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Кафедра конституционного и административного права Юридический факультет ,

Evgenij.Sultanov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

целью преподавания специального курса является изучение и уяснение роли органов

конституционного контроля в системе государственной власти, его функционирование как

особого института государства.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.62 Юриспруденция и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Курс "Конституционное правосудие и защита прав человека" изучается на 2 курсе 3

семестре.Дисциплина "Конституционное правосудие" относится к курсу по выбору студентов

профессионального цикла Б.1 В. ДВ. 3.1

Для освоения дисциплины "Конституционное правосудие" обучающиеся используют знания,

умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения

предметов "Конституционное право", "Права человека", "Международное право".

Освоение дисциплины "Конституционное правосудие" является необходимой

основой для последующего изучения всех дисциплин юридической науки, а также курсов по

выбору студентов.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность осуществлять профессиональную

деятельность на основе развитого правосознания,

правового мышления и правовой культуры

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность принимать решения и совершать юридические

действия в точном соответствии с законом

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способен применять нормативные правовые акты,

реализовывать нормы материального и процессуального

права в профессиональной деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - содержание и место основ конституционного правосудия в системе права Российской

Федерации; понятие, предмет и методы изучения как науки; 

- исторические периоды развития конституционного правосудия и его источники; 

- конституционные положения, положения федерального законодательства и др. 

нормативных правовых актов затрагивающих вопросы конституционного правосудия; 

- состав, структуру, порядок работы российского Конституционного Суда; 

- конституционное правосудие в РФ; 

- взаимодействие Конституционного Суда с другими органами государственной власти в РФ. 
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 2. должен уметь: 

 - грамотно ориентироваться в теоретических положениях различных политико- идеологических

концепций и государственно-правовых доктрин; 

- аргументировано обосновывать свою точку зрения по государственно-правовой

проблематике, свободно владеть юридическими понятиями и их определениями; 

- давать профессиональную оценку современным явлениям государственно-правовой жизни

как в России, так и за рубежом; 

- применять полученные знания в практической деятельности по укреплению законности и

правопорядка; 

- самостоятельно совершенствовать профессиональное мастерство путем непрерывного

пополнения своих знаний с учетом развития законодательства, теории и практики

конституционного правосудия; 

- методически грамотно проводить научные исследования актуальных проблем

конституционного правосудия. 

 

 

 3. должен владеть: 

 - практическим навыком применения юридических норм в конкретных правовых ситуациях,

получение прочных знаний по важнейшим проблемам конституционного правосудия на базе

конституционного законодательства, приобретение навыков 

самостоятельного пополнения знаний по специальности. 

 

 3. должен владеть: 

 - практическим навыком применения юридических норм в конкретных правовых ситуациях,

получение прочных знаний по важнейшим проблемам конституционного правосудия на базе

конституционного законодательства, приобретение навыков 

самостоятельного пополнения знаний по специальности. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 способность определять соответствие или несоответствие нормативных правовых актов

Конституции РФ, в результате которого нарушаются конституционные права и свободы

человека и гражданина и готовность самостоятельно подготовить жалобу в Конституционный

Суд РФ. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю



 Программа дисциплины "Конституционное правосудие и защита прав человека"; 030900.62 Юриспруденция; заведующий

кафедрой, к.н. (доцент) Султанов Е.Б. 

 Регистрационный номер 820314

Страница 5 из 19.

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Правовой

статус

конституционных

судов в Российской

Федерации.

3 1-2 2 2 0

устный опрос

 

2.

Тема 2.

Нормативно-правовая

основа организации и

деятельности

конституционных

судов.

3 3-4 2 2 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Функции и

полномочия

конституционных

судов.

3 5 2 2 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Порядок

формирования,

состав, структура и

срок полномочий

конституционных

судов.

3 6 2 0 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Основы

конституционного

судопроизводства.

3 7 2 0 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Субъекты

права на обращение с

жалобой.

3 8-9 2 4 0

устный опрос

 

7.

Тема 7. Порядок

оформления и подачи

жалобы.

3 10-11 2 4 0

устный опрос

 

8.

Тема 8. Критерии

допустимости жалобы.

3 12-13 2 4 0

устный опрос

 

9.

Тема 9. Правовые

последствия принятия

жалобы к

рассмотрению.

3 14-15 0 4 0  

10.

Тема 10. Пределы

проверки

конституционности

законов.

3 16-17 0 4 0  

11.

Тема 11. Итоговое

решение и его

юридические

последствия.

