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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целями освоения дисциплины «Конституционно-правовые механизмы защиты предпринимательства» являются приобретение 

теоретических знаний в области конституционного судоустройства и судопроизводства в контексте осуществления конституционного 

правосудия по делам, связанным с предпринимательской деятельностью,  предполагающее обстоятельное  знакомство с совокупностью 

подходов Конституционного Суда РФ к регулированию предпринимательской деятельности; выработка практических навыков 

подготовки - в целях оспаривания нормативных актов, затрагивающих осуществление предпринимательской деятельности - обращений 

в Конституционный Суд РФ, включая разработку сопутствующей аналитики. 

 
В результате изучения дисциплины студенты должны:  

1) знать: 

- основные тенденции конституционно-судебной практики в области предпринимательской деятельности; 

- требования, предъявляемые к обращениям в Конституционный Суд РФ; 

- изъяны аргументации, наиболее часто встречающиеся в обращениях в Конституционный Суд РФ; 

- возможности и пределы использования решений Конституционного Суда РФ для пересмотра дела в суде общей юрисдикции 

или арбитражном суде; 

- основные доктринальные подходы по отдельным аспектам конституционно-правового обеспечения соблюдения прав субъектов 

предпринимательской деятельности. 
2) уметь:  

- анализировать решения Конституционного Суда РФ с выявлением ratio decidendi; 

- осуществлять подготовку обращения в Конституционный Суд РФ и его последующее процессуальное сопровождение 

(определение перспектив обращения; обобщение подходов, занимаемых Конституционным Судом РФ по соответствующему вопросу, 

обоснование правовой позиции предполагаемого заявителя). 

3) иметь навыки: 

- работы с документами конституционно-судебной практики, экспертными заключениями; 
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- консультирования по вопросам конституционно-процессуальной защиты предпринимателей; 

- представления интересов хозяйствующих субъектов в конституционном процессе, включая выступление с судебной речью, 

иные формы полемики с процессуальными оппонентами; 

- компетентного участия в дискуссиях, ведущихся в рамках профессионального / академического сообщества, по проблемным 

вопросам конституционно-судебного обеспечения прав предпринимателей. 

 

Дисциплина относится к вариативной части (дисциплины по выбору студентов) цикла дисциплин специализации магистерской 
программы «Право и государственное управление».  

Приступая к изучению курса, студенты должны иметь знания по дисциплинам «Теория государства и права»,  «Конституционное 

право России», «Гражданское право России (общая и особенная части)», «Коммерческое право России», «Административное право 

России», «Налоговое право России». 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при подготовке магистерской диссертации и 

подготовке к междисциплинарному экзамену. 
 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в часах Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк 

см 

onl/cр 
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Тема 1. 

 

Конституционно-правовое регулирование: основы и тенденции. 
 

Конституция РФ как правовая основа российской экономики. 

Процесс конституционализации российской экономической системы. 

Место и роль конституционно-судебной практики в правовом механизме защиты 

предпринимательства. 

Категория "правовой определенности" как фундаментальная гарантия 

государственной защиты прав, свобод и законных интересов. Требование 

единообразного применения правовых норм, исключающего возможность 

неограниченного усмотрения в процессе правоприменения и 

предполагающего ясность и недвусмысленность их содержания, 

согласованность в системе действующего правового регулирования. 

Структурные элементы правоположения как предмет конституционной проверки 

(диспозиция, санкция отдельной нормы; системная связь нескольких норм). 

Дисквалификация правоположений и выявление их конституционно-

правового смысла. Восполнение пробелов законодательства правовыми 

позициями Конституционного Суда РФ. 

Конституционно-судебные инструменты обеспечения конституционной законности 

в правоприменительной практике. 

Ценностная интерпретация содержания конституционных норм. Метод баланса 

ценностей. Роль конституционных принципов и судебных доктрин. 

Влияние международного и зарубежного опыта. 

Проблема прецедентного характера решений Конституционного Суда РФ. 

Нормативные акты, разъяснительные документы ведомств, законотворческие 

материалы как доказательства в конституционно-судебном процессе. Роль 

экспертных заключений и заключений amicus curiae. 

4 

3 

20 

Знает сущность и конкретные 

проявления процесса 

конституционализации 

российской 

экономической системы; 

место и роль 

конституционно-судебной 

практики в правовом 

механизме защиты 

предпринимательства. 

 

Умеет характеризовать состав 

предметов 

конституционно-

судебного контроля и 

особенности его 

осуществления (в первую 

очередь применительно к 

структурным элементам 

правоположения, а также 

правоприменительной 

практике, 

рассматриваемой в 

системной связи  с 

нормативным 

регулированием). 

 

Ориентируется в назначении 

различных 

конституционно-судебных 

инструментов 

контрольная работа (в 

трех частях), 

письменный экзамен. 



5 

 

 

обеспечения 

конституционной 

законности в 

нормативном 

регулировании, а также в 

правоприменительной 

практике 

(дисквалификация 

правоположений, 

выявление их 

конституционно-

правового смысла, 

восполнение нормативных 

пробелов; понятие 

«правовой позиции 

Конституционного Суда 

РФ», метод баланса 

ценностей,  роль 

конституционных 

принципов и судебных 

доктрин, категория 

"правовой 

определенности"). 

 

Имеет отчетливое представление 

о юридических 

последствиях решений 

Конституционного Суда 

РФ для нормотворчества и 

правоприменения. 
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Понимает особенности 

доказывания в 

конституционно-судебном 

процессе, а также 

значение экспертных 

заключений и заключений 

amicus curiae. 
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Тема 2.  

 

Конституционно-судебная практика как фактор развития гражданского и 

предпринимательского права  
 

Ключевые правовые позиции Конституционного Суда РФ в сфере гражданского и 

предпринимательского права: методологические аспекты, особенности 

выработки, генезис и эволюция концептуальных положений. 

Содержание принципа свободы экономической деятельности в решениях 

Конституционного Суда РФ. Право каждого на свободное использование 

своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не 

запрещенной законом экономической деятельности.  

Свобода договора в решениях Конституционного Суда РФ, требования к 

регулируемым гражданским законодательством договорным обязательствам 

(равенстве сторон, автономия воли, имущественная самостоятельность). 

Пределы государственного регулирования определенных видов экономической 

деятельности. Конституционно обусловленные гарантии стабильности 

гражданского оборота.  Значение отсутствия государственной регистрации 

для квалификации деятельности в качестве предпринимательской. 

Пределы дискреции субъектов предпринимательской деятельности и задачи 

судебного контроля в сфере бизнеса, недопустимость проверки 

экономической целесообразности решений. 

Понятие предпринимательской деятельности; соотношение с иной экономической 

деятельностью. Различия статусов индивидуального предпринимателя и 

субъектов частной практики. 

Оценка корпоративных отношений, складывающиеся между эмитентом акций и 

акционерами по ведению реестра акционеров, как предпринимательских. 

Характер деятельности учредителей (участников) хозяйственных обществ и 

партнерств, а также вкладчиков товариществ на вере. 

Рекламная и иные виды предпринимательской деятельности, являющиеся объектом 

разноуровневого регулирования.  

4 

3 

20 

Знает ключевые правовые 

позиции 

Конституционного Суда 

РФ в сфере гражданского 

и предпринимательского 

права (методологические 

аспекты, особенности 

выработки, генезис и 

эволюция 

концептуальных 

положений) 

Умеет характеризовать 

содержание принципов 

свободы экономической 

деятельности, свободы 

договора в решениях 

Конституционного Суда 

РФ.  

Имеет отчетливое представление 

о  правовых позициях 

Конституционного Суда 

РФ относительно 

пределов 

государственного 

регулирования 

определенных видов 

экономической 

деятельности, а также 

пределах дискреции 

субъектов 

предпринимательской 

контрольная работа (в 

трех частях), 

письменный экзамен. 
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Понятие предпринимательских рисков в решениях Конституционного Суда РФ. 

Лица, не осуществляющие предпринимательскую деятельность 

(акционеры), но участвующие в деятельности субъекта 

предпринимательского права (акционерного общества) как субъекты 

экономического риска.  

Конституционный Суд РФ об особенностях имущественной ответственности 

индивидуального предпринимателя.  

Конституционный Суд РФ о правовой природе фермерского хозяйства и его 

соотношении с организационно-правовыми формами предпринимательской 

деятельности, предусмотренными в ГК РФ и Налоговом кодексе РФ. 

Конституционное значение бухгалтерского учета в предпринимательской 

деятельности: прерогативы законодателя и обязанности участников рынка. 

Воздействие конституционного правосудия на гражданское и арбитражное 

судопроизводство: влияние решений о конституционности норм 

материального права, применяемого для разрешения экономических споров; 

влияние решений о конституционности арбитражно-процессуального права, 

процедур реализации права на судебную защиту свободы 

предпринимательства и иных экономических прав. 

Обращение в третейский суд как способ разрешения гражданско-правовых споров, 

проистекающих из свободы договора, обеспечивающий автономию воли 

участников предпринимательской и иной экономической деятельности. 

 

деятельности и задачи 

судебного контроля в 

сфере бизнеса 

Понимает общий характер 

воздействия 

конституционного 

правосудия на 

гражданское и 

арбитражное 

судопроизводство: 

влияние решений о 

конституционности норм 

материального права, 

применяемого для 

разрешения 

экономических споров; 

влияние решений о 

конституционности 

арбитражно-

процессуального права, 

процедур реализации 

права на судебную защиту 

свободы 

предпринимательства и 

иных экономических 

прав. 
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Тема 3.  

Конституционные аспекты правового регулирования экономического строя: 

соотношение частного и публичного начал 

 

Необходимость согласования противоречивых интересов, защищенных 

конституционными нормами. Коллизии между экономическими правами и 

свободами, с одной стороны и, с другой стороны – экологическими, а также 

иными правами; их разрешение в конституционно-судебной практике. 

Конституционный Суд РФ о балансе частных и публичных начал в сфере 

экономической деятельности. 

Категории «общего блага», «публичного интереса», «социальной ответственности 

бизнеса» в контексте рыночной экономики. Конституционно-судебная 

практика о справедливом балансе между экономической и социальной 

функциями права собственности 

Содержание конституционной цели вмешательства государства в регулирование 

экономических отношений. Пределы публично-властного воздействия на 

отношения собственности, в том числе связанные с осуществлением не 

запрещенной законом экономической деятельности. Требования 

справедливости, адекватности, пропорциональности и соразмерности 

ограничений свободы предпринимательской деятельности. 

Конституционный Суд РФ о тарифном регулировании, в т.ч. организаций 

электроэнергетической отрасли. 

Правовые позиции Конституционного Суда РФ о недопустимости совмещения 

публично-властной управленческой деятельности с предпринимательством; 

о принципиальном несовпадении целей бизнеса и осуществления публично-

властных функций; о неотрывности деятельности организаций, созданных 

публично-правовым образованием, от его функций и существенной связи 

задач учреждений, предприятий и иных организаций с полномочиями 

создавших их публично-властных органов. 

Концепция социально ориентированной рыночной экономики в решениях 

4 

4 

26 

Понимает существо правовой 

позиции 

Конституционного Суда 

РФ о балансе частных и 

публичных начал в сфере 

экономической 

деятельности. 

Имеет отчетливое представление 

о содержании 

закрепляемых в решениях 

Конституционного Суда 

РФ требований 

справедливости, 

адекватности, 

пропорциональности и 

соразмерности 

ограничений свободы 

предпринимательской 

деятельности. 

