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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:
Содержание программы учебной дисциплины «Конституционный судебный процесс»
направлено на достижение следующих целей:
- 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;
- содействие формированию специальных знаний о механизме осуществления и
процедуре конституционного правосудия, знакомство с решениями и правовыми
позициями органов конституционного контроля в Российской Федерации.
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.
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- 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 нагрузка, включая практические занятия, — 72 часа;
внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 16 часов, консультации - 4 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовой проект
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Тестирование
Подготовка рефератов
Коллоквиум
самостоятельная работа над курсовым проектом
внеаудиторная самостоятельная работа
Промежуточная аттестация в форме зачета

Объем часов
92
72
36
36
16
5
5
6
-
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины«Конституционный судебный процесс»
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
Объем часов
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если
предусмотрены)
1
2
3
Раздел 1.
Понятие конституционного судебного процесса
Содержание учебного материала
4
Тема 1.1
Конституционное
Конституционное судебное процессуальное право и его место в системе
судебное
российского права. Предмет и метод конституционного судебного процессуального
процессуальное право: права. Нормы и правоотношения в конституционном судебном процессуальном
понятие, принципы
праве. Источники и система конституционного судебного процессуального права.
конституционного
Понятие, система и значение принципов конституционного судопроизводства.
судопроизводства.
Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации — основа для
Подведомственность
понимания подведомственности дел.
дел
Практические занятия/ Лабораторные занятия
4
1. Конституционное судебное процессуальное право и его место в системе
российского права.
2. Предмет и метод конституционного судебного процессуального права. Нормы
и правоотношения в конституционном судебном процессуальном праве.
3. Понятие, система и значение принципов конституционного судопроизводства.
4. Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации — основа для
понимания подведомственности дел.
Консультации
Самостоятельная работа обучающихся:
2
Тестирование
Подготовка рефератов
Коллоквиум
Наименование
разделов и тем

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, процессуальные обязанности и процессуальные действия заявителя.
Процессуальные права заявителя. Процессуальные права, которые заключаются в
возможности влиять на судьбу конституционного судебного процесса.

Уровень
освоения
4

1,2,3

4
1,2,3
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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.
Практические занятия/ Лабораторные занятия
1. Понятие участника конституционного судебного процесса.
2. Стороны в конституционном судопроизводстве. Представители сторон.
3. Иные участники конституционного судебного процесса.
4. Процессуальные права, процессуальные обязанности и процессуальные
действия заявителя.
5. Форма совершения процессуальных действий заявителя.
Консультации
Самостоятельная работа обучающихся:
Тестирование
Подготовка рефератов
Коллоквиум
Тема 1.3
Процессуальные сроки.
Судебные расходы и
штрафы

4

2

4
Содержание учебного материала
Понятие и виды процессуальных сроков в конституционном судебном
процессе.Судебные расходы и штрафы.

1,2,3

Практические занятия/ Лабораторные занятия
1. Понятие и виды процессуальных сроков в конституционном судебном
процессе.
2. Судебные расходы и штрафы.

4

Консультации
Самостоятельная работа обучающихся:
Тестирование
Подготовка рефератов

2
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Коллоквиум
Раздел 2.
Тема 2.1.
Доказывание и
доказательства в
конституционном
судопроизводстве

Тема 2.2
Стадии
конституционного
судебного процесса

Конституционный судебный процесс: доказывание и стадии
Содержание учебного материала
Понятие доказывания в конституционном судопроизводстве.
Предмет и бремя доказывания.Распределение бремени доказывания в
конституционном судопроизводстве. Средство 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.
Практические занятия/ Лабораторные занятия
1. Понятие доказывания в конституционном судопроизводстве.
2. Предмет и бремя доказывания.Распределение бремени доказывания в
конституционном судопроизводстве. Средство доказывания в конституционном
судопроизводстве.
3. Понятие доказательств.
4. Стадии доказывания в конституционном судопроизводстве.

4
1,2,3

4

Консультации
Самостоятельная работа обучающихся:
Тестирование
Подготовка рефератов
Коллоквиум

2

Содержание учебного материала

6

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

1,2,3

8

решения.
Практические занятия/ Лабораторные занятия
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. Судебное разбирательство.
Вынесение итогового решения.

6

Консультации
Самостоятельная работа обучающихся:
Тестирование
Подготовка рефератов
Коллоквиум

2

Тема 2.3
Решения
Содержание учебного материала
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.

Практические занятия/ Лабораторные занятия
1. Понятие и виды решений.

