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1. Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и

оценочных средств (описывается в ФОС по дисциплине)

Индекс
компетенции

Расшифровка
компетенции

Показатель
формирования

компетенции для
данной дисциплины

Оценочные
средства

ОК-1 Осознание социальной 
значимости своей 
будущей профессии, 
проявлением 
нетерпимости к 
коррупционному 
поведению, 
уважительным 
отношением к праву и 
закону, обладанием 
достаточным уровнем 
профессионального 
правосознания

Обучающийся
компетентно  использует
на  практике
приобретенные умения и
навыки  в  организации
исследовательских
работ,  в  управлении
коллективом.

Вопросы к зачёту №
1-7. 
Семинар по теме 1. 

ПК-2 Способность 
квалифицированно 
применять нормативные 
правовые акты в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности, 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального права в 
профессиональной 
деятельности

Обучающийся
квалифицированно
толкует  нормативные
правовые акты

Вопросы к зачёту №
8-14. 
Семинар по теме 2.

ПК-15 Способность эффективно
осуществлять правовое 
воспитание

Обучающийся 
квалифицированно 
проводит научные 
исследования в области 
права.

Вопросы к зачёту №
15-21. 
Семинар по теме 3.
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2. Семинарские занятия

1. Опрос на семинарских занятиях  

Темы 1-5.  

Тема 1. Правовые основы судебного конституционного (уставного)

контроля в субъектах Российской Федерации

1. Актуальность  законодательного  регулирования  организации  и

деятельности  конституционных  (уставных)  судов  субъектов  Российской

Федерации.

2. Федеральное  законодательство  по  вопросам  организации  и

деятельности  конституционных  (уставных)  судов  субъектов  Российской

Федерации.

3. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации

по вопросам организации и деятельности конституционных (уставных) судов

субъектов Российской Федерации.

4. Практика федеральных судов общей юрисдикции по рассмотрению

дел  об  оспаривании  законов  субъектов  Российской  Федерации  о

конституционных (уставных) судах субъектов Российской Федерации.

5. Полномочия  субъектов  Российской  Федерации  по  вопросам

организации и деятельности конституционных (уставных) судов субъектов

Российской Федерации. 

6. Общая характеристика законодательного регулирования организации

и  деятельности  конституционных  (уставных)  судов  субъектов  Российской

Федерации.

7. Проблемы  нереализованной  компетенции  конституционными

(уставными) судами субъектов Российской Федерации.

Тема  2.  Основы  статуса  конституционных  (уставных)  судов

субъектов Российской Федерации

1. Законодательное  закрепление  основ  правового  положения

конституционных  (уставных)  судов  субъектов  Российской  Федерации  в

системе публичной власти. 
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2. Принципы организации и деятельности конституционных (уставных)

судов субъектов Российской Федерации. 

3. Полномочия  конституционных  (уставных)  судов  субъектов

Российской Федерации.

Тема  3. Организация  конституционных  (уставных)  судов

субъектов Российской Федерации

1. Состав и порядок формирования конституционного (уставного) суда

субъекта Российской Федерации. 

2. Статус  судей  конституционного  (уставного)  суда  субъекта

Российской Федерации. 

3. Внутренняя  организация  деятельности  конституционного

(уставного) суда субъекта Российской Федерации.

Тема  4. Судопроизводство  в  конституционных  (уставных)  судах

субъектов Российской Федерации

1. Обращение в конституционный (уставный) суд субъекта Российской

Федерации. 

2. Общие процедурные правила рассмотрения дел в конституционном

(уставном) суде субъекта Российской Федерации. 

3. Решения  конституционного  (уставного)  суда  субъекта  Российской

Федерации. 

4. Особенности  рассмотрения  отдельных  категорий  дел  в

конституционном (уставном) суде субъекта Российской Федерации. 

Тема  5.  Конституционное  правосудие  в  Республике  Татарстан:

формирование  и  эволюция  правового  регулирования,  практика

деятельности

1. Развитие  законодательства  Республики  Татарстан  в  сфере

организации и осуществления судебного уставного контроля. 

2. Конституционно-правовой  статус  Конституционного  суда

Республики Татарстан по Конституции Республики Татарстан.
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3. Рекомендации  по  вопросам  законодательного  регулирования

организации и деятельности Конституционного суда Республики Татарстан.

4. Практика  Конституционного  суда  Республики  Татарстан  по

вопросам толкования положений Конституции Республики Татарстан.

5. Практика  Конституционного  суда  Республики  Татарстан  по

вопросам  проверки  конституционности  нормативных  правовых  актов,

принятых на территории Республики Татарстан.

3. Примерный перечень вопрос для самостоятельной работы:

1. Общая характеристика преступлений коррупционной направленности.

Характеристика состава преступлений, содержащих признаки коррупционной

направленности.