Ориентируется в подходах 

Конституционного Суда 

РФ к разрешению 

коллизий между свободой 

предпринимательства и 

правами потребителей; к 

правовому режиму 

банковской тайны и 

пределам ее ограничения; 

к   правовой природе 

саморегулируемых 

организаций; к порядку  

контрольная работа (в 

трех частях), 

письменный экзамен. 
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Конституционного Суда РФ, соотношение с концепциями социального и 

правового государства. Право частной собственности, свобода 

собственности и договора, добросовестная конкуренция и предотвращение 

монополизации как конституционные основы рыночной экономики 

Границы конституционно защищаемой свобода договора, недопустимость 

отрицания или умаления других общепризнанных прав и свобод человека и 

гражданина. Необходимость административно-правового регулирования 

деятельности хозяйствующих субъектов с целью защиты прав других лиц. 

Конституционно-судебные аспекты защиты прав предпринимателей в контексте 

антимонопольной деятельности. Коллизии между свободой 

предпринимательской деятельности и защитой конкуренции. 

Конституционный Суд РФ о задачах государственной политики по 

содействию развитию товарных рынков и дискреции федерального 

законодателя в сфере предупреждения, ограничения и пресечения 

монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции. 

Конституционный Суд РФ о составе нарушения антимонопольного 

законодательства. Механизм взыскания с хозяйствующего субъекта в 

федеральный бюджет дохода, полученного вследствие нарушения 

антимонопольного законодательства. Конституционные основания 

законодательного регулирования в целях защиты добросовестной 

конкуренции. Особенности в производстве по делам о возложении 

ответственности за действия (бездействие) должностных лиц 

государственных органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления, ведущих к недопущению, ограничению или устранению 

конкуренции. 

Подходы Конституционного Суда РФ к разрешению коллизий между свободой 

предпринимательства и правами потребителей. Понятие экономически 

слабой (зависимой) стороны и ограничение формального признания 

юридического равенства сторон договора.  Направленность норм о 

публичном договоре на защиту слабой стороны. Характер деятельности 

экономически сильного контрагента как критерий возложения обязанности 

возложения на субъектов 

хозяйственной  

деятельности издержек на 

восстановление 

окружающей среды. 

Знает  конституционно-судебные 

аспекты защиты прав 

предпринимателей в 

контексте 

антимонопольной 

деятельности, защиты 

интересов миноритарных   

акционеров;  

лицензирования 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности. 
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на коммерческую организацию заключить публичный договор. Вкладчик как 

слабая сторона договора и возложение на банк неблагоприятных 

последствий несоблюдения требований к форме договора банковского 

вклада и процедуре его заключения.  

Конституционно-правовые гарантии миноритарных (мелких) акционеров как слабой 

стороны в системе корпоративных отношений. 

Конституционный Суд РФ об установлении порядка осуществления 

предпринимательской деятельности посредством лицензирования. 

Продукция с ограниченной оборотоспособностью.   

Возложение издержек на восстановление окружающей среды на субъектов 

хозяйственной и иной деятельности, оказывающей на окружающую среду 

негативное воздействие. 

Правовой режим банковской тайны как условия свободы экономической 

деятельности, пределы ограничения банковской тайны. 

Конституционный Суд РФ о публично-правовом статусе и двойственной правовой 

природе саморегулируемых организаций. Правомерность передачи функций 

органов исполнительной власти по государственному регулированию 

предпринимательской и профессиональной деятельности 

негосударственным (саморегулируемым) организациям. Обязательность 

членства в отдельных видах саморегулируемых организаций при 

осуществлении соответствующей экономической деятельности. 

Соотношение свободы экономической деятельности работодателя и гарантий при 

увольнении выборных руководителей профсоюзной организации. 

Обеспечение социальных гарантий субъектам  предпринимательской и иной 

экономической деятельности. 
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Тема 4.  

Конституционные аспекты защиты института собственности 
 

Конституционный принцип признания и равной защиты различных форм 

собственности. Восполнение отсутствующего в Конституции РФ специально 

закрепленного права частной собственности юридических лиц.  

Конституционный Суд РФ об обязанностях федерального законодателя при 

регулировании оснований возникновения и прекращения права 

собственности и других вещных прав.  

Конституционно-правовой смысл понятия "имущество": уточнение и расширение в 

правовых позициях Конституционного Суда РФ, учет подходов 

Европейского суда по правам. Имущественные права требования как 

компонент имущества. 

Конституционно-правовые аспекты права собственности на землю. 

Содержание конституционного права частной собственности в решениях 

Конституционного Суда РФ. Особенности состава обязанных участников 

правоотношения, реализующего данное право собственности (помимо 

участников гражданского оборота государство в целом, государственные 

органы, органы местного самоуправления, иные субъекты конституционного 

права). Правомочие субъекта конституционного права собственности 

требовать от государства издания законов, обеспечивающих реализацию и 

охрану права частной собственности, а также создания иных условий, 

необходимых для реализации конституционного права, включая как 

превентивные меры, направленные на недопущение его нарушений, так и 

восстановительные меры, целью которых является восстановление 

нарушенного права; правомочие требовать от органов государственной 

власти не изымать имущество произвольно и без равноценного возмещения. 

Конституционный Суд о судебной и внесудебной защите конституционного 

права собственности. 

Конституционно обусловленные ограничения права частной собственности. 

4 

4 

26 

Умеет характеризовать 

раскрываемые  в 

решениях 

Конституционного Суда 

РФ содержание 

конституционного права 

частной собственности,  а 

также обязанностей 

федерального 

законодателя при 

регулировании оснований 

возникновения и 

прекращения права 

собственности и других 

вещных прав. 

Ориентируется в конституционно-

судебной практике по 

вопросам приватизации; 

по вопросам защиты  прав 

взыскателя и, в частности, 

прав кредитора в 

процедурах банкротства. 

Имеет отчетливое представление 

о  существе 

конституционного 

принципа признания и 

равной защиты различных 

форм собственности, а 

также о его реализации в 

конституционно-судебной 

практике; о 

контрольная работа (в 

трех частях), 

письменный экзамен. 
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Проблема признания имущества вещественным доказательством, 

разрешение вопроса об изъятии имущества с учетом конкретных 

обстоятельств дела. Проблема конфискации имущества, признанного 

орудием преступления. 

Конституционно-судебная практика по вопросам приватизации. Разрешение 

противоречий между свободой распоряжения собственностью (в т.ч. 

муниципальной) и необходимостью защиты интересов малого и среднего 

предпринимательства. 

Конституционно-судебная практика по вопросу прав взыскателя. Имущественный 

иммунитет должника и пределы обращения взыскания по исполнительным 

документам на имущество должника. Ограничение недобросовестных 

должников в возможностях занятия предпринимательской деятельностью. 

Защита прав кредитора в процедурах банкротства под контролем суда разрешить 

вопросы об удовлетворении своих имущественных требований по 

обязательствам должника. Требование соразмерности и адекватности 

конституционно значимым целям принудительной ликвидации 

юридического лица по решению суда и иных мер, предусмотренных ФЗ РФ 

"О несостоятельности (банкротстве)".  

конституционно-правовом 

смысле понятия 

"имущество"; о 

конституционно 

обусловленных 

ограничениях права 

частной собственности. 
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Тема 5.  

Конституционные аспекты защиты прав предпринимателей в рамках 

налогово-фискальных правоотношений 
 

Налоговое законодательство и критерий экономической целесообразности 

(эффективности). Самостоятельность налогоплательщика в определении 

порядка и условий ведения финансово-хозяйственной деятельности.  

Конституционный Суд РФ о судебной проверке законности  решений, 

принимаемых в ходе налогового контроля (о проведении встречных 

проверок, истребовании документов, назначении экспертизы и т..д.) 

Проблема отраслевых и оценочных понятий в налогово-правовых конструкциях. 

Принцип равного налогового бремени. Основания нарушения прав 

налогоплательщика вследствие нарушения принципа равного налогового 

бремени, установленные в решениях Конституционного Суда РФ. 

Недопустимость установления дополнительных, а также повышенных по 

ставкам налогов в зависимости от формы собственности, организационно-

правовой формы предпринимательской деятельности, местонахождения 

налогоплательщика и иных носящих дискриминационный характер 

оснований; установления повышенного тарифа страховых взносов во 

внебюджетные фонды в зависимости от организационно-правовой формы 

юридического лица и для отдельных категорий плательщиков; установления 

дифференцированных правил налогообложения в зависимости от размера 

прибыли, полученной индивидуальным предпринимателем и (или) 

организацией в течение налогового периода, - налоговой базы; установления 

неравных размеров сборов, ставящих одних соискателей перед другими в 

наиболее выгодные условия получения лицензий. 

Правовая природа отчислений в резерв универсального обслуживания, 

осуществляемых группой субъектов предпринимательской деятельности. 

Содержание уклонения от уплаты налогов как уголовного правонарушения в 

решениях Конституционного Суда РФ. Право налогоплательщика на выбор 

4 

4 

26 
Знает содержание 

конституционного 

принципа равного 

налогового бремени и его 

реализации в 

конституционно-судебной 

практике. 

Умеет характеризовать  

раскрываемые в решениях 

Конституционного Суда 

РФ признаки уклонения 

от уплаты налогов как 

уголовного 

правонарушения. 

Ориентируется в правовых 

позициях 

Конституционного Суда 

РФ относительно 

судебной проверки 

законности  решений, 

принимаемых в ходе 

налогового контроля; 

использования 

отраслевых и оценочных 

понятий в налогово-

правовых конструкциях; 

парафискальных сборов. 

 

контрольная работа (в 

трех частях), 

письменный экзамен. 
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оптимального вида платежа и недопустимость установления 

ответственности за операции по оптимизации налогообложения (доктрина 

«деловой цели»).  

Конституционный Суд РФ об ограничениях при проведении повторных налоговых 

проверок после ранее проведенных камеральных налоговых проверок по тем 

же налогам и за те же периоды. 

Недопустимость использования определения размера доходов от занятия 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица 

для исчисления суммы алиментов на основании положений Налогового 

кодекса РФ, определяющих в целях налогообложения размер доходов 

индивидуального предпринимателя. 

Право Правительства РФ на установление обязательных платежей, взимаемых в 

публично-правовом порядке и не носящих  налогового характера. 

Нераспространение критерия правомерности налоговых платежей на 

патентные пошлины. 



16 

 

 

Тема 6.  

Конституционные аспекты соблюдения  прав предпринимателей при 

осуществлении государственными органами контрольно-проверочной 

деятельности  
 

Обязанности публичных субъектов при осуществлении административного надзора. 

Соблюдение баланса между необходимостью защиты жизни и здоровья 

граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного и 

муниципального имущества и обеспечения благоприятных условий для 

функционирования экономической системы в целом, включая свободную, 

основанную на принципах самоорганизации хозяйственной деятельности 

предпринимателей как основных субъектов рыночной экономики. 

Вопрос взыскания с индивидуальных предпринимателей по требованию органа 

государственного контроля (надзора) расходов, понесенных этим органом на 

проведение исследований (испытаний) и экспертиз. 

Проблема исключения в административном порядке (по решению регистрирующего 

органа) из ЕГРЮЛ юридического лица, имеющего признаки 

недействующего, в отношении которого судом по заявлению кредитора 

введена процедура банкротства. Необходимость соблюдения гарантий, 

предоставленных лицам, чьи права и законные интересы затрагиваются в 

связи с исключением недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ. 