3 18 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

  Итого     16 26 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Правовой статус конституционных судов в Российской Федерации. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1.Место конституционных судов в системе органов государственной власти Российской

Федерации. Разграничение компетенции между конституционными судами и федеральными

судами (судами общей юрисдикции, арбитражными судами). Конституционный суд как орган

государственной власти, элемент системы сдержек и противовесов механизма

государственной власти в правовом государстве. Политико-правовая природа

конституционного суда.Конституционный суд в судебной системе правового государства, его

отличие от других видов судов. Осуществление судебного конституционного контроля общими

и арбитражными судами. Разграничение полномочий конституционных, общих и арбитражных

судов в сфере конституционного правосудия. Проблемы взаимоотношений конституционного

суда с другими видами судов. Понятие правового статуса Конституционного суда РФ.

Официальные символы и местопребывание Конституционного суда РФ. Место и роль

Конституционного суда в правовой системе РФ.Природа конституционных (уставных) судов.

Сущность конституционных (уставных) судов. Конституционные (уставные) суды в судебной

системе РФ. 2.Нормативно-правовая основа организации и деятельности конституционных

судов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1.Место конституционных судов в системе органов государственной власти Российской

Федерации. Разграничение компетенции между конституционными судами и федеральными

судами (судами общей юрисдикции, арбитражными судами). Конституционный суд как орган

государственной власти, элемент системы сдержек и противовесов механизма

государственной власти в правовом государстве. Политико-правовая природа

конституционного суда.Конституционный суд в судебной системе правового государства, его

отличие от других видов судов. Осуществление судебного конституционного контроля общими

и арбитражными судами. Разграничение полномочий конституционных, общих и арбитражных

судов в сфере конституционного правосудия. Проблемы взаимоотношений конституционного

суда с другими видами судов. Понятие правового статуса Конституционного суда РФ.

Официальные символы и местопребывание Конституционного суда РФ. Место и роль

Конституционного суда в правовой системе РФ.Природа конституционных (уставных) судов.

Сущность конституционных (уставных) судов. Конституционные (уставные) суды в судебной

системе РФ. 2.Нормативно-правовая основа организации и деятельности конституционных

судов.

Тема 2. Нормативно-правовая основа организации и деятельности конституционных

судов. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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К истории правового регулирования судебного конституционного контроля. Нормативное

регулирование конституционного правосудия в России в 1990-1993 гг. Практика

Конституционного суда 1992-1993 гг., ее влияние на дальнейшее развитие конституционного

правосудия в РФ.Конституционно-правовое регулирование отношений в сфере

конституционного правосудия. Основные подходы к регламентации основ организации и

деятельности органов конституционного контроля. Специальное законодательство,

регулирующее организацию и деятельность конституционных судов.Система источников

права, регламентирующих организацию и деятельность Конституционного суда РФ.

Закрепление статуса Конституционного суда Конституцией РФ 1993 г. Федеральный

конституционный закон "О Конституционном суде РФ". Общая характеристика, цели,

структура, проблемы применения. Федеральные конституционные законы, Закон "О статусе

судей в РФ" , указы Президента РФ и постановления Правительства РФ как источники

законодательства о Конституционном суде РФ. Регламент Конституционного суда РФ.

Законодательные инициативы о совершенствовании статуса Конституционного суда

РФ.Правовые основы конституционного правосудия в субъектах РФ.

Конституционно-правовая обусловленность конституционных (уставных) судов. Конституции

республик и уставы краев, областей и автономных округов о статусе региональных органов

конституционного контроля.Законодательство республик о конституционных судах. Законы

других субъектов об уставных судах.

практическое занятие (2 часа(ов)):

К истории правового регулирования судебного конституционного контроля. Нормативное

регулирование конституционного правосудия в России в 1990-1993 гг. Практика

Конституционного суда 1992-1993 гг., ее влияние на дальнейшее развитие конституционного

правосудия в РФ.Конституционно-правовое регулирование отношений в сфере

конституционного правосудия. Основные подходы к регламентации основ организации и

деятельности органов конституционного контроля. Специальное законодательство,

регулирующее организацию и деятельность конституционных судов.Система источников

права, регламентирующих организацию и деятельность Конституционного суда РФ.

Закрепление статуса Конституционного суда Конституцией РФ 1993 г. Федеральный

конституционный закон "О Конституционном суде РФ". Общая характеристика, цели,

структура, проблемы применения. Федеральные конституционные законы, Закон "О статусе

судей в РФ" , указы Президента РФ и постановления Правительства РФ как источники

законодательства о Конституционном суде РФ. Регламент Конституционного суда РФ.

