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1. Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и

оценочных средств (описывается в ФОС по дисциплине)

Индекс
компетенции

Расшифровка
компетенции

Показатель
формирования

компетенции для
данной дисциплины

Оценочные средства

ОК-1 Осознание социальной 
значимости своей 
будущей профессии, 
проявлением 
нетерпимости к 
коррупционному 
поведению, 
уважительным 
отношением к праву и 
закону, обладанием 
достаточным уровнем 
профессионального 
правосознания

Обучающийся
компетентно  использует
на  практике
приобретенные умения и
навыки  в  организации
исследовательских
работ,  в  управлении
коллективом.

Вопросы к зачёту №
1-10. 
Семинар по теме 1. 

ПК-2 Способность 
квалифицированно 
применять нормативные 
правовые акты в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности, 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального права в 
профессиональной 
деятельности

Обучающийся
квалифицированно
толкует  нормативные
правовые акты

Вопросы к зачёту №
11-20. 
Семинар по теме 2.

ПК-15 Способность эффективно
осуществлять правовое 
воспитание

Обучающийся 
квалифицированно 
проводит научные 
исследования в области 
права.

Вопросы к зачёту №
21-30. 
Семинар по теме 3.
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2. Семинарские занятия

1. Опрос на семинарских занятиях  

Темы 1-5.  

Тема  1.  Конституционный суд  Российской  Федерации.  Правовая

природа и его место в системе органов государственной власти

1. Законодательство Российской Федерации о Конституционном Суде

РФ. 

2. Место  Конституционного  Суда  РФ  в  системе  органов

государственной власти. Определение основных характеристик юридической

природы Конституционного Суда РФ. 

3. Понятие  «конституционного  правосудия».  Отличия

Конституционного Суда РФ от иных судов, входящих в судебную систему

Российской Федерации.

Тема  2.  Организация  деятельности  Конституционного  Суда

Российской Федерации

1. Понятие  «организации  деятельности»  Конституционного  Суда.

Организационно-правовые формы деятельности Конституционного Суда РФ:

пленум,  палаты  Конституционного  Суда,  рабочие  совещания  судей,

комиссии. 

2. Особенности  организационно-правовых  форм  деятельности

Конституционного Суда РФ. 

3. Порядок  назначения  председателя,  заместителя  председателя

Конституционного Суда РФ. 

4. Аппарат  Конституционного  Суда  РФ  и  его  роль  в  организации

работы Конституционного Суда РФ. 
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Тема  3. Конституционное  судопроизводство:  понятие,  стадии,

принципы.

1. Понятие «конституционного судопроизводства» в РФ. Цели, задачи,

специфика  конституционного  судопроизводства.  Основные  принципы

деятельности конституционного судопроизводства. 

2. Субъекты конституционного судопроизводства:   Конституционный

Суд  РФ  как  основной  субъект  конституционного  судебного  процесса;

стороны  в  конституционном  судопроизводстве,  представительство  в

конституционном  судопроизводстве;  эксперты,  специалисты,  свидетели,

переводчики как участники  процесса в Конституционном Суде РФ. 

3. Процессуальные сроки в конституционном судопроизводстве. 

4. Судебное  доказывание  и  доказательства  по  конституционному

судопроизводству. 

5. Виды  и стадии конституционного судопроизводства. 

6. Стадия внесения обращения  в Конституционный Суд РФ. Понятие и

виды обращений в Конституционный Суд РФ.  

7. Субъекты права на обращение в Конституционный Суд РФ. Общие

требования  к обращению в Конституционный Суд РФ. 

8. Поводы и основания к рассмотрению дела в Конституционном Суде

РФ.  Стадия  рассмотрения   обращения,  поступившего  в  Конституционный

Суд РФ, и предварительного изучения его судьями Конституционного Суда

РФ. 

9. Стадия  принятия  обращения  к  рассмотрению  в  Конституционном

Суде РФ. Отказ в принятии обращения к рассмотрению. Стадия подготовки

дела к судебному разбирательству. 

10.Стадия назначения дела к слушанию в Конституционном Суде РФ.

Стадия судебного разбирательства в Конституционном Суде РФ.

5



Тема 4. Решения Конституционного Суда Российской Федерации:

понятие, виды, юридическая сила. 