4 

4 

26 

Имеет отчетливое представление 

о существе раскрываемого 

в решениях 

Конституционного Суда 

РФ требования 

соблюдения баланса 

между необходимостью 

защиты жизни и здоровья 

граждан, имущества 

физических или 

юридических лиц, 

государственного и 

муниципального 

имущества и обеспечения 

благоприятных условий 

для функционирования 

экономической системы в 

целом, включая свободу 

хозяйственной 

деятельности 

предпринимателей. 

Ориентируется в правовых 

позициях 

Конституционного Суда 

РФ относительно 

обязанностей публичных 

субъектов при 

осуществлении 

административного 

надзора.    

контрольная работа (в 

трех частях), 

письменный экзамен. 
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Тема 7.   

Конституционные аспекты применения мер юридической ответственности к 

предпринимателям 

Принцип индивидуализации юридической ответственности и средства его 

обеспечения в решениях Конституционного Суда РФ. 

Конституционно-правовые аспекты соблюдения интересов предпринимателей в 

связи с привлечением к гражданско-правовой ответственности. 

Возможность присуждения компенсации правообладателям объектов 

интеллектуальной собственности ниже низшего предела без ограничений с 

точки зрения факта принадлежности результатов одному правообладателю, а 

также без ограничения минимальной суммы санкции. Защита прав 

предпринимателей-участников исполнительного производства.  

Конституционно-правовые аспекты соблюдения интересов малого и среднего 

предпринимательства в связи с привлечением к административной 

ответственности. Возможные последствия обременений и подходы 

Конституционного Суда РФ к их оценке. Административный штраф как 

мера предупреждения административных правонарушений и как инструмент 

подавления экономической самостоятельности и инициативы, а также 

ограничения свободы предпринимательской деятельности и права частной 

собственности: проблема баланса. Критерии малозначительности 

административных правонарушений в области предпринимательской или 

иной экономической деятельности. Необходимость дифференцированности 

санкций и соответствия размера налагаемой санкции финансовым 

возможностям субъектов предпринимательства.  Оценка ущерба на основе 

вычета ранее потраченной виновным суммы при ответственности за 

нарушения таможенного законодательства. 

Конституционно-правовые аспекты соблюдения интересов предпринимателей в 

связи с привлечением к уголовной ответственности. Конституционный Суд 

РФ о пенализации простого и специального видов мошенничества; 

непризнание мошенничества сделкой.  

4 

6 

28 

Ориентируется в конституционно-

правовых аспектах 

соблюдения интересов 

предпринимателей в связи 

с привлечением к 

гражданско-правовой 

ответственности; 

соблюдения интересов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

связи с привлечением к 

административной 

ответственности; 

соблюдения интересов 

предпринимателей в связи 

с привлечением к 

уголовной 

ответственности. 

Имеет отчетливое представление 

о конституционно-

судебной трактовке 

принципа 

индивидуализации 

юридической 

ответственности 

применительно к 

ответственности 

субъектов хозяйственной 

деятельности. 

 

контрольная работа (в 

трех частях), 

письменный экзамен. 
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Часов по видам учебных занятий: 2

8 

28 

 2

8 

28 

 1

7

2 

172 

Итого часов: 2

2

8 

228 

 

Формы учебных занятий: 

o лк – лекции в аудитории; 

o см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

o onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

o ср – самостоятельная работа студента. 

 

3. Оценивание 

 

Результирующая оценка по предмету складывается из 4 элементов:  результата контрольной работы (внеаудиторный этап), 

результата контрольной работы (дистанционное обсуждение и коллоквиум-презентация), результата контрольной работы (аудиторный 

этап)  и результата письменного экзамена.  

Блокирующей оценки не предусмотрено. 
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3.1. Формула результирующей оценки 

 

Орез =   0,2 * Окр1  + 0,2 *Окр2 +  0,2 *Окр3 + 0,4 * Оэкз 

 

Орез – результирующая оценка; 

Окр1 – оценка за контрольную работу (1-й этап); 

Окр2 – оценка за контрольную работу (2-й этап); 

Окр3 – оценка за контрольную работу (3-й этап); 

Оэкз – оценка за экзамен. 

 

3.2. Критерии оценивания. 

 

3.2.1. Целью текущей аттестации является проверка навыков применения теоретических знаний к практическим ситуациям.  

 

Текущая аттестация осуществляется в форме выполнения нескольких, отдельно оцениваемых, контрольных заданий и 

предполагает подготовку аналитического досье по одному из постановлений Конституционного Суда РФ, его последующую 

презентацию, а также  обсуждение (дистанционное, аудиторное); \составление проекта обращения в Конституционный Суд РФ.  

Текущая аттестация  проводится в три этапа: составление досье дела ― в письменной форме (I этап, 1-й модуль); дистанционное 

и аудиторное обсуждение, коллоквиум-презентация (II этап, 2-й модуль); составление проекта обращения ― в письменной форме (III 

этап, 2-й модуль).  
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При выполнении первого, внеаудиторного, этапа текущей аттестации необходимо, выбрав одно из посвященных защите 

конституционных прав в сфере предпринимательства решений Конституционного Суда РФ, содержащегося в прилагаемом к настоящей 

программе перечне (см. раздел 5 «Ресурсы», п.5.2. «Судебная практика»), составить аналитическое досье соответствующего дела. По 

согласованию с преподавателем для подготовки досье судебного дела может быть выбран иной, актуальный для конституционно-

правовой защиты предпринимательской деятельности, сюжет. 

Аналитическое досье представляется в виде единого текста, раскрывающего следующие аспекты: 

1.1. Анализ правовых позиций Конституционного Суда РФ, относящихся к данной  проблематике и высказанных на 
момент принятия соответствующего обращения к рассмотрению; 

1.2. Анализ правоприменительных (судебная, административная практика) подходов; 

1.3. Анализ доктринальных подходов; 

1.4. Компаративно-правовой анализ соответствующей правовой проблемы (зарубежные правопорядки; международное и 

наднациональное регулирование); 

2. Характеристика позиций возможных участников конституционного процесса; 

3.1. Влияние вынесенного решения на изменение нормативного регулирования; 

3.2. Общие (реализация правовых позиций) правоприменительные последствия вынесенного решения; 

3.3. Индивидуальные правоприменительные последствия вынесенного решения; 

3.4. Доктринальная оценка решения; 
3.5. Дальнейшее развитие соответствующей правовой позиции в последующих решениях Конституционного Суда РФ. 

Максимальное количество баллов за данное задание текущей аттестации -10; полученные (первичные) баллы умножаются на 

коэффициент 0,2,  результат умножения образует балл, включаемый в итоговую оценку. 

 

При оценке второго, дистанционно-аудиторного, этапа текущей аттестации учитываются: 

1. Качество участия в дискуссии (дистанционной, аудиторной) 

1.1. качество вопросов (не менее двух) по представленным аналитическим досье  

1.2. качество ответов на соответствующие вопросы. 

2. Качество презентации аналитического досье 
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2.1. содержательные достоинства (знание фактического материала; логичность композиции; правильное использование 

специальной терминологии; умение обосновывать собственную точку зрения), 

2.2. организация презентации (эффективное использование средств Microsoft Power Point). 

Максимальное количество баллов за данное задание текущей аттестации -10; полученные (первичные) баллы умножаются на 

коэффициент 0,2,  результат умножения образует балл, включаемый в итоговую оценку. 

 

При выполнении  третьего, аудиторного, этапа текущей аттестации, необходимо, базируясь на одном из выполненных в ходе 
предшествующего этапа досье (выбор определяется посредством жеребьевки; в случае, если данное досье было ранее подготовлено 

аттестуемым, производится пережеребьевка), подготовить проект обращения в Конституционный Суд РФ. 

На выполнение данного задания отводится 90 минут.  

Максимальное количество баллов за данное задание текущей аттестации -10; полученные (первичные) баллы умножаются на 

коэффициент 0,2,  результат умножения образует балл, включаемый в итоговую оценку. 

 

Сроки текущей аттестации: 

 

1-й этап: 

1.1.  до 19 сентября, включительно -  выбор постановлений Конституционного Суда РФ для последующей подготовки 
аналитического досье путем создания в учебной GOOGLЕ-группе отдельных тем обсуждения с единообразным наименованием («ФИО 

студента _____ Реквизиты постановления, включающие дату и номер») .. 

1.2. до 19 октября, включительно  - представление текстов аналитических досье путем размещения в соответствующей теме 

обсуждения (вложенным файлом) в учебной GOOGLЕ-группе. 

 

2-й этап: 

2.1.  до 19 ноября – дистанционное обсуждение аналитических досье. 

2.1.1  до 9 ноября осуществляется ознакомление с текстами досье, по каждому досье каждым участником дискуссии 

формулируется  не менее двух вопросов  
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2.1.2.  до 19 ноября – авторы досье отвечают на заданные вопросы.  

Реплики (вопросы и ответы) добавляются в поле соответствующей темы и не должны дублироваться. 

2.2. Результаты дистанционного обсуждения подводятся в ходе заключительной аудиторной дискуссии в рамках коллоквиума, 

включающего также презентация досье. Коллоквиум проводится, как правило, в первое семинарское занятие, следующее за датой 

завершения дистанционной дискуссии. О точной дате проведения коллоквиума студенты информируются не позднее, чем за 7 

календарных дней. 

 

3-й этап: 

Третий этап текущей аттестации проводится как правило, через одно или два занятия после проведения презентационного 

коллоквиума;  о точной дате  студенты информируются не позднее, чем за 7 календарных дней. 

 

 

 

Количество 

баллов 

Критерий оценивания  

10 Полное и сбалансированное досье дела; аргументированный, с соблюдением всех конституционно-

процессуальных требований проект обращения; ясное и последовательное изложение; безупречное качество 

презентации аналитического досье и участия в коллоквиальном обсуждении1. 

8 Полное и сбалансированное досье дела; аргументированный, с соблюдением всех конституционно-

процессуальных требований проект обращения; незначительные ошибки, допущенные при презентации 

аналитического досье или  в ответах и вопросах на коллоквиальном обсуждении. 

6 Неполное или несбалансированное досье дела; аргументированный, но с наличием нарушений конституционно-

процессуальных требований проект обращения; незначительные ошибки, допущенные при презентации 

                                                
1 Под полнотой досье дела понимается отражение в досье всех перечисленных выше аспектов;  под сбалансированностью -  освещение всех необходимых аспектов с 

достаточной степенью подробности. 
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аналитического досье, а также в ответах и вопросах на коллоквиальном обсуждении. 

4 Неполное и несбалансированное досье дела; частично аргументированный проект обращения, с наличием 

нарушений конституционно-процессуальных требований; существенные ошибки, допущенные при презентации 

аналитического досье, а также в ответах и вопросах на коллоквиальном обсуждении. 

2 Фрагментарное досье дела, неправильная, с существенными теоретическими изъянами и фактическими 

ошибками аргументация проекта обращения; грубые ошибки, допущенные при  презентации аналитического 

досье,  и участия в коллоквиальном обсуждении в изложении. 

1 Отсутствие ключевых обоснований, формулирование взаимоисключающих выводов; бессвязный набор 

разрозненных положений; выполнение иного задания, несогласованного с преподавателем (применимо к 

оцениванию всех трех этапов контрольной работы). 

0 Неявка или неучастие в обсуждении, непредставление работы, списывание, плагиат, подлог (применимо к 
оцениванию всех трех этапов контрольной работы). 

