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Общие положения 
 

Настоящая рабочая программа обязательной дисциплины (модуля) 

«Конституционное правосудие в сфере частного права» образовательной программы 

послевузовского профессионального образования (ООП ППО) ориентирована на 

аспирантов университета, уже прослушавших общие и специальные курсы по 
 

гражданскому праву, конституционному праву, корпоративному праву, международному 

частному праву, праву интеллектуальной собственности, предпринимательскому праву, 

трудовому праву, актуальным проблемам гражданского права. 

 
 

 

1. Цели изучения дисциплины (модуля) 
 

Целью изучения дисциплины «Конституционное правосудие в сфере частного 
 

права» является исследование ряда теоретических и практических вопросов 
 

определения конституционности правовых норм в сфере частного права с учетом 

правоприменительной практики. 
 

В рамках   дисциплины   проводится   анализ,   в   том   числе,   сравнительно- 
 

правовой,конституционно-правового толкования норм гражданского права, трудового 

права, предпринимательского права, семейного права, международного частного 
 

права. 
 

Место  дисциплины  в  структуре основной профессиональной  образовательной 
 

программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
 

«Конституционное правосудие в сфере частного права» является одной из основных 

дисциплин, содержание которой основано на взаимосвязи с такими дисциплинами, как 

гражданское право, семейное право, коммерческое право, корпоративное право, трудовое 
 

право и т.д. Дисциплина ориентирована на углубленное изучение проблем 

конституционализацииподотраслей и институтов частно-правовых дисциплин, таких как 

защита чести и достоинства, право собственности, гражданско-правовая ответственность, 

способы защиты прав, защита личных данных, свобода вступления в брак и др. 
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2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) 
 

Аспирант должен 
 

-Знать: Глубокое содержание тех конституционных норм, которые являются 

основой частно-правового законодательства; толкование этих норм органами 

конституционного контроля; конституционно-правовое содержание норм, 

выявленных Конституционным Судом 
 

- Уметь: толковать нормы частно-правовых отраслей и институтов с точки зрения 

соответствия положениям Конституции; проводить сравнительно-правовой анализ 

толкований аналогичных норм органами конституционного контроля Республики 

Армения, Российской Федерациии иных государств; выявлятьнесоответствия 

частноправовых норм требованиям Конституции 
 

-Владеть:Методами определения конституционности частно-правовых норм и 

положений; знаниями об актуальных проблемах конституционализации частного 

права; знаниями в сфере сравнительного правоведения; навыками практического 

решения задач в области разрешения конституционно-правовых споров; умениями 

составления документов для обращения в Конституционный Суд 

 
 
 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и количество учебных часов 
 

Вид учебной работы Кол-во зачетных 

 единиц*/уч.часов 
  

Аудиторные занятия 4 
  

Лекции (минимальный объем теоретических знаний) 8 
  

Семинар  
  

Практические занятия  
  

Другие виды учебной работы (авторский курс, учитывающий  

результаты исследований научных школ Университета, в т.ч.  

региональных)  
  

Формы текущего контроля успеваемости аспирантов  
  

Внеаудиторные занятия:  
  

Самостоятельная работа аспиранта 24 
  

ИТОГО 36 
  

Вид итогового контроля Составляющая 
 экзамена 

 кандидатского 

 минимума 

 зачет 
  

 2 



 

4. Содержание дисциплины (модуля) 
 

4.1 Содержание лекционных занятий 
 

№   
Содержание 

  Кол-во 

п/п 
    

уч.часов      

  Конституционализация принципов и источников гражданского,   

1  семейного и трудового права   1 

       

  Реализация конституционныхпринципов соразмерности и  

2  определенности в частно-правовых нормах   1 

     

  Проблемы конституционализации институтов гражданского,   

3  семейного, трудового и международного частного права  1 
     

     

  Особенности конституционного правосудия по спорам, связанным с   

4  частно-правовыми нормами   1 

       

   Всего:   4 

 4.2 Практические занятия    

Практические занятия не предусмотрены учебным планом   

 4.3 Другие виды учебной работы    

  Другие виды учебной работы не предусмотрены учебным планом.   

