
 



1. Аннотация 

Курс включает изучение понятий конституционного правосудия, судебно- 

конституционного права и судебно-конституционного процесса, конституционного 

судопроизводства и конституционного контроля, их места и роли в правовой системе 

государства. В основе данного курса лежит рассмотрение судебно-конституционного 

права и судебно-конституционного процесса в единстве их материального содержания и 

процессуальной формы осуществления. 

 

2. Цель и задачи дисциплины 
 

 

Цель дисциплины: 

Преподавание предмета «Конституционное судопроизводство» преследует цель 

представить в систематизированном виде актуальные вопросы теории и практики 

конституционного правосудия (судебного конституционного контроля), накопленные 

наукой с учетом достижений мировой практики и сравнительного правоведения. 

 
Задачи дисциплины: 

1. Изложение содержания нормативно-правового регулирования организации и 

функционирования конституционных судов в контексте осуществления судебного 

конституционного контроля в различных странах в целях выявления как их общих 

черт, так и особенностей; 

2. демонстрация практического опыта организации и функционирования органов 

судебного конституционного контроля, выявление проблем и путей их решения,  

определение путей для развития и совершенствования конституционного 

правосудия в нынешних условиях; 

3. изучение особенностей конституционного правосудия как в РФ, так и в РА, 

рассмотрение особенностей создания, функционирования Конституционного суда 

РФ, РА и некоторых других государств в сравнении и сопоставлении. 



 

3. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по учебному плану 
 

 

 

 
 

 

Виды учебной работы 
Всего, в 

акад. 
Часах 

Распределение по семестрам 

    1_ 

сем 

_2 

сем 

_3 

сем 

    4_ 

сем. 

_5 

сем 

_6 

сем. 

_7_ 

сем. 

_8_ 

сем. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Общая трудоемкость изучения 

дисциплины по семестрам , в т. ч.: 

144       144  

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 72       72  

1.1.1. Лекции 36       36  

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 36       36  

1.1.2.1. Обсуждение прикладных 
проектов 

         

1.1.2.2. Кейсы          

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги          

1.1.2.4. Контрольные работы          

1.1.3. Семинары          

1.1.4. Лабораторные работы          

1.1.5. Другие виды аудиторных занятий          

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 72       72  

1.2.1.Подготовка к экзаменам          

1.2.2.Другие виды самостоятельной 
работы, в т.ч. (можно указать) 

         

1.2.2.1. Письменные домашние 
задания 

         

1.2.2.2. Курсовые работы          

1.2.2.3. Эссе и рефераты          

1.3. Консультации          

1.4. Другие методы и формы занятий **          

Итоговый контроль (Экзамен,Зачет, диф. 

зачет/указать) 

Экзаме 

н 

      Экз 

аме 

н 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4.Распределение весов по формам контроля 
 

 
 

 

 

 

 
Формы контролей 

 

 
Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ 

их оценках 

текущих 

контролей 

 

 

Веса форм 

промежуточны 

х контролей в 

оценках 

промежуточны 

х контролей 

 
Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных 

контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточ 

ных 

контролей в 

результирую 

щей оценке 

промежуточ 

ных 

контролей 

Веса 

результирую 

щей оценки 

промежуточн 

ых контролей 

и оценки 

итогового 

контроля в 

результирую 

щей оценке 

итогового 

контроля 

Вид учебной 

работы/контроля 

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа      0.6      

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние 
задания 

           

Реферат            

Эссе            

Опрос   1         

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих 
оценок текущих контролей 

в итоговых оценках 
промежуточных контролей 

        0.4   

Веса оценок 
промежуточных контролей 

в итоговых оценках 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

           

 
1 Учебный Модуль 



промежуточных контролей            

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         1  

Вес результирующей 

оценки промежуточных 

контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          0.4 

Экзамен/зачет (оценка 
итогового контроля) 

           

0.6 
 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

 
 

 

 

6. Содержание дисциплины: 

 

6.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

 
Раздел дисциплины и темы 

 
Всего, 

часов 

 
Лекции, 

час. 

Практич 

еские 

занятия, 

час. 

 
Семинар 

ы, час. 

Лаборато 

рные 

работы, 

час. 