Законодательные инициативы о совершенствовании статуса Конституционного суда

РФ.Правовые основы конституционного правосудия в субъектах РФ.

Конституционно-правовая обусловленность конституционных (уставных) судов. Конституции

республик и уставы краев, областей и автономных округов о статусе региональных органов

конституционного контроля.Законодательство республик о конституционных судах. Законы

других субъектов об уставных судах.

Тема 3. Функции и полномочия конституционных судов. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие компетенции конституционных судов и ее классификация. Проверка

конституционности законов и других нормативных актов. Предупредительный (превентивный)

судебный конституционный контроль. Последующий (репрессивный) судебный

конституционный контроль.Проверка конституционности внутригосударственных и

международных договоров.Разрешение споров о компетенции. Защита прав и свобод

человека и гражданина. Абстрактный и конкретный судебный конституционный

контроль.Проверка конституционности проведения референдумов и выборов, осуществления

права народной инициативы.Конституционный контроль правосудия за нарушениями

конституции должностными лицами и парламентом. Участие конституционного суда в

процедуре импичмента.Толкование конституции.Иные полномочия конституционных судов.

Участие конституционных судов в законотворческом процессе. Послания конституционных

судов. Компетенция Конституционного суда РФ. Компетенция конституционных (уставных)

судов субъектов РФ.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Понятие компетенции конституционных судов и ее классификация. Проверка

конституционности законов и других нормативных актов. Предупредительный (превентивный)

судебный конституционный контроль. Последующий (репрессивный) судебный

конституционный контроль.Проверка конституционности внутригосударственных и

международных договоров.Разрешение споров о компетенции. Защита прав и свобод

человека и гражданина. Абстрактный и конкретный судебный конституционный

контроль.Проверка конституционности проведения референдумов и выборов, осуществления

права народной инициативы.Конституционный контроль правосудия за нарушениями

конституции должностными лицами и парламентом. Участие конституционного суда в

процедуре импичмента.Толкование конституции.Иные полномочия конституционных судов.

Участие конституционных судов в законотворческом процессе. Послания конституционных

судов. Компетенция Конституционного суда РФ. Компетенция конституционных (уставных)

судов субъектов РФ.

Тема 4. Порядок формирования, состав, структура и срок полномочий конституционных

судов. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Порядок формирования, состав, структура и срок полномочий конституционных судов Состав

конституционных судов. Порядок формирования конституционных судов. Процедура внесения

предложений о кандидатах на должность судьи конституционного суда, порядок его

назначения (избрания). К истории формирования конституционных судов. Эволюция порядка

формирования конституционных судов, мировой опыт. Особенности состава, порядка

формирования отдельных конституционных судов стран СНГ и Балтии. Состав, порядок

формирования Конституционного суда РФ. Состав, порядок формирования конституционных

(уставных) судов субъектов РФ. Структура конституционных судов, ее модели. Председатель

конституционного суда и другие должностные лица, их полномочия и роль. Порядок избрания

председателя, заместителя председателя и судьи-секретаря конституционного суда, их

ротация, прекращение пребывания в должности. Порядок временного исполнения

обязанностей председателя конституционного суда. Аппарат конституционного суда и его

роль в организации работы конституционного суда. Структура Конституционного суда РФ.

Порядок формирования персонального состава палат. Распределение компетенции между

пленарным заседанием Конституционного суда и его палатами. Рабочие совещания и

комиссии Конституционного суда РФ. Основные принципы деятельности конституционного

суда: независимость, коллегиальность, гласность. Гарантии деятельности конституционного

суда. Независимость Конституционного суда РФ. Финансовое, материально-техническое,

кадровое, информационное и иные виды обеспечения деятельности Конституционного суда

РФ. Проблемы обеспечения независимости конституционных (уставных) судов субъектов РФ.

Понятие и виды статуса судьи конституционного суда. Требования, предъявляемые к

кандидатам на должность судей конституционных судов. Принесение присяги. Сроки

полномочий судей конституционных судов. Срок полномочий судьи Конституционного суда

РФ. Приостановление (прекращение) полномочий судьи конституционного суда. Основные

права и обязанности судьи конституционного суда. Независимость судьи конституционного

суда, ее гарантии. Занятия и действия, не совместимые с должностью судьи

конституционного суда. Этические нормы поведения судьи конституционного суда. Статус

судьи, пребывающего в отставке. Особенности статуса судьи отдельных постсоветских

государств. Статус судьи Конституционного суда РФ: элементы и регулирование. Специфика

статуса судей конституционных (уставных) судов субъектов РФ.

