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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Конституционный судебный процесс 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа  дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.03 «Право и судебное 

администрирование», для очного обучения студентов, имеющих основное общее образование, по 

программе базовой подготовки. 

Рабочие программы дисциплин, адаптированные для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, разрабатываются с учетом конкретных ограничений здоровья лиц, 

зачисленных в колледж, и утверждаются в установленном порядке. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Конституционный судебный процесс»  относится к   

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла циклу ППСЗ. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 Цель дисциплины – обучение студентов основам осуществления конституционного правосудия, 

и, содержанию правовых позиций Конституционного Суда, порядка его деятельности, основам 

осуществления правосудия конституционными (уставными) судами субъектов российской Федерации. 

 Исходя из данной цели, задачами дисциплины являются: 

-  изучение правовой основы деятельности Конституционного Суда Российской Федерации и 

конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации; 

- исследование компетенции Конституционного Суда, статуса его судей и внутренней 

организации деятельности; 

- изучение, обобщение и анализ особенностей судопроизводства в органах конституционного 

правосудия в РФ (Конституционном Суде РФ, конституционных (уставных) судах субъектов РФ). 

- повышение уровня правовой культуры и информированности будущих специалистов в области 

судебного администрирования. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Конституционный судебный процесс»  обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

 Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать юридическую терминологию и основные определения юридических понятий; 

- ориентироваться в действующем законодательстве и анализировать правоприменительную практику, 

осуществлять экспертизу законодательства с точки зрения его конституционности, соответствия 

Конституции РФ. 

- давать толкование норм по вопросам конституционного законодательства РФ, регулирующего 

конституционный судебный процесс. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- современную систему науки конституционного права, сущность и значение Конституции; 

- виды и специфику конституционных норм и правоотношений;  

-  особенности доктрины конституционного права по вопросам конституционного судебного процесса, 

особенностей его правового регулирования; 

- конституционно-правовую терминологию и содержание конституционного законодательства;  

- механизмы проведения процедуры конституционного судопроизводства в Российской Федерации; 

 

 При реализации содержания учебной дисциплины «Конституционный судебный процесс»  в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования учебная нагрузка студентов составляет 92 часа, из них аудиторная (обязательная) учебная 
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нагрузка, включая практические занятия, — 72 часа; внеаудиторная самостоятельная работа студентов 

— 26 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 98 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
в том числе:  

     теоретическое обучение 36 
     лабораторные  работы - 
     практические занятия 36 
     контрольные работы - 
     курсовой проект - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 
в том числе: 
Тестирование 
Подготовка рефератов 
Коллоквиум 

 

13 

 

13 

самостоятельная работа над курсовым проектом - 
внеаудиторная самостоятельная работа - 
Промежуточная аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины«Конституционный судебный процесс»    

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Понятие конституционного судебного процесса   

Тема 1.1 
Конституционное 

судебное процессуальное 

право: предмет, 

источники и система.  
 

 

 

 

 

 

 
Тема 1.1. 
Занятие 2 
Понятие 

подведомственности в 

конституционном 

судебном процессе. 

Принципы 

конституционного 

судопроизводства 

Содержание учебного материала 2 
Конституционное судебное процессуальное право и его место в системе российского 

права. Предмет конституционного судебного процессуального права. Нормы и 

правоотношения в конституционном судебном процессуальном праве. Источники и система 

конституционного судебного процессуального права. 

Понятие и система принципов конституционного судопроизводства. 

Понятие подведомственности в конституционном судебном процессе. 

 

 

Практические занятия/ Лабораторные занятия 4  
Занятие 1 
1. Конституционное судебное процессуальное право и его место в системе российского 

права. 
2. Предмет конституционного судебного процессуального права. Нормы и 

правоотношения в конституционном судебном процессуальном праве. 

Занятие 2 

1.  Понятие, система и значение принципов конституционного судопроизводства. 

