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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина «Конституционный судебный процесс» входит в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений  ОПОП  бакалавриата, по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой конституционного и международного права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

Профессиональные:  

нормотворческая - ПК-2,  

экспертно-консультативная – ПК -8 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в форме  

контрольной работы, коллоквиума и промежуточный контроль в форме  зачета .  

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам учебных занятий : 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцированн

ый  зачет, экзамен 

в том числе: 

 Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том числе 

зачет 

В
се

го
 

 из них 

в
се

го
 

Лекции Практические занятия 

5 72 32 16 16 40 зачет 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцированн

ый  зачет, экзамен) 

в том числе: 

 Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том числе 

зачет 

В
се

го
 

 из них 

в
се

го
 

Лекции Практические занятия 

5 72 8 6 2 64 зачет 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Конституционный судебный процесс» являются. 

Оказание помощи студентам в овладении материалом, раскрывающем особенности становления, организации и 

деятельности Конституционного Суда Российской Федерации - специализированного органа конституционного правосудия 

и основные начала осуществления правосудия конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации. 

Также повышение уровня правовой культуры и информированности будущих специалистов в области 

юриспруденции, содействие формированию специальных знаний о механизме осуществления и процедуре 

конституционного правосудия, знакомство решениями и правовыми позициями органов конституционного контроля в 

Российской Федерации.  

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Конституционный судебный процесс» входит в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений ОПОП (бакалавриата) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Изучению  дисциплины  «Конституционный  судебный  процесс» предшествует  овладение  общенаучными,  

теоретико-правовыми,  историко-правовыми  и  отраслевыми  (прежде  всего,  государственно-правовыми)  

знаниями, умениями и навыками.  

Общенаучной основой изучения дисциплины «Конституционный судебный процесс» является  философия,  логика,  

экономика  и  социология.  Студенты должны  уметь  применять  знания  в  области  философии,  социологии,  логики, 

экономики  в  конституционном  судебном  процессе,  общенаучные  методы познания конституционно-правовых явлений.  

Теоретико-правовой  основой дисциплины  «Конституционный  судебный процесс» служат теория и история 

государства и права. «Входными» знаниями, необходимыми для овладения знаниями и навыками практической 

деятельности в области конституционного судебного процесса, являются: общая юридическая терминология;  общеправовые  

принципы;  механизм  государственной  власти; принципы  правосудия;  правоприменении;  толкование  права;  

юридическая техника.  

Важное  значение  имеют  исторические  знания основных  этапов конституционно-правового  развития  России,  а  

также  знание  законов  логики  и умение их применять в конкретных государственно-правовых ситуациях.  

До начала занятий по дисциплине  «Конституционный судебный процесс» студент  должен  овладеть  

конституционным  правом  Российской  Федерации, конституционное право зарубежных стран, иными отраслевыми 

дисциплинами, включая  процессуальные,  для  того,  чтобы  понять  особенности конституционного  судебного  процесса  и  

его  отличия  от  иных  судебных процессов.  Необходимы  глубокие  знания  понятий  и  категорий конституционного  

права;  особенностей  организации  и  функционирования судебной системы Российской Федерации; содержания 

конституционных прав и свобод  человека  и  гражданина;  системы  органов  государственной  власти  и органы местного 

самоуправления. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

(перечень планируемых результатов обучения) 

Код и 

наименование 

компетенции из 

ОПОП 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций (в 

соответствии с ОПОП)  

Планируемые результаты 

обучения  

Процедура освоения 

        ПК – 2 

Способность 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

правонарушений 

при разработке 

нормативно-

правовых 

актов  

ИД 1. ПК-2.1. Формулирует 

принципы и 

механизмы квалификации фактов и 

обстоятельств правонарушений 

при разработке 

нормативно-правовых 

актов, определяет фактический 

состав правонарушений при 

разработке нормативно-правовых 

актов. 

 

 

 

 

 

Знает: принципы квалификации 

фактов и обстоятельств 

правонарушений при разработке 

нормативно-правовых актов. Умеет: 

анализировать состав юридических 

фактов и обстоятельств 

правонарушений при разработке 

нормативно-правовых актов; 

применять нормотворческие 

инструменты. Владеет: 

методологией разработки 

нормативно-правовых актов; 

навыками квалификации фактов и 

обстоятельств при разработке 

нормативно-правовых актов. 

Устный опрос, и/или  

письменная 

контрольная  

работа (по выбору  

преподавателя) 

 

ИД 2. ПК-2.2. Способен проводить 

классификацию фактов и 

обстоятельств правонарушений 

при разработке нормативных 

правовых актов в соответствии с 

профилем профессиональной 

деятельности. 

Знает: классификацию фактов и 

обстоятельств, требующих 

правильной квалификации при 

разработке нормативно-правовых 

актов; 

Умеет: систематизировать факты и 

обстоятельства правонарушений 

при разработке нормативно-

правовых актов; толковать и 

применять нормы различных 

отраслей права при квалификации 
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фактов 

и обстоятельств правонарушений 

Владеет: навыками 

дифференциации 

фактов и обстоятельств 

правонарушений 

при разработке нормативно-

правовых 

актов в соответствии с профилем 

профессиональной деятельности. 

ПК-8.  

Способность 

толковать 

нормативно-

правовые акты, 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

ИД 1. ПК-8.1. Способность  

понимать сущность и значение 

толкования норм права в 

профессиональной юридической 

деятельности  и давать 

квалифицированное юридическое 

заключение 

Знает: понятие и виды толкования 

норм права, его значение в 

профессиональной деятельности  

Умеет: определять объект 

профессионального толкования  

Владеет: навыками толкования 

норм права, позволяющими 

однозначно уяснить их смысл и 

содержание 

Устный опрос, и/или  

письменная 

контрольная  

работа (по выбору  

преподавателя) 

ИД 2. ПК-8.2. Способность 

использовать различные приемы и 

способы толкования норм права 

для уяснения их смысла и 

содержания 

Знает: приемы и способы 

толкования правовых норм  

Умеет: определять необходимый 

способ толкования правовой нормы 

применительно к задаче 

профессиональной деятельности  

Владеет: навыками толкования 

норм права, позволяющими 

однозначно уяснить их смысл и 

содержание 

ИД 3. ПК-8.3. Способность 

разъяснять смысл и содержание 

правовой нормы в конкретных 

видах юридической деятельности 

Знает: способы разъяснения 

правовых норм, порядок и 

структуру юридического 

консультирования  

Умеет: определять смысл и 

содержание правовой нормы в 

процессе подготовки юридического 

заключения, консультации и 

вопросов экспертизы 

Владеет: навыками разъяснения 

смысла и содержания правовых 

норм, а также   основными 

методиками дачи 

квалифицированных юридических 

заключений и консультаций по 

конкретным видам юридической 

деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет  2 зачетных единиц,  72 академических часа 

4.2. Структура дисциплины. 

4.2.1. Структура дисциплины в очной форме 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

Дисциплины по модулям 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

И
т
о

г
о
 

Формы текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации 
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Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь

н
а

я
 

р
а

б
о

т
а

 
в

 

т
.ч

. 
за

ч
е
т

 

Модуль 1. Понятие, принципы и стадии конституционного судебного процесса. 

1 Конституционное 

судебное 

процессуальное право. 

5  

1 

 

 

1 

 

2 

 

 

Устный опрос, тестирование, 

фронтальный опрос, контрольные 

работы 

2 Принципы 

конституционного 

судопроизводства. 

5  

1 

 

 

1 

 

3 

 

 

Устный опрос, тестирование, 

фронтальный опрос, контрольные 

работы 

3 Подведомственность 

дел. 

5  

1 

 

 

1 

 

2 

 

 

Устный опрос, тестирование, 

фронтальный опрос, контрольные 

работы 

4 Участники 

конституционного 

судебного процесса. 

5  

1 

 

1 

 

2 

 

 

Устный опрос, тестирование, 

фронтальный опрос, контрольные 

работы 

5 Процессуальные сроки. 

Судебные расходы и 

штрафы. 

5  

1 

 

 

1 

 

3 

 

 

Устный опрос, тестирование, 

фронтальный опрос, контрольные 

работы 

6 Доказывания и 

доказательства в 

конституционном 

судопроизводстве. 

5  

1 

 

1 

 

3 

 

 

Устный опрос, тестирование, 

фронтальный опрос, контрольные 

работы 

7  

Стадии 

конституционного 

судебного процесса. 

 

5  

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

 

Устный опрос, тестирование, 

фронтальный опрос, контрольные 

работы 

 8 Решения 

Конституционного суда 

РФ  

5  

1 

 

1 

 

2 

 

 

Устный опрос, тестирование, 

фронтальный опрос, контрольные 

работы 

 Итого по модулю 1:  8 8 20 36  

Модуль 2. Рассмотрение отдельных категорий дел в рамках конституционного судебного процесса. 

   

  1 

 

 

   

 

 

 

Правовые позиции 

Конституционного суда 

российской Федерации. 