Тема 5. Основы конституционного судопроизводства. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Развернутое определение понятие конституционного судопроизводства именно с

процессуальной точки зрения дают профессоры Кряжков и Лазарев: они считают, что

конституционное судопроизводства представляет собой урегулированную нормами судебного

конституционного права совокупность процессуальных действий и правоотношений,

складывающихся между конституционным судом РФ и иными участниками. Наиболее полное и

точное определение на понятие конституционного судопроизводства дает Н.В. Витрук ,

который полагает, что конституционное судопроизводство можно рассматривать как

совокупность процессуальных действий и правоотношений, складывающихся между КС и

иными субъектами КС, направленных на установление объективной истины по

разбирательству конкретной категории дел и в соответствии с полномочиями КС РФ в целях

достижения правовой охраны, защиты Конституции от возникающих нарушений, рассмотрения

и разрешения конкретных дел, отнесенных к его компетенции

Тема 6. Субъекты права на обращение с жалобой. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

В настоящее время право подавать жалобы в КС в названной юридической процедуре

осуществления конституционного судопроизводства принадлежит следующим субъектам: 1.

Граждане РФ. 2. Иностранцы и лица без гражданства. 3. Общественные и религиозные

объединения. 4. Коммерческие организации. 5. Государственные и муниципальные

предприятия, учреждения и организации, но при условии, если это касается вопросов

осуществления ими своего коллективного конституционного права в сфере занятия

предпринимательской и иной экономической деятельностью. 6. Муниципальные образования,

если они реализуют свое конституционное право в сфере организации местного

самоуправления. Дополнительно такое право подавать обращения в КС было предоставлено

генеральному прокурору РФ и уполномоченному по правам человека РФ и, как отмечается в

литературе, наметилась тенденция постепенного расширения круга субъектов, обладающих

правом подавать жалобу в КС. В том числе ставится вопрос о предоставлении названного

права прокурорам субъекта, представителям малочисленных, коренных народов России,

национально-культурным объединениям граждан и их автономиям.

практическое занятие (4 часа(ов)):

В настоящее время право подавать жалобы в КС в названной юридической процедуре

осуществления конституционного судопроизводства принадлежит следующим субъектам: 1.

Граждане РФ. 2. Иностранцы и лица без гражданства. 3. Общественные и религиозные

объединения. 4. Коммерческие организации. 5. Государственные и муниципальные

предприятия, учреждения и организации, но при условии, если это касается вопросов

осуществления ими своего коллективного конституционного права в сфере занятия

предпринимательской и иной экономической деятельностью. 6. Муниципальные образования,

если они реализуют свое конституционное право в сфере организации местного

самоуправления. Дополнительно такое право подавать обращения в КС было предоставлено

генеральному прокурору РФ и уполномоченному по правам человека РФ и, как отмечается в

литературе, наметилась тенденция постепенного расширения круга субъектов, обладающих

правом подавать жалобу в КС. В том числе ставится вопрос о предоставлении названного

права прокурорам субъекта, представителям малочисленных, коренных народов России,

национально-культурным объединениям граждан и их автономиям.

Тема 7. Порядок оформления и подачи жалобы. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Жалоба о проверке конституционности закона, примененного в конкретном деле заявителя I.

Заявитель (указываются следующие данные о заявителе и его представителе в случае

наличия такового) 1. Фамилия, имя, отчество заявителя гражданина; наименование

организации-заявителя. 2. Гражданство. 3. Адрес места жительства гражданина; адрес места

нахождения организации. 4 Фамилия, имя, отчество представителя заявителя. 5. Сведения об

ученой степени по юридической специальности для представителя, не являющегося

адвокатом. 6. Полномочия представителя (доверенность, ордер - заполняется в случае

необходимости). 7. Адрес представителя. II. Наименование и адрес государственного органа,

издавшего закон, конституционность которого обжалуется. III. Точное название, номер, дата

принятия, источник опубликования обжалуемого закона, конкретный перечень обжалуемых

норм. IV. Нормы Конституции Российской Федерации и Федерального конституционного

закона ?О Конституционном Суде Российской Федерации?, дающие право на обращение в

Конституционный Суд Российской Федерации. V. Конкретные основания к рассмотрению

обращения Конституционным Судом Российской Федерации. VI. Описание обстоятельств,

свидетельствующих о применении обжалуемых норм в конкретном деле заявителя. VII.

Позиция заявителя по поставленному им вопросу и ее правовое обоснование со ссылкой на

соответствующие нормы Конституции Российской Федерации (описание и аргументация

предполагаемого нарушения положений Конституции Российской Федерации). VIII.

