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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цели освоения дисциплины: прочное усвоение теоретических и методологических основ
научного понимания конституционного правосудия; становления и развития науки
конституционного судебного процессуального права;
источников науки конституционного
судебного процессуального права; норм и правоотношений в конституционном судебном
процессуальном праве; принципов конституционного судопроизводства.
Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи по формированию у
студентов:

знаний об особенностях конституционного правосудия, конституционного контроля,
конституционного (судебного) процессуального права;

знаний о полномочиях и структуре Конституционного Суда РФ;

умений оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать причины и
следствия в развитии конституций, толковать и правильно применять правовые нормы; владеть
юридической терминологией;

навыков анализа правовых и социальных явлений, юридических фактов, правовых норм
и правовых отношений, разрешения правовых проблем и коллизий;

юридического мышления, правосознания и правовой культуры.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.28 Конституционное право
Постреквизиты дисциплины: Б.1.В.ОД.10 Правовые акты органов управления
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать: Нормы Конституции Российской Федерации, устанавливающие статус и полномочия Конституционного Суда Российской Федерации, Федеральные конституционные законы «О Конституционном
Суде Российской Федерации» и «О судебной системе Российской Федерации», нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации
Уметь: правильно толковать нормативные правовые акты, строить
свою профессиональную деятельность на основе Конституции РФ и
действующего законодательства;
Владеть: методами принятия юридически значимых решений и
выполнения юридических действий только при неукоснительном
соблюдении Конституции РФ и действующего законодательства.

Формируемые компетенции

ОПК-1 способностью
соблюдать законодательство
Российской Федерации, в том
числе Конституцию
Российской Федерации,
федеральные
конституционные законы и
федеральные законы, а также
общепризнанные принципы,
нормы международного
права и международные
договоры Российской
Федерации
Знать: правила применения норм конституционного процессуального ПК-4 способностью
права
принимать решения и
Уметь: выбирать соответствующие нормы конституционного процес- совершать юридические
суального права, позволяющие принять правильное решение и совер- действия в точном
шить юридические действия; правильно толковать нормы
соответствии с законом
Владеть: методами принятия решений и совершения юридических
действий в точном соответствии с нормами конституционного
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
Формируемые компетенции
этапы формирования компетенций
процессуального
законодательства,
грамотно
оперировать
правоприменительной практикой в сфере конституционного
процессуального права
4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов).
Трудоемкость,
академических часов
7 семестр
всего
108
108
24,25
24,25
8
8
16
16
0,25
0,25
83,75
83,75

Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Промежуточная аттестация
Самостоятельная работа:
- написание реферата (Р);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к рубежному контролю)
Вид итогового контроля

зачет

Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре
№
раздела
1

2

Наименование разделов
Конституционное процессуальное право как
подотрасль конституционного права, наука и
учебная дисциплина
Полномочия Конституционного Суда
Российской Федерации
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
54
4
8
42

54

4

8

-

42

108
108

8
8

16
16

-

84
84

4.2 Содержание разделов дисциплины
Раздел 1 Конституционное процессуальное право как подотрасль конституционного
права, наука и учебная дисциплина
Становление и развитие науки конституционного судебного процессуального права. Предмет
и методы науки конституционного судебного процессуального права. Источники науки
конституционного судебного процессуального права. Задачи науки конституционного судебного
процессуального права в современных условиях. Конституционное судебное процессуальное право
как учебная дисциплина. 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
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конституционного судебного процессуального права.
судопроизводства.

Понятие принципов конституционного

Раздел 2 Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации
Понятие компетенции и полномочия Конституционного Суда РФ. Общая характеристика
полномочий конституционного Суда РФ. Стороны конституционного судопроизводства. Порядок
обращения в КС РФ. Обращение в Конституционный Суд Российской Федерации граждан
Российской Федерации и их объединений Субъекты права на обращение с конституционной жалобой
в Конституционный Суд Российской Федерации Предмет конституционной жалобы. Допустимость
конституционной жалобы. Форма и содержание конституционной жалобы. Рассмотрение
конституционной жалобы в Конституционный Суд Российской Федерации.
4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия
1-4
5-8

№
Тема
раздела
1
Конституционное процессуальное право как подотрасль
конституционного права, наука и учебная дисциплина
2
Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации
Итого:

Кол-во
часов
8
8
16

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Нормативно-правовые акты

Конституция Российской Федерации. – // Консультант Плюс : справочно-правовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2019 ]. – Режим доступа : в локальной сети ОГУ
\\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
О Конституционном Суде Российской Федерации [Электронный ресурс]: федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ // Консультант Плюс : справочно-правовая система /
Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2019 ]. – Режим доступа : в локальной сети
ОГУ \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe

О судебной системе Российской Федерации[Электронный ресурс]: федер. конституционный
закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ (ред. от 05 февраля 2014 г.) // Консультант Плюс : справочноправовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2019 ]. – Режим доступа :
в локальной сети ОГУ \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
5.2 Основная литература

Кайнов, В. И. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное право и процесс :
учебное пособие [Электронный ресурс] / В. И. Кайнов, Р. А. Сафаров. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА,
2014. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447949
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
Серяева, И. Ю. Конституционное процессуальное право [Электронный ресурс] : учеб. пособие
/ И. Ю. Серяева. – Оренбург: Университет, 2012. – Режим доступа: http://artlib.osu.ru/web/books/
metod_all/3308_20121023.pdf
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5.3 Дополнительная литература
Братановский, С. Н. Конституционное право [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
С. Н. Братановский. – Москва: Директ-Медиа, 2012. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=131976
Кравец, И. А. Конституционное правосудие в России (судебное конституционное право и судебный конституционный процесс) [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. А. Кравец; Министерство образования и науки Российской Федерации, Новосибирский государственный технический
университет. – Новосибирск: НГТУ, 2015. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=447949
Конституционное правосудие. Судебно-конституционное право и процесс [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. В. Витрук; Российская академия правосудия. – 3-e изд., перераб. и доп. –
Москва: Норма: ИНФРА-М, 2010. – 592 с. – ISBN 978-5-91768-112-2. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=240253
5.4 Периодические издания
Государство и право : журнал. - М. : Академиздатцентр "Наука" РАН, 2019.
Законы России: опыт, анализ, практика : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2019.
Конституционное и муниципальное право : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2019.
Право и государство: теория и практика : журнал. - М. : Агентство "Пресса России", 2019.
Российский судья : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2019.
5.5 Интернет-ресурсы
Законодательство России [Электронный ресурс] : информационно-правовая система. – Режим
доступа : http://pravo.fso.gov.ru/ips/, в локальной сети ОГУ.
Электронная библиотека IQlib (образовательные издания, электронные учебники, справочные
и учебные пособия) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.iqlib.ru/
Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://nbmgu.ru/
Научная
электронная
библиотека
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://elibrary.ru/defaultx.asp
Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ) [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: http://elibrary.rsl.ru/
Интернет-проект «Конституция России» [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://constitution.garant.ru.
Сайт Президента Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.kremlin.ru.
Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.duma.gov.ru.
Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.council.gov.ru.
Интернет-портал Правительства Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.government.ru.
Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ksrf.ru.
5.6 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
Операционная система Microsoft Windows
Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access)
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ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. / Разработчик
ООО НПП «ГАРАНТ-Сервис», 119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, [1990–2019]. – Режим доступа в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe
КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание справочная
правовая система. / Разработчик ЗАО «Консультант Плюс», [1992–2019]. – Режим доступа к системе
в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для
проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети "Интернет" с обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
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