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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основной целью дисциплины является анализ теоретических и практических 

вопросов исполнения решений конституционных судов Российской Федерации и 

зарубежных стран. Решения конституционных судов представляют собой особые 

источники права, сочетающие черты судебных решений и признаки нормативных 

правовых актов. Особая правовая природа диктует необходимость разработки 

самостоятельного правового механизма исполнения данных решений и невозможность 

применения процедуры исполнения обычных судебных решений. Неисполнение 

решений конституционных судов препятствует конституционализации правовой 

системы, приведению в соответствие с Конституцией всей юридически значимой 

деятельности. Одновременно, неисполнение решений органов конституционной 

юстиции приводит к подрыву авторитета не только самих конституционных судов, но 

и государства в целом. 

Дисциплина в системе высшего юридического образования имеет следующую 

основную задачу: ознакомление студентов с комплексом правовых проблем 

реализации решений конституционных судов как самостоятельных органов 

государственной власти, рассмотрение данного вопроса в сравнительно-правовом 

плане; изучение студентами специальных теоретических и практических вопросов 

исполнения решений конституционных судов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП И 

ТРУДОЕМКОСТЬ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

Дисциплина «Исполнение решений конституционных судов» является 

дисциплиной по выбору обучающегося и относится к вариативной части учебного 

плана по программе бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (3 семестр). 

Дисциплина представляет собой раздел конституционного права Российской 

Федерации и раздел конституционного права зарубежных стран. Курс изучается с 

учетом знаний, полученных студентами при изучении общей теории государства и 

права, конституционного права и основных специальных материальных и 

процессуальных юридических дисциплин. 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы 

(108 часов): 
- лекции - 22 часа; 
- практические занятия - 28 часов. 
Форма промежуточной аттестации - зачет. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Тема 1. Общая характеристика конституционного правосудия. 

Тема 2. Решения конституционных судов. 

Тема 3. Механизм исполнения решений конституционных судов. 

Тема 4. Обеспечение исполнения решений конституционных судов. 
 

4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Национальная библиографическая база данных научного цитирования 

eLibrary. 

2. Библиотечный информационный комплекс (электронно-библиотечная 

система «Университетская библиотека online»). 
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3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки. 

4. Информационно-правовая база данных LEXPRO. 

5. Информационно-правовая база данных «Гарант». 

6. Информационно-правовая база данных «КонсультантПлюс». 

7. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат. ВУЗ». 

8. Автоматизированная библиотечно-информационная система VIRTUA. 

9. Программное обеспечение: 

- ABBYY/FineReader (программа для оптического распознавания символов); 

- CorelDRAW/Grafiphics Suite (векторный графический редактор); 

- Photoshop Extended (растровый графический редактор); 

- Adobe InDesign (программа компьютерной вёрстки (DTP)). 