 

5 

 

  1  

 

 

  

 

 

 

 

   

 

   1 

 

 

 

 

  4 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Устный опрос, тестирование, 

фронтальный опрос, контрольные 

работы 

  2 Рассмотрение дел о 

соответствии 

Конституции 

Российской Федерации 

нормативных актов 

органов государственной 

власти и договоров 

между ними. 

5   1    1  4  Устный опрос, тестирование, 

фронтальный опрос, контрольные 

работы 

   3 Рассмотрение дел о 

соответствии 

Конституции 

Российской Федерации 

не вступивших в силу 

международных 

договоров Российской 

Федерации.  

5  1    1 4  Устный опрос, тестирование, 

фронтальный опрос, контрольные 

работы 

   4 Рассмотрение дел по 

спорам о компетенции. 

5 1    1  4  Устный опрос, тестирование, 

фронтальный опрос, контрольные 
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работы 

   5 Рассмотрение дел о 

конституционности 

законов по жалобам на 

нарушение 

конституционных прав и 

свобод граждан и по 

запросам судов  

5 2 2 2  Устный опрос, тестирование, 

фронтальный опрос, контрольные 

работы 

  6 Рассмотрение дел о 

толковании 

Конституции РФ и иных 

категорий дел  

5 2   2   2  Устный опрос, тестирование, 

фронтальный опрос, контрольные 

работы 

 Итого по модулю 2 :       8   8  20 36  

 ИТОГО:  16  16  40 72  

 

4.2.1. Структура дисциплины в заочной форме 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

Дисциплины по модулям 

С
ем

ес
т
р

 

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

И
т
о

г
о
 

Формы текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации 
Л

ек
ц

и
и

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь

н
а

я
 

р
а

б
о

т
а

 
в

 

т
.ч

. 
за

ч
е
т
 

Модуль 1. Понятие, принципы и стадии конституционного судебного процесса. 

1 Конституционное 

судебное 

процессуальное право. 

5 1 1 4  

 

Устный опрос, тестирование, 

фронтальный опрос, контрольные 

работы 

2 Принципы 

конституционного 

судопроизводства. 

5 1  4  

 

Устный опрос, тестирование, 

фронтальный опрос, контрольные 

работы 

3 Подведомственность 

дел. 

5 1  4  

 

Устный опрос, тестирование, 

фронтальный опрос, контрольные 

работы 

4 Участники 

конституционного 

судебного процесса. 

5   4  

 

Устный опрос, тестирование, 

фронтальный опрос, контрольные 

работы 

5 Процессуальные сроки. 

Судебные расходы и 

штрафы. 

5   4  

 

Устный опрос, тестирование, 

фронтальный опрос, контрольные 

работы 

6 Доказывания и 

доказательства в 

конституционном 

судопроизводстве. 

5   4  

 

Устный опрос, тестирование, 

фронтальный опрос, контрольные 

работы 

7  

Стадии 

конституционного 

судебного процесса. 

 

5   4  

 

 

Устный опрос, тестирование, 

фронтальный опрос, контрольные 

работы 

 8 Решения 

Конституционного суда 

РФ  

5   4  

 

Устный опрос, тестирование, 

фронтальный опрос, контрольные 

работы 

 Итого по модулю 1:  3 1 32  36  

Модуль 2. Рассмотрение отдельных категорий дел в рамках конституционного судебного процесса. 

   

  1 

 

 

   

Правовые позиции 

Конституционного суда 

российской Федерации. 

5  1  5  

 

 

 

 

 

Устный опрос, тестирование, 

фронтальный опрос, контрольные 

работы 
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  2 Рассмотрение дел о 

соответствии 

Конституции 

Российской Федерации 

нормативных актов 

органов государственной 

власти и договоров 

между ними. 

5 1 1 5  Устный опрос, тестирование, 

фронтальный опрос, контрольные 

работы 

   3 Рассмотрение дел о 

соответствии 

Конституции 

Российской Федерации 

не вступивших в силу 

международных 

договоров Российской 

Федерации.  

5 1  5  Устный опрос, тестирование, 

фронтальный опрос, контрольные 

работы 

   4 Рассмотрение дел по 

спорам о компетенции. 

5   5  Устный опрос, тестирование, 

фронтальный опрос, контрольные 

работы 

   5 Рассмотрение дел о 

конституционности 

законов по жалобам на 

нарушение 

конституционных прав и 

свобод граждан и по 

запросам судов  

5   5  Устный опрос, тестирование, 

фронтальный опрос, контрольные 

работы 

  6 Рассмотрение дел о 

толковании 

Конституции РФ и иных 

категорий дел  

5   7  Устный опрос, тестирование, 

фронтальный опрос, контрольные 

работы 

 Итого по модулю 2 :   3 1 32 36  

 ИТОГО:  6 2 64 72  

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

4.3.1. Содержание лекционных занятий дисциплины. 

Модуль 1. Понятие, принципы и стадии конституционного судебного процесса. 

Тема 1. Конституционное судебное процессуальное право. 

Конституционное судебное процессуальное право и его место в системе российского права. 

Предмет и метод конституционного судебного процессуального права. 

Нормы и правоотношения в конституционном судебном процессуальном праве. 

Источники и система конституционного судебного процессуального права. 

Тема 2. Принципы конституционного судопроизводства. 

Понятие, система и значение принципов конституционного судопроизводства. 

Принцип законности. Верховенство и прямое действие Конституции Российской Федерации. 

Принцип независимости суда и судей. 

Принцип коллегиальности. 

Принцип гласности. 

Принцип устности судебного разбирательства. 

Принцип языка судопроизводства. 

Принцип непрерывности судебного заседания. 

Принцип состязательности и равноправия сторон. 

Принцип полноты, всесторонности и объективности судебного разбирательства. 

Принцип непосредственности в исследовании доказательств. 

Принцип диспозитивности конституционного судопроизводства. 

Принцип процессуальной экономии. 

 

Тема 3. Подведомственность дел. 

Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации — основа для понимания подведомственности дел. 

Дела о проверке конституционности нормативных актов и внутригосударственных договоров. 

Дела о проверке конституционности законов по жалобам граждан и запросам судов. По поводу чего можно обратиться с 
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жалобой. 

Дела о проверке конституционности международных договоров. 

Дела о разрешении споров о компетенции. 

Дела о толковании Конституции Российской Федерации. 

Дела о проверке соблюдения установленного порядка выдвижения обвинения Президенту Российской Федерации. 

Иные категории дел. 

 

Тема 4. Участники конституционного судебного процесса. 

Понятие участника конституционного судебного процесса. 

Стороны в конституционном судопроизводстве. 

Представители сторон. 

Иные участники конституционного судебного процесса. 

Процессуальные права, процессуальные обязанности и процессуальные действия заявителя. 

Процессуальные права, которые заключаются в возможности влиять на судьбу конституционного судебного процесса. 

Процессуальные права – гарантии доступности конституционного правосудия и эффективной судебной защиты. 

Процессуальные права, направленные на содействие Конституционному Суду в осуществлении конституционного 

правосудия. 

Процессуальные обязанности заявителя. 

Форма совершения процессуальных действий заявителя. 

 

Тема 5. Процессуальные сроки. Судебные расходы и штрафы. 

Процессуальные сроки. 

Судебные расходы и штрафы. 

 

Тема 6. Доказывания и доказательства в конституционном судопроизводстве. 

Понятие доказывания в конституционном судопроизводстве 

Предмет и бремя доказывания. Распределение бремени доказывания в конституционном судопроизводстве. Средства  

доказывания в конституционном судопроизводстве. 

Понятие доказательств. 

Средства доказывания. Использование норм международного права и прецедентов ЕСПЧ. Использование материалов 

законотворческого процесса. Использование иных аргументов и материалов. 

Стадии доказывания в конституционном судопроизводстве. 

 

Тема 7. Стадии конституционного судебного процесса. 

Понятие и стадии конституционного судебного процесса. 

Обращение в Конституционный Суд Российской Федерации. 

Предварительное рассмотрение обращений. 

Предварительное изучение обращения судьями. 

Назначение и подготовка дел к слушанию. 

Судебное разбирательство. 

Вынесение итогового решения. 

 

Тема 8. Решения Конституционного Суда Российской Федерации. 

Понятие и виды решений. 

Требования, предъявляемые к решениям. 

Исправление неточностей и разъяснение решений. 

Пересмотр решений. 

Особое мнение судьи. 

Нормативный характер решений. 

Исполнение решений.  

Юридическая сила решений. 

 

Модуль 2. Рассмотрение отдельных категорий дел в рамках конституционного судебного процесса. 

Тема 9. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации. 

Понятие, природа и виды правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации 

Система правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации. 

 

Тема 10. Рассмотрение дел о соответствии Конституции Российской Федерации  

нормативных актов органов государственной власти и договоров между ними. 