Требование, обращенное в связи с жалобой к Конституционному Суду Российской

Федерации. Дата. Личная подпись заявителя-гражданина; подпись представителя

организации по должности, печать организации. Подпись представителя заявителя (при его

наличии). Приложение: 1. жалоба (копия жалобы) в Конституционный Суд Российской

Федерации 2 экз. (для заявителя-организации ? 29 экз.) 2. текст обжалуемых норм закона,

применением которого были нарушены права заявителя ? 3 экз. (для заявителя-организации ?

30 экз.) 3. копии официальных документов, подтверждающих применение обжалуемых норм в

конкретном деле заявителя ? 3 экз. (для заявителя-организации ? 30 экз.) 4. документ,

подтверждающий полномочия представителя; 5. копия учредительных документов

организации-заявителя 6. документ об уплате государственной пошлины; ходатайство об

освобождении от уплаты госпошлины (для заявителя-гражданина, с учетом его материального

положения)

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Жалоба о проверке конституционности закона, примененного в конкретном деле заявителя I.

Заявитель (указываются следующие данные о заявителе и его представителе в случае

наличия такового) 1. Фамилия, имя, отчество заявителя гражданина; наименование

организации-заявителя. 2. Гражданство. 3. Адрес места жительства гражданина; адрес места

нахождения организации. 4 Фамилия, имя, отчество представителя заявителя. 5. Сведения об

ученой степени по юридической специальности для представителя, не являющегося

адвокатом. 6. Полномочия представителя (доверенность, ордер - заполняется в случае

необходимости). 7. Адрес представителя. II. Наименование и адрес государственного органа,

издавшего закон, конституционность которого обжалуется. III. Точное название, номер, дата

принятия, источник опубликования обжалуемого закона, конкретный перечень обжалуемых

норм. IV. Нормы Конституции Российской Федерации и Федерального конституционного

закона ?О Конституционном Суде Российской Федерации?, дающие право на обращение в

Конституционный Суд Российской Федерации. V. Конкретные основания к рассмотрению

обращения Конституционным Судом Российской Федерации. VI. Описание обстоятельств,

свидетельствующих о применении обжалуемых норм в конкретном деле заявителя. VII.

Позиция заявителя по поставленному им вопросу и ее правовое обоснование со ссылкой на

соответствующие нормы Конституции Российской Федерации (описание и аргументация

предполагаемого нарушения положений Конституции Российской Федерации). VIII.

Требование, обращенное в связи с жалобой к Конституционному Суду Российской

Федерации. Дата. Личная подпись заявителя-гражданина; подпись представителя

организации по должности, печать организации. Подпись представителя заявителя (при его

наличии). Приложение: 1. жалоба (копия жалобы) в Конституционный Суд Российской

Федерации 2 экз. (для заявителя-организации ? 29 экз.) 2. текст обжалуемых норм закона,

применением которого были нарушены права заявителя ? 3 экз. (для заявителя-организации ?

30 экз.) 3. копии официальных документов, подтверждающих применение обжалуемых норм в

конкретном деле заявителя ? 3 экз. (для заявителя-организации ? 30 экз.) 4. документ,

подтверждающий полномочия представителя; 5. копия учредительных документов

организации-заявителя 6. документ об уплате государственной пошлины; ходатайство об

освобождении от уплаты госпошлины (для заявителя-гражданина, с учетом его материального

положения)

Тема 8. Критерии допустимости жалобы. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

в новой редакции закона о КС РФ несколько усложнился порядок и основания подачи

заявителями жалобы в КС РФ и в нем предусматриваются следующие условия: 1. Заявитель

должен обосновать в жалобе нарушение своих прав и свобод человека и гражданина. 2.

Должен соответственно показать, что затрагиваемые законом права и свободы человека и

гражданина были нарушены в связи с применением закона в конкретном деле. 3. По делу

гражданина должно быть вынесено решение соответствующего судебного органа. В научной

литературе является право КС проверять на соответствии КС по жалобам граждан не только

законов, но и иных нормативно-правовых актов, которые формально не являются законами, но

фактически являются актами делегированного законодательства и обладают юридической

силой, присущей закону, нормативные указы Президента РФ, постановления Правительства

РФ, постановление палат ФС.

практическое занятие (4 часа(ов)):

в новой редакции закона о КС РФ несколько усложнился порядок и основания подачи

заявителями жалобы в КС РФ и в нем предусматриваются следующие условия: 1. Заявитель

должен обосновать в жалобе нарушение своих прав и свобод человека и гражданина. 2.