 4.4 Самостоятельная работа аспиранта    
       

№   
Виды самостоятельной работы 

  Кол-во 

п/п 
    

уч.часов      

1 
 Конституционализация суб'ектов гражданского права  

4      

     

  Конституционализация института гражданско-правовой   

2  ответственности   2 

      

3 
 Конституционализация подотрасли вещных прав   

2      

     

4 
 Конституционализация института общей собственности  

2      

     

5 
 Конституционализация института исковой давности  

2      

     

6 
 Конституционализация института недействительности сделок  

2      

     

7 
 Конституционализация института защиты гражданских прав  

2      

     

8 
 Конституционализация сферы интеллектуальной собственности  

2      

     

9  Конституционализация институтов семейного права  2 

3 



   

10 
Конституционализация институтов трудового права 

2  

   

11 
Конституционализация институтов международного частного права 

2  

   

 Всего: 24 
 
 

 

5 Перечень контрольных мероприятий и вопросы к 

экзаменам кандидатского минимума 
 

Перечень вопросов к экзаменам кандидатского минимума: 
 

 

1.Роль и значение конституционного правосудия 
 

2.Система конституционного мониторинга в РА 
 

3.Правовой статус органов конституционного контроля 
 

4.Проблемы конституционализации гражданского права 
 

5.Проблемы конституционализации семейного права 
 

6.Проблемы конституционализации трудового права 
 

7.Особенности института индивидуальной конституционной жалобы в 

сфере гражданских, семейных и трудовых правоотношений 
 

8.Конституционно-правовой процесс по делам, касающимся частно-правовых 
 

отношений 
 

9.Общая характеристика постановлений Конституционного Судав сфере частно-

правовых отношений и их правовые последствия 
 

10.Постановления КС РА, касающиеся суб'ектов гражданского права 
 

11. Постановления КС РА в сфере гражданско-правовой ответственности 
 

12. Постановления КС РА, касающиеся вопросов принудительного 

лишения собственности 
 

13.Постановления КС РА по вопросам толкования общей собственности 
 

14. Постановления КС РА в сфере интеллектуальной собственности 
 

15. Постановления КС РА, касающиеся гражданско-правовых обязательств 
 

16. Постановления КС РА, касающиеся банкротству юридических и физических лиц 
 

17. Постановления КС РА в сфере наследственных отношений 
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18.Постановления КС РА, касающиеся защиты личных неимущественных прав 
 

19.Постановления КС РА, касающихся защиты трудовых прав 
 

20.Правовые подходы органов конституционного контроля РФ и РА по 

вопросам защиты права собственности 
 

21.Правовые подходы органов конституционного контроля РФ и РА по 

вопросам защиты права собственности 
 

22.Правовые подходы органов конституционного контроля РФ и РА в сфере 

гражданско-правовой ответственности 
 

23.Правовые подходы органов конституционного контроля некоторых 

зарубежных стран по вопросам защиты права собственности 

 
 

 

6 Образовательные технологии 
 

В процессе обучения применяются следующие образовательные технологии: 
 

1. Сопровождение лекций показом визуального материала. 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 
 

Учебно-методические и библиотечно-информационные ресурсы обеспечивают 

учебный процесс и гарантируют качественное освоение аспирантом образовательной 

программы. Университет располагает обширной библиотекой, включающей научно-

экономическую литературу, научные журналы и труды научно-практических 

конференций по основополагающим проблемам науки и практики управления. 

