
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Конституционный судебный процесс» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Конституционный судебный процесс» 

является обеспечение обучающимся условий для освоения необходимого 

объема знаний, формирование знаний, умений и навыков, которые они 

могут применить в будущей профессиональной деятельности. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Конституционный судебный процесс» относится к 

вариативной части (обязательная дисциплина) учебного плана по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, 

специализация № 1 «Судебная деятельность» (для обучающихся 2019 года 

набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

– способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-

3); 

–способностью взаимодействовать с правозащитными институтами 

гражданского общества в процессе осуществления профессиональной 

деятельности (ПК-13); 

–способностью осуществлять полномочия по отправлению правосудия с 

соблюдением принципов, закрепленных в Конституции Российской 

Федерации и отраслевом законодательстве (ПСК – 1.1); 

–способностью к рассмотрению и разрешению дел в порядке 

конституционного судопроизводства (ПСК – 1.2); 

–способностью составлять служебные документы по вопросам 

деятельности суда (ПСК – 1.7). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: нормы Конституции РФ, федеральные и другие законы, 

действующие на территории Российской Федерации; нормы 

законодательства, регламентирующие осуществление правосудия в РФ; 

особенности конституционного правосудия, правовое положение 

участников конституционного правосудия, особенности видов 

конституционного правосудия; сущность и содержание основных понятий, 

категорий и институтов конституционного правосудия; основные виды 

производств при осуществлении конституционного правосудия. 

Уметь: осуществлять полномочия по реализации правосудия по 

уголовным и гражданским делам в РФ;давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации по вопросам конституционного 

правосудия; анализировать судебную и конституционно-правовую практику. 

Владеет: навыками по реализации полномочий органов судебной 

системы в РФ; навыками работы с конституционно-правовыми актами, 

относящимися к конституционному правосудию; навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики по вопросам 

конституционного правосудия; навыками реализации норм 

конституционного правосудия. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Конституционное правосудие - форма конституционного контроля. 

Тема 2. Полномочия и организация Конституционного Суда, статус его 

судей.  

Тема 3. Компетенция Конституционного Суда РФ. 

Тема 4. Стадии конституционного судопроизводства. 

Тема 5. Акты Конституционного Суда. 

Тема 6. Особенности производства в Конституционном Суде по 



отдельным категориям дел.  

Тема 7. Конституционное (уставное) правосудие в субъектах Российской 

Федерации. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Бондарь Н. С. Судебный конституционализм в России в свете 

консти-туционного правосудия / Н.С. Бондарь. - М.: Норма: ИНФРА-М, 

2011. – 544 с. 

2. Бондарь Н.С. Конституционный Суд РФ – хранитель и преобразова-

тель российского конституционализма // Конституционное развитие 

России: межвуз. сб. науч. статей. / редкол.: В.Т. Кабышев (отв. ред.) и др. 

Саратов, 2009. Вып. 10.  

3. Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Судебно-

конституционное право и процесс: Учебное пособие / Н. В. Витрук; 

Российская академия правосудия. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: 

НИЦ Инфра-М, 2012. – 592 с. 

4. Зорькин В.Д. Комментарий к Конституции Российской Федерации / 

Под ред. проф. В.Д. Зорькина - 3-e изд., пересмотр. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 1040 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431466  (дата обращения: 

05.10.2014) 

5. Конституционный судебный процесс: Учебник / З.К. Алексан-дрова, 

В.А. Кряжков, С.Э. Несмеянова; Отв. ред. М.С. Саликов. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=477319  

6. Конституционное правосудие. Теория судебного конституционного 

права и практика судебного конституционного процесса / Кравец И.А. - 

М.:Юстицинформ, 2017. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1005928 

7. Зорькин В. Д. Конституционный Суд России: доктрина и практика : 

монография / В. Д. Зорькин. — М. : Норма, 2018. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/973955  

8. Конституция Российской Федерации с комментариями для изучения 

и понимания /Лозовский Л.Ш., Райзберг Б.А. – 3-е изд. М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2016. Режим доступа – http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=545424.  

9. Конституция Российской Федерации с комментариями 

Конституционного Суда РФ и вступительной статьей. - 9-e изд. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 208 с.// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460726 

10. Лазарев Л.В. Правовые позиции Конституционного Суда России. М.: 

«Формула права», 2006. 

11. Лазарев В.В. Толкование права: классика, модерн и постмодерн // 

Журнал российского права. – 2016. – №8 (236).  

12. Митюков М. А., Барнашов А. М. Очерки конституционного 

правосудия. Сравнительное правовое исследование законодательства и 

судебной практики. – Томск: Изд-во Том ун-та, 1999. – 405 с. 

13. Митюков М. А. Предтеча конституционного правосудия: взгляды, 

проекты и институциональные предпосылки (30 – начало 90-х гг. ХХ в.) – 

М.: Формула права, 2006. – 179 с. 

14. Митюков М.А. Акты Конституционного Суда РФ и 

конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации: 

общая характеристика и статистический анализ // Журнал российского 

права. 2001. № 6. 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431466
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=477319
http://znanium.com/catalog/author/a3625aae-c419-11e5-af9f-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/product/973955
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=545424
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460726


следующие программные средства: операционная система Windows или Linux; 

офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/ ) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, подготовка рефератов, тестирование, дискуссия, 

творческое задание - составление процессуальных документов, круглый 

стол, анализ конкретных ситуаций, итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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