2. Злоупотребление  должностными  полномочиями;  нецелевое

расходование бюджетных средств, средств государственных внебюджетных

фондов;  внесение  в  единые  государственные  реестры  заведомо

недостоверных сведений (ст. 285-285.3 УК).

3. Превышение  должностных  полномочий  и  неисполнение

сотрудником органа внутренних дел приказа (ст. 286, 286.1 УК).

4. Присвоение полномочий должностного лица (ст. 288 УК).

5. Взяточничество (ст.ст. 290-291.1 УК).

6.  Незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст.  289

УК).

7. Служебный подлог.

8. Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи

показаний либо к неправильному переводу.

9.  Общая  характеристика  преступлений  в  сфере  экономической

деятельности.

10.  Преступления  в  сфере  государственного  регулирования

предпринимательской деятельности (ст. 169-171.2, 174-175 УК).
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11. Преступления в сфере кредитных отношений (ст. 172, 176, 177, 195-

197 УК).

12.  Преступления  в  сфере  отношений,  обеспечивающих  свободу  и

добросовестность конкуренции и иных состязаний (178-180, 183, 184 УК).

13. Преступления в сфере финансов, оборота драгоценных металлов и

камней (185-187, 191, 192, 198-199.2 УК).

14.  Преступления  в  сфере  внешнеэкономической  деятельности  и

таможенного контроля (ст. 189, 190, 193-194 УК).

15.  Преступления в сфере отношений,  обеспечивающих защиту прав

потребителей (ст. 181 УК).

16. Общая характеристика и виды преступлений против собственности.

17.  Понятие и признаки хищения чужого имущества.  Формы и виды

хищения чужого имущества.

18. Хищения (ст. 158, 160-162, 164 УК).

19. Составы мошенничества (ст. 159-159.6 УК).

20.  Корыстные  преступления  против  собственности,  не  содержащие

признаков хищения (ст. 163, 165, 166 УК).

21. Некорыстные преступления против собственности (ст. 167, 168 УК).

4. Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Актуальность  законодательного  регулирования  организации  и

деятельности  конституционных  (уставных)  судов  субъектов  Российской

Федерации.

2. Федеральное  законодательство  по  вопросам  организации  и

деятельности  конституционных  (уставных)  судов  субъектов  Российской

Федерации.

3. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации

по вопросам организации и деятельности конституционных (уставных) судов

субъектов Российской Федерации.
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4. Практика федеральных судов общей юрисдикции по рассмотрению

дел  об  оспаривании  законов  субъектов  Российской  Федерации  о

конституционных (уставных) судах субъектов Российской Федерации.

5. Полномочия  субъектов  Российской  Федерации  по  вопросам

организации и деятельности конституционных (уставных) судов субъектов

Российской Федерации. 

6. Общая характеристика законодательного регулирования организации

и  деятельности  конституционных  (уставных)  судов  субъектов  Российской

Федерации.

7. Проблемы  нереализованной  компетенции  конституционными

(уставными) судами субъектов Российской Федерации.

8. Законодательное  закрепление  основ  правового  положения

конституционных  (уставных)  судов  субъектов  Российской  Федерации  в

системе публичной власти. 

9. Принципы организации и деятельности конституционных (уставных)

судов субъектов Российской Федерации. 

10. Полномочия  конституционных  (уставных)  судов  субъектов

Российской Федерации.

11. Состав  и  порядок  формирования  конституционного  (уставного)

суда субъекта Российской Федерации. 

12. Статус  судей  конституционного  (уставного)  суда  субъекта

Российской Федерации. 

13. Внутренняя  организация  деятельности  конституционного

(уставного) суда субъекта Российской Федерации.

14. Обращение  в  конституционный  (уставный)  суд  субъекта

Российской Федерации. 

15. Общие процедурные правила рассмотрения дел в конституционном

(уставном) суде субъекта Российской Федерации. 

16. Решения конституционного (уставного) суда субъекта Российской

Федерации. 
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17. Особенности  рассмотрения  отдельных  категорий  дел  в

конституционном (уставном) суде субъекта Российской Федерации. 

18. Развитие  законодательства  Республики  Татарстан  в  сфере

организации и осуществления судебного уставного контроля. 

19. Конституционно-правовой  статус  Конституционного  суда

Республики Татарстан по Конституции Республики Татарстан.

20. Рекомендации  по  вопросам  законодательного  регулирования

организации и деятельности Конституционного суда Республики Татарстан.

21. Практика  Конституционного  суда  Республики  Татарстан  по

вопросам толкования положений Конституции Республики Татарстан.

22. Практика  Конституционного  суда  Республики  Татарстан  по

вопросам  проверки  конституционности  нормативных  правовых  актов,

принятых на территории Республики Татарстан.
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