 

Дополнительным основанием для снижения баллов (1 балл за каждое нарушение) является:  

1) наличие в ответе избыточной, не имеющей отношения к существу задания,  информации;  

2) низкое качество оформления текста (нечитаемый почерк при рукописном выполнении задания; чрезмерное употребление 

курсива, подчёркивания, полужирного шрифта, меняющегося размера шрифта  при машинописном выполнении задания);  

3) множественные стилистические, орфографические, грамматические, пунктуационные ошибки (за исключением случаев, 

обусловленных заболеванием (травмой), либо тем, что русский язык не является родным языком студента); 

4) орфографические ошибки в юридической терминологии. 

При нарушении тишины в период проведения третьего этапа контрольной работы оценка за нее может быть снижена на 2 или 
меньшее количество баллов. 

 

Преподаватель, осуществляющий проверку первого и третьего этапов контрольной работы, проводит их проверку не позднее 10 

рабочих дней после представления студентами выполненных заданий соответствующих этапов, если иное не предусмотрено 

локальными нормативными актами НИУ-ВШЭ. 
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3.2.2.  Промежуточная аттестация проводится в форме выполнения письменного экзаменационного задания – составления 

проекта решения Конституционного Суда РФ на основе фабулы по гипотетическому делу.  Помимо  фабул дел, знакомство 

с которыми состоялось при выполнении контрольной работы, фабула экзаменационного задания включает в себя фабулу 

одного из постановлений Конституционного Суда РФ рекомендованного к изучению (п.5.2 настоящей программы), но не 

являвшегося предметом специального рассмотрения в рамках текущей аттестации. Студенты, получившие по итогам 

текущей аттестации совокупно не менее 18 первичных баллов, вправе, определив соответствующее постановление 

самостоятельно, представить преподавателю на согласование проект фабулы в  течении недели с момента объявления 

итогов  третьего этапа текущей аттестации. Определяемые таким образом  постановления не должны дублироваться.   

 

Надлежащее выполнение экзаменационного задания предполагает представление основывающегося на действующем 

нормативном регулировании и решениях Конституционного Суда РФ аргументированно изложенного, связного текста, позволяющего 

проследить логику рассуждений, лежащих в основе сделанных выводов, а также убедиться в знании студентом правовых позиций 

Конституционного Суда РФ в сфере защиты прав предпринимателей.  

 

При выполнении экзаменационного задания следует отразить следующие аспекты:  
1.  Характеристика дефекта конституционности в его нормотворческом и / или правоприменительном измерениях, 

1.1. Существо дефекта; 

1.2. Анализ влияния дефекта на состояние  конституционных ценностей; 

1.3. Характеристика  конституционных принципов, с опорой на которые преодолевается дефект и восстанавливается 

надлежащий баланс конституционных ценностей; 

Примечание: Раскрывая все названные выше аспекты, следует обращаться к правовым позициям,  ранее высказанным 

Конституционным Судом РФ, а также к применяемой Конституционным Судом РФ международно-правовой аргументации, включая 

решения Европейского Суда по правам человека. 

1.4. Возможные рекомендательные  обращения к законодателю. 

2. Состав резолютивной части,  строго вытекающий из мотивировочной части:  
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2.1. Обоснованный выбор формулы оценки проверяемого законоположения (дисквалифицирующая резолюция / различные 

варианты интерпретационных резолюций / их комбинация); 

2.2. Содержание возможных предписаний законодателю; 

2.3. Содержание возможных предписаний правоприменителю; 

2.4. Целесообразность установления временного регулирования, впредь до изменения нормативного регулирования; 

2.5. Целесообразность  особого порядка исполнения решения (по времени); 

2.6. Индивидуальные правоприменительные последствия. 
 

Поскольку составление проекта решения Конституционного Суда РФ является учебным заданием, постольку в нем должны 

быть, по возможности, продемонстрированы все знания и навыки, полученные по итогам освоения дисциплины. В этих целях - с 

учетом ограничений, накладываемых форматом судебного решения - возможно использование аналитических отступлений, ремарок, 

комментариев (выделяемых курсивом либо иным образом). 

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно, помимо материалов конституционно-судебной практики и  научной 

литературы, использовать посвященные актуальным вопросам  конституционной законности "Информации Конституционного Суда 

РФ", прежде всего Информацию 2016 г., включая аналитический материал в табличной форме,  а также Информацию  2018  г. 

 

 

Количество 

баллов 

Критерий оценивания  

10 Аргументированный, с соблюдением всех материально-правовых и процессуальных требований проект 

решения; ясное и последовательное изложение. 

8 Аргументированный, с соблюдением всех материально-правовых и процессуальных требований проект 

решения; незначительные нарушения последовательности изложения 

6 Аргументированный, но с наличием нарушений материально-правовых и процессуальных требований проект 

решения; существенные нарушения последовательности изложения. 

4 Частично аргументированный проект решения, с наличием нарушений материально-правовых и 
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процессуальных требований; логические  ошибки в аргументации;  

2 Неправильное, с существенными теоретическими изъянами и фактическими ошибками обоснование; 

множественные (свыше трех) логические  ошибки в аргументации. 

1 Отсутствие в аргументации проекта решения ключевых обоснований, формулирование взаимоисключающих 

выводов; бессвязный набор разрозненных положений; выполнение иного задания, несогласованного с 

преподавателем. 

0 Неявка, непредставление работы, списывание, плагиат, подлог. 

 

Дополнительным основанием для снижения баллов (1 балл за каждое нарушение) является:  

1) наличие в ответе избыточной, не имеющей отношения к существу задания,  информации;  

2) низкое качество оформления текста (нечитаемый почерк при рукописном выполнении задания; чрезмерное употребление 
курсива, подчёркивания, полужирного шрифта, меняющегося размера шрифта  при машинописном выполнении задания);  

3) множественные стилистические, орфографические, грамматические, пунктуационные ошибки (за исключением случаев, 

обусловленных заболеванием (травмой), либо тем, что русский язык не является родным языком студента); 

4) орфографические ошибки в юридической терминологии. 

При нарушении тишины в период проведения экзамена общая оценка за экзамен может быть снижена на 2 или меньшее 

количество баллов. 

 

На выполнение экзаменационного задания отводится 100 минут.  

 
Максимальное количество баллов за экзамен  -10; полученные баллы умножаются на коэффициент 0,4,  результат умножения 

образует балл, включаемый в итоговую оценку. 

 

Преподаватель, осуществляющий проверку экзаменационных работ, проводит показ работ не позднее 5 рабочих дней после 

проведения экзамена, если иное не предусмотрено локальными нормативными актами НИУ-ВШЭ. 

Пересдача экзамена осуществляется в порядке, определённом локальным нормативными актами НИУ-ВШЭ. Формат проведения 
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первой и второй пересдачи (тематика, виды заданий, критерии оценивания, продолжительность проведения и пр.) идентичен формату 

сдачи экзамена. 

4. Примеры оценочных средств 

Образец задания для контрольной работы: 

Первый этап:  

Выбрав одно из решений Конституционного Суда РФ, содержащихся в прилагаемом к программе данной учебной дисциплины 

перечне (раздел 5 «Ресурсы», п.5.2. «Судебная практика»), составьте досье данного дела (анализ соответствующих правовых позиций 
Конституционного Суда РФ, а также иных правоприменительных и доктринальных подходов; компаративно-правовой анализ; 

характеристика позиций возможных участников конституционного процесса, иные значимые аспекты, указанные в п.3.2.1 

программы);  

Второй этап:  

Примите участие в дискуссионном обсуждении (дистанционном, аудиторном) подготовленного досье, проведите его 

презентацию; 

Третий  этап:  

Базируясь на досье, определенном посредством жеребьевки (если данное досье было ранее подготовлено аттестуемым, 

производится пережеребьевка), подготовьте проект обращения в Конституционный Суд РФ. 
 

Образец задания для экзамена: 

Подготовьте проект решения Конституционного Суда РФ: 

 
Фабула 1 
ООО «Стройдом» приобрело по договору купли-продажи земельный участок и по договору купли-продажи строительное оборудование у ПАО 

«Строй-Банк». Спустя год на земельный участок был наложен арест. Как выяснилось, годом ранее в отношении ПАО «Строй-Банк» было возбуждено 

уголовное дело по признакам преступления «Мошенничество». Представители ПАО «Строй-Банк» обвинялись в совершении хищения денежных средств, 

на которые были приобретены: строительное оборудование и земельные участки, после снятия обременений по ипотеке с помощью подложных, по 
версии следствия, соглашений – разделенные на более мелкие земельные участки и перешедшие в собственность третьих лиц по возмездным сделкам.  

В связи с продолжающимся производством предварительного следствия по данному уголовному делу районный суд удовлетворил ходатайство 
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следователя о наложении ареста на земельные участки, в том числе на земельный участок, находящийся теперь уже в собственности ООО 

«Стройдом». Право собственности зарегистрировано с запретом распоряжения и пользования земельным участком. Суд сослался на наличие 
достаточных данных полагать, что земельные участки (в том числе участок ООО «Стройдом») до их разделения были приобретены в результате 

преступных действий обвиняемых, а также на необходимость обеспечить исполнение приговора в части гражданского иска и других имущественных 

взысканий. В удовлетворении надзорных жалоб ООО «Стройдом» было отказано.  
Без удовлетворения оставлена жалоба ООО «Стройдом» о признании незаконным и необоснованным постановления следователя, отклонившего 

ходатайство заявителя о снятии ареста с принадлежащего ему земельного участка, и на действия следственного органа, связанные с изъятием и 

удержанием принадлежащей на праве собственности этому обществу строительного оборудования, а также с воспрепятствованием в пользовании им. 

Оборудование было обнаружено и изъято в ходе осмотра земельного участка. Постановлением следователя оно признано вещественным 
доказательством по уголовному делу, возбужденному в отношении представителей ПАО «Строй-Банк».  

ООО «Стройдом» оспаривает конституционность положений части третьей и девятой статьи 115 УПК РФ во взаимосвязи со статьей 162 

УПК РФ, закрепляющей сроки предварительного следствия, поскольку они не обязывают следователя по истечении определенного срока снять арест с 

имущества лица, не являющегося участником уголовного судопроизводства, или предъявить владельцу этого имущества обвинение в целях защиты 
своего права собственности; позволяют устанавливать на стадии производства предварительного расследования по уголовному делу правового режима 

ареста имущества добросовестного приобретателя. 
Также ООО «Стройдом» просит признать положения части первой статьи 81.1 и пункта 3.1 части второй статьи 82 УПК РФ не 

соответствующими статьям 8, 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 34, 35 и 55 (часть 3) Конституции РФ в той мере, в какой они не предполагают 

наложение на определенный срок ареста на имущество, признанное вещественным доказательством по уголовному делу в связи с преступлением в сфере 

экономической деятельности. По мнению заявителя, тем самым допускается чрезмерное усмотрение уполномоченных органов при изъятии ими 
вещественных доказательств по уголовным делам  о преступлении в сфере экономической деятельности в рамках досудебного производства и хранении 

предметов, используемых для производства товаров, выполнения работ и оказания услуг при осуществлении предпринимательской деятельности и 

принадлежащих лицу, не являющемуся в этом уголовном деле подозреваемым, обвиняемым или лицом, несущим по закону материальную 

ответственность за их действия, при том, что отсутствует эффективный судебный контроль за таким изъятием, призванный обеспечить права 
собственников изымаемого имущества. 