Субъекты права на обращение с запросом 

Критерии допустимости запроса 

Пределы проверки 

Итоговое решение по делу и его юридические последствия 

 

Тема11. Рассмотрение дел о соответствии Конституции Российской Федерации  

не вступивших в силу международных договоров Российской Федерации. 

Субъекты права на обращение с запросом. 
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Критерии допустимости запроса. 

Пределы проверки. 

Итоговое решение по делу и его юридические последствия. 

 

Тема 12. Рассмотрение дел по спорам о компетенции. 

Субъекты права на обращение с ходатайством. 

Критерии допустимости ходатайства. 

Пределы проверки. 

Итоговое решение по делу и его юридические последствия. 

 

Тема 13. Рассмотрение дел о конституционности законов  

по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан 

и по запросам судов  

 

Субъекты права на обращение с жалобой. 

Допустимость жалобы. Критерии допустимости жалобы. Порядок оформления и подачи жалобы. Формальные требования 

соответствия жалобы для принятия ее Конституционным Судом к рассмотрению. Документы, прилагающиеся к  жалобе.  

Правовые последствия принятия жалобы к рассмотрению. 

Пределы проверки конституционности законов. 

Итоговое решение, принимаемое Конституционным Судом по жалобе. 

Юридические свойства и правовые последствия решений Конституционного Суда по конституционной жалобе.  

Осуществление восстановления конституционных прав после вынесения решения Конституционного Суда. 

Проверка конституционности законов по запросам судов как вид конституционного судопроизводства. 

Субъекты права на обращение с запросом. 

Содержание запроса. 

Предмет запроса и последствия его внесения. 

Пределы проверки и виды итоговых решений. 

 

Тема 14. Рассмотрение дел о толковании Конституции Российской Федерации 

И иных категорий дел  

Рассмотрение дел о возможности исполнения решений межгосударственных органов. 

Рассмотрение дел о возможности исполнения решений иностранных или международных (межгосударственных) судов, 

иностранных или международных третейских судов (арбитражей). 

Рассмотрение дел о толковании Конституции РФ. 

Рассмотрение дела о даче заключения о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента 

Российской Федерации либо Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, в 

государственной измене или совершении иного тяжкого преступления. 

Рассмотрение дел о соблюдении конституционных требований при проведении референдума Российской Федерации.  

 

Субъекты права на обращение с запросом. 

Критерии допустимости запроса. 

Пределы толкования. 

Итоговое решение по делу и его юридические последствия. 

 

Послания Конституционного Суда Российской Федерации. 

Выступление Конституционного Суда РФ, конституционных (уставных) судов с законодательной инициативой. 

 

4.3.2. Содержание практических занятий дисциплины 

Модуль 1. Понятие, принципы и стадии конституционного судебного процесса. 

Тема 1. Конституционное судебное процессуальное право  

1. Конституционное судебное процессуальное право и его место в системе российского права.  

2. Предмет и метод конституционного судебного процессуального права.  

3. Нормы и правоотношения в конституционном судебном процессуальном праве.  

4. Источники и система конституционного судебного процессуального права. 

Тема 2. Принципы конституционного судопроизводства  

1. Понятие, система и значение принципов конституционного судопроизводства.  

2. Принцип законности. Верховенство и прямое действие Конституции РФ.  

3. Принцип независимости суда и судей.  

4. Принцип коллегиальности.  

5. Принцип гласности.  

6. Принцип устности судебного разбирательства.  

7. Принцип языка судопроизводства.  

8. Принцип непрерывности судебного заседания.  

9. Принцип состязательности и равноправия сторон.  

10. Принцип полноты, всесторонности и объективности судебного разбирательства.  

11. Принцип непосредственности в исследовании доказательств.  
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12. Принцип диспозитивности конституционного судопроизводства.  

13. Принцип процессуальной экономии. 

 

Тема 3. Подведомственность дел  

1. Полномочия Конституционного Суда РФ. Дела о проверке конституционности нормативных актов и 

внутригосударственных договоров  

2. Дела о проверке конституционности законов по жалобам граждан и запросам судов  

3. Дела о проверке конституционности международных договоров  

4. Дела о разрешении споров о компетенции  

5. Дела о толковании Конституции Российской Федерации  

6. Дела о проверке соблюдения установленного порядка выдвижения обвинения Президента РФ  

7. Иные категории дел. 

 

Тема 4. Участники конституционного судебного процесса  

1. Понятие участника конституционного судебного процесса.  

2. Стороны в конституционном судопроизводстве.  

3. Представители сторон.  

4. Иные участники конституционного судебного процесса. 

 

Тема 5. Процессуальные сроки. Судебные расходы и штрафы  

1. Процессуальные сроки.  

2.Судебные расходы и штрафы. 

 

Тема 6. Доказывания и доказательства в конституционном судопроизводстве  

1. Понятие доказывания в конституционном судопроизводстве.  

2. Предмет и время доказывания.  

3. Понятие доказательств.  

4. Средства доказывания.  

5. Стадии доказывания в конституционном судопроизводстве. 

Тема 7. Стадии конституционного судебного процесса  

1. Понятие и стадии конституционного судебного процесса.  

2. Обращение в Конституционный Суд Российской Федерации.  

3. Предварительное рассмотрение обращений.  

4. Предварительное изучение обращения судьями.  

5. Назначение и подготовка дел к слушанию.  

6. Судебное разбирательство.  

7. Вынесение итогового решения. 

 

Тема 8. Решения Конституционного Суда Российской Федерации. 

1. Понятие и виды решений.  

2. Требования, предъявляемые к решениям.  

3. Исправление неточностей и разъяснение решений.  

4. Пересмотр решений.  

5. Особое мнение судьи.  

6. Юридическая сила решений.  

7. Исполнение решений.  

8. Нормативный характер решений. 

 

Модуль 2. Рассмотрение отдельных категорий дел в рамках конституционного судебного процесса. 

 

Тема 9. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации  

1. Понятие, природа и виды правовых позиций Конституционного Суда РФ.  

2. Система правовых позиций Конституционного Суда РФ. 

 

Тема 10. Рассмотрение дел о соответствии Конституции Российской Федерации нормативных актов органов 

государственной власти и договоров между ними 

1. Субъекты права на обращение с запросом.  

2. Критерии допустимости запроса.  

3. Пределы проверки.  

4. Итоговое решение по делу и его юридические последствия. 

 

Тема 11. Рассмотрение дел о соответствии Конституции Российской Федерации не вступивших в силу 

международных договоров Российской Федерации.  

1. Субъекты права на обращение с запросом.  

2. Критерии допустимости запроса.  
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3. Пределы проверки.  

4. Итоговое решение по делу и его юридические последствия. 

 

Тема 12. Рассмотрение дел по спорам о компетенции  

1. Субъекты права на обращение с ходатайством.  

2. Критерии допустимости ходатайства.  

3. Пределы проверки.  

4. Итоговое решение по делу и его юридические последствия. 

 

Тема 13. Рассмотрение дел о конституционности законов по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод 

граждан и по запросам судов 

1. Субъекты права на обращение с жалобой.  

2. Порядок оформления и подачи жалобы. 

3. Критерии допустимости жалобы. 

 4. Правовые последствия принятия жалобы к рассмотрению.  

5. Пределы проверки конституционности законов.  Итоговое решение по делу. 

6. Проверка конституционности законов по запросам судов как вид конституционного судопроизводства. 

7. Субъекты права на обращение с запросом. Содержание запроса. 

8. Предмет запроса и последствия его внесения. Пределы проверки и виды итоговых решений. 

 

 

Тема 14. Рассмотрение дел о толковании Конституции Российской Федерации 

и иных категорий дел  

1.Рассмотрение дел о возможности исполнения решений межгосударственных органов. 

2.Рассмотрение дел о возможности исполнения решений иностранных или международных (межгосударственных) судов, 

иностранных или международных третейских судов (арбитражей). 

3. Рассмотрение дел о толковании Конституции РФ (Критерии допустимости запроса о толковании.  Пределы толкования. 

Итоговое решение по делу о толковании Конституции РФ и его юридические последствия). 

4. Рассмотрение дела о даче заключения о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента 

Российской Федерации либо Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, в 

государственной измене или совершении иного тяжкого преступления 

5.Рассмотрение дел о проверке конституционности проектов законов и неподписанных или необнародованных законов. 

6. Рассмотрение дел о соблюдении конституционных требований при проведении референдума РФ.  

7. Послания Конституционного Суда Российской Федерации.  

8. Выступление конституционных (уставных) судов с законодательной инициативой. 

 

5. Образовательные технологии 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования бакалавриата 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция реализация компетентностного подхода при изучении дисциплины 

«Конституционный судебный процесс» предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития  

профессиональных навыков обучающихся. 

Занятия в интерактивной форме могут проводиться в различных образовательных формах, в том числе: 

- деловые и ролевые игры; 

- разбор практических ситуаций с поиском путей решения; 

- работа в малых группах; 

- разработка проектов нормативно-правовых актов; 

- использование наглядных пособий, видеоматериалов; 

- мозговой штурм; 

- игровой конституционный процесс; 

- подготовка процессуальных документов и пр. 

