                                                                                                           наименование кафедры                     

 

__________________________________________________________________ 
(дата, номер протокола заседания кафедры, подпись зав. кафедрой). 
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Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Башкирская академия государственной службы и управления  

при Главе Республики Башкортостан» 

 

Кафедра конституционного и административного права 

 

 

Фонд  

оценочных средств  

по дисциплине «Конституционная юстиция» 

 

БАКАЛАВРИАТ  

 

Направление подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

 

 

 

Форма обучения 

очная, очно-заочная, заочная 

 

 

 

 

 

 

Уфа 2020 
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Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний обучающихся по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция по дисциплине 

«Конституционная юстиция». 

 

 

Составитель: С.Б. Сафина 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств обсужден на заседании кафедры 

конституционного и административного права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств является приложением к рабочей программе по 

дисциплине «Конституционная юстиция».
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Раздел 1 - Паспорт фонда оценочных средств  по дисциплине 

«Конституционная юстиция» 

 

1. Основные сведения о дисциплине  

 

1.1 Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

академических часов). 

 

 

 

 

Заочная форма обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

академических часов). 

 

Выписка из учебного плана заочной формы обучения на базе среднего 

профессионального образования (ускоренное обучение) 

 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

4 семестр всего 

Общая трудоѐмкость 108 108 

 

Контактная работа: 10 10 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических 

часов 

8семестр  всего 

Общая трудоѐмкость 108 108 

 

Контактная работа: 54 54 

Лекции (Л) 20 20 

Практические занятия (ПЗ) 34 34 

Самостоятельная работа: 54 54 

- самоподготовка (подработка и повторение 

лекционного материала и материала 

учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к тестированию; 

- подготовка к итоговому контролю  

 

 

 

16 

30 

4 

4 

 

 

 

16 

30 

4 

4 

 

Вид итогового контроля Зачет  

 

Зачет  
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Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

4 семестр всего 

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Самостоятельная работа: 94 

 

 

24 

30 

20 

4 

16 

94 

 

 

24 

30 

         20 

4 

16 

- самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к тестированию; 

-решение задач; 

- подготовка к итоговому контролю;  

Контроль  4 4 

Вид итогового контроля  зачет зачет 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

Выписка из учебного плана очно-заочной формы обучения  

 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

6 семестр всего 

Общая трудоѐмкость 108 108 

Контактная работа: 20 20 

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)   

Контроль    

Самостоятельная работа: 88 88 

- самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к тестированию; 

-решение задач; 

- подготовка к итоговому контролю;  

 

 

26 

 

 

26 

32 32 

16 16 

2 2 

12 12 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, 

дифференцированный зачет) 

зачет  

 

зачет  
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2 Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их 

контроля и виды оценочных средств 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

результатов обучения 

Код  

компетенции  

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

ПК 2 Знать: 

Законодательство   Российской 

Федерации; нормы права, 

регулирующие сферу 

конституционного правосудия; 

Сущность и содержание основных 

категорий и понятий в сфере 

конституционного правосудия;  

конституционные права и свободы 

человека и гражданина, способы 

их защиты; Проблемы применения 

норм права 

при возникновении, изменении и 

прекращении правоотношений в 

сфере конституционного 

правосудия. 

Уметь: 

совершать юридические действия 

в точном соответствии с 

законодательством о 

конституционном 

судопроизводстве; оперировать 

юридическими категориями и 

понятиями; толковать и правильно 

применять правовые нормы о 

конституционном правосудии; 

анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с 

ними правовых отношения, а 

также проблемы применения норм 

права при возникновении, 

изменении и прекращении 

правоотношений в сфере 

конституционного правосудия.  

Владеть: 

владеть навыками работы с 

правовыми актами; совершать 

юридические 

действия в точном соответствии с 

предписаниями нормативных 

актов; владеть юридической 

терминологией; навыками защиты 

Опрос 

Тестирование по лекционному 

материалу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение задач, выполнение 

индивидуальных заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деловые игры, работы на решение 

типовых задач 
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прав и свобод человека и 

гражданина в профессиональной 

деятельности юриста; 

анализировать, 

толковать и правильно применять 

правовые нормы о 

конституционном правосудии; 

Владеть навыками анализа 

различных 

правовых явлений, юридических 

фактов, 

правовых норм и правовых 

отношений, 

возникающих в сфере 

конституционного правосудия. 