 

Фабула 2 
ООО «Фаэтон» при осуществлении предпринимательской деятельности в виде розничной торговли товарами применяло общую систему 

налогообложения, исчисляя по правилам данной системы налог на добавленную стоимость. По результатам выездной налоговой проверки за период с 

01.01.2009 г. по 31.12.2010 г. ФНС города Набережные Челны было установлено, что деятельность ООО «Фаэтон» требует применения системы 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, в связи с чем  Общество должно уплатить не только налог на вмененный доход, но и налог 
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на добавленную стоимость. Возражение директора Общества состоящее в том, что в ходе реализации товаров покупателям выдавались кассовые 

чеки, а не выставлялись счета-фактуры, в связи с чем уплата единого налога на вмененный доход не представляется возможной, было оставлено 
налоговым органом без внимания.  По результатам проведенной налоговой проверки 15.01.2011 г.  был оставлен акт, которым Общество было 

привлечено к налоговой ответственности, ему были начислены как недоимки по налогу на добавленную стоимость, так и по единому налогу на 

вмененный доход. Решением от 10.02.2011 г. Арбитражный суд республики Татарстан отказал в признании акта налогового органа от 15.01.2011 г. 

недействительным. Данное решение было оставлено постановлением одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.02.2011 г. без изменения 
на том основании, что организация, являющаяся плательщиком налога на добавленную стоимость, при реализации товаров  населению по розничным 

ценам обязана уплатить этот налог в бюджет потому, что она сама определила соответствующую сумму налога расчетным путем и указала ее в 

налоговой декларации. С данными судебными актами согласился Федеральный арбитражный суд Поволжского округа в постановлении 13.04.2011 г. 
Общество просит признать п. 6 и 7 ст. 168, п. 5 ст. 173  НК РФ не соответствующими ч. 1 ст. 8, ч. 1 ст. 34, ст. 57 Конституции РФ в той части, в 

которой данные положения по смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой, возлагают на организацию, впоследствии признанную 

плательщиком единого налога на вмененный доход, обязанность по уплате не только налога на вмененный доход, но и налога на добавленную стоимость. 
Также актом о проведенной налоговой проверке было установлено, что Общество, являясь налоговым агентом, несвоевременно перечислило в 

бюджетную систему суммы налогов на доходы физических лиц, в связи с чем было привлечено к налоговой ответственности по ст. 123 НК РФ в форме 

штрафа и пени. Общество ссылалось на то, что оно должно быть освобождено от налоговой ответственности на основании п. 4 ст. 81 НК РФ, так 

как устранило указанное нарушение самостоятельно задолго до окончания налогового периода и до срока подачи соответствующих расчетов в 
налоговые органы, а также уплатило штраф и пени. Арбитражный суд республики Татарстан отказал в удовлетворении заявленных требований 

потому, что п. 4 ст. 81 НК РФ предусматривает  освобождение от налоговой ответственности по ст. 123 НК РФ только при наличии двух условий: 

предоставление уточненной декларации или расчета, а также уплата недостающих сумм налогов и начисленных пеней. Так как Общество 
предоставило налоговому органу расчет по налогам на доходы физических лиц изначально без ошибок и не уточняло его в последующем, несмотря на то, 

что оно уплатило суммы налогов и пеней, оно не подлежит освобождению от ответственности по ст. 123 НК РФ. Постановлениями одиннадцатого 

арбитражного апелляционного суда и Федерального арбитражного суда Поволжского округа решение Арбитражного суда республики Татарстан 

оставлено без изменения. 
 По мнению Общества, положения п. 4 ст. 81 и ст. 123 НК РФ противоречат ст. 19, 46, 55 Конституции РФ, так как позволяют освобождать 

налогового агента от налоговой ответственности за несвоевременное перечисление в бюджет указанных ранее сумм только в том случае, если он 

предоставляет уточненную налоговую декларацию, так как при изначально правильно составленной отчетности такое условие соблюсти нельзя, от 
ответственности освобождаются только те агенты, которые первоначально  предоставили недостоверную налоговую отчетность.  

 

Фабула 3 
ООО «Грузовичок» был привлечен к административной ответственности по ч.3 ст. 12.2 КоАП за совершение правонарушения - Установка на 
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транспортном средстве заведомо подложных государственных регистрационных знаков. Правонарушение было зафиксировано с применением 

работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции видеозаписи. Постановление о назначении 
административного штрафа было направлено по почте заказным почтовым отправлением в течении трех дней с момента вынесения (ч.3 ст. 28.6), 

поступило по его адресу после истечения двадцати дней со дня вынесения. Лицу был присужден минимальный административный штраф в размере 400 

тысяч рублей.  
По мнению ООО «Грузовичок» размер административного штрафа несоразмерен совершенному административному правонарушению и не 

соответствует вине и характеру правонарушения.  
В двадцатидневный срок с момента получения постановления об административном правонарушении, лицо обратилось для уплаты 

административного штрафа, назначенного в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 28.6 данного Кодекса, в размере половины суммы 
наложенного административного штрафа, однако получило отказ, т.к. срок для уплаты льготного штрафа был пропущен – с момента вынесения 

постановления об административном правонарушении прошло более 20 дней (ч.1.3 ст. 32.2 КоАП). 
Учитывая несоразмерно большой размер административного штрафа и невозможность льготной уплаты, лицо обратилось в суд.  
Звенигородский районный суд Московской области, куда ООО «Грузовичок»  оспорил отказ в удовлетворении ходатайства (ходатайство о 

восстановлении срока, поданное в центр видеофиксации), определением от 6 октября 2016 года направил его жалобу в Можайский городской суд 

Московской области, который своим определением от 22 ноября 2016 года возвратил ее заявителю без рассмотрения ввиду отсутствия предмета 

обжалования, отметив, тем не менее, что Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях не предусматривает возможность 
восстановления срока, установленного для льготной (в размере половины от назначенной суммы) уплаты административного штрафа. 

ООО «Грузовичок» оспаривает конституционность положений части 1.3. статьи 32.2. КоАП , согласно которой при уплате 

административного штрафа лицом, привлеченным к административной ответственности за совершение административного правонарушения, 
предусмотренного главой 12 Кодекса, за исключением некоторых административных правонарушений, не позднее двадцати дней со дня вынесения 

постановления о наложении административного штрафа административный штраф,  может быть уплачен в размере половины суммы наложенного 

административного штрафа ее несоответствие статьям 18, 45 и 46 (части 1 и 2), часть 1.3 статьи 32.2 КоАП Российской Федерации. 
ООО «Грузовичок»  не подвергает сомнению диспозицию статьи 12. 2 КоАП, однако усматривает нарушение Конституции Российской 

Федерации, а именно ее статей 17, 19 (части 1 и 2), 34 (часть 1), 35 (части 1, 2 и 3), 45 и 55 (часть 3), в том, что установленный ею для юридических 

лиц значительный минимальный размер административного штрафа  в системе действующего правового регулирования, не допускающей назначение 

административного наказания ниже низшего предела соответствующей административной санкции, не позволяет обеспечить применение 
соразмерного и дифференцированного в зависимости от материального положения нарушителя административного наказания и тем самым создает 

предпосылки для необоснованного ограничения права собственности и права на занятие предпринимательской и иной не запрещенной законом 

экономической деятельностью.  
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Фабула 4 
Третейский суд при автономной некоммерческой организации "Центр Третейского Разбирательства" решением от 26 июня 2012 года 

удовлетворил иск ОАО "Сбербанк России" к ООО "СОФИД" (должнику) о взыскании с него задолженности по договору об открытии невозобновляемой 

кредитной линии в размере 13 003 667 рублей 54 копеек. 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, куда ОАО "Сбербанк России" обратилось в связи с неисполнением 
ответчиком решения третейского суда в добровольном порядке, определением от 31 октября 2012 года, оставленным без изменения постановлением 

Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 10 декабря 2012 года, заявление ОАО "Сбербанк России" о выдаче исполнительного 

листа на принудительное исполнение данного решения удовлетворил, отвергнув доводы ООО "СОФИД" о том, что рассмотрение спора третейским 
судом, созданным при организации, учредителем которой является одна из сторон этого спора, свидетельствует о нарушении гарантий объективной 

беспристрастности третейского суда, факт соблюдения которых арбитражными судами нижестоящих инстанций проверен не был. 

8 октября 2013 года ОАО "Сбербанк России" обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о 

признании несостоятельным (банкротом) ООО "СОФИД". В качестве арбитражного управляющего заявитель указал Д. А. Татарникова, члена Союза 
«Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих «Альянс управляющих» (ИНН 2312102570, адрес: 

350015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, д.309). 

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 8 августа 2014 года ООО "СОФИД" было признано 
банкротом. 

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 2 октября 2014 года было отказано в удовлетворении 

заявления ООО "СОФИД" о признании незаконными действий (бездействия) гражданина Д.А. Татарникова, совершенных им при осуществлении 
обязанностей конкурсного управляющего признанного банкротом заявителя. 

Посчитав свои права нарушенными данным определением, ООО "СОФИД" обжаловало его в апелляционном порядке, однако арбитражный 

апелляционный суд в определении от 23 декабря 2014 года, руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 150 АПК Российской Федерации, а также 

разъяснением, содержащимся в пункте 48 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15 декабря 2004 года N 29 
"О некоторых вопросах практики применения Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", согласно которому арбитражный суд 

рассматривает разногласия, заявления, ходатайства и жалобы в деле о банкротстве до внесения записи о ликвидации должника в Единый 

государственный реестр юридических лиц; с момента внесения записи о ликвидации должника в Единый государственный реестр юридических лиц на 
основании доказательств о ликвидации должника, поступивших от конкурсного управляющего либо регистрирующего органа, арбитражный суд 

выносит определение о прекращении производства по рассмотрению всех разногласий, заявлений, ходатайств и жалоб, прекратил производство по 

жалобе ООО "СОФИД" на том основании, что 7 октября 2014 года в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о 
государственной регистрации прекращения деятельности ООО "СОФИД" в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о 
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завершении конкурсного производства. 

Нарушение положениями статьи 18 Федерального закона "О третейских судах в Российской Федерации", пункта 2 части 3 статьи 239 АПК 
Российской Федерации и пункта 3 статьи 10 Федерального закона "О некоммерческих организациях" своих прав, гарантированных статьями 4 (часть 

2), 8 (часть 1), 10, 15, 17 (часть 1), 34 (часть 1), 45 (часть 2), 55 (часть 3) и 120 Конституции Российской Федерации, ООО "СОФИД" усматривает в 

том, что эти положения - по смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой, - позволяют рассматривать решение третейского суда как 

законное, даже если оно принято по спору, одной из сторон которого является учредитель автономной некоммерческой организации, при которой 
создан данный третейский суд, и выдавать исполнительный листа на принудительное исполнение такого решения. 

Нарушение же положениями пункта 5 части 1 статьи 150 АПК Российской Федерации своих прав, гарантированных статьями 4 (часть 2), 8 

(часть 1), 10, 15, 17 (часть 1), 34 (часть 1), 46 (части 1 и 2), 50 (часть 3) и 55 (часть 3) Конституции РФ, ООО "СОФИД" усматривает в том, что эти 
положения - по смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой, - являются для арбитражных судов апелляционной инстанции основанием 

прекращения производства по жалобе должника на определение арбитражного суда первой инстанции, которым действия (бездействие) конкурсного 

управляющего, совершенные в рамках дела о банкротстве, признаются законными, в случае внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 

записи о ликвидации должника. 
 