Для методического обеспечения данных занятий разработаны соответствующие рекомендации и методические 

сборники. 

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями государственных и муниципальных органов, 

общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах, составляет не менее 20 процентов 

аудиторных занятий. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Методические указания студентам по выполнению самостоятельной работы по курсу «Конституционный судебный 

процесс» 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в следующих формах: 

 Самостоятельное изучение теоретического материала (оформление конспектов); 

 Подготовка к семинарским занятиям; 

 Выполнение индивидуальных заданий; 
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 Подготовка и защита рефератов по конституционному судебному процессу. 

Прежде чем приступать к выполнению самостоятельной работы необходимо ознакомиться с учебным планом 

группы для того, чтобы определить, какое количество часов отведено в целом на изучение дисциплины, на аудиторную 

работу (в рамках лекционных и практических (семинарских) занятий), а также на самостоятельную работу. Учебным планом 

предусмотрены определенные часы на самостоятельную работу студентов по каждой теме. После лекции по 

соответствующей теме студенту следует начать самостоятельную работу по дисциплине и получить индивидуальные 

задания.  

Разумно начать работу с изучения теоретического материала, а приступить затем к написанию реферата либо 

выполнению других письменных заданий, имея необходимые знания.  

 

Темы дисциплин для самостоятельного изучения. 

Тема, код 

компетенции 

№ 

тем

ы 

Содержание темы для самостоятельного изучения. Форма контроля 

Конституционное 

судебное 

процессуальное 

право. 

 

1 Конституционное судебное процессуальное право и 

его место в системе российского права. 

Предмет и метод конституционного судебного 

процессуального права. 

Нормы и правоотношения в конституционном 

судебном процессуальном праве. 

Источники и система конституционного судебного 

процессуального права. 

Письменная контрольная 

работа, коллоквиум. 

Выполнения задания. 

Принципы 

конституционного 

судопроизводства. 

 

2 Понятие, система и значение принципов 

конституционного судопроизводства. 

Принцип законности. Верховенство и прямое 

действие Конституции Российской Федерации. 

Принцип независимости суда и судей. 

Принцип коллегиальности. 

Принцип гласности. 

Принцип устности судебного разбирательства. 

Принцип языка судопроизводства. 

Принцип непрерывности судебного заседания. 

Принцип состязательности и равноправия сторон. 

Принцип полноты, всесторонности и 

объективности судебного разбирательства. 

Принцип непосредственности в исследовании 

доказательств. 

Принцип диспозитивности конституционного 

судопроизводства. 

Принцип процессуальной экономии. 

Письменная контрольная 

работа, коллоквиум. 

Выполнения задания. 

Процессуальные 

сроки. Судебные 

расходы и 

штрафы. 

 

5 Процессуальные сроки. 

Судебные расходы и штрафы. 
Письменная контрольная 

работа, коллоквиум. 

Выполнения задания. 

Правовые 

позиции 

Конституционног

о Суда 

Российской 

Федерации. 

 

9 Понятие, природа и виды правовых позиций 

Конституционного Суда Российской Федерации 

Система правовых позиций Конституционного Суда 

Российской Федерации. 

Письменная контрольная 

работа, коллоквиум. 

Выполнения задания. 

Рассмотрение 

иных категорий 

дел. 

 

14 Изучение  разделов  дисциплины  по  учебной литературе, в 

том числе вопросов, не освещаемых на лекциях и на 

практических занятиях. 

Подготовка  к  контролю  текущих  знаний  по дисциплине. 

Письменная контрольная 

работа, коллоквиум. 

Выполнения задания. 

 

Модуль 1 

Понятие, принципы и стадии конституционного судебного процесса. 

 

ТЕМА 2. ПРИНЦИПЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
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Задания для самостоятельной подготовки: 

1. Раскройте содержание принципов конституционного судопроизводства, которые закреплены в ФКЗ «О 

Конституционном Суде РФ». 

2. Чем гласность отличается о устности конституционного судопроизводства? Не противоречит ли принципам 

гласности и устности письменное судопроизводство (на основе рассмотрения документов). 

 

ТЕМА 3. ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ ДЕЛ 

 

Задания для самостоятельной подготовки: 

1. Какое толкование конституции можно назвать официальным и обязательным? 

2. Какие нормативные правовые акты могут быть предметом конституционного контроля? 

3. Существуют ли законы, которые не могут проверяться на конституционность конституционными судами? 

4. Какими полномочиями наделен Конституционный Суд РФ в процедуре импичмента Президента РФ? 

 

Т Е М А  4 .  УЧАСТНИКИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

 

Т Е М А  5 .  ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРОКИ. СУДЕБНЫЕ РАСХОДЫ И ШТРАФЫ 

 

Задания для самостоятельной подготовки: 

1. У всех ли видов судопроизводства имеются противостоящие друг другу стороны? Приведите примеры, основываясь 

на положениях ФКЗ «О Конституционном Суде РФ». 

2. Кто из участников конституционного судопроизводства приводится к присяге? 

3. Для чего необходимы процессуальные сроки? 

 

Т Е М А  6 .  ДОКАЗЫВАНИЕ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Задания для самостоятельной подготовки: 

1. Чем отличается доказывание и какие специфические доказательства используются в конституционном 

судопроизводстве в отличие от иных форм судопроизводства? 

 

Т Е М А  7 .  СТАДИИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Задания для самостоятельной подготовки: 

1. Каков распорядок судебного заседания в подготовительной его части и при рассмотрении дела по существу? Чем 

отличается отложения заседания Конституционного Суда РФ от прекращения производства по делу? 

2. На какой стадии конституционного судопроизводства может быть прекращено производство по делу? 

 

ТЕМА 8. РЕШЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Задания для самостоятельной подготовки: 

1. Опишите структуру содержания итогового решения Конституционного Суда. 

2. Имеет ли место практика пересмотра конституционными судами ранее вынесенных ими решений? 

3. Какова юридическая сила итоговых решений Конституционного Суда? Почему конституционные «уставные» суды 

называют «негативным» законодателей? 

 

Модуль 2 

Рассмотрение отдельных категорий дел в рамках конституционного судебного процесса. 

 

ТЕМА 1. ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Задания для самостоятельной подготовки: 

1. В какой части итогового решения формируется правовая позиция Конституционного Суда? 

2. Какова юридическая сила правовых позиций Конституционного Суда РФ и могут ли они действовать 

самостоятельно? Можно ли считать итоговые решения и правовые позиции Конституционного Суда РФ самостоятельными 

источниками права? 

 

ТЕМА 2. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ О СООТВЕТСТВИИ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ДОГОВОРОВ МЕЖДУ НИМИ 

 

Задания для самостоятельной подготовки: 

1. Кто может обратиться в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке конституционности нормативных актов и 

договоров?  

2. Назовите основания, по которым осуществляется проверка конституционности нормативных актов и договоров.  

3. Каковы юридические последствия признания нормативного акта или договора не соответствующими Конституции 

РФ? 

 

ТЕМА 3. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ О СООТВЕТСТВИИ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕ 

ВСТУПИВШИХ В СИЛУ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Задания для самостоятельной подготовки: 

Кто и в каком порядке имеет право обращаться в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке 

конституционности не вступивших в силу международных договоров РФ? 

 

ТЕМА 4. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ ПО СПОРАМ О КОМПЕТЕНЦИИ 

Задания для самостоятельной подготовки: 

1. Какие виды споров о компетенции (между какими органами государственной власти) могут разрешаться 

Конституционным Судом РФ?  

2. Какие виды органов государственной власти (на федеральном уровне и уровне субъектов РФ) имеют право 

обращаться в Конституционный Суд РФ с ходатайством о разрешении спора о компетенции?  

3. Каковы условия допустимости обращения Президента РФ в Конституционный Суд РФ для разрешения спора о 

компетенции? 

 

ТЕМА 5. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ О КОНСТИТУЦИОННОСТИ ЗАКОНОВ  

ПО ЖАЛОБАМ НА НАРУШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН 

И ПО ЗАПРОСАМ СУДОВ  

 

Задания для самостоятельной подготовки: 

1. Какие условия должны быть соблюдены, чтобы конституционная жалоба гражданина была признана допустимой?  

2. Какие объединения граждан могут обращаться в Конституционный Суд РФ с жалобами на нарушение 

конституционных прав и свобод? 

 

3. Может ли суд общей и арбитражной юрисдикции применить закон, если он приходит к выводу, что положение 

закона противоречит Конституции РФ?  

4. Каковы пути выхода из ситуации, когда суд общей юрисдикции приходит к выводу, что закон противоречит 

Конституции РФ?  

5. Могут или должны суды общей и арбитражной юрисдикции обращаться в Конституционный Суд РФ, если они 

считают закон, примененный или подлежащий применению в конкретном деле, противоречащим Конституции РФ? 