 

 

Оценочные средства 

 

Блок А  

А.0 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

1. Конституционность акта — это … 
а) его закрепление в Конституции; 

б) его противоречие Конституции; 

в) его непротиворечие Конституции;  

г) его подтверждение судебными представителями. 

2. По времени осуществления конституционный контроль может быть; 

а) временным и постоянным; 

б) предварительным или последующим;  

в) временным и предварительным; 

г) постоянным и последующим. 

3. При предварительном контроле акт проверяется: 

а) до его вступления в силу;  

б) после его вступления в силу, т. е. на действующий закон; 

в) на стадии разработки; 

г) после жалоб на действующий закон. 

4. По обязательности проведения конституционный контроль может быть: 

а) обязательным или факультативным.  
б) юридическим и моральным; 

в) предварительным или последующим; 

г) внутренним и внешним. 

5. По форме конституционный контроль может быть: 
а) обязательным или факультативным. 

б) юридическим и моральным. 

в) абстрактным или конкретным.  

г) внутренним и внешним. 
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6. По содержанию конституционный контроль бывает: 

а) формальным или материальным.  
б) полным или частичным. 

в) абстрактным или конкретным. 

г) внутренним и внешним. 

7. Основные принципы организации конституционных судов (советов) 

обычно регулируются… 

а) законами и лишь конкретизируются конституциями. 

б) конституциями и лишь конкретизируются законами.  

в) конституциями и законами. 

г) только законами. 

8. Конституционное судопроизводство – это … 
а) написание конституции; 

б) утверждение законов; 

в) выбор судей; 

г) порядок рассмотрения и разрешения дел в конституционных судах.  

9. Под понятием «конституционная юстиция» подразумевается: 

а) совокупность конституционных судов и их деятельность по 

осуществлению конституционного правосудия;  

б) только деятельность конституционных судов; 

в) совокупность конституционных судов; 

г) правосудие вообще. 

10. При принятии решений конституционный суд руководствуется: 
а) только нормами конституции, 

б) учитывает только нормы международного права, 

в) учитывает позиции Европейского Суда по правам человека, 

г) все вышеперечисленное. 

11. Общеполитический конституционный контроль, осуществляет: 

а) глава государства, парламент, правительство;  

б) специальные органы конституционного контроля в виде органов 

конституционного надзора (квазисудебные органы); 

в) народ; 

г) судебные органы. 

 

12. С запросом в Суд о толковании норм Конституции НЕ может обратиться: 
а) Президент Российской Федерации, 

б) Совет Федерации, Государственная Дума, 

в) органы законодательной власти субъектов Федерации, 

г) любой гражданин.  

13. Компетенция и порядок деятельности конституционного (уставного) суда 

субъекта Федерации установлена … 
а) ст. 1 Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской 

Федерации». 



 

26 
 

б) ст. 12 Федерального конституционного закона «О судебной системе 

Российской Федерации». 

в) ст. 27 Федерального конституционного закона «О судебной системе 

Российской Федерации».  

г) ст. 51 Федерального конституционного закона «О судебной системе 

Российской Федерации». 

 

14. В соответствии со ст. 79 Федерального конституционного закона «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» от 21 июля 1994 г. решение 

Конституционного Суда Российской Федерации окончательно, не подлежит 

обжалованию и вступает в силу: 

а) немедленно после его провозглашения.  

б) через три дня, когда будут оформлены необходимые документы. 

в) на следующий день после его провозглашения. 

г) через месяц после его провозглашения. 

15. Правовая позиция конституционного суда — это… 

а) конституция; 

б) позиция, которую выбирает конституционных суд, рассматривая 

конституционность/неконституционность документов; 

в) отношение суда к содержанию конституционной нормы в результате ее 

интерпретация.  

г) отношение суда к конституции. 

16. Конституции (уставы) субъектов Российской Федерации: 
а) могут предоставить населению субъекта Федерации меньший объем прав, чем 

им предоставила Конституция Российской Федерации. 