1 2 3 4 5 6 

Введение      

Тема 1. Судебно-конституионное право и 

процесс как отрасль права, наука и 

учебная дисциплина 

 

4 

 

2 

 

2 

  

Тема 2. Субъекты и объекты 

конституционного контроля 
4 

 

2 
2 

  

Тема 3. Виды судебного конституционного 

контроля 

 

4 

 

2 

 

2 

  

Тема 4. Основные этапы становления и 

развития судебного конституционного 

контроля 

 

4 

 

2 

 

2 

  

Тема 5. Конституционный суд как орган 

государственной власти, его место и роль 

в системе органов государственной 

власти, взаимоотношения с иными 

судами 

 
 

4 

 
 

2 

 
 

2 

  

Тема 6. Порядок формирования 

Конституционных судов, особенности 

формирования, состав и структура 

Конституционного суда в РА и РФ 

 
4 

 

2 
 

2 

  

Тема 7. Статус судьи конституционного 

суда. Основные принципы статуса судьи 

Конституционного суда в РА и РФ 

 

4 

 

2 

 

2 

  

Тема 8. Структура и полномочия 

Аппарата Конституционного суда РА, 
4 

 
2 

  



судебная служба в Аппарате 
Конституционного суда в РА и РФ 

 2    

Тема 9. Материальные, социальные и 

иные гарантии судьи Конституционного 

суда, финансовые гарантии деятельности 
Конституционного суда в РА и РФ 

 
4 

 
 

2 

 
2 

  

Тема 10. Виды, структура, порядок 

принятия и особенности актов 
Конституционных судов, правовоые 

позиции Конституционных судов 

 
4 

 
 

2 

 
2 

  

Тема 11. Основные стадии и общие 

правила рассмотрения дел в 
конституционном судопроизводстве 

 

4 

 

2 
 

2 

  

Тема 12. Принципы конституционного 
судопроизводства 

4 
2 

2 
  

Тема 13. Понятие и виды полномочий 
Конституционных судов 

4 
 

2 
2 

  

Тема 14. Основные виды (модели) 

индивидуальной конституционной 

жалобы, условия подачи и основные 

особенности рассмотрения 

индивидуальных конституционных 

жалоб Конституционным судом 

 

 
4 

 
 

2 

 

 
2 

  

Тема 15. Рассмотрение 

Конституционными судами дел о 

толковании Конституции, споров о 

конституционных полномочиях 

конституционных органов, дел о 

соответствии правовых актов 

Конституции, проверка 

конституционности закрепленных в 
международных договорах обязательств 

 

 

 
 

4 

 

 

2 

 

 

 
 

2 

  

Тема 16. Разрешение Конституционными 

судами споров в связи с 

постановлениями, принятыми по 

результатам референдумов, выборов в 

Парламент, выборов Президента, 

рассмотрение дел на основе обращений 

органов местного самоуправления, судов 

и Генерального прокурора, дел по 

определению соответствия Конституции 

проекта Конституции, проектов 

правовых актов, выносимых на 

референдум, дел по определению 

соответствия Конституции закона, 
принятого Парламентом 

 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 
2 

  

Тема 17. Рассмотрение 

Конституционными судами дел о 

прекращении полномочий депутата, о 

привлечении судьи Конституционного 

 
4 

  
2 

  



суда к дисциплинарной ответственности, 

о прекращении полномочий судьи 

Конституционного суда, о даче согласия 

на возбуждение уголовного 

преследования в отношении судьи 

Конституционного суда 

  

2 

   

Тема 18. Рассмотрение 

Конституционными судами дел о 

невозможности исполнения Президентом 

своих полномочий, о даче заключения о 

наличии оснований для отрешения от 

должности Президента, о 

приостановлении или запрещении 

деятельности политических партий, дел 

по вопросам, связанным с принятием 

указов и распоряжений Президентом и 
формированием Правительства 

 

 

 

 
 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 
 

2 

  

ИТОГО 72 36 36   

 

 

 

6.2. Содержание разделов дисциплины 

 
Вопросы для семинаров и письменных работ в рамках указанных разделов 

 