Должен соответственно показать, что затрагиваемые законом права и свободы человека и

гражданина были нарушены в связи с применением закона в конкретном деле. 3. По делу

гражданина должно быть вынесено решение соответствующего судебного органа. В научной

литературе является право КС проверять на соответствии КС по жалобам граждан не только

законов, но и иных нормативно-правовых актов, которые формально не являются законами, но

фактически являются актами делегированного законодательства и обладают юридической

силой, присущей закону, нормативные указы Президента РФ, постановления Правительства

РФ, постановление палат ФС.

Тема 9. Правовые последствия принятия жалобы к рассмотрению. 
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практическое занятие (4 часа(ов)):

Последствия принятия жалобы к рассмотрению Конституционный Суд Российской

Федерации, приняв к рассмотрению жалобу гражданина на нарушение законом

конституционных прав и свобод, уведомляет об этом суд или иной орган, рассматривающий

дело, в котором применен или подлежит применению обжалуемый закон. Уведомление не

влечет за собой приостановления производства по делу. Суд или иной орган,

рассматривающий дело, в котором применен или подлежит применению обжалуемый закон,

вправе приостановить производство до принятия решения Конституционным Судом

Российской Федерации. Принятие Конституционным Судом конституционной жалобы к

рассмотрению не означает автоматического приостановления производства по делу, так как у

суда общей юрисдикции может и не быть какого-либо сомнения относительно

конституционности закона, а другие участники процесса могут быть заинтересованы в

оперативном рассмотрении дела. Однако суд не связан интересами участников процесса и

самостоятельно решает вопрос о приостановлении производства по делу в случае получения

уведомления Конституционного Суда о принятии конституционной жалобы к рассмотрению в

силу действия принципа процессуальной экономии. Приостановление будет целесообразным

в том случае, если применение обжалованного закона может повлечь причинение трудно

устранимого либо вообще неустранимого или тяжкого вреда, а также в силу его очевидности.

Тема 10. Пределы проверки конституционности законов. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Пределы проверки Конституционным Судом Российской Федерации соответствия

Конституции Российской Федерации закона, указанного в жалобе как нарушающего

конституционные права и свободы граждан, устанавливаются статьей 86 Федерального

конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации".

Конституционный Суд Российской Федерации устанавливает соответствие Конституции

Российской Федерации закона, примененного или подлежащего применению в конкретном

деле: 1) по содержанию норм; 2) по форме акта; 3) по порядку подписания, заключения,

принятия, опубликования или введения в действие; 4) с точки зрения установленного

Конституцией Российской Федерации разделения государственной власти на

законодательную, исполнительную и судебную; 5) с точки зрения установленного

Конституцией Российской Федерации разграничения компетенции между федеральными

органами государственной власти; 6) с точки зрения разграничения предметов ведения и

полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами

государственной власти субъектов РФ и иными договорами о разграничении предметов

ведения и полномочий. Проверка конституционности законов, примененных или подлежащих

применению в конкретном деле, принятых до вступления в силу Конституции Российской

Федерации, производится Конституционным Судом Российской Федерации только по

содержанию норм.

Тема 11. Итоговое решение и его юридические последствия. 

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Правовой

статус

конституционных

судов в Российской

Федерации.

3 1-2

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2.

Нормативно-правовая

основа организации и

деятельности

конституционных

судов.

3 3-4

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

3.

Тема 3. Функции и

полномочия

конституционных

судов.

3 5

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

4.

Тема 4. Порядок

формирования,

состав, структура и

срок полномочий

конституционных

судов.

3 6

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

5.

Тема 5. Основы

конституционного

судопроизводства.

3 7

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

6.

Тема 6. Субъекты

права на обращение с

жалобой.

3 8-9

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

8.

Тема 8. Критерии

допустимости жалобы.

3 12-13

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

  Итого       30  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекции. Часть лекций проходит в классической информационной форме. Наиболее

интересные темы (их перечень обговаривается со студентами) выносятся на обсуждение в

рамках проблемной лекции. Студенты предлагают свои решения предложенной научной

проблемы. Предполагается дискуссия и диалог студентов и преподавателя.

Практические занятия. На практических занятиях студенты обсуждают предлагаемые им

вопросы. Часть практических занятий проводится в форме диалога. Также при подготовке к

отдельным практическим занятиям студенты могут формировать исследовательские группы

для более глубокого изучения той или иной научной проблемы. В конце практического занятия

предполагается устный опрос.

Встречи с судьями Конституционного суда Республики Татарстан

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Правовой статус конституционных судов в Российской Федерации. 