б) не могут предоставить населению субъекта Федерации меньший объем 

прав, чем им предоставила Конституция Российской Федерации.  

в) должны предоставить населению субъекта Федерации такой же объем прав, как 

им предоставила Конституция Российской Федерации. 

г) здесь нет правильного ответа. 

17. Обязательность решений конституционного суда означает: 

а) их непререкаемость, которая обусловлена их юридической силой.  
б) возможность обжалования имеет только вышестоящие инстанции; 

в) возможность обжалования имеет только Президент; 

г) что, суд обязан решить все согласно конституции. 

18. По юридической силе решения Конституционного Суда Российской 

Федерации приравниваются: 
а) к решению Государственной Думы; 

б) к решению Президента; 

в) к юридической силе самой Конституции Российской Федерации.  

г) к решению любого суда. 

 

19. Срок полномочий судьи Конституционного Суда РФ составляет … лет. 
а)12 
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б)15 

в) не ограничены определенным сроком 

20. Конституционный Суд РФ вправе осуществлять свою деятельность при 

наличии в его составе  

а)2/3 от общего числа судей 

б)3/4 от общего числа судей 

в)2/3 от числа действующих судей 

21. Предельный возраст пребывания в должности судьи Конституционного 

Суда РФ 

а) 70 лет 

б) 76 лет 

в) не установлен 
 

22. Решение Конституционного Суда РФ провозглашается 

а)не позднее, чем через три дня после его подписания судьями 

б)немедленно после его подписания судьями 

в)не позднее, чем на следующий день после его подписания судьями 

 

23. Первым Председателем Конституционного Суда РСФСР был избран … 

а)Зорькин В.Д. 

б)Туманов В.А. 

в)Баглай М.В. 

24. Кто осуществляет в РФ конституционное судопроизводство: 

а) конституционный суд РФ 

б) правительство РФ 

в) президент РФ 

25. Конституционные суды бывают 

а) только федеральные 

б) федеральные и в субъектах РФ  

в) только в субъектах РФ 

26. Региональные конституционные суды и Конституционный суд РФ: 

а) находятся в иерархической соподчиненности 

б) не находятся в иерархической соподчиненности  

в) нет верного ответа 

 

27. В Конституционном суде РФ такое количество судей: 

а) 19  

б) 11 

в) 15 

28. В назначении судей участвуют: 

а) только судьи 

б) Председатель Правительства РФ 

в) Совет Федерации и Президент РФ 
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29. Судье Конституционного суда РФ должно быть не меньше: 

а) 45 лет 

б) 40 лет  

в) 35 лет 

30. Стаж работы судьи Конституционного суда РФ должен быть не меньше: 

а) 5 лет 

б) 10 лет 

в) 15 лет  

31. Кому подчиняется судья Конституционного Суда РФ: 

а) Конституции РФ  

б) Президенту РФ 

в) Правительству РФ 

32. Судья не имеет права: 

а) иметь собственный автомобиль 

б) иметь собственную квартиру 

в) заниматься предпринимательством  

33. Судья не имеет права: 

а) иметь семью 

б) состоять в какой-либо партии  

в) иметь банковские вклады 

34. Это не относится к принципам деятельности конституционных судов: 
а) разные права участников  

б) состязательность 

в) независимость судей 

35. Чем, помимо Конституции Российской Федерации, регламентируется 

деятельность Конституционного суда: 

а) федеральным законом 

б) федеральным конституционным законом  

в) международным договором 

36. Где могут учреждаться конституционные суды: 

а) в республиках в составе Российской Федерации  

б) в городах федерального значения 

в) в автономных округах 

37. Кандидатуры на должность судей Конституционного Суда РФ 

предлагаются по представлению: 

а) Верховного Суда РФ 

б) Председателя Совета Федерации 

в) Президента РФ  

38. К ведению Конституционного Суда РФ не относится разрешение споров о 

компетенции: 

а) между государственными органами субъектов РФ и органами местного 

самоуправления  

б) между федеральными органами государственной власти 

в) между высшими государственными органами субъектов РФ 
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39. Обращение в Конституционный Суд РФ не оформляется в такой форме: 

а) жалобы 

б) указа  

в) запроса 

40. Заседания Конституционного Суда РФ созываются: 

а) Президентом РФ 

б) Председателем Совета Федерации 

в) Председателем Конституционного Суда РФ  

41. Правильны ли следующие утверждения: 

1. Судья Конституционного Суда РФ, не согласный с решением 

Конституционного Суда РФ, вправе письменно изложить свое особое мнение. 