Фабула 5 
В отношении сына заявительницы, гражданки Ивановой М.И., было возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, 

предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ - мошенничества в особо крупном размере.  

Предварительное следствие по данному делу было приостановлено по окончании установленного срока на основании пункта 2 части первой 

статьи 208 УПК РФ в связи с тем, что подозреваемые скрылись и находятся в международном розыске. 
Решением суда, вступившим в законную силу, был наложен арест на имущество заявителя – автомобиль «Kia» красного цвета. Судом было 

признано наличие достаточных оснований полагать, что это имущество приобретено на средства, полученные преступным путем.  

Заявительница оспаривает конституционность части девятой статьи 115 УПК Российской Федерации, согласно которой наложение ареста на 

имущество отменяется на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в 
применении этой меры отпадает необходимость, и пункта 2 части первой статьи 208 УПК РФ, предусматривающего приостановление 

предварительного следствия в случае, если подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по иным 

причинам. 
Заявительница утверждает, что после приостановления производства по уголовному делу арест (в виде запрета распоряжаться и пользоваться 

принадлежащим ей автомобилем будет сохраняться неопределенно длительное время и фактически носит не временный, а постоянный характер. 

При этом, несмотря на запрет использования автомобиля по-прежнему сохраняется обязанность гражданки Ивановой М.И. застраховать свою 
гражданскую ответственность как владельца транспортного средства в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 4 Федерального закона от 25.04.2002 
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№ 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств". 

Не успев сделать это в установленный законом пятидневный срок после приобретения права собственности на автомобиль, Иванова М.И. 
решила не заключать договор страхования своей гражданской ответственности после наложения ареста на автомобиль, поскольку не имела 

возможности использовать его, а значит, отсутствовала даже гипотетическая возможность причинения вреда жизни, здоровью или имуществу 

других лиц при использовании транспортного средства. 

Несмотря на указанные фактические обстоятельства Иванова М.И. была привлечена к административной ответственности за совершение 
правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.37 КоАП РФ, а именно за неисполнение обязанности по страхованию своей гражданской 

ответственности. 

По мнению заявительницы, названные законоположения в их взаимосвязи, не позволяя рассматривать приостановление производства по 
уголовному делу в качестве основания для отмены наложенного по правилам части третьей статьи 115 УПК РФ ареста на имущество, находящееся у 

другого лица, а также сохраняя обязанность владельца транспортного средства заключить договор страхования гражданской ответственности 

несмотря на невозможность использования арестованного автомобиля, вопреки требованиям статей 35 (части 2 и 3) и 55 (часть 3) Конституции РФ 

приводят к несоразмерному ограничению права собственности этого лица на неопределенное время и возлагают на него необоснованные обязанности, 
влекущие для него дополнительные расходы на выплату страховой премии при отсутствии риска наступления страхового случая.  

 
 

5.  Ресурсы 

5.1. Нормативно-правовые акты (в действующей редакции) 
 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации" 
3. Регламент Конституционного Суда Российской Федерации 

 

5.2. Судебная практика 

 
Тема 1.  

Постановление Конституционного Суда РФ от  6 декабря 2017 года № 37-П  по делу о проверке конституционности абзаца тринадцатого статьи 12 

Гражданского кодекса Российской Федерации и части 2 статьи 13 и пункта 1.1 части 1 статьи 29 Арбитражного Процессуального кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В.Г. Жукова 
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Постановление Конституционного Суда РФ от 17 октября 2017 года №24-П по делу о проверке конституционности  пункта 5 части четвертой статьи 392 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Д.А.Абрамова, В.А.Ветлугаева и других 
Постановление Конституционного Суда РФ от 31 марта 2015 года № 6-П  по делу о проверке конституционности пункта 1 части 4 статьи 2 Федерального 

конституционного закона «О Верховном Суде Российской Федерации» и абзаца третьего подпункта 1 пункта 1 статьи 342 Налогового кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой открытого акционерного общества «Газпром нефть» 

Постановление Конституционного Суда РФ от 23 декабря 2013 года № 29-П  по делу о проверке конституционности абзаца первого пункта 1 статьи 1158 
Гражданского кодекса Российской Федерации  в связи с жалобой гражданина М.В.Кондрачука 

Постановление Конституционного Суда РФ от  8 ноября  2012 года № 25-П по делу о проверке конституционности положения части первой статьи 79 

Федерального конституционного закона  «О Конституционном Суде Российской Федерации» в связи с жалобой открытого акционерного общества  
«Акционерная компания трубопроводного транспорта нефтепродуктов «Транснефтепродукт» 

Постановление Конституционного Суда РФ от 21 января 2010 года № 1-П по делу о проверке конституционности положений части 4 статьи 170, пункта 1 

статьи 311 и части 1 статьи 312 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами закрытого акционерного 

общества «Производственное объединение «Берег», открытых акционерных обществ «Карболит», «Завод «Микропровод» и «Научно-
производственное предприятие «Респиратор» 

 

Тема 2.  
Постановление Конституционного Суда РФ от 12 октября  2015 года № 25-П по делу о проверке конституционности положений пункта 5 части 1 статьи 

150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Д.А. Татарникова 

Постановление Конституционного Суда РФ от 18 ноября 2014 г.  № 30-П "По делу о проверке конституционности положений статьи 18 Федерального 
закона "О третейских судах в Российской Федерации", пункта 2 части 3 статьи 239 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

и пункта 3 статьи 10 Федерального закона "О некоммерческих организациях" в связи с жалобой открытого акционерного общества "Сбербанк 

России" 

Постановление Конституционного Суда РФ от 21 февраля 2014 года № 3-П по делу о проверке конституционности по делу о проверке конституционности 
пункта 1 статьи 19 Федерального закона  «Об обществах с ограниченной ответственностью» в связи с жалобой общества  с ограниченной 

ответственностью «Фирма Рейтинг» 

Постановление Конституционного Суда РФ от 23 мая 2013 г.  № 11-П "По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью "Встреча"  

Постановление Конституционного Суда РФ от 27 декабря 2012 г.  № 34-П "По делу о проверке конституционности положений пункта "в" части первой и 

части пятой статьи 4 Федерального закона "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации" в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы"  
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Постановление Конституционного Суда РФ от 1марта 2012 года № 5-П по делу о проверке конституционности абзаца второго статьи 215 и абзаца второго 

статьи 217 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Д.В. Барабаша и А.В. Исхакова  
Постановление Конституционного Суда РФ от 26 мая 2011 г.  № 10-П "По делу о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 11 

Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 2 статьи 1 Федерального закона "О третейских судах в Российской Федерации",  статьи 28 

Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", пункта 1 статьи 33 и статьи 51 

Федерального закона "Об ипотеке (залоге недвижимости)" в связи с запросом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации". 
Постановление Конституционного Суда РФ от 28 января 2010 г.  № 2-П "По делу о проверке конституционности положений абзаца второго пункта 3 и 

пункта 4 статьи 44 Федерального закона "Об акционерных обществах" в связи с жалобами открытых акционерных обществ "Газпром", Газпром 

нефть", "Оренбург нефть" и Акционерного коммерческого сберегательного банка Российской Федерации (ОАО) 
Постановление Конституционного Суда РФ от 23 января 2007 г. №1-П "По делу о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 779 и пункта 1 

статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами общества с ограниченной ответственностью "Агентство 

корпоративной безопасности" и гражданина В.В. Макеева"  

Постановление Конституционного Суда РФ от 24 февраля 2004 г.  № 3-П "По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 74 и 77 
Федерального закона "Об акционерных обществах", регулирующих порядок консолидации размещенных акций акционерного общества и выкупа 

дробных акций, в связи с жалобами граждан, компании "Кадет Истеблишмент" и запросом Октябрьского районного суда города Пензы" 

Постановление Конституционного Суда РФ от 18 июля 2003  № 14-П по делу о проверке конституционности положений статьи 35 Федерального закона 
"Об акционерных обществах", статей 61 и 99 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 31 Налогового кодекса Российской  Федерации 

и статьи 14 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами гражданина А.Б. Борисова, ЗАО "Медиа-Мост" и 

ЗАО "Московская Независимая Вещательная Корпорация" 
Постановление Конституционного Суда РФ от 1 апреля 2003  № 4-П "По делу о проверке конституционности положения пункта 2 статьи 7 Федерального 

закона "Об аудиторской деятельности" в связи с жалобой гражданки И.В. Выставкиной" 

Постановление Конституционного Суда РФ от 22 июля 2002 г.  № 14-П "По делу о проверке конституционности ряда положений Федерального закона "О 

реструктуризации кредитных организаций", пунктов 5 и 6 статьи 120 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве) в связи с 
жалобами граждан, жалобой региональной общественной организации "Ассоциация защиты прав акционеров и вкладчиков" и жалобой ОАО 

"Воронежское конструкторское бюро антенно-фидерных устройств" 

Постановление Конституционного Суда РФ от  6 июня 2000  № 9-П "По делу о проверке конституционности положения абзаца третьего пункта 2 статьи 
77 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" в связи с жалобой открытого акционерного общества "Тверская прядильная 

фабрика". 

Постановление Конституционного Суда РФ от 4 марта 1997 г. "По делу о проверке конституционности статьи 3 Федерального закона от 18 июля 1995 года 
"О рекламе" 
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Постановление Конституционного Суда РФ от 17 декабря 1996 г.  № 20-П "По делу о проверке конституционности пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 

Закона Российской Федерации от 24 июня 1993 года "О федеральных органах налоговой полиции" 
Определение Конституционного Суда РФ от 16 декабря 2008 г.  № 1072-О-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы открытого акционерного 

общества "Центральная топливная компания" на нарушение конституционных прав и свобод положениями пункта 1 статьи 252 Налогового 

кодекса Российской Федерации" 

 
Тема 3.  

Постановление Конституционного Суда РФ от 12 апреля 2016 года № 10-П по делу о проверке конституционности положений части 1 статьи 169, частей 4 

и 7 статьи 170 и части 4 статьи 179 Жилищного кодекса Российской Федерации в связи с запросами групп депутатов Государственной Думы  
Постановление Конституционного Суда РФ от 30 марта 2016 г.  № 9-П "По делу о проверке конституционности пункта 5 статьи 20 Федерального закона 

"О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции" в связи с жалобой ООО "СГИВ" 

Постановления Конституционного Суда РФ от 13 октября 2015 г.  № 26-П «По делу о проверке конституционности пункта 24 части 1 статьи 16 
Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в связи с жалобой администрации 

муниципального образования "Североуральский городской округ"  

Постановление Конституционного Суда РФ от 27 октября 2015 г.  № 28-П «По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 836 Гражданского 
кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан И.С.Билера, П.А.Гурьянова, Н.А.Гурьяновой, С.И.Каминской, А.М.Савенкова, 

Л.И.Савенковой и И.П.Степанюгиной»  

Постановление Конституционного Суда РФ от 5 марта 2013  № 5-П "По делу о проверке конституционности статьи 16 Федерального закона "Об охране 
окружающей среды" и Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных 

размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия" в связи с жалобой общества с 

ограниченной ответственностью "Тополь"  

Постановление Конституционного Суда РФ от  05 июня 2012 года № 13-П по делу о проверке конституционности положения пункта 2 статьи 1086 
Гражданского кодекса Российской Федерации  в связи с жалобой гражданина Ю. Г. Тимашова 

Постановление Конституционного Суда РФ от 20 декабря 2011 г.  № 29-П по делу о проверке конституционности положения подпункта 3 пункта 2 статьи 