 

ТЕМА 6. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ О ТОЛКОВАНИИ  

КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ИНЫХ КАТЕГОРИЙ ДЕЛ  

Задания для самостоятельной подготовки: 

1. Что означает официальное толкование Конституции РФ?  

2. Кто может толковать Конституцию РФ?  

3. Кто может обратиться в Конституционный Суд РФ с запросом о толковании Конституции РФ? 

4. Кем направляется обращение с запросом о даче заключения о соблюдении установленного порядка выдвижения 

обвинения Президента Российской Федерации либо Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение 

полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности либо досрочно в случае его отставки или 

стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия, в государственной 

измене или совершении иного тяжкого преступления в Конституционный Суд Российской Федерации. 

5. Назовите виды итоговых решений КС РФ при рассмотрении дел о возможности исполнения решений иностранных 

или международных (межгосударственных) судов, иностранных или международных третейских судов 

(арбитражей). 

6. Каковы основания и кто является субьектом с правом направления запроса в КС ПФ о  возможности исполнения 

решений межгосударственных органов. 

 

Тематика рефератов. 

1. Понятие и виды решений Конституционного Суда РФ. 

2. Юридическая сила решений Конституционного Суда РФ. 

3. Понятие, природа и виды правовых позиций Конституционного Суда РФ. 

4. Конституционный Суд Республики Дагестан: порядок формирования и полномочия. 

5. Полномочия конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации. 

6. Решения конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации. 

7. Правовые основы регулирования взаимоотношений Конституционного Суда РФ и конституционных (уставных) судов 

субъектов Российской Федерации. 

8. Разграничение компетенции между Конституционным Судом РФ и конституционными (уставными) судами субъектов 

Российской Федерации. 

9. Правовые основы регулирования взаимоотношений конституционных (уставных) судов с иными судами. 

10. Дела о соответствии Конституции РФ нормативных актов органов государственной власти и договоров между ними: 

порядок и процесс рассмотрения. 

11. Дела по спорам о компетенции: порядок и процесс рассмотрения Конституционным Судом РФ. 

12. Порядок и процесс рассмотрения жалоб в Конституционном Суде РФ. 

13. Субъекты права на обращение с жалобой в Конституционный Суд РФ. 

14. Правовые последствия принятия жалобы к рассмотрению в Конституционном Суде РФ. 

15. Рассмотрение Конституционным Судом РФ дел о конституционности законов по запросам судов: порядок и процесс. 

16. Рассмотрение дел о толковании Конституции Конституционным Судом РФ. 



 16 

17. Пределы полномочия Конституционного Суда РФ в процедуре импичмента Президента РФ. 

18. Рассмотрение дел о соблюдении конституционных требований при проведении референдума Российской Федерации. 

Примерные темы для написания эссе по дисциплине  

«Конституционный судебный процесс»  

1. Судебная власть в правовом государстве. 

2. Конституционный контроль как функция властей в правовом государстве. 

3. Судебный конституционный контроль как разновидность конституционного контроля, его особенности и основные 

модели. 

4. История развития судебного конституционного контроля. 

5. Конституционный Суд как орган государственной власти, входящий в систему сдержек и противовесов. 

6. Конституционный Суд в судебной системе правового государства. 

7. Взаимодействие Конституционного Суда с другими видами судов. 

8. Политико-правовая природа Конституционного Суда Российской Федерации. 

9. Независимость Конституционного Суда Российской Федерации. 

10. Конституционное правосудие как высшая форма конституционного контроля в правовом государстве. 

11. Природа Регламента Конституционного Суда. 

12. Природа Конституционного Суда, его место в механизме действия государственной власти. 

13. Состав, структура и организация деятельности Конституционного Суда. 

14. Статус судьи Конституционного Суда. 

15. Компетенция конституционных судов. 

16. Юрисдикция Конституционного Суда РФ. 

17. Принципы конституционного судопроизводства: понятие и виды. 

18. Конституционное судопроизводство – самостоятельный вид судопроизводства. 

19. Субъекты права на обращение в Конституционный Суд Российской Федерации (теория и практика). 

20. Стадии конституционного судопроизводства. 

21. Предварительное рассмотрение дел к слушанию в Конституционном Суде РФ. 

22. Назначение и подготовка дел к слушанию в Конституционном Суде РФ. 

23.Судебное разбирательство в Конституционном Суде РФ. 

24.Решения Конституционного Суда РФ. 

25. Рассмотрение дел о соответствии Конституции РФ нормативных актов органов государственной власти и договоров 

между ними. 

26.Рассмотрение дел о соответствии Конституции РФ не вступивших в силу международных договоров РФ. 

27. Проблемы рассмотрения Конституционным Судом Российской Федерации дел по спорам о компетенции. 

28. Рассмотрение Конституционным Судом Российской Федерации дел о конституционности законов по жалобам на 

нарушение конституционных прав и свобод граждан. 

29. Вопросы расширения полномочий Конституционного Суда РФ по рассмотрению жалоб на нарушение конституционных 

прав и свобод граждан. 

30.Рассмотрение дел о конституционности законов по запросам судов. 

31.Проблемы законодательной регламентации процессуального взаимодействия Конституционного Суда РФ и иных судов. 

32.Рассмотрение дел о толковании Конституции РФ. 

33. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации при толковании Конституции Российской 

Федерации. 

34.Нормативно-правовая основа организации и деятельности Конституционного Суда. 

35.Конституционное правосудие в субъектах РФ. 

36.Взаимоотношения конституционных (уставных) судов субъектов Федерации с Конституционным Судом РФ. 

37.Отношения конституционных (уставных) судов с судами общей юрисдикции, действующими на территории субъекта РФ. 

38.Гарантии независимости судей конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации. 

39.Роль решений Конституционного Суда РФ в утверждении конституционных принципов разделения властей. 

40.Влияние решений Конституционного Суда на развитие федерализма. 

41.Развитие основных прав и свобод человека в свете решений Конституционного Суда РФ. 

42.Проблемы исполнения органами государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

решений, принимаемых Конституционным Судом РФ. 

43.Проблемы совершенствования механизма исполнения решений специализированных органов конституционного 

контроля. 

44.Проблемы ответственности за неисполнение решений Конституционного Суда РФ. 

45.Проблемы и перспективы развития действующей модели судебного конституционного контроля в Российской 

Федерации. 

Задачи. 

1. Гражданин В.В.Шелухин пожаловался в Конституционный суд РФ на нарушение его конституционных прав и 

свобод частью пятой статьи 97 УПК РСФСР, не включающую в срок содержания под стражей время ознакомления 

обвиняемого и его защитника с материалами дела. Является ли статья УПК превышением полномочий следователя и как это 

соотносится со статьями 2,17, 22,45 и 55 Конституции РФ? 

 

2. Группа граждан обратилась в Конституционный суд РФ в связи с тем, что их адвокатам не разрешили защищать их, 

мотивировав это отсутствием у последних допуска к государственной тайне. Соответствует ли Конституции РФ такое 
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ограничение прав на получение квалифицированной юридической помощи жалобщиков? Мотивируйте Ваше решение. 

 

3. М.А. Клюев обратился в Конституционный суд России с жалобой из-за непредоставления ему в Останкинском 

межмуниципальном суде г. Москвы слова для выступления в прениях по уголовному делу, возбужденному в связи с гибелью 

его матери в дорожно-транспортном происшествии. Статья 225 УПК РСФСР определяет порядок и содержание судебных 

прений: участие потерпевшего в прениях возможно только при рассмотрении уголовных дел, которые возбуждены по его 

жалобе. По всем другим делам, независимо от тяжести причиненного ему ущерба, потерпевший не может участвовать в 

прениях. Клюев М.А. полагал, что данная норма права нарушает принцип состязательности и равноправия сторон в процессе 

судопроизводства, поскольку ущемляет права потерпевшего, тогда как обвиняемый имеет такое право. Он просил проверить 

конституционность нормы. Один из судей в совещательной комнате высказал свое мнение, что его интересы отражает 

прокурор. Согласятся ли другие судьи с ним? 

 

4. Группа граждан, приговоренных к исключительной мере наказания – смертной казни обратилась в 

Конституционный суд РФ с жалобой на нарушение их права на суд присяжных. Их дела должны были рассматриваться в 

регионе, где суд присяжных отсутствует, поэтому областной суд переслал материалы в Верховный суд России для 

направления их в одну из девяти территорий страны, в которых такие суды созданы. Но Верховный суд России сослался на 

“Заключительные и переходные положения” Конституции РФ, в п. “б” которых установлено, что до введения в действие 

Федерального закона о судах присяжных сохраняется прежний порядок рассмотрения соответствующих дел. Большинство 

экспертов, приглашенных по делу, считали, что есть противоречие между указанным п. “б” и статьей 20 Конституции РФ, 

обусловленное отсутствием у страны средств для повсеместного введения судов присяжных. Поэтому, сделали вывод 

участники процесса, суды в составе судьи и двух народных заседателей правомочны выносить смертные приговоры. Что Вы 

думаете по этому поводу? 