2. Решение Конституционного Суда РФ окончательно и не подлежит 

обжалованию. 

а) только 1 

б) только 2 

в) оба правильны  

г) нет правильного ответа 

42. Правильны ли следующие утверждения: 

1. Решение Конституционного Суда Республики Татарстан может быть 

обжаловано в Конституционном Суде РФ. 

2. Конституционный Суд РФ имеет право в инициативном порядке пересмотреть 

решение Конституционного Суда Республики Башкортостан. 

а) только 1 

б) только 2 

в) оба правильны 

г) нет правильного ответа  

43. Правильны ли следующие утверждения: 
1. Судьей Конституционного Суда РФ может быть назначен только гражданин 

РФ. 

2. Каждый судья РФ назначается в индивидуальном порядке открытым 

голосованием. 

а) только 1  

б) только 2 

в) оба правильны 

г) нет правильного ответа 

44. Правильны ли следующие утверждения: 

1. Судья Конституционного Суда не имеет права быть депутатом 

Государственной Думы. 

2. Судья Конституционного Суда не имеет права по совместительству работать 

профессором кафедры права в федеральном университете. 

а) только 1  

б) только 2 

в) оба правильны 

г) нет правильного ответа 



 

30 
 

45. Правильны ли следующие утверждения: 

1. Судья Конституционного Суда РФ имеет право иметь частную практику. 

2. Кандидат в судьи Конституционного Суда должен иметь высшее юридическое 

образование. 

а) только 1 

б) только 2  

в) оба правильны 

г) нет правильного ответа 

46. Правильны ли следующие утверждения: 

1. В полномочия Конституционного суда входит проверка на соответствие 

Конституции РФ вопроса, выносимого на референдум РФ. 

2. Конституционный Суд РФ обладает правом законодательной инициативы по 

вопросам своего ведения. 

а) только 1 

б) только 2 

в) оба правильны  

г) нет правильного ответа 

47. Процессуальная деятельность уполномоченных судебных органов по 

рассмотрению конституционно-правовых конфликтов: 

а) конституционное собрание 

б) конституционное производство 

в) конституционное судопроизводство  

48. Судебный орган конституционного контроля, самостоятельно и 

независимо осуществляющий судебную власть посредством 

конституционного судопроизводства: 

а) Конституционный закон 

б) Конституционный суд РФ  

в) Конституционный запрет 

49. Главой Конституционного суда Российской Федерации является: 

а) Председатель  

б) Главный судья 

в) Президент суда 

50. Решение Конституционного суда Российской Федерации: 

а) неокончательно и подлежит обжалованию 

б) окончательно и не подлежит обжалованию  

в) остается в тайне 
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Оценочные средства для проверки освоения изученных компетенций ПК-2 – 

Способен обосновывать и принимать решения, а также совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

 

Блок B 

ПК-2 - Способен обосновывать и принимать решения, а также совершать 

юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

 

Ситуационные задачи 

1. Провести прием граждан по вопросам подачи жалобы в 

Конституционный Суд 

Сценарий 

1. Определение предмета жалобы 

2. Определение участников ситуации: 

1. Группа приема граждан  - 5 человек. 

2. Заявители – 5 человек. 

3. Эксперты – 5 человек. 

3. Распределение обязанностей между участниками заседания. 

 4. Подготовка материалов к проведению заседания (составление обращения, 

заключения на него, подготовка проекта решения). 

Анализ ситуационной задачи и разбор ошибок. 

 

 

2. Составить проект обращения в Конституционный суд РФ» 

 

Сценарий 

1. Определение участников обращения: 

 5 групп – в каждой по 3-4 человека. 

2. Распределение вопросов – предметов обращения в суд между группами. 

3. Распределение обязанностей между участниками заседания. 

4. Составление проектов обращений каждой из групп (оформляется как 

мультимедийная презентация). 