4
1,2,3

4
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2. Требования, предъявляемые к решениям. Исправление неточностей и
разъяснение решений.
3. Пересмотр решений.
4. Особое мнение судьи.
5. Нормативный характер решений.
6. Исполнение решений.
7. Юридическая сила решений.

Раздел 3

Консультации
Самостоятельная работа обучающихся:
Тестирование
Подготовка рефератов
Коллоквиум
Рассмотрение отдельных категорий дел органами конституционной юстиции

Содержание учебного материала
Тема 3.1
Правовые позиции
Конституционного Суда
Понятие, природа и виды правовых позиций Конституционного Суда
Российской Федерации Российской Федерации.
Система правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации.
Практические занятия/ Лабораторные занятия
1. Понятие, природа и виды правовых позиций Конституционного Суда
Российской Федерации.
2. Система правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации

Тема 3.2
Рассмотрение

Консультации
Самостоятельная работа обучающихся:
Тестирование
Подготовка рефератов
Коллоквиум
Содержание учебного материала

2

4
1,2,3

2

6
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отдельных категорий
дел в Конституционном
Суде РФ

Рассмотрение дел о соответствии Конституции Российской Федерации
нормативных актов органов государственной власти и договоров между ними.
Рассмотрение дел о соответствии Конституции Российской Федерации не
вступивших в силу международных договоров Российской Федерации.
Рассмотрение дел по спорам о компетенции.
Рассмотрение дел о конституционности законов по жалобам на нарушение
конституционных прав и свобод граждан.
Рассмотрение дел о конституционности законов по запросам судов.
Рассмотрение дел о толковании Конституции Российской Федерации.
Рассмотрение иных категорий дел.

1,2,3

Практические занятия/ Лабораторные занятия
1. Рассмотрение дел о соответствии Конституции Российской Федерации
нормативных актов органов государственной власти и договоров между ними.
2. Рассмотрение дел о соответствии Конституции Российской Федерации не
вступивших в силу международных договоров Российской Федерации.
3. Рассмотрение дел по спорам о компетенции.
4. Рассмотрение дел о конституционности законов по жалобам на нарушение
конституционных прав и свобод граждан.
5. Рассмотрение дел о конституционности законов по запросам судов.
6. Рассмотрение дел о толковании Конституции Российской Федерации.
7. Рассмотрение иных категорий дел.

6

Консультации
Самостоятельная работа обучающихся:
Тестирование
Подготовка рефератов
Коллоквиум

4
2

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)
Всего:

92
11
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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
 телевизор

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Комкова Г.Н., Колесников Е.В., Липчанская М.А., Конституционное право, 4-е
издание, пер. и доп. Учебник СПО.
2. Нудненко Л.А., Конституционное право, 4-е издание, пер. и доп. Учебник СПО.
3. Смоленский М.Б., Колюшкина Л.Ю. Конституционное право России. Учебник для
СПО. М. Кнорус. 2014.
4. Стрекозов В.Г. Конституционное право. Учебник для СПО. М. Юрайт. 2016.
5. Саликов М.С. Конституционный судебный процесс. М.: Норма. 2015.

Дополнительные источники:
1. Авакьян С.А. Назревшие проблемы конституционного правосудия в субъектах
Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2014. № 6.
2. Анишина В.И., Макеева Ю.К. Конституционная модель судебной власти в
современной России // Российская юстиция. 2014. № 3.
3. Артемова С.Г. Роль решений конституционных (уставных) судов в деятельности
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
Официальный сайт Президента РФ - http://www. kremlin.ru
Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации - www.ksrf.ru
Официальный сайт издательской группы «Юрист» - www.lawinfo.ru (раздел журнала
«Конституционное и муниципальное право»).
4. Интернет-сайт Центра регионального законодательства при Дагестанском
государственном университете – www.regionlaw.ru
5. Открытая электронная библиотека - http:www.diss.rsl.ru.
6. Научная электронная библиотека - http: www.eLIBRARY.ru.
7. Все о праве - http:www.allpravo.ru.
8. Юридическая литература по праву - http: www.okpravo.info.
9. Юридический портал "Правопорядок" - http: www.oprave.ru.
10. Юридический вестник ДГУ - http: www.jurvestnik.dgu.ru
1.
2.
3.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контрольи 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 Тестирование
обучающийся должен уметь:
Подготовка рефератов
Коллоквиум
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
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конституционного законодательства РФ,
регулирующего
конституционный
судебный процесс.

В результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать:
современную
систему
науки
конституционного права, сущность и
значение Конституции;
Тестирование
- виды и специфику конституционных Подготовка рефератов
норм и правоотношений;
Коллоквиум
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;
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