 

5. В отношении В.К. Борисова было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 

статьи 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления).По этому делу он дважды подвергался аресту и 

обыскам. Считая возбуждение уголовного дела против него необоснованным, В.К. Борисов обжаловал это решение в 

прокуратуру, а затем в суд. Суд не принял его заявление к рассмотрению, руководствуясь прямым действием ст. 46 

Конституции РФ, но тем не менее дважды в своих решениях подтвердил незаконность возбуждения дела, а также указал на 

бездействие работников прокуратуры, обязав последнюю прекратить уголовное дело в отношении В.К. 

 

6. Государственная дума обратилась в Конституционный суд РФ за разъяснением, что подразумевается в Конституции 

(статьи 71 п. “г”, 76 ч. 1 и 112 ч. 1) под понятиями “система федеральных органов исполнительной власти” и “структура 

федеральных органов исполнительной власти” и на основании какого нормативного правового акта (федерального закона 

или указа Президента РФ) может быть утверждена система или структура органов исполнительной власти. Участники 

законодательного процесса разошлись во мнениях по этому вопросу. Что Вы думаете по этому поводу? 

 

7. В законе о выборах в Парламент Республики Северная Осетия - Алания была установка, что в список избирателей 

включаются только те граждане, которые обладают избирательным правом и имеют постоянное место жительства на 

территории  соответствующего  избирательного  участка.  Считая  это установление  противоречащим  свободе  

передвижения,  Правительство Ингушетии направило в Конституционный суд России запрос. Каким было решение? 

Почему? Ваше решение. 

 

8. Конституционный суд Российской Федерации признал не соответствующим Конституции РФ договор между 

Украиной и Россией о непризнании двойного гражданства для граждан этих государств. 

В каком случае это решение Конституционного суда РФ вступит в законную силу? 

 

9. В одном из субъектов Российской Федерации был принят закон, разрешающий иностранцам приобретать в частную 

собственность земельные участки на территории данного субъекта. По инициативе ряда депутатов Государственная дума 

подготовила запрос в Конституционный суд России о соответствии этого закона Конституции РФ. 

Что должен делать в данной ситуации Конституционный суд РФ? 

 

10. Конституционный суд РФ отменил решение Конституционного суда Республики Дагестан, так как признал его не 

соответствующим Конституции РФ. 

Законно ли постановление Конституционного суда РФ? 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 

7.1. Типовые контрольные задания 

Вопросы на экзамен. 

1. Понятие конституционного контроля как элемента механизма правовой охраны Конституции. 

2. Виды современного конституционного контроля. 

3. Формирование конституционного контроля в России: проблемы и периодизация. 

4. Понятие конституционного судебного контроля. 

5. Модели современного конституционного судебного контроля. 

6. Конституционное судебное процессуальное право как правовая наука. 

7. Конституционный судебный процесс как отрасль российского права: понятие, предмет. 

8. Место конституционного судебного процесса в системе права. 
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9. Нормы конституционного судебного процессуального права, их особенности и виды. 

10. Отношения конституционного судебного процессуального права: понятие, объекты, субъекты, особенности. 

11. Источники конституционного судебного процессуального права: понятие и виды. 

12. Конституционно-правовой статус органов конституционного судебного контроля в Российской Федерации. 

13. Конституционный Суд РФ в системе органов государственной власти. 

14. Порядок формирования, состав и структура Конституционного Суда РФ. 

15. Принципы конституционного судопроизводства. 

16. Подведомственность дел Конституционному Суду РФ. 

17. Участники конституционного судебного процесса. 

18. Виды нормативных актов, составляющие предмет предварительного и последующего контроля в Конституционном Суде 

РФ. 

19. Критерии проверки конституционности нормативных актов. 

20. Степень участия Конституционного Суда РФ в законотворческом процессе. 

21. Международные договоры как предмет судебного конституционного контроля. 

22. Споры между органами государственной власти как предмет рассмотрения в Конституционном Суде РФ. 

23. Круг участников конституционного судебного процесса, их статус. 

24.Значение и виды процессуальных сроков в конституционном судебном процессе. 

25. Процессуальные сроки, судебные расходы и штрафы в конституционном судопроизводстве. 

26. Понятие, признаки и стадии доказывания в конституционном судебном процессе. 

27. Средства доказывания в конституционном судебном процессе. 

28. Понятие и стадии конституционного судебного процесса. 

29. Доказывание и доказательства в конституционном судопроизводстве.  

30. Рассмотрение дел о соответствии Конституции Российской Федерации нормативных актов органов государственной 

власти и договоров между ними в конституционном судопроизводстве. 

31. Рассмотрение дел по спорам о компетенции в конституционном судопроизводстве. 

32. Рассмотрение дел о конституционности законов по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан в 

конституционном судопроизводстве. 

33. Особенности стадии обращения в Конституционный Суд РФ. Виды обращений и требования к ним. 

34. Содержание стадии предварительного рассмотрения обращений. Задачи Секретариата Конституционного Суда на данной 

стадии. 

35. Предварительное изучение обращения судьями. Порядок назначения дела к слушанию. Роль судьи-докладчика в 

подготовке дела к слушанию. 

36. Ход судебного разбирательства. Роль председательствующего в судебном заседании. Открытые и закрытые заседания. 

37. Принятие итогового решения по делу. Правила проведения закрытого совещания судей. 

38. Требования, предъявляемые к решениям Конституционного Суда РФ. 

39. Исправление неточностей и разъяснение решений Конституционного Суда РФ. 

40. Возможность пересмотра решений Конституционного Суда РФ. 

41. Особое мнение судьи. Правила, предъявляемые к особому мнению судьи Конституционного Суда РФ. 

42. Рассмотрение дел о возможности исполнения решений межгосударственных органов. 

43. Рассмотрение дел о возможности исполнения решений иностранных или международных (межгосударственных) судов, 

иностранных или международных третейских судов (арбитражей). 

44. Рассмотрение дела о даче заключения о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента 

Российской Федерации либо Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, в 

государственной измене или совершении иного тяжкого преступления. 

 

Примерные тестовые задания. 

1. Конституционный судебный процесс – это …  

1) самостоятельная отрасль права, регулирующая организацию и деятельность органов конституционного контроля;  

2) институт конституционного права, регулирующий организацию и деятельность органов конституционного контроля;  

3) материальная подотрасль конституционного правосудия, определяющая статус конституционного суда и его судей;  

4) процессуальная подотрасль конституционного правосудия, регулирующая процедуру рассмотрения дел в 

конституционном суде. 

 

2. Первым специализированным органом конституционного контроля в 1920 г. стал:  

1) Конституционный Совет Франции;  

2) Конституционный трибунал Польши;  

3) Государственный Суд Эстонии;  

4) Верховный Суд США;  

5) Конституционный Суд Австрии.  

 

3. Абстрактный конституционный контроль – это …  

1) проверка конституционности правового акта, осуществляемая до его вступления в силу;  

2) проверка содержания законов и иных нормативно-правовых актов либо действий органов и должностных лиц с точки 

зрения соответствия их смыслу («духу и букве») Конституции;  

3) проверка конституционности правового акта, осуществляемая вне связи с конкретным делом;  

4) проверка конституционности правового акта, осуществляемая после его вступления в силу.  
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4. Конституционный контроль в странах с европейской (австрийской) моделью организации конституционного 

правосудия предполагает:  

1) подачу специального иска в суд общей юрисдикции;  

2) заявление какой-либо стороны в суде общей юрисдикции (возбуждение иска о неконституционности) при рассмотрении в 

суде конкретного уголовного, гражданского или иного дела;  

3) обращение со специальным иском в Верховный суд страны о неконституционности какого-либо закона;  

4) обращение с иском о неконституционности какого-либо закона в Конституционный суд или Конституционный Совет.  

 

5. Конституционный контроль в соответствии с Конституцией РФ 1993 г. - это деятельность по …  

1) контролю за выполнением законов всеми субъектами права;  

2) контролю над работой Государственной Думы РФ;  

3) контролю над работой правительства и отдельных министерств;  

4) надзору за законностью;  

5) проверке соответствия законов и других нормативных актов Конституции РФ;  

 

6. Конституционный Суд РФ был создан в:  

1) 1989 г.;  

2) 1991 г.;  

3) 1992 г.;  

4) 1994 г.;  

5) 1997 г.  

 

7. Какой принцип конституционного судопроизводства НЕ предусмотрен ФКЗ «О Конституционном Суде РФ»?  

1) независимость;  

2) негласность совещания;  

3) коллегиальность;  

4) непрерывность судебного заседания;  

5) состязательность и равноправие сторон.  

 

8. Предварительное рассмотрение обращений, поступающих в Конституционный Суд РФ, осуществляет:  

1) Председатель Конституционного Суда РФ;  

2) Заместитель Председателя Конституционного Суда РФ;  

3) Судья-секретарь Конституционного Суда РФ;  

4) помощники судей Конституционного Суда РФ;  

5) Секретариат Конституционного Суда РФ.  