5. Публичная защита проекта обращения каждой из групп. 

6. Анализ ситуационной задачи и разбор ошибок. 

 

 

3. Составить проект решения Конституционного суда РФ» 

 

Сценарий 

1. Определение участников задачи: 

 Заявители 3-4 человека. 

2. Определение предмета обращения в суд. 
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3. Распределение обязанностей между участниками - судьями. 

4. Составление проекта решения каждой из групп (оформляется как 

мультимедийная презентация). 

5. Публичная защита проекта решения. 

6. Анализ ситуационной задачи и разбор ошибок. 

 

 

4. Смоделировать заседание Конституционного суда РФ 

 

1. Определение участников: 

Участники занятия: 

1. Судьи  - 5 человек. 

2. Заявители – 2 человека. 

3. Ответчики – 2 человека. 

4. Эксперты – 2 человека. 

5. Представители заинтересованных ведомств – 7-10 человек. 

6.Секретарь судебного заседания – 1 человек. 

2.Объявление предмета рассмотрения.  

3. Проведение заседания.  

4.  Подведение итогов заседания и разбор ошибок 

 

Блок D  

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К  ЗАЧЕТУ 

1. Конституционный контроль: понятие, виды 

2. Судебный конституционный контроль: понятие, модели 

3. Объекты конституционного контроля 

4. Виды судебного конституционного контроля 

5. Конституционный суд: сущность, правовая природа 

6. Состав конституционного суда 

7. Формирование конституционного суда 

8. Требования к кандидатам на должность судьи конституционного суда 

9. Структура конституционного суда 

10. Статус судьи конституционного суда: структура, виды 

11. Срок полномочий судьи конституционного суда 

12. Права и обязанности судьи конституционного суда 

13. Занятия и действия, не совместимые с должностью судьи 

Конституционного Суда РФ 

14. Приостановление полномочий судьи конституционного суда 

15. Прекращение полномочий судьи конституционного суда 

16. Прекращение полномочий судьи Конституционного Суда РФ 

17. Порядок прекращения полномочий судьи Конституционного Суда РФ 

19. Статус судьи конституционного суда в отставке 

20. Функции и полномочия конституционного суда 

21. Цели, задачи и функции конституционного суда 
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22. Полномочия конституционного суда 

23. Толкование конституции. 

24. Проверка конституционности законов и иных нормативных правовых 

актов 

25. Проверка конституционности международных договоров 

26. Защита прав и свобод человека и гражданина 

27. Разрешение споров о компетенции 

28. Конституционная ответственность высших должностных лиц 

государства за нарушения конституции 

29. Ответственность парламента за нарушение конституции 

30. Ответственность политических партий и общественных объединений за 

нарушения конституции 

31. Проверка конституционности функционирования институтов прямой 

демократии (референдума, выборов, народной инициативы) 

32. Содействие конституционных судов законодательным органам в 

законотворчестве 

33. Иные полномочия конституционных судов 

34. Конституционное судопроизводство: понятие, специфика, виды 

35. Виды производств по рассмотрению дел в процессе конституционного 

судопроизводства 

36. Субъекты конституционного судопроизводства 

37. Стороны в конституционном судопроизводстве и их представители 

38. Участники конституционного судопроизводства, содействующие 

осуществлению конституционного правосудия 

39. Принципы конституционного судопроизводства 

40. Общие правила производства в конституционном суде 

41. Внесение обращения в конституционный суд 

43. Требования, предъявляемые к обращению в Конституционный Суд РФ 

44. Предварительное рассмотрение обращений 

45. Судебное разбирательство 

46. Решения конституционного суда 

47. Исполнение решений конституционного суда 

48. Особенности производства в Конституционном Суде Российской 

Федерации по отдельным категориям дел  

49. Рассмотрение дел о соответствии Конституции Российской Федерации 

нормативных актов органов государственной власти и договоров между ними 

50. Рассмотрение дел о конституционности законов по жалобам на 

нарушение конституционных прав и свобод граждан 

51. Рассмотрение дел о толковании Конституции Российской Федерации 

52. Рассмотрение дел о конституционности законов по запросам судов 

53. Рассмотрение дел о соответствии Конституции Российской Федерации 

не вступивших в силу международных договоров Российской Федерации 

54. Рассмотрение дел по спорам компетенции 
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55.  Рассмотрение дела о соблюдении установленного порядка выдвижения 