2. Подведомственность в конституционном судебном процессе: общая характеристика. 
Консультации - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Тестирование 
Подготовка рефератов 
Коллоквиум 
 

4 

Тема 1.2 
Участники 

конституционного 

судебного процесса 

Содержание учебного материала  
Понятие участника конституционного судебного процесса. Стороны в 

конституционном судопроизводстве. Представители сторон. 

Иные участники конституционного судебного процесса.  

Процессуальные права и обязанности заявителя. 

Форма совершения процессуальных действий заявителя 

 
4  

Практические занятия/ Лабораторные занятия 
Занятие 1 
1. Понятие участника конституционного судебного процесса. 

2. Конституционный суд – основной участник конституционного судебного процесса 

4  
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2. Стороны в конституционном судопроизводстве.  

Занятие 2 

1. Представители сторон. 

2. Иные участники конституционного судебного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультации - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Тестирование 
Подготовка рефератов 
Коллоквиум 

4 

Тема 1.3 
Процессуальные сроки. 

Судебные расходы и 

штрафы 

 

Содержание учебного материала 2 

Понятие и виды процессуальных сроков в конституционном судебном процессе. 

Судебные расходы и штрафы. 

 Практические занятия/ Лабораторные занятия 
1. Понятие и виды процессуальных сроков в конституционном судебном процессе: 

общая характеристика 

2. Судебные расходы и штрафы. 

2 

 Консультации - 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Тестирование 
Подготовка рефератов 
Коллоквиум 
 

4 

Раздел 2. Конституционный судебный процесс: доказывание и стадии  

Тема 2.1. 
Доказывание и 

доказательства в 

конституционном 

судопроизводстве 

Содержание учебного материала 
 

4 

Понятие доказывания в конституционном судопроизводстве. 

Предмет и бремя доказывания. Распределение бремени доказывания в 

конституционном судопроизводстве. Средство доказывания в конституционном 

судопроизводстве. 

Понятие доказательств. 

Стадии доказывания в конституционном судопроизводстве. 

 Практические занятия/ Лабораторные занятия 
Занятие 1. 

4 
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1. Понятие доказывания в конституционном судопроизводстве. 

2. Предмет и бремя доказывания. 

3. Средство доказывания в конституционном судопроизводстве. 

Занятие 2. 

1. Понятие доказательств. 

2. Стадии доказывания в конституционном судопроизводстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Консультации - 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Тестирование 
Подготовка рефератов 
Коллоквиум 
 

4 

Тема 2.2 
Стадии 

конституционного 

судебного процесса 

Содержание учебного материала 
 

6 

Понятие и общая характеристика стадий 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. 
Практические занятия/ Лабораторные занятия 
Занятие 1. 

1. Понятие и стадии конституционного судебного процесса.  

2. Обращение в Конституционный Суд Российской Федерации.  

Занятие 2. 

1. Предварительное рассмотрение обращений.  

2. Предварительное изучение обращения судьями. 

Занятие 3. 

1. Назначение и подготовка дел к слушанию.  

2. Судебное разбирательство. Вынесение итогового решения. 

6 

Консультации - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Тестирование 
Подготовка рефератов 
Коллоквиум 

4 

Тема 2.3 
Решения 

Конституционного Суда 

 

Содержание учебного материала 
 

4 
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Российской Федерации 

общая характеристика. 
Понятие и виды решений. Требования, предъявляемые к решениям. Структура решений 

Конституционного Суда РФ. Нормативный характер решений. Юридическая сила решений. 

Особое мнение судьи. Исполнение решений.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Практические занятия/ Лабораторные занятия 
Занятие 1. 

1. Понятие и виды решений. 

2. Требования, предъявляемые к решениям. Структура решений Конституционного 

Суда РФ.  

3. Пересмотр решений. 

Занятие 2. 

1. Особое мнение судьи. 

2. Нормативный характер решений. 

1. Исполнение решений. Юридическая сила решений. 

4 

 Консультации - 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Тестирование 
Подготовка рефератов 
Коллоквиум 

2 

Раздел 3 

 

Рассмотрение отдельных категорий дел органами конституционной юстиции  

Тема 3.1. 
Рассмотрение отдельных 

категорий дел в 

Конституционном Суде 

РФ 

 

Содержание учебного материала 14 

Лекция 1. Рассмотрение дел о соответствии Конституции Российской 

Федерации нормативных актов органов государственной власти и договоров между 

ними.  