 

9. В чем заключается основная деятельность Конституционного Суда РФ?  

1) надзор за деятельностью Генерального Прокурора РФ; 

2) надзор за деятельностью всех других Судов РФ;  

3) надзор за деятельностью Парламента РФ;  

4) разрешение дел о соответствии Конституции РФ федеральных законов, нормативных актов Президента РФ, Совета 

Федерации, Госдумы и Правительства РФ;  

5) надзор за деятельностью Правительства РФ.  

 

10. Разрешает ли Конституционный Суд РФ какие-либо споры?  

1) разрешает споры между юридическими лицами;  

2) никаких споров не разрешает;  

3) разрешает споры о компетенции, например, между Федеральными органами государственной власти;  

4) разрешает споры между гражданами разных субъектов РФ;  

5) разрешает споры, например, между различными суверенными государствами.  

 

11. Кому НЕ дано право обращаться в Конституционный Суд РФ о толковании Конституции РФ?  

1) Совету Федерации РФ;  

2) органам законодательной власти субъектов РФ;  

3) Государственной Думе РФ;  

4) Президенту РФ;  

5) гражданам РФ.  

 

12. Вправе ли граждане РФ обращаться с жалобами в Конституционный Суд РФ?  

1) вправе на нарушение их Конституционных прав и свобод;  

2) не вправе;  

3) вправе, только если их права нарушены Президентом РФ;  

4) вправе, только если их права нарушены Парламентом РФ;  

5) вправе во всех случаях.  

 

13. Каким образом решаются вопросы об отмене актов, признанных Конституционным Судом неконституционными?  
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1) они направляются в орган, издавший их, для отмены;  

2) они направляются в Министерство юстиции РФ;  

3) они направляются Генеральному прокурору РФ для опротестования;  

4) они утрачивают силу;  

5) они обжалуются в орган, издавший их.  

 

14. Решения Конституционного Суда РФ:  

1) могут быть пересмотрены по инициативе Президента РФ;  

2) могут быть пересмотрены по инициативе самого Конституционного Суда РФ; 

3) могут быть пересмотрены только по процессуальным основаниям;  

4) окончательны, пересмотру и обжалованию не подлежат.  

 

15. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ и Конституционный Суд РФ в судебной системе России 

составляют:  

1) единую подсистему, основанную на субординации;  

2) единую подсистему, основанную на координации;  

3) входят в единую подсистему судов общей юрисдикции;  

4) единую подсистему не составляют. 

 

16. Репрессивный конституционный контроль осуществляется в отношении: 

1) международных договоров, не вступивших в законную силу; 

2) нормативных правовых актов, вступивших в законную силу; 

3) формы и способа принятия нормативных правовых актов; 

4) не подходит ни один из ответов. 

 

17. Субъектами судебного конституционного контроля не могут быть: 

1) суды общей юрисдикции; 

2) конституционный суд; 

3) органы конституционного надзора; 

4) не подходит ни один из ответов. 

 

18. Является ли решение Конституционного суда Республики Дагестан по вопросам исключительного ведения 

Республики Дагестан окончательным: 

1) да, является; 

2) нет, может быть пересмотрено  Конституционным Судом РФ; 

3) нет, может быть пересмотрено Верховным Судом РФ; 

4) не подходит ни один из ответов? 

 

19. Финансирование конституционных (уставных) судов осуществляется: 

1) за счет средств регионального бюджета; 

2) за счет средств местного самоуправления; 

3) за счет средств федерального бюджета; 

4) не подходит ни один из ответов. 

 

20. Срок полномочий судьи Конституционного Суда РФ: 

1) 10 лет; 

2) 12 лет; 

3) 20 лет; 

4) не подходит ни один из ответов. 

 

21. Решение Конституционного Суда РФ может быть отменено: 

1) федеральным референдумом; 

2) Президентом РФ; 

3) путем внесения соответствующих изменений в Конституцию; 

4) не подходит  ни один из ответов. 

 

22. Рассматривает ли Конституционный Суд РФ обращения непосредственно от граждан: 

1) нет, не рассматривает; 

2) рассматривает по исчерпании других правовых средств защиты; 

3) всегда рассматривает; 

4) не подходит ни один из ответов? 

 

23. Может ли Конституционный Суд РФ проверять конституционность организации и деятельности политических 

партий и общественных объединений: 

1) да, может; 

2) только вопросы об их уставах; 

3) не подходит ни один из ответов; 
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4) нет, не может. 

 

24. Имеет ли толкование Конституции РФ по конкретному делу общее значение: 

1) да, имеет; 

2) да, но только при рассмотрении аналогичных дел; 

3) не подходит ни один из ответов; 

4) нет, не имеет. 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего контроля – 40 % и промежуточного 

контроля – 60 %. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий - 5 баллов, 

- дисциплина – 5 баллов, 

- конспекты лекций и семинаров – 5 баллов, 

- активное участие на практических занятиях -  15 баллов, 

- устный опрос - 10. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- коллоквиум 30 баллов, 

- письменная контрольная работа – 20 баллов 

- выполнение дополнительных заданий 10. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

а) адрес сайта курса: 

Магомедова П.Р.  http://Rasulovnap.blogspot.com  (образовательный блог) 

 

б) нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации 1993 г. М., 2022  

 

2. Всеобщая декларация прав человека" (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // СПС КонсультантПлюс. 

– URL:   http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/  

 

3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод"  (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 24.06.2013) 

(вместе с "Протоколом [N 1]"  (Подписан в г. Париже 20.03.1952), "Протоколом N 4 об обеспечении некоторых прав 

и свобод помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней" (Подписан в г. Страсбурге 

16.09.1963), "Протоколом N 7" (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984))  //  СПС КонсультантПлюс. – URL:   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29160/  

 

4. Российская Федерация. Законы. О судебной системе Российской Федерации: Федеральный конституционный закон 

от 31 декабря 1996 г. №1-ФКЗ  // СПС КонсультантПлюс. – URL:   

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12834/  

  

5. Российская Федерация. Законы. О Конституционном Суде Российской Федерации: Федеральный конституционный 

закон от 21 июля 1994 г. №1-ФКЗ  // СПС КонсультантПлюс. – URL:   

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4172/  

 

6. Российская Федерация. Законы. Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации: Федеральный 

конституционный закон от 26 февраля 1997 г. №1-ФКЗ  // СПС КонсультантПлюс. – URL:  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13440/  

  

7. Российская Федерация. Законы. О референдуме РФ: Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. №5-

ФКЗ // СПС КонсультантПлюс. – URL:       https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48221/  

 

8. Российская Федерация. Законы. О статусе судей в Российской Федерации: Закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 // 

СПС КонсультантПлюс. – URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_648/  

 

9. Российская Федерация. Законы.  О государственной охране: Федеральный закон  от 27 мая 1996 года № 57-ФЗ  // 

СПС КонсультантПлюс. – URL:   https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10511/  

 

10. Российская Федерация. Законы. О финансировании судов Российской Федерации: Федеральный закон от 10 февраля 

1999 г. № 30-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. – URL:  https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21986/  

 

11. Российская Федерация. Законы. Об органах судейского сообщества в Российской Федерации: Федеральный закон от 

14 марта 2002 г. № 30-ФЗ   // СПС КонсультантПлюс. – URL:   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_35868/  

http://rasulovnap.blogspot.com/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29160/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12834/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4172/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13440/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48221/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_648/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10511/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21986/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_35868/
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12. Российская Федерация. Законы. Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской 

Федерации: Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. – URL:   

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82839/  

 

13. Российская Федерация. Законы. О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17 января 1992 г. 

№2202-I, // СПС КонсультантПлюс. – URL:  https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/  

 

14. Российская Федерация. Законы. О судах общей юрисдикции в Российской Федерации. Федеральный 

конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ. // СПС КонсультантПлюс. – URL:  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110271/  

 

в) основная литература:  

1. Конституционное право. Практикум : учебное пособие для вузов / Г. Н. Комкова [и др.] ; под общей редакцией Г. Н. 

Комковой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 207 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-03721-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497726  

2.Приходько, Т. В.  Защита прав в Конституционном Суде Российской Федерации и Европейском Суде по правам человека : 

учебное пособие для вузов / Т. В. Приходько. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 177 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13965-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496640 

3. Комкова, Г. Н. Конституционное право Российской Федерации : учебник для вузов / Г. Н. Комкова, Е. В. Колесников, М. 

А. Липчанская. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 449 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14598-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/477982   

4. Комментарий к Конституции Российской Федерации / С. А. Комаров [и др.] ; под редакцией С. А. Комарова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 333 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-

06398-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472827   

5. Конституционный судебный процесс: Учебник для бакалавриата / Митюков М., Комарова В. Москва : Издательство 

Норма, 2019. — 449 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14598-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/  

6.Судебная система Российской Федерации: учебное пособие / отв. ред. Е.В. Марьина.- Самара: Издательство Самарского 

университета, 2020. - ISBN 978-5-7883-1468-6. Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru.  

