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Введение
В современных условиях, как показывает опыт, необходимы серьезные
коррективы в правовом обучении специалистов, их подготовке к использованию
новых правовых средств, открывающихся с созданием и функционированием
конституционного правосудия, в защите прав и свобод человека и гражданина, в
установлении конституционного правопорядка. Для этого необходимо включение в
учебный процесс курсов, посвященных конституционному правосудию.
В предлагаемом вниманию пособии представлен вариант конституционного
процесса как учебного спецкурса, в основе которого лежит соответствующая
отрасль права и отрасль законодательства. Содержание учебного спецкурса
охарактеризовано кратким изложением материала и методическими указаниями по
изучению дисциплины. При подготовке учебного материала использовались
последние теоретические разработки ученых, нормативный материал, которые
необходимы

для

получения

полных

и

достоверных

знаний

в

области

конституционного процесса.
При изучении курса студенты должны использовать, прежде всего,
следующую учебную литературу:
- Саликов, М. С. Конституционный судебный процесс: учебник для вузов / М.
С. Саликов. - М.: Норма, 2003. - 416 с.
- Витрук, Н. В. Конституционное правосудие. Судебное конституционное
право и процесс: учебн. пособие для вузов / Н. В. Витрук. - М.: Закон и право, 1998.
- 383 с.
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1 Конституционное правосудие в России
План лекции
1.1 Становление

и

развитие

науки

конституционного

судебного

процессуального права
1.2 Предмет и методы науки конституционного судебного процессуального
права
1.3 Источники науки конституционного судебного процессуального права.
Задачи науки конституционного судебного процессуального права в современных
условиях
1.4 Конституционное судебное процессуальное право как учебная дисциплина

1.1

Становление

и

развитие

науки

конституционного

судебного

процессуального права

Формирование науки конституционного судебного процессуального права
напрямую связано с учреждением и началом функционирования института
конституционного

контроля

в

нашей

стране,

появлением

относительно

самостоятельной группы конституционно-правовых норм, опосредующих конституционный судебный процесс. Насущная потребность научного анализа нового для
правовой системы института была очевидной. Первоначально исследования в этой
области шли по пути описания порядка создания и деятельности Комитета конституционного надзора СССР, Конституционного Суда РСФСР, Конституционного
Суда Российской Федерации, их полномочий, порядка деятельности. Позже
появились

работы,

содержащие

анализ

собственно

решений

федерального

Конституционного Суда РФ, а после учреждения ряда конституционных (уставных)
судов субъектов РФ — и их решений.
В последнее время появляются научные работы по проблематике собственно
конституционного судебного процесса, в которых обосновывается необходимость
обособления и институционализации конституционно-процессуальных норм.
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1.2

Предмет

и

методы

науки

конституционного

судебного

процессуального права

Предметом науки конституционного судебного процессуального права
являются

как

конституционно-судебные

процессуальные

нормы,

так

и

конституционно-судебные процессуальные отношения.
К основным методам науки конституционного судебного процессуального
права можно отнести:
- диалектический метод, предполагающий анализ теоретических основ
конституционного судебного процессуального права и изучение его норм в их
становлении и развитии, во взаимосвязи с другими отраслями российского права, в
первую очередь с конституционным правом, и иными общественными явлениями;
- исторический метод, дающий возможность показать причины появления
конституционного

судебного

процесса,

формы

и

способы

его

правового

закрепления, а также механизмы функционирования на различных этапах развития
российского государства;
- метод

системно-структурного

анализа,

предполагающий

подробное

изучение каждой стадии конституционного судебного процесса, рассмотрение их
функционального значения и правовых последствий;
- сравнительно-правовой анализ конституционного судебного процесса,
применяемого как в субъектах РФ, так и в зарубежных странах;
- социологический метод, включающий в себя обобщение судебной
практики конституционных (уставных) судов, анализ статистических данных
(включая данные судебной статистики), анкетирование и т. д.;
- другие общенаучные и частнонаучные методы.
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