1. Судебное конституционное право и процесс как отрасль права, наука и учебная 

дисциплина 

2. Источники судебного конституционного права и процесса 

3. Соотношение понятий конституционного контроля и конституционного надзора 

4. Соотношение понятий конституционного правосудия, конституционного 

контроля, судебного конституционного контроля и конституционного 

судопроизводства 

5. Субъекты конституционного контроля 

6. Субъекты права на обращение в Конституционный суд 

7. Объекты судебного конституционного контроля 

8. Предварительный и последующий конституционный контроль 

9. Абстрактный и конкретный контроль 

10. Обязательный и факультативный контроль 

11. Формальный и материальный контроль 

12. Решающий и консультативный контроль 

13. Основные этапы становления и развития судебного конституционного контроля 

14. Американская модель конституционного правосудия 

15. Европейская модель конституционного правосудия 

16. Конституционный суд как орган государственной власти 

17. Место и роль Конституционных судов в системе органов государственной 

власти 

18. Взаимоотношения Конституционных и иных судов 



19. Порядок формирования Конституционных судов 

20. Особенности формирования, состав и структура Конституционного Суда РА и 

РФ 

21. Структура и полномочия Аппарата Конституционного Суда РА и РФ 

22. Судебная служба в Аппарате Конституционного Суда РА и РФ 

23. Правовой статус судьи Конституционного Суда 

24. Независимость судьи Конституционного Суда 

25. Неприкосновенность судьи Конституционного Суда 

26. Несменяемость судьи Конституционного Суда 

27. Несовместимость должности судьи Конституционного Суда с иной 

деятельностью 

28. Материальные, социальные и иные гарантии судьи Конституционного суда 

29. Завершение и прекращение полномочий судьи Конституционного суда 

30. Правила поведения судьи Конституционного суда 

31. Председатель и заместитель Председателя Конституционного Суда, их 

полномочия 

32. Гарантии деятельности Конституционного суда 

33. Принципы производства в Конституционном Суде 

34. Виды актов органов конституционного правосудия 

35. Структура актов органов конституционного правосудия 

36. Правовые позиции органов конституционного правосудия 

37. Порядок принятия актов Конституционного Суда, предъявляемые к ним 

требования 

38. Постановления, заключения и процедурные решения Конституционного Суда 

39. Основные стадии конституционного судопроизводства 

40. Порядок обращения в Конституционный Суд 

41. Общие правила рассмотрения дел в Конституционном Суде 

42. Участники конституционного судопроизводства, их права и обязанности 

43. Приостановление, возобновление и прекращение производства по делу в 

Конституционном Суде 

44. Рассмотрение Конституционным Судом дел в письменном/устном порядке 

45. Понятие и виды полномочий Конституционных судов 

46. Рассмотрение Конституционными судами дел о толковании Конституции 

47. Разрешение Конституционным судом РА споров о конституционных 

полномочиях конституционных органов 

48. Рассмотрение Конституционным судом дел о соответствии Конституции 

правовых актов 

49. Основные виды (модели) индивидуальной конституционной жалобы 

50. Условия подачи и основные особенности рассмотрения индивидуальных 

конституционных жалоб Конституционным судом РА 

51. Разрешение Конституционным судом РА споров в связи с постановлениями, 

принятыми по результатам референдумов 

52. Разрешение Конституционным судом РА споров в связи с постановлениями, 

принятыми по результатам выборов в Национальное Собрание РА 



53. Разрешение Конституционным судом РА споров в связи с постановлениями, 

принятыми по результатам выборов Президента РА 

54. Проверка конституционности закрепленных в международных договорах 

обязательств Конституционным судом РА 

55. Рассмотрение Конституционным судом дел на основе обращений органов 

местного самоуправления 

56. Рассмотрение Конституционным судом дел на основе обращений судов и 

Генерального прокурора РА 

57. Рассмотрение Конституционным судом РА дел по определению соответствия 

Конституции проекта Конституции, проектов правовых актов, выносимых на 

референдум 

58. Рассмотрение Конституционным судом РА дел по определению соответствия 

Конституции закона, принятого Национальным Собранием РА 

59. Рассмотрение Конституционным судом РА дел о прекращении полномочий 

депутата Национального Собрания РА 

60. Рассмотрение Конституционным судом РА дел о даче заключения о наличии 

оснований для отрешения от должности Президента РА 

61. Рассмотрение Конституционным судом РА дел о невозможности исполнения 

Президентом РА своих полномочий 

62. Рассмотрение Конституционным судом РА дел о привлечении судьи 

Конституционного Суда к дисциплинарной ответственности 

63. Рассмотрение Конституционным судом РА дел о прекращении полномочий 

судьи Конституционного Суда 

64. Рассмотрение Конституционным судом РА дел о даче согласия на возбуждение 

уголовного преследования в отношении судьи Конституционного Суда 

65. Рассмотрение Конституционным судом дел о приостановлении или запрещении 

деятельности политических партий 

66. Рассмотрение Конституционным судом РА дел по вопросам, связанным с 

принятием указов и распоряжений Президентом РА и формированием 

Правительства 

 

6.3 Экзаменационные вопросы 

 