106 Воздушного кодекса Российской Федерации в связи с жалобами закрытого акционерного общества "Авиационная компания "Полет" и 
открытых акционерных обществ "Авиакомпания "Сибирь" и "Авиакомпания "ЮТэйр"  

Постановление Конституционного Суда РФ от 15 декабря 2011 г.  № 28-П "По делу о проверке конституционности части четвертой статьи 261 Трудового 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина А.Е. Остаева" 
Постановление Конституционного Суда РФ от 25 мая 2010  № 11-П "По делу о проверке конституционности абзаца десятого статьи 2 Закона Российской 
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Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" в связи с жалобой гражданина Н.И. Гущина" // Российская газета. 2010. 9 июня.  № 

124Определение Конституционного Суда РФ от 4 июня 2007 г.  № 320-О-П "По запросу группы депутатов Государственной Думы о проверке 
конституционности абзацев второго и третьего пункта 1 статьи 252 Налогового кодекса Российской Федерации"  

Постановление Конституционного Суда РФ от 24 июня 2009 г.  № 11-П "По делу о проверке конституционности положений пунктов 2 и 4 статьи 12, 

статей 22.1 и 23.1 Закона РСФСР "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" и статей 23, 37 и 51 

Федерального закона "О защите конкуренции" в связи с жалобами ОАО "Газэнергосеть" и ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Постановление Конституционного Суда РФ от 14 мая 2009 г.  № 8-П "По делу о проверке конституционности положения подпункта "б" пункта 4 

Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия" в связи с запросом Верховного суда Республики 
Татарстан"  

Постановление Конституционного Суда РФ от 19 декабря 2005 г.  № 12-П "По делу о проверке конституционности абзаца восьмого пункта 1 статьи 20 

Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" в связи с жалобой гражданина А.Г. Меженцева"  

Постановление Конституционного Суда РФ от 31 мая 2005 г.  № 6-П "По делу о проверке конституционности Федерального закона "Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" в связи с запросами Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай, Волгоградской областной Думы, группы депутатов Государственной Думы и жалобой гражданина С.Н. Шевцова"  

Постановление Конституционного Суда РФ от 12 ноября 2003 г.  № 17-П по делу о проверке конституционности ряда положений ст. 19 Федерального 
закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" 

Постановление Конституционного Суда РФ от 14 мая 2003 г.  № 8-П "По делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 14 Федерального закона "О 

судебных приставах" в связи с запросом Лангепасского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа" 
Постановление Конституционного Суда РФ от 24 января 2002 г.  № 3-П "По делу о проверке конституционности положений части второй ст. 170 и части 

второй ст. 235 Кодекса законов о труде РФ и п. 3 ст. 25 Федерального закона "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" в 

связи с запросами Зерноградского районного суда Ростовской области и Центрального районного суда города Кемерово" 

Постановление Конституционного Суда РФ от 3 июля 2001 г.  № 10-П "По делу о проверке конституционности отдельных положений подпункта 3 пункта 
2 статьи 13 Федерального закона "О реструктуризации кредитных организаций" и пунктов 1 и 2 статьи 26 Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" в связи с жалобами ряда граждан"  

Определение Конституционного Суда РФ от 23 апреля 2015 г.  № 981-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Макова Владимира 
Владимировича на нарушение его конституционных прав положениями статьи 7 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и ст. 

18 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" 
Определение Конституционного Суда РФ от 29 января 2015 г.  № 185-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Запрягаева 
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Александра Борисовича на нарушение его конституционных прав частью 1 статьи 10 Федерального закона "О защите конкуренции" и 

положениями статьи 14.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" 
Определение Конституционного Суда РФ от 4 октября 2012 г.  № 1813-О "Об отказе в принятии к рассмотрению запроса губернатора Красноярского края 

о проверке конституционности положений пунктов 2 и 3 статьи 23 Федерального закона "Об электроэнергетике" и постановлений Правительства 

Российской Федерации "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике" и "О ценообразовании в отношении 

электрической и тепловой энергии в Российской Федерации" 
Определение Конституционного Суда РФ от 18 января 2011 года № 8-О-П  по жалобе открытого акционерного общества "Нефтяная компания "Роснефть" 

на нарушение конституционных прав и свобод положением абзаца первого пункта 1 статьи 91 Федерального закона "Об акционерных обществах" 

Определение Конституционного Суда РФ от 2 февраля 2006 г.  № 17-О "Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Законодательного Собрания 
Вологодской области о проверке конституционности отдельных положений статей 40, 98, 99 и 102 Федерального закона "Устав железнодорожного 

транспорта Российской Федерации" // Вестник Конституционного Суда РФ. 2006.  № 3. 

Определение Конституционного Суда РФ от 6 июня 2002 г.  № 115-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Мартыновой Е.З.  на 

нарушение ее конституционных прав пунктом 2 статьи 779 и пунктом 2 статьи 782 Гражданского кодекса Российской Федерации" 
Определение Конституционного Суда РФ от 5 ноября 1998 г.  № 186-О "Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Тушинского межмуниципального 

(районного) суда города Москвы о проверке конституционности статьи 171 Уголовного кодекса Российской Федерации"  

Определение Конституционного Суда РФ от 1 октября 1998 г.  № 168-О "По запросу администрации Московской области о проверке конституционности 
части первой пункта 1 и пункта 2 статьи 1015 Гражданского кодекса Российской Федерации" 

 

Тема 4.  
Постановление Конституционного Суда РФ от 11 января 2018 г.  № 1-П "По делу о проверке конституционности части первой статьи 811 и пункта 31 

части второй статьи 82 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью 

"Синклит". 

Постановление  Конституционного Суда РФ от 7 ноября  2017 года №26-П по делу о проверке конституционности  о проверке конституционности 
положений абзаца первого части 2 статьи 2, абзаца третьего части 1 и части 3 статьи 2-1 Закона Республики Крым "Об особенностях 

регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым" в связи с жалобами обществ с ограниченной 

ответственностью "Дайвинг-Центр "Соляриус", "Промхолдинг" и "Формат-ИТ" 
Постановление Конституционного Суда РФ от 11 июля 2017 года № 20-П по делу о проверке конституционности положений статьи 111, части 5 статьи 

247 и пункта 2 части 1 статьи 248 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, частей 1 и 2 статьи 110 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами гражданки Н.Б.Слободяник и федерального государственного бюджетного 
учреждения "Российский сельскохозяйственный центр" 
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Постановление Конституционного Суда РФ от 22 июня  2017 года №16-П  по делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 302 Гражданского 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина А.Н.Дубовца 
Постановление Конституционного Суда РФ от 10 марта 2017 г.  № 6-П "По делу о проверке конституционности статьи 15, пункта 1 статьи 1064, статьи 

1072 и пункта 1 статьи 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан А.С. Аринушенко, Г.С. Бересневой и 

других" 

Постановление Конституционного Суда РФ от 7 марта 2017 г.  № 5-П "По делу о проверке конституционности пункта 1 части третьей статьи 81 и статьи 
4016 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами гражданина А.Е. Певзнера". 

Постановление Конституционного Суда РФ от 10 ноября 2016 г.  № 23-П "По делу о проверке конституционности положений абзаца второго пункта 1 

статьи 2 Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" в связи с жалобой гражданина 
Н.Н. Марасанова" 

Постановление Конституционного Суда РФ от 10 марта 2016 г.  № 7-П "По делу о проверке конституционности части 1 статьи 21, части 2 статьи 22 и 

части 4 статьи 46 Федерального закона "Об исполнительном производстве" в связи с жалобой гражданина М.Л. Ростовцева"  

Постановление Конституционного Суда РФ от 4 июня 2015 г.  № 13-П "По делу о проверке конституционности положений статьи 31.1 Федерального 
закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" в связи с жалобой граждан В.А. Князик и П.Н. 

Пузырина" 

Постановление Конституционного Суда РФ от 10 декабря 2014 г.  № 31-П "По делу о проверке конституционности частей шестой и седьмой статьи 115 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой закрытого акционерного общества "Глория"  

Постановление Конституционного Суда РФ от 21 октября 2014 года № 25-П по делу о проверке конституционности положений частей третьей и девятой 

статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами общества с ограниченной ответственностью «Аврора 
малоэтажное строительство» и граждан В.А. Шевченко и М.П. Эйдлена 

Постановление Конституционного Суда РФ от 14 мая 2012 г.  № 11-П "По делу о проверке конституционности положения абзаца второго части первой 

статьи 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Ф.Х. Гумеровой и Ю.А. Шикунова". 

Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 31 января 2011 года № 1-П по делу  о проверке конституционности положений частей 
первой, третьей и девятой статьи 115, пункта 2 части первой статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и абзаца 

девятого пункта 1 статьи 126 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" в связи с жалобами закрытого акционерного общества 

"Недвижимость-М", общества с ограниченной ответственностью "Соломатинское хлебоприемное предприятие" и гражданки Л.И. Костаревой 
Постановление Конституционного Суда РФ от 20 декабря 2010 г.  № 22-П "По делу о проверке конституционности части 8 статьи 4 и частей 2, 3 и 4 

статьи 9 Федерального закона "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 

Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в связи с жалобой администрации города Благовещенска"  
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Постановление Конституционного Суда РФ от 12 июля 2007 г.  № 10-П "По делу о проверке конституционности положения абзаца третьего части первой 

статьи 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан В.В. Безменова и Н.В. Калабуна 
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2004 г.  № 8-П "По делу о проверке конституционности Земельного кодекса 

Российской Федерации в связи с запросом Мурманской областной Думы"  

Постановление Конституционного Суда РФ от 10 апреля 2003 г.  № 5-П "По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 84 Федерального закона 

"Об акционерных обществах" в связи с жалобой открытого акционерного общества "Приаргунское" 
Постановление Конституционного Суда РФ от 13 декабря 2001 г.  № 16-П "По делу о проверке конституционности части второй статьи 16 Закона города 

Москвы "Об основах платного землепользования в городе Москве" в связи с жалобой гражданки Т.В. Близинской" 

Постановление Конституционного Суда РФ от 16 мая 2000 г.  № 8-П "По делу о проверке конституционности отдельных положений пункта 4 статьи 104 
Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" в связи с жалобой компании "Timber Holdings International Limited" 

Постановление Конституционного Суда РФ от 24 октября 1996 г.  № 17-П "По делу о проверке конституционности части первой статьи 2 Федерального 

закона от 7 марта 1996 года "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об акцизах" // СЗ РФ. 1996.  № 45. Ст. 5202. 

Определение Конституционного Суда РФ от 10 марта 2016 г.  № 443-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы публичного акционерного 
общества "Крымхлеб" на нарушение конституционных прав и свобод абзацем третьим части 1 и частью 3 статьи 2.1 Закона Республики Крым "Об 

особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым" 

Определение Конституционного Суда РФ от 6 июля 2001 г.  № 174-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы закрытого акционерного общества 
"Промсервис" на нарушение конституционных прав и свобод статьей 12 и пунктом 3 статьи 16 Федерального закона "О приватизации 

государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации" 

 
Тема 5.  