устный опрос , примерные вопросы:
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1. Место конституционных судов в системе органов государственной власти Российской

Федерации. Разграничение компетенции между конституционными судами и федеральными

судами (судами общей юрисдикции, арбитражными судами). Конституционный суд как орган

государственной власти, элемент системы сдержек и противовесов механизма

государственной власти в правовом государстве. Политико-правовая природа

конституционного суда. Конституционный суд в судебной системе правового государства, его

отличие от других видов судов. Осуществление судебного конституционного контроля общими

и арбитражными судами. Разграничение полномочий конституционных, общих и арбитражных

судов в сфере конституционного правосудия. Проблемы взаимоотношений конституционного

суда с другими видами судов. Понятие правового статуса Конституционного суда РФ.

Официальные символы и местопребывание Конституционного суда РФ. Место и роль

Конституционного суда в правовой системе РФ. Природа конституционных (уставных) судов.

Сущность конституционных (уставных) судов. Конституционные (уставные) суды в судебной

системе РФ.

Тема 2. Нормативно-правовая основа организации и деятельности конституционных

судов. 

устный опрос , примерные вопросы:

К истории правового регулирования судебного конституционного контроля. Нормативное

регулирование конституционного правосудия в России в 1990-1993 гг. Практика

Конституционного суда 1992-1993 гг., ее влияние на дальнейшее развитие конституционного

правосудия в РФ. Конституционно-правовое регулирование отношений в сфере

конституционного правосудия. Основные подходы к регламентации основ организации и

деятельности органов конституционного контроля. Специальное законодательство,

регулирующее организацию и деятельность конституционных судов. Система источников

права, регламентирующих организацию и деятельность Конституционного суда РФ.

Закрепление статуса Конституционного суда Конституцией РФ 1993 г. Федеральный

конституционный закон ?О Конституционном суде РФ?. Общая характеристика, цели,

структура, проблемы применения. Федеральные конституционные законы, Закон ?О статусе

судей в РФ? , указы Президента РФ и постановления Правительства РФ как источники

законодательства о Конституционном суде РФ. Регламент Конституционного суда РФ.

Законодательные инициативы о совершенствовании статуса Конституционного суда РФ.

Правовые основы конституционного правосудия в субъектах РФ. Конституционно-правовая

обусловленность конституционных (уставных) судов. Конституции республик и уставы краев,

областей и автономных округов о статусе региональных органов конституционного контроля.

Законодательство республик о конституционных судах. Законы других субъектов об уставных

судах.

Тема 3. Функции и полномочия конституционных судов. 

устный опрос , примерные вопросы:

Понятие компетенции конституционных судов и ее классификация. Проверка

конституционности законов и других нормативных актов. Предупредительный (превентивный)

судебный конституционный контроль. Последующий (репрессивный) судебный

конституционный контроль. Проверка конституционности внутригосударственных и

международных договоров. Разрешение споров о компетенции. Защита прав и свобод

человека и гражданина. Абстрактный и конкретный судебный конституционный контроль.

Проверка конституционности проведения референдумов и выборов, осуществления права

народной инициативы. Конституционный контроль правосудия за нарушениями конституции

должностными лицами и парламентом. Участие конституционного суда в процедуре

импичмента. Толкование конституции. Иные полномочия конституционных судов. Участие

конституционных судов в законотворческом процессе. Послания конституционных судов.

Компетенция Конституционного суда РФ. Компетенция конституционных (уставных) судов

субъектов РФ.

Тема 4. Порядок формирования, состав, структура и срок полномочий конституционных

судов. 

устный опрос , примерные вопросы:
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Состав конституционных судов. Порядок формирования конституционных судов. Процедура

внесения предложений о кандидатах на должность судьи конституционного суда, порядок его

назначения (избрания). К истории формирования конституционных судов. Эволюция порядка

формирования конституционных судов, мировой опыт. Особенности состава, порядка

формирования отдельных конституционных судов стран СНГ и Балтии. Состав, порядок

формирования Конституционного суда РФ. Состав, порядок формирования конституционных

(уставных) судов субъектов РФ. Структура конституционных судов, ее модели. Председатель

конституционного суда и другие должностные лица, их полномочия и роль. Порядок избрания

председателя, заместителя председателя и судьи-секретаря конституционного суда, их

ротация, прекращение пребывания в должности. Порядок временного исполнения

обязанностей председателя конституционного суда. Аппарат конституционного суда и его

роль в организации работы конституционного суда. Структура Конституционного суда РФ.

Порядок формирования персонального состава палат. Распределение компетенции между

пленарным заседанием Конституционного суда и его палатами. Рабочие совещания и комиссии

Конституционного суда РФ. Основные принципы деятельности конституционного суда:

независимость, коллегиальность, гласность. Гарантии деятельности конституционного суда.