г) дополнительная литература: 

1. Власов В.И., Арженовская Д.А. Значение толкования Конституции РФ Конституционным судом РФ 

//Инновационная наука. 2017. Т. 4. № 4. С. 97-99. 

2. Головкова А.Ю. Конституционный судебный процесс как особая среда осуществления доказывания// Юридические 

исследования. 2017. № 10. С. 63-69. 

3. Кравец, И.А. Конституционное правосудие: теория судебного конституционного права и практика судебного 

конституционного процесса : учебное пособие / И.А. Кравец ; Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС. - Москва : Юстицинформ, 2017. - 400 с. - 

Библиогр.: с. 370-397. - ISBN 978-5-7205-1304-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460431 

 

4. Малютин Н.С. Проблемы правосубъектности участников конституционного судебного процесса в Российской 

Федерации //Конституционное и муниципальное право. 2017. № 12. С. 52-57. 

5. Орлова А.В. Конституционная реформа - 2020: анализ изменений в судебной системе // Сборник материалов 

Национальной научно-практической конференции. Составители А.В. Макаров, Н.А. Киселева. 2020. С.44-46 

6. Никитина А.В. Заинтересованные лица как участники конституционного судебного процесса: перспективы 

использования зарубежного опыта в Российском законодательстве //Правоприменение. 2018. Т. 2. № 1. С. 123-132. 

7. Нетяженко С.В., Малиненко Э.В. Критерии допустимости запроса о толковании конституции РФ в 

Конституционный суд РФ //Научная дискуссия: вопросы юриспруденции. 2017. № 3 (54). С. 5-9. 

8. Романовская Л.Р. Конституционный суд РФ как главный субъект толкования Конституции //Вестник 

Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2018. № 2. С. 166-171. 

9. Савченко С.А. Современный конституционный (судебный) процесс российской федерации: проблемы теории и 

практики //В сборнике: Вопросы правовой теории и практики сборник научных трудов. Омск, 2017. С. 34-43. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82839/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110271/
https://urait.ru/bcode/497726
https://urait.ru/bcode/496640
https://urait.ru/bcode/477982
https://urait.ru/bcode/472827
https://urait.ru/
https://urait.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=29063068
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34474934
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34474934&selid=29063068
https://elibrary.ru/item.asp?id=27374292
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34334856
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34334856
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34334856&selid=27374292
https://elibrary.ru/item.asp?id=30771593
https://elibrary.ru/item.asp?id=30771593
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34552699
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34552699&selid=30771593
https://elibrary.ru/item.asp?id=32761625
https://elibrary.ru/item.asp?id=32761625
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34841638
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34841638&selid=32761625
https://elibrary.ru/item.asp?id=28769747
https://elibrary.ru/item.asp?id=28769747
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34463677
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34463677&selid=28769747
https://elibrary.ru/item.asp?id=34908716
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34908690
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34908690
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34908690&selid=34908716
https://elibrary.ru/item.asp?id=28134322
https://elibrary.ru/item.asp?id=28134322
https://elibrary.ru/item.asp?id=28134317
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10. Усольцев М.М. О сущности разумного срока судопроизводства в конституционном судебном процессе // 

Академический юридический журнал. 2017. Т. 4. № 4 (70). С. 59-65. 

11. Усольцев М.М. Понятие процессуального срока в различных видах судопроизводства Российской Федерации 

//Электронное приложение к Российскому юридическому журналу. 2017. № 4. С. 111-120.. 

12. Чирнинов А.М. Принципы доказательственного права и их преломление в конституционном судебном процессе 

//Конституционное и муниципальное право. 2018. № 3. С. 49-55. 

13. Чирнинов А.М.Оценка доказательств в конституционном судебном процессе России и США: свободная оценка 

доказательств или стандарты доказывания?// 

Право и политика. 2018. № 2. С. 1-8. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины. 

1. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –– Москва, 1999 – . Режим 

доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp – Яз. рус., англ. 

2. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения овсех видах лит, 

поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный  

3. Официальный сайт Президента РФ - http://www. kremlin.ru 

4. Сервер органов государственной власти Российской Федерации - www.gov.ru 

5. Официальный сайт Федерального собрания РФ - http://www.gov.ru/main/page7.html  

6. Официальный сайт Государственной Думы ФС РФ - http://www.duma.gov.ru/  

7. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации - www.vsrf.ru 

8. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации - www.ksrf.ru 

9. Официальный сайт Центральной избирательной комиссии РФ - http://www.cikrf.ru. 

10. Официальный сайт Народного Собрания Республики Дагестан - http://www.nsrd.ru 

11. Официальный сайт Конституционного Суда Республики Дагестан – http://www.ksrd.ru 

12. Официальный сайт журнала «Государство и право» - www.igpran.ru/rus/magazine/ 

13. Официальный сайт газеты «Российская газета» -  www.rg.ru 

14. Официальный сайт издательской группы «Юрист» - www.lawinfo.ru (раздел журнала «Конституционное и 

муниципальное право»). 

15. Интернет-сайт Центра регионального законодательства при Дагестанском государственном университете – 

www.regionlaw.ru 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru 

2. СПС Гарант v.7 – Справочно-Правовая Система 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые 

базы данных диссертаций - http://diss.rsl.ru 

4. Электронная библиотека образовательных и научных изданий Iqlib. www.iqlib.ru 

5. Университетская информационная система Россия. УИС РОССИЯ - http://www.cir.ru 

6. Интернет-библиотека СМИ Public.ru. - www.public.ru 

7. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/ 

8. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-collection.edu.ru/ 

9. Российский портал «Открытого образования» http://www.openet.edu.ru 

10. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета - http://edu.icc.dgu.ru 

11. Федеральный центр образовательного законодательства - http://www.lexed.ru. 

12. Открытая электронная библиотека - http:www.diss.rsl.ru. 

13. Все о праве - http:www.allpravo.ru. 

14. Юридическая литература по праву - http: www.okpravo.info. 

15. Юридический портал "Правопорядок" - http: www.oprave.ru. 

16. Юридический вестник ДГУ - http: www.jurvestnik.dgu.ru 

 

При изучении дисциплины рекомендуется использовать информационные справочные правовые системы «Гарант», 

«КонсультантПлюс». 

 

Для написания эссе, рефератов, курсовых работ, подготовки к семинарским занятиям рекомендуется использовать 

научные статьи в периодической печати, рекомендованных ВАК: 

15. Государство и право. 

16. Конституционное и муниципальное право. 

17. Закон и право. 

18. Современное право. 

19. Законность. 

20. Конституционное право: восточно-европейское обозрение. 

21. Государственная власть и местное самоуправление. 

22. Право и политика. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30775003
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34552827
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34552827&selid=30775003
https://elibrary.ru/item.asp?id=29899613
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34531549
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34531549&selid=29899613
https://elibrary.ru/item.asp?id=32787759
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34842722
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34842722&selid=32787759
https://elibrary.ru/item.asp?id=32614041
https://elibrary.ru/item.asp?id=32614041
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34836882
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34836882&selid=32614041
http://elib.dgu.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.nsrd.ru/
http://www.igpran.ru/rus/magazine/
http://www.rg.ru/
http://www.lawinfo.ru/
http://www.oprave.ru/
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23. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации.  

24. История государства  права и др. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Для эффективного усвоения программного материала по дисциплине «Конституционный судебный процесс», как и 

по любой другой дисциплине, предусмотрены разнообразные формы аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов, в том числе: 

 прослушивание лекционного курса в аудитории с написанием конспекта; 

 выполнение самостоятельных работ с использованием рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов; 

 подготовка рефератов, участие в студенческих научно-практических конференциях с докладами по тематике 

дисциплины; 

 выполнение тестовых заданий. 

Оценка учебной деятельности студентов проводится по модульно-рейтинговой системе, которая включает в себя 

следующие формы контроля: текущий, промежуточный и итоговый.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем. 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Конституционный судебный процесс» используются 

следующие информационные технологии: 

- Презентации – это электронные диафильмы, которые могут включать в себя анимацию, аудио- и видеофрагменты, 

элементы интерактивности. Презентации активно используются и для представления ученических проектов. 

- Электронные энциклопедии поддерживают удобную систему поиска по ключевым словам и понятиям. 

- Дидактические материалы – сборники задач, а также примеров рефератов, представленных в электронном виде. 

- Программные системы контроля знаний - тесты.  

- Электронные учебники и учебные курсы. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине. 

Для усвоения знаний и практических навыков студентами изучение дисциплины «Конституционный судебный 

процесс» обеспечено, прежде всего, наличием кабинета кафедры конституционного и международного права, в котором есть 

возможность проводить занятия, как в традиционной форме, так и с использованием интерактивных технологий и различных 

образовательных методик. Кабинет оснащен компьютером, телевизором, видеомагнитофоном, обеспечен богатой 

библиотекой, включающей литературу, как основного, так и дополнительного, более углубленного характера. Также 

имеются цифровой проектор, ноутбук, экран для лекций. 

 

 