обвинения Президента Российской Федерации в государственной измене или 

совершении иного тяжкого преступления 

56. Рассмотрение дела о соответствии Конституции Российской Федерации 

инициативы проведения референдума Российской Федерации по предложенному 

вопросу референдума 

 

4.5 Методические указания к практическим занятиям  

При подготовке к практическим занятиям студенту следует ознакомиться с 

рабочей программой дисциплины, чтобы сориентироваться в последовательности 

освоения курса. Ознакомиться с содержанием курса необходимо также для 

получения представления о проблеме, которая будет рассматриваться на 

практическом занятии. 

  Практические занятия проводятся с целью закрепления материала, 

полученного студентами на лекции и в процессе самостоятельной работы; 

проверки уровня понимания вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной 

литературе, степени и качества усвоения материала; обучения навыкам изучения 

литературы и работы с нормативно-правовыми актами, приемами и методами 

правильного их толкования; восполнения пробелов в пройденной теоретической 

части курса. 

При подготовке к практическим занятиям студент занимается 

самостоятельным поиском материалов по выбранной теме, готовит ответы на 

вопросы практического занятия, опираясь на список источников литературы по 

данной дисциплине, а также, используя результаты самостоятельного поиска в 

библиотеках и сети Интернет. На основании собранных материалов готовятся 

устные выступления.  

 Выступление на практическом занятии должно быть лаконичным, ясным, 

содержательным, без лишних отступлений. Студент должен свободно излагать 

материал, стараться не читать источник, а только пользоваться им. Полезно 

обращать свое выступление не к преподавателю, а к аудитории в целях 

формирования навыков публичного выступления. Во время практического 

занятия следует письменно фиксировать важные положения, чтобы по окончании 

занятия сформулировать выводы по рассматриваемой теме.  

 

 4.6. Методические указания для подготовки к сдаче зачета 

 

 Изучение дисциплины «Конституционная юстиция» завершается 

недифференцированным зачетом. При подготовке к зачету необходимо 

ориентироваться на рабочую программу дисциплины, конспекты лекций, 

нормативные источники, учебную литературу. Обязательно нужно решать 

предлагаемые преподавателем тесты, задачи и другие практические задания. 

Необходимо готовиться заранее, систематически осваивать материал, равномерно 

распределяя его по дням, отведенным для подготовки к зачету.  

http://www.pandia.ru/text/category/uchebnaya_literatura/
http://www.pandia.ru/text/category/uchebnaya_literatura/
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 При подготовке к сдаче зачета необходимо вести самостоятельную работу в 

течение всего учебного семестра; осуществлять непосредственную подготовку по 

темам курса накануне зачета; а также готовиться к ответам на вопросы, 

содержащиеся в перечне вопросов к зачету.  

 Зачет проводится по билетам (вопросам), охватывающим в целом 

пройденный материал дисциплины, включая вопросы, отведенные для 

самостоятельного изучения. 

 Для успешной сдачи зачета студенты должны принимать во внимание, что 

нужно знать, понимать и уметь разъяснять смысл основных понятий и категорий 

дисциплины. С этой целью необходимо посещать все аудиторные занятия, 

качественно готовиться к практическим занятиям и своевременно выполнять 

задания преподавателя. 

 Результатом сдачи зачета является оценка «зачтено» или «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется в случае, если обучающийся знает 

структуру и содержание курса, темы, излагаемого вопроса, может делать 

самостоятельные выводы, умеет выделить главное, логично излагает материал, 

уверенно ориентируется в терминологии.  Возможны несущественные пробелы, 

нечеткие формулировки в усвоении некоторых вопросов. 

Оценка «не зачтено» ставится в случае, когда обучающийся не знает 

значительной части учебного материала, допускает существенные ошибки, когда 

знания носят отрывочный и бессистемный характер, нет понимания важных, 

узловых вопросов курса, а на большинство дополнительных вопросов даны 

ошибочные ответы. 

 