1. Судебное конституционное право и процесс как отрасль права, наука и учебная 

дисциплина 

2. Соотношение понятий конституционного правосудия, конституционного 

контроля, судебного конституционного контроля, конституционного надзора и 

конституционного судопроизводства 

3. Субъекты конституционного контроля и субъекты права на обращение в 

Конституционный суд 

4. Объекты судебного конституционного контроля 

5. Виды судебного конституционного контроля, их особенности 



6. Основные этапы становления и развития судебного конституционного 

контроля, особенности американской и европейской моделей конституционного 

правосудия 

7. Конституционный суд как орган государственной власти, его место и роль в 

системе органов государственной власти, взаимоотношения с иными судами 

8. Порядок формирования Конституционных судов, особенности формирования, 

состав и структура Конституционного Суда РА 

9. Структура и полномочия Аппарата Конституционного Суда РА, судебная 

служба в Аппарате Конституционного Суда РА 

10. Принципы правового статуса судьи Конституционного Суда РА 

11. Правила поведения судьи Конституционного Суда РА 

12. Материальные, социальные и иные гарантии судьи Конституционного Суда 

РА, финансовые гарантии деятельности Конституционного Суда РА 

13. Принципы производства в Конституционном Суде РА 

14. Виды, структура, порядок принятия и особенности актов Конституционного 

Суда РА 

15. Основные стадии конституционного судопроизводства, их особенности в РА 

16. Общие правила рассмотрения дел в Конституционном Суде РА 

17. Рассмотрение Конституционными судами дел о толковании Конституции и 

разрешение Конституционным Судом РА споров о конституционных полномочиях 

конституционных органов 

18. Рассмотрение Конституционным Судом РА дел о соответствии правовых актов 

Конституции на основании обращений Президента, Правительства, не менее чем 

одной пятой от общего числа депутатов и Защитника прав человека 

19. Основные виды (модели) индивидуальной конституционной жалобы, условия 

подачи и основные особенности рассмотрения индивидуальных конституционных 

жалоб Конституционным Судом РА 

20. Разрешение Конституционным Судом РА споров в связи с постановлениями, 

принятыми по результатам референдумов и выборов в Национальное Собрание 

21. Разрешение Конституционным Судом РА споров в связи с постановлениями, 

принятыми по результатам выборов Президента. Проверка конституционности 

закрепленных в международных договорах обязательств 

22. Рассмотрение Конституционным Судом РА дел на основе обращений органов 

местного самоуправления, судов и Генерального прокурора 

23. Рассмотрение Конституционным Судом РА дел по определению соответствия 

Конституции проекта Конституции, проектов правовых актов, выносимых на 

референдум, по определению соответствия Конституции закона, принятого 

Национальным Собранием 

24. Рассмотрение Конституционным Судом РА дел о прекращении полномочий 

депутата Национального Собрания РА, дел о невозможности исполнения 

Президентом своих полномочий 

25. Рассмотрение Конституционным Судом РА дел о даче заключения о наличии 

оснований для отрешения от должности Президента 



26. Рассмотрение Конституционным Судом РА дел о привлечении судьи 

Конституционного Суда к дисциплинарной ответственности 

27. Рассмотрение Конституционным Судом РА дел о прекращении полномочий 

судьи Конституционного Суда 

28. Рассмотрение Конституционным Судом РА дел о даче согласия на 

возбуждение уголовного преследования в отношении судьи Конституционного 

Суда 

29. Рассмотрение Конституционным Судом РА дел о приостановлении или 

запрещении деятельности политических партий 

30. Рассмотрение Конституционным Судом РА дел по вопросам, связанным с 

принятием указов и распоряжений Президентом и формированием Правительства 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
 

7.1. Рекомендуемая литература 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция РФ от 25.12.1993г. (с изменениями 2020г.) 

2. Конституция Республики Армения от 05.07.1995г. (с изменениями от 06.12.2015г.) 

3. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ (ред. от 

01.07.2021) «О Конституционном Суде Российской Федерации» 

4. Регламент Конституционного Суда РА от 09.07.2018г. 

 

Учебная литература: 

1. Арутюнян Г.Г. Проблемы совершенствования системы конституционного 

правосудия. // Журнал российского права. 1999. N9 

2. Арутюнян Г.Г., Манасян А. Конституционный контроль, Уч. Пособие, Ер., Изд. 

Иравунк, 2015 - 240 с. 

3. Библиография по конституционному правосудию / авт. - сост. М.А. Митюков; вступ. 

ст. О.Г. Румянцева, Б.А. Страшуна; Фонд конституционных реформ. - М.: Волтерс 

Клувер, 2008. - 960 с. 

4. Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Судебное конституционное право и 

процесс: уч. пос. для вузов. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1998. 

5. Кряжков В.А., Лазарев Л.В. Конституционная юстиция в Российской Федерации. 

Учебное пособие. М.,1998.- 462 с. 

6. Саргсян А.Г. Актуальные проблемы реализации права человека на конституционное 

правосудие. - Ер. Изд. Едит Принт, 2015 - 224 с. 

7. Чиркин В.Е. Органы конституционного контроля: Россия и международный опыт. // 

Журнал российского права. 1998. N4/5 - 145 с. 