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. 

Рассмотрение дел о соответствии Конституции Российской Федерации не 

вступивших в силу международных договоров Российской Федерации.  

Рассмотрение дел о соответствии Конституции Российской Федерации не 

вступивших в силу международных договоров Российской Федерации. Субъекты права на 

обращение с запросом. Критерии допустимости запроса. Пределы проверки. Итоговое 

решение по делу и его юридические последствия. 

Лекция 2.Рассмотрение дел по спорам о компетенции. 
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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. 

Лекция 3. Рассмотрение дел о конституционности законов по жалобам на 

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

конституционных прав и свобод граждан. 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. 
Лекция 4. Рассмотрение дел о конституционности законов по запросам судов.  
Рассмотрение дел о конституционности законов по запросам судов. 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. 
Лекция 5. Рассмотрение дел о толковании Конституции Российской Федерации.  
Рассмотрение дел о толковании Конституции Российской Федерации. Субъекты 

права на обращение с запросом. Критерии допустимости запроса. Пределы толкования. 

Итоговое решение по делу и его юридические последствия. 
Лекция 6. Рассмотрение иных категорий дел. 
Рассмотрение иных категорий дел. Рассмотрение Конституционным Судом 

Российской Федерации вопроса о соблюдении установленного порядка выдвижения 

обвинения Президенту Российской Федерации в государственной измене или совершении 

иного тяжкого преступления. Рассмотрение дел о соблюдении конституционных требований 

при проведении референдума Российской Федерации. Послания Конституционного Суда 

Российской Федерации. Выступление Конституционного Суда РФ, конституционных 

(уставных) судов с законодательной инициативой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Практические занятия/ Лабораторные занятия 
Занятие 1.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.  

12 
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4. Итоговое решение по делу и его юридические последствия. 

Занятие 2. 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. 

3. Пределы проверки.  

4. Итоговое решение по делу и его юридические последствия. 

Занятие 3.Рассмотрение дел по спорам о компетенции. 

1. Субъекты права на обращение с запросом.  

5. Критерии допустимости запроса. 

6. Пределы проверки.  

7. Итоговое решение по делу и его юридические последствия. 

Занятие 4. Рассмотрение дел о конституционности законов по жалобам на 

нарушение конституционных прав и свобод граждан. 
1. Субъекты права на обращение с запросом.  

2. Критерии допустимости запроса. 

3. Пределы проверки.  

4. Итоговое решение по делу и его юридические последствия. 

Занятие 5. Рассмотрение дел о конституционности законов по запросам судов. 
1. Субъекты права на обращение с запросом.  

2. Критерии допустимости запроса. 

3. Пределы проверки.  

4. Итоговое решение по делу и его юридические последствия. 

Занятие 6. Рассмотрение дел о толковании Конституции Российской Федерации. 
1. Субъекты права на обращение с запросом.  

2. Критерии допустимости запроса. 

3. Пределы проверки.  

4. Итоговое решение по делу и его юридические последствия. 

 
Рассмотрение иных категорий дел. 

1. Субъекты права на обращение с запросом.  

2. Критерии допустимости запроса. 

3. Пределы проверки.  

4. Итоговое решение по делу и его юридические последствия. 

 Консультации  

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Тестирование 
Подготовка рефератов 

4 
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Коллоквиум 
 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) - 
Всего: 98 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Для усвоения знаний и практических навыков студентами изучение дисциплины 

«Конституционный  судебный процесс» обеспечено, прежде всего, наличием учебного кабинета, в 

котором есть возможность проводить занятия, как в традиционной форме, так и с использованием 

интерактивных технологий и различных образовательных методик. Библиотека, включающая 

литературу, как основного, так и дополнительного, более углубленного, характера. 

 Оборудование учебного кабинета: 

  посадочные места по количеству обучающихся; 

  рабочее место преподавателя; 

  комплект учебно-наглядных пособий. 

 Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 проектор 

 интерактивная доска. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации 1993 г. М., 2021 г.  

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод и Протоколы к ней Доступ и справ.-

правовой системе «КонсультантПлюс» 

3. О судебной системе Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 31 декабря 

1996 г. №1-ФКЗ с изм. и доп. Доступ и справ.-правовой системе «КонсультантПлюс» 

4. О Конституционном Суде Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 21 

июля 1994 г. №1-ФКЗ с изм. и доп. Доступ и справ.-правовой системе «КонсультантПлюс» 

5. О Дисциплинарном судебном присутствии: Федеральный конституционный закон от 9 ноября 

2009 г. № 4-ФКЗ Доступ и справ.-правовой системе «КонсультантПлюс» 

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

конституционный закон от 26 февраля 1997 г. №1-ФКЗ с изм. и доп. Доступ и справ.-правовой системе 

«КонсультантПлюс» 

7. О референдуме РФ: Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. №5-ФКЗ с изм. и 

доп. Доступ и справ.-правовой системе «КонсультантПлюс» 

8. О статусе судей в Российской Федерации: Закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 с изм. и доп. 

Доступ и справ.-правовой системе «КонсультантПлюс» 

9. О государственной охране: Федеральный закон Российской Федерации от 27 мая 1996 года с изм. 

и доп. Доступ и справ.-правовой системе «КонсультантПлюс» 

10. О финансировании судов Российской Федерации: Федеральный закон от 10 февраля 1999 г. № 

30-ФЗ с изм. и доп. Доступ и справ.-правовой системе «КонсультантПлюс» 

11. Об органах судейского сообщества в Российской Федерации: Федеральный закон от 14 марта 

2002 г. № 30-ФЗ с изм. и доп. Доступ и справ.-правовой системе «КонсультантПлюс» 

12. Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ с изм. и доп. Доступ и справ.-правовой системе 

«КонсультантПлюс» 

13. О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17 января 1992 г. №2202-I, с изм. и 

доп. Доступ и справ.-правовой системе «КонсультантПлюс» 

14. О присвоении высшего квалификационного класса судьям Конституционного суда Российской 

Федерации: Указ Президента РФ Доступ и справ.-правовой системе «КонсультантПлюс» 

15. Об обеспечении деятельности Конституционного суда Российской Федерации: Указ Президента 

РФ от 15 сентября 1995 г. Доступ и справ.-правовой системе «КонсультантПлюс» 

16. О мерах по обеспечению материальных гарантий независимости судей Конституционного суда 

Российской Федерации: Указ Президента РФ от 14 сентября 1995 г. Доступ и справ.-правовой системе 

«КонсультантПлюс» 

17. О приведения к присяге судей Конституционного Суда Российской Федерации: Постановление 

Совета Федерации от 25 октября 1994 г. Доступ и справ.-правовой системе «КонсультантПлюс» 

18. Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячного пожизненного 

содержания судьям Конституционного суда Российской Федерации, пребывающим в отставке: 
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Постановление Правительства РФ от 27 апреля 1995 г., с изм. и доп. Доступ и справ.-правовой системе 

«КонсультантПлюс» 

19. Регламент Конституционного Суда Российской Федерации. Доступ и справ.-правовой системе 

«КонсультантПлюс» 

Основная литература: 

1. Конституционное право : учебник : [16+] / И. С. Лапшин, Т. А. Коломейцева, Л. Ю. Свистунова и 

др. ; под ред. И. С. Лапшина. – Москва : Университет Синергия, 2021. – 236 с. : ил. – (Университетская 

серия). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602846  

2. Конституционное право России : учебник / под ред. Б. С. Эбзеева, В. О. Лучина. – Москва : 

Юнити-Дана, 2020. – 448 с. – (Среднее профессиональное образование). – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615694  

3. Умнова И.А., Алешкова И.А. Конституционное право Электронный ресурс: учебник и 

практикум для СПО. М.: Юрайт, 2018. URL.: https://biblio-online.ru/viewer/E7BC206A-B749-496E-961C-