Независимость Конституционного суда РФ. Финансовое, материально-техническое, кадровое,

информационное и иные виды обеспечения деятельности Конституционного суда РФ.

Проблемы обеспечения независимости конституционных (уставных) судов субъектов РФ.

Понятие и виды статуса судьи конституционного суда. Требования, предъявляемые к

кандидатам на должность судей конституционных судов. Принесение присяги. Сроки

полномочий судей конституционных судов. Срок полномочий судьи Конституционного суда РФ.

Приостановление (прекращение) полномочий судьи конституционного суда. Основные права и

обязанности судьи конституционного суда. Независимость судьи конституционного суда, ее

гарантии. Занятия и действия, не совместимые с должностью судьи конституционного суда.

Этические нормы поведения судьи конституционного суда. Статус судьи, пребывающего в

отставке. Особенности статуса судьи отдельных постсоветских государств. Статус судьи

Конституционного суда РФ: элементы и регулирование. Специфика статуса судей

конституционных (уставных) судов субъектов РФ.

Тема 5. Основы конституционного судопроизводства. 

устный опрос , примерные вопросы:

Принципы конституционного судопроизводства: понятие и виды. Независимость судей

конституционного суда. Коллегиальность. Гласность. Устность разбирательства. Язык

конституционного судопроизводства. Непрерывность судебного заседания. Состязательность

и равноправие сторон. Полнота и всесторонность разбирательств Организационные формы

конституционного судопроизводства. Пленарные заседания. Заседания коллегий

конституционного суда.

Тема 6. Субъекты права на обращение с жалобой. 

устный опрос , примерные вопросы:

Граждане РФ.Иностранные граждане. Лица без гражданства. Юридические лица.

Общественные объединения. Органы государственной власти.

Тема 7. Порядок оформления и подачи жалобы. 

Тема 8. Критерии допустимости жалобы. 

устный опрос , примерные вопросы:

Содержательные и формальные критерии допустимости жалобы

Тема 9. Правовые последствия принятия жалобы к рассмотрению. 

Тема 10. Пределы проверки конституционности законов. 

Тема 11. Итоговое решение и его юридические последствия. 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Контрольные вопросы для зачета

по С/К Конституционное правосудие и защита прав человека
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1. Нормативное правовое регулирование конституционного контроля.

2. Конституционный суд РФ как орган государственной власти, его место и роль в системе

органов государственной власти РФ.

3. Понятие и пределы компетенции (юрисдикции) конституционных судов.

4. Порядок формирования конституционных судов.

5. Статус судьи конституционного суда.

6. Организационные структуры деятельности конституционного суда, ее модели.

7. Структура Конституционного суда РФ.

8. Участники конституционного судопроизводства.

9. Стадии конституционного судопроизводства: понятие и виды.

10. Субъекты права на обращение в конституционный суд.

11. Основания для отказа в принятии обращения в конституционный суд.

12. Основания для отложения и прекращения производства по делу в конституционном суде.

13. Основные условия подачи конституционных жалоб.

14. Итоговое решение конституционного суда: понятие, виды, процедуры принятия и

содержание.

15. Юридическая сила актов конституционного суда. Исполнение решений конституционного

суда.

16. Особенности рассмотрения дел о конституционности законов по жалобам на нарушение

конституционных прав и свобод граждан.

17. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ.

18. Правовые основы организации и деятельности Конституционного суда РД.

19. Правовые позиции Конституционного суда РФ.

20. Соотношение актов Конституционного суда РФ и актов конституционных (уставных) судов

ее субъектов.

21. Субъекты права на обращение с жалобой при рассмотрения дел о конституционности

законов по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан.

22. Порядок оформления и подачи жалобы при рассмотрения дел о конституционности

законов по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан.

23. Критерии допустимости жалобы при рассмотрения дел о конституционности законов по

жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан.

24. Правовые последствия принятия жалобы к рассмотрению при рассмотрения дел о

конституционности законов по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод

граждан.

25. Пределы проверки конституционности законов при рассмотрения дел о

конституционности законов по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод

граждан.

26. Итоговое решение и его юридические последствия при рассмотрения дел о

конституционности законов по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод

граждан.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Информационные каналы Государственной Думы, Совета Федерации, Конституционного и

Высшего Арбитражного Суда России - http://www.akdi.ru
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Конституционное правосудие и защита прав человека" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Гарант

Консультант Плюс

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030900.62 "Юриспруденция" и профилю подготовки Конституционное право .
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