 
 

7.1. Основная литература 
 

1. Авакьян  С.А. Конституционное право России: Учебник для вузов: В 2 т.1, 2. М., 2014 
 

2.Авакьян С.А. Конституционный лексикон: Государственно-правовой 

терминологический словарь. М.: Юстицинформ, 2015 
 

3.Актуальные  проблемы  конституционного  права  России  / под  ред.  Б.С.  Эбзеева.  М.: 
 

ЮНИТИ-ДАНА, 2016 
 

4.Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М., 
 

2009 
 

5.Бондарь Н.С.Судебный конституционализм в России. М., 2011 
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6. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая: Договоры о 

передаче имущества. М., 2000 
 

7.Васильева С.В., Виноградов В.А., Мазаев В.Д.Конституционное право России: Учебник 

для вузов. М., 2010 (2011) 
 

8. Венедиктов А.В. Избранные труды по гражданскому праву. М. : Статут, 2004. Т.1. 

(Классика российской цивилистики) 
 

9.Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности. М., 2008 
 

10. Витрянский В. Общие положения о договоре в условиях реформирования 

гражданского законодательства // Хоз. и право. - 2012. - N 4. - С.3-26. 
 

11. Гаврилов К.М. Сроки действия исключительных гражданских прав. - М.: ПАТЕНТ, 
 

2013. - 163с. 
 

12. Гражданское право: Актуальные проблемы теории и практики/Под общ. ред. д.ю.н. 
 

Белов В.А. М.:ЮРАЙТ-ИЗДАТ., 2007 
 

13.Зорькин В.Д. Конституционно-правовое развитие России. М., 2011 
 

14.Зорькин В.Д. Право в условиях глобальных перемен: монография. М., 2013 
 

15.Кененова И.П., Троицкая А.А., Шустров Д.Г. Сравнительное конституционное право в 

доктрине и судебных решениях: Учебное пособие. М., 2015 
 

16. Кряжков В.А. Конституционная культура в зеркале правосудия Конституционного Суда 

Российской Федерации // Журнал конституционного правосудия. 2008. № 3. С. 18. 
 

17.Кутафин О.Е. Российский конституционализм. М., 2008 
 

18. Право интеллектуальной собственности: актуальные проблемы: Монография / 
 

Е.А.Моргунова, С.М.Михайлов, А.А.Рябов, Б.А.Шахназаров; Под общ. ред. Е.А. 
 

Моргуновой - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 176 с. 
 

19. Тузов Д. О. Реституция при недействительности сделок и защита добросовестного 

приобретателя в российском гражданском праве. М.: Статут, 2007 

 

 

7.2. Дополнительная литература 
 

1. Дмитриева О.В. Ответственность без вины в гражданском праве. Воронеж: Изд-во ВГУ, 
 

1998 
 

 

2. Иваненко Ю.Г. Способы защиты гражданского права и основания иска // Закон. - 2011. 

- N 1. - С.168-178. 

 

3. Добровольский В.И. Проблемы корпоративного права в арбитражной практике. М.: 
 

Волтерс Клувер. 2006 
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4. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ части 1 / Под ред. О. Н. Садикова. М., 2002 
 

5. Мякинина А.В. Ограничение размера убытков в гражданском праве // Журнал 

российского права. 2005. № 5 
 

6. Новоселова Л.А. Проценты по денежным обязательствам. М. : Статут, 2000 
 

7. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 1998 
 

8. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая. Общие положения. 

М., 1998 

 
 

7.3.Интернет ресурсы 
 

 

Конституционный Суд Российской Федерации - http://www.concourt.am/ 
 

Конституционный Суд Российской Федерации - http://www.ksrf.ru/ 
 

Министерство юстиции Республики Армения - http://moj.am/ 
 

Министерство юстиции Российской Федерации - http://minjust.ru/ 
 

Официальный интернет-портал правовой информации - http://pravo.gov.ru/ 
 

Портал «Законодательная деятельность» - http://asozd.duma.gov.ru/ 
 

Европейский Суд по правам человека - http://www.echr.coe.int/ 
 

Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) - 
 

http://www.venice.coe.int/ 
 
 

 

8 Материально-техническое обеспечение 
 

В процессе обучения применяются следующие образовательные технологии: 
 

1. Сопровождение лекций показом визуального материала. 
 

2. Проведение лекций с использованием интерактивных методов обучения. 
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