B98AD5723825/konstitucionnoe-pravo#page/2 

4. Комкова Г.Н., Колесников Е.В.,  Липчанская М.А., Конституционное право Электронный 

ресурс:учебник для СПО. М.: Юрайт, 2017. URL.: https://biblio-online.ru/viewer/983AA4B3-7529-44DB-

BD16-60517CF466DC/konstitucionnoe-pravo#page/1 

5. Нудненко Л.А., Конституционное право Электронный ресурс: учебник для СПО. М.: Юрайт, 

2018. URL.: https://biblio-online.ru/viewer/AB4E6129-50BD-4A7A-A1AA-

6AAB7BBEFADA/konstitucionnoe-pravo#page/1 

6. Конституционный судебный процесс. Учебное пособие. Под ред. Пирбудаговой Д.Ш. Махачкала 

2018. 

Дополнительная литература: 

1. Трусов, Н. А. Основы конституционного права России: в схемах и определениях : [16+] / 

Н. А. Трусов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 120 с. : табл., схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618808  

2. Некрасов С.И. Конституционное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО. М.: 

Юрайт, 2018. URL: https://biblio-online.ru/viewer/72ED1D78-8D7D-4200-814D-

7C9DE5A909AC/konstitucionnoe-pravo#page/1 

2. Умнова И.А. Конституционное право Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебник 

для ФНО (средних учебных заведений). М.: Российский государственный университет правосудия, 2014. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/78134.html. 

3. Некрасов С.И. Конституционное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО. М.: 

Юрайт, 2018. URL:  https://biblio-online.ru/viewer/72ED1D78-8D7D-4200-814D-

7C9DE5A909AC/konstitucionnoe-pravo#page/1 

4. Комкова Г.Н. Конституционное право: учебник для СПО. М.: Юрайт, 2016. 

 

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

освоения дисциплины. 

1. Официальный сайт Президента Российской Федерации UR:http://www.kremlin.ru 

2. Официальный сайт Федерального Собрания РФ  URL:http://www.gov.ru/main/page7.html 

3. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

URL:http://www.duma.gov.ru 

4. Официальный сайт Правительства Российской Федерации  URL:http://www.government.ru/ 

5. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации URL:    http://www.ksrf.ru 

6. Официальный сайт Конституционного Суда Республики Дагестан URL:   http://www.ksrd.ru 

7. Сервер органов государственной власти Российской Федерации  URL:  http://www.gov.ru 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. URL:   http://elibrary.ru 

2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. URL:   

http://www.iprbookshop.ru/ 

3. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. URL:   https://нэб.рф/.  

4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» [Электронный 

ресурс]. URL:http://biblioclub.ru 

5. Университетская информационная система Россия. УИС РОССИЯ [Электронный ресурс]. URL: 

https://uisrussia.msu.ru 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602846
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615694
https://biblio-online.ru/viewer/E7BC206A-B749-496E-961C-B98AD5723825/konstitucionnoe-pravo#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/E7BC206A-B749-496E-961C-B98AD5723825/konstitucionnoe-pravo#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/983AA4B3-7529-44DB-BD16-60517CF466DC/konstitucionnoe-pravo#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/983AA4B3-7529-44DB-BD16-60517CF466DC/konstitucionnoe-pravo#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/AB4E6129-50BD-4A7A-A1AA-6AAB7BBEFADA/konstitucionnoe-pravo#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/AB4E6129-50BD-4A7A-A1AA-6AAB7BBEFADA/konstitucionnoe-pravo#page/1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618808
http://www.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/main/page7.html
http://www.duma.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.gov.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://нэб.рф/
http://biblioclub.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
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6. Официальный сайт компании «Консультант Плюс»URL:  http://www.consultant.ru 

7. Справочная правовая система «Гарант». URL:  http://www.garant.ru 

8. Вестник ДГУ.URL:     http://vestnik.dgu.ru 

9. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета [Электронный ресурс]. 

URL: http://elib.dgu.ru. 