Постановление Конституционного Суда РФ от  6  февраля 2018 года № 6-П  по делу о проверке конституционности  положений пункта 4 статьи 81 и 

статьи 123 Налогового кодекса Российской Федерации  в связи с жалобой открытого акционерного общества «Таиф» 

Постановление Конституционного Суда РФ от  28 ноября 2017 года № 34-П  по делу о проверке конституционности пункта 8 статьи 75, подпункта 3 
пункта 1 статьи 111 и подпункта 23 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой Акционерного общества 

"Флот Новороссийского морского торгового порта" 

Постановление Конституционного Суда РФ от 10 июля 2017 года № 19-П «По делу о проверке конституционности положений подпункта 2 пункта 2 
статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации и Перечня кодов видов товаров для детей в соответствии с единой Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10 процентов при 

ввозе на территорию Российской Федерации, в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью "Мишутка" 
Постановление Конституционного Суда РФ от 24 марта 2017 года № 9-П по делу о проверке конституционности отдельных положений Налогового 
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кодекса Российской Федерации и Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Е.Н. Беспутина, А.В. Кульбацкого и 

В.А. Чапланова 
Постановление Конституционного Суда РФ от 30 ноября 2016 года № 27-П по делу о проверке конституционности пункта 1 части 8 статьи 14 

Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» и статьи 227 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с запросом 

Кировского областного суда 
Постановление Конституционного Суда РФ от 3 июня 2014 года № 17-П  по делу о проверке конституционности положений пунктов 6 и 7 статьи 168 и 

пункта 5 статьи 173  Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью  «Торговый дом 

«Камснаб» 
Постановление Конституционного Суда РФ от 2 июля 2013 года № 17-П  по делу о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 5 и статьи 

391 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой открытого акционерного общества «Омскшина» 

Постановление Конституционного Суда РФ от 20 июля 2010 г.  № 17-П "По делу о проверке конституционности подп. "з" п. 2 Перечня видов заработной 

платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей, в связи с жалобой гражданина Л.Р. Амаякяна 
Постановление Конституционного Суда РФ от 23 декабря 2009 года № 20-П по делу о проверке конституционности положения абзаца пятого подпункта 2 

пункта 1 статьи 165 Налогового кодекса  Российской Федерации  в связи с запросом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

Постановление Конституционного Суда РФ от 17 марта 2009 г.  № 5-П по делу о проверке конституционности положения, содержащегося в абзацах 
четвертом и пятом пункта 10 статьи 89 Налогового кодекса Российской Федерации, в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью 

"Варм". 

Постановление Конституционного Суда РФ от 28 февраля 2006 г.  № 2-П "По делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального 
закона "О связи" в связи с запросом Думы Корякского автономного округа" 

Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июля 2004 г. «По делу о проверке конституционности отдельных положений части второй ст. 89 НК РФ 

в связи с жалобой граждан А.Д. Егорова, и Н.В. Чуева»  

Постановление Конституционного Суда РФ от 27 мая 2003 г.  № 9-П "По делу о проверке конституционности положения статьи 199 Уголовного кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобами граждан П.Н. Белецкого, Г.А. Никовой, Р.В. Рукавишникова, В.Л. Соколовского и Н.И. Таланова"  

Постановление Конституционного Суда РФ от 30 января 2001 г.  № 2-П "По делу о проверке конституционности положений подпункта "д" пункта 1 и 

пункта 3 статьи 20 Закона Российской Федерации "Об основах налоговой системы в Российской Федерации" в редакции Федерального закона от 
31 июля 1998 года "О внесении изменений и дополнений в статью 20 Закона Российской Федерации "Об основах налоговой системы в Российской 

Федерации", а также положений Закона Чувашской Республики "О налоге с продаж", Закона Кировской области "О налоге с продаж" и Закона 

Челябинской области "О налоге с продаж" в связи с запросом Арбитражного суда Челябинской области, жалобами общества с ограниченной 
ответственностью "Русская тройка" и ряда граждан"  



42 

 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 21 марта 1997 года  № 5-П "По делу о проверке конституционности положений абзаца второго пункта 2 

статьи 18 и статьи 20 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года "Об основах налоговой системы в Российской Федерации" 
Определение Конституционного Суда РФ от 4 июня 2007 г.  № 320-О-П по запросу группы депутатов Государственной Думы о проверке 

конституционности абзацев второго и третьего п. 1 ст. 252 Налогового кодекса РФ  

Определение Конституционного Суда РФ от 14 декабря 2004 г.  № 447-О "По жалобе гражданина Кокорина О.В. на нарушение его конституционных прав 

положениями подпункта 3 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации" 
Определение Конституционного Суда РФ от 10 декабря 2002 г.  №283-О «По запросу Правительства Российской Федерации о проверке 

конституционности постановления Правительства Российской Федерации от 14 января 2002 года  № 8 "О внесении изменений и дополнений в 

Положение о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков 
обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставление права пользования наименованиями мест происхождения товаров» 

 

Тема 6.  

Постановление Конституционного Суда РФ от 18 мая 2015 г.  № 10-П "По делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 21.1 Федерального закона 
"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью 

"Отделсервис". 

Постановление Конституционного Суда РФ от 18 июля 2008 г.  № 10-П "По делу о проверке конституционности положений абзаца четырнадцатого статьи 
3 и пункта 3 статьи 10 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

государственного контроля (надзора)" в связи с жалобой гражданина В.В. Михайлова" 

Определение Конституционного Суда РФ от 26 апреля 2016 г.  № 808-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы Волошина В.А. на нарушение его 
конституционных прав статьей 21.1 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" 

Определение Конституционного Суда РФ от 25 февр. 2010 г.  № 294-О-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Пасько Владимира 

Петровича на нарушение его конституционных прав частью 2.1 статьи 27 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";  

Определение Конституционного Суда РФ от 22 марта 2011 г.  № 398-О-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Степанова Сергея 

Петровича на нарушение его конституционных прав частью 5 статьи 27 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";  

 

Тема 7.  
Постановление Конституционного Суда РФ от  13 февраля 2018 года № 8-П по делу о проверке конституционности  положений пункта 4 статьи 1252, 
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статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной 

ответственностью «ПАГ» 
Постановлениея Конституционного Суда РФ от  17  января 2018 года №3-П  по делу о проверке конституционности части 1 статьи 46 Федерального 

закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования» и статьи 20 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации 

в связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и 

медицинское страхование» в связи с запросом Арбитражного суда города Москвы и жалобой общества с ограниченной ответственностью 
«Проект» 

Постановление Конституционного Суда РФ от  8 декабря 2017 года № 39-П  по делу о проверке конституционности положений статей 15, 1064 и 1068 

Гражданского кодекса Российской Федерации, подпункта 14 пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса Российской Федерации, статьи 199.2 

Уголовного кодекса Российской Федерации и части первой статьи 54 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 
жалобами граждан Г.Г. Ахмадеевой, С.И. Лысяка и А.Н. Сергеева 

Постановление Конституционного Суда РФ от 13 декабря 2016г.  № 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 

статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского 
края". 

Постановление Конституционного Суда РФ от 2 июня 2015 года № 12-П  по делу о проверке конституционности части 2 статьи 99, части 2 статьи 100 

Лесного кодекса Российской Федерации и положений постановления Правительства Российской Федерации «Об исчислении размера вреда, 
причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства» в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью 

«Заполярнефть» 

Постановление Конституционного Суда РФ от 11 декабря 2014 г. № 32-П "По делу о проверке конституционности положений статьи 159.4 Уголовного 

кодекса Российской Федерации в связи с запросом Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа" 
Постановление Конституционного Суда РФ от 25 февраля 2014 года № 4-П  по делу о проверке конституционности ряда положений статей 7.3, 9.1, 14.43, 

15.19, 15.23¹ и 19.7³ Кодекса Российской Федерации  об административных правонарушениях в связи с запросом Арбитражного суда 

Нижегородской области и жалобами  обществ с ограниченной ответственностью «Барышский мясокомбинат» и «ВОЛМЕТ», открытых 
акционерных обществ  «Завод «Реконд», «Эксплуатационно-технический узел связи» и «Электронкомплекс», закрытых акционерных обществ  

«ГЕОТЕХНИКА П» и «РАНГ» и бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Детская городская  больница № 3 «Нейрон» 

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» 
Постановление Конституционного Суда РФ от 17 января 2013 г.  № 1-П "По делу о проверке конституционности положения части 5 статьи 19.8 Кодекса 
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Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью "Маслянский 

хлебоприемный пункт". 
Постановление Конституционного Суда РФ от 26 ноября 2012 года № 28-П по делу о проверке конституционности положений части 1 статьи 16.2 и части 

2 статьи 27.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобой общества с ограниченной 

ответственностью «Авеста» 

Постановление Конституционного Суда РФ от 27 мая 2008 г.  № 8-П "По делу о проверке конституционности положения части первой статьи 188 
Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки М.А. Асламазян"  

Постановление Конституционного Суда РФ от 12 мая 1998 г.  № 14-П "По делу о проверке конституционности отдельных положений абзаца шестого 

статьи 6 и абзаца второго части первой статьи 7 Закона Российской Федерации от 18.06.1993 "О применении контрольно-кассовых машин при 
осуществлении денежных расчетов с населением" в связи с запросом Дмитровского районного суда Московской области и жалобами граждан". 

Определение Конституционного Суда РФ от 05 февраля 2009 года № 248-О-П по жалобе гражданина Чижова Руслана Александровича на нарушение его 

конституционных прав пунктом 5 статьи 352 Таможенного кодекса Российской Федерации. 
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2. Гаджиев, Г. А. Конституционные основы современного права собственности /Г. А. Гаджиев.//Журнал российского права. -2006. - № 12. - С. 30 – 41. 
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5.5. Программное обеспечение 
 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания  

  ИКС «LMS» Доступ по сети через персональный логин и пароль  
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5.6. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы  

(электронные образовательные ресурсы) 

 

№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания   

 СПС «Консультант Плюс»; СПС «Гарант»; ЭБС «Проспект» Из внутренней сети университета (договор) 

 

 http://ebs.prospekt.org/books   

 

http://znanium.com/catalog/tbk/75   

 

https://www.biblio-online.ru/ 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), 

а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; в форме 

аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме шрифтом  Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; 

индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

http://ebs.prospekt.org/books
http://znanium.com/catalog/tbk/75
https://www.biblio-online.ru/
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для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме электронного документа; в форме 

аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

7. Дополнительные сведения 

 

Изучение данной дисциплины включает следующие формы занятий: лекции, семинары, контрольная работа, самостоятельная 

работа и экзамен.  
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством 

преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Семинарские занятия проводятся в соответствии с тематическим планом. Их целью является углубление знаний по 

определенным темам, а также закрепление умений и навыков работы с решениями Конституционного Суда РФ, нормативными, 

правоприменительными актами, а также с другими значимыми для освоения дисциплины документами и материалами.  

Методы проведения семинарских занятий: дискуссии, разбор кейсов, сообщения по темам; а также коллоквиальное обсуждение 

теоретических и практических аспектов соответствующей темы с элементами дискуссии.  
Задания для семинарских заданий могут выставляться в LMS. 

Задания текущей и промежуточной аттестации  формулируются преподавателем в пределах программы учебной дисциплины с 

учетом навыков и умений, приобретению которых уделялось внимание во время лекционных и семинарских занятий, а также в рамках 

самостоятельной работы студентов.  

При подготовке к выполнению заданий текущей и промежуточной аттестации студенту следует ознакомиться с правилами их 

выполнения и оценивания результатов, в том числе с содержащимися в настоящей программе указаниями.  

Помимо того, для успешного прохождения всех форм аттестации необходимо тщательное изучение основных источников и 

литературы, указанных в данной программе. Дополнительная литература подлежит изучению для углубленного освоения отдельных 

тем. 