10. Юридический вестник ДГУ. URL: www.jurvestnik.dgu.ru 

11. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. URL: http://www.edu.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
 
- использовать юридическую терминологию и основные 

определения юридических понятий; 

- ориентироваться в действующем законодательстве и 

анализировать правоприменительную практику, осуществлять 

экспертизу законодательства с точки зрения его 

конституционности, соответствия Конституции РФ. 

- давать толкование норм по вопросам конституционного 

законодательства РФ, регулирующего конституционный 

судебный процесс. 

 

 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 
- современную систему науки конституционного права, 

сущность и значение Конституции; 
- виды и специфику конституционных норм и 

правоотношений;  
-  особенности доктрины конституционного права по вопросам 

конституционного судебного процесса, особенностей его 

правового регулирования; 
- конституционно-правовую терминологию и содержание 

конституционного законодательства;  
- механизмы проведения процедуры конституционного 

судопроизводства в Российской Федерации. 
 

 
Тестирование 
Коллоквиум 
Контрольная работа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тестирование 
Коллоквиум 
Контрольная работа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма контроля может быть проведена: устно, письменно или в виде тестирования 

 

ВОПРОСЫ НА ЗАЧЕТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС» 

1. Предмет и методы науки конституционного судебного процессуального права.  

2. Источники науки конституционного судебного процессуального права в современных условиях.  

3. Конституционное судебное процессуальное право, как учебная дисциплина.  

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

5. Предмет конституционного судебного процессуального права.  

6. Метод конституционного судебного процессуального права.  

7. Нормы и правоотношения в конституционном судебном процессуальном праве.  

8. Источники конституционного судебного процессуального права.  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://vestnik.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru./
http://www.jurvestnik.dgu.ru/
http://www.edu.ru/
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9. Система конституционного судебного процессуального права. 

10. Понятие принципов конституционного судопроизводства.  

11. Система принципов конституционного судопроизводства.  

12. Значение принципов конституционного судопроизводства.  

13. Принцип независимости суда и судей.  

14. Принцип процессуальной экономии.  

15. Дела о проверке конституционности международных договоров.  

16. Дела о разрешении споров о компетенции.  

17. Дела о толковании Конституции РФ.  

18. Дела о проверке соблюдения установленного порядка выдвижения обвинения Президенту РФ в 

совершении государственной измены или иного тяжкого преступления.  

19. Иные категории дел. 

20. Понятие участника конституционного судебного процесса.  

21. Стороны в конституционном судопроизводстве.  

22. Представители сторон.  

23. Иные участники конституционного судебного процесса.  

24. Процессуальные сроки.  

25. Судебные расходы и штрафы.  

26. Понятие доказывания в конституционном судопроизводстве.  

27. Предмет и бремя доказывания.  

28. Понятие доказательств. Средства доказывания.  

29. Стадии доказывания в конституционном судопроизводстве. 

30. Понятие конституционного судебного процесса.  

31. Стадии конституционного судебного процесса.  

32. Обращение в Конституционный Суд Российской Федерации.  

33. Предварительное рассмотрение обращений.  

34. Предварительное изучение обращения судьями.  

35. Назначение дел к слушанию.  

36. Подготовка дел к слушанию.  

37. Судебное разбирательство.  

38. Вынесение итогового решения.  

39. Вступление в законную силу решения Конституционного Суда РФ. 

40. Понятие «Решение Конституционного Суда РФ».  

41. Виды решений Конституционного Суда РФ.  

42. Требования, предъявляемые к решениям.  

43. Исправление неточностей решений Конституционного Суда РФ.  

44. Разъяснение решений Конституционного Суда РФ.  

45. Пересмотр решений Конституционного Суда РФ.  

46. Особое мнение судьи Конституционного Суда РФ.  

47. Юридическая сила решений Конституционного Суда РФ.  

48. Исполнение решений Конституционного Суда РФ.  

49. Нормативный характер решений Конституционного Суда РФ.  

50. Виды правовых позиций Конституционного Суда РФ.  

51. Система правовых позиций Конституционного Суда РФ. 