1. Понятие,  виды  и  порядок  принятия  судебных  решений

Конституционного Суда РФ. 

2. Виды  итоговых  решений  Конституционного  Суда  РФ.  Особое

мнение  судьи  Конституционного  Суда  РФ.  Место  судебной  практики  в

системе источников права в советский период и на современном этапе. 

3. Судебные  акты  Конституционного  Суда  РФ  как  источник  права.

Юридические свойства судебных актов Конституционного Суда РФ. 

4. Понятие «правовых позиций» Конституционного Суда РФ. 

5. Исполнение решений Конституционного Суда РФ. 

Тема  5.  Особенности  конституционного  судопроизводства  по

отдельным категориям дел

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  возможности  исполнения  решений

межгосударственного органа по защите прав и свобод человека.

7. Рассмотрение  дел  о  толковании  Конституции  Российской

Федерации.

8. Рассмотрение дела о даче заключения о соблюдении установленного

порядка  выдвижения  обвинения  Президента  Российской  Федерации  в

государственной измене или совершении иного тяжкого преступления.
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9. Определение  в  рамках  каждой  из  перечисленных  категорий  дел

субъектов обращения,  объекта  проверки,  критериев допустимости запроса,

пределов проверки, определения итогового решения по делу. 

3. Примерный перечень вопрос для самостоятельной работы:

1. Законодательство Российской Федерации о Конституционном Суде

РФ. 

2. Место  Конституционного  Суда  РФ  в  системе  органов

государственной власти. Определение основных характеристик юридической

природы Конституционного Суда РФ. 

3. Понятие  «конституционного  правосудия».  Отличия

Конституционного Суда РФ от иных судов, входящих в судебную систему

Российской Федерации.

4. Понятие  «организации  деятельности»  Конституционного  Суда.

Организационно-правовые формы деятельности Конституционного Суда РФ:

пленум,  палаты  Конституционного  Суда,  рабочие  совещания  судей,

комиссии. 

5. Особенности  организационно-правовых  форм  деятельности

Конституционного Суда РФ. 

6. Порядок  назначения  председателя,  заместителя  председателя

Конституционного Суда РФ. 

7. Аппарат  Конституционного  Суда  РФ  и  его  роль  в  организации

работы Конституционного Суда РФ. 

8. Понятие «конституционного судопроизводства» в РФ. Цели, задачи,

специфика  конституционного  судопроизводства.  Основные  принципы

деятельности конституционного судопроизводства. 

9. Субъекты конституционного судопроизводства:   Конституционный

Суд  РФ  как  основной  субъект  конституционного  судебного  процесса;

стороны  в  конституционном  судопроизводстве,  представительство  в
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конституционном  судопроизводстве;  эксперты,  специалисты,  свидетели,

переводчики как участники  процесса в Конституционном Суде РФ. 

10. Процессуальные сроки в конституционном судопроизводстве. 

11. Судебное  доказывание  и  доказательства  по  конституционному

судопроизводству. 

12. Виды  и стадии конституционного судопроизводства. 

13. Стадия внесения обращения  в Конституционный Суд РФ. Понятие

и виды обращений в Конституционный Суд РФ.  

14. Субъекты права на обращение в Конституционный Суд РФ. Общие

требования  к обращению в Конституционный Суд РФ. 

15. Поводы и основания к рассмотрению дела в Конституционном Суде

РФ.  Стадия  рассмотрения   обращения,  поступившего  в  Конституционный

Суд РФ, и предварительного изучения его судьями Конституционного Суда

РФ. 

16. Стадия принятия обращения к рассмотрению в Конституционном

Суде РФ. Отказ в принятии обращения к рассмотрению. Стадия подготовки

дела к судебному разбирательству. 

10.Стадия назначения дела к слушанию в Конституционном Суде РФ.

Стадия судебного разбирательства в Конституционном Суде РФ.

17. Понятие,  виды  и  порядок  принятия  судебных  решений

Конституционного Суда РФ. 

18. Виды  итоговых  решений  Конституционного  Суда  РФ.  Особое

мнение  судьи  Конституционного  Суда  РФ.  Место  судебной  практики  в

системе источников права в советский период и на современном этапе. 

19. Судебные  акты Конституционного  Суда  РФ как  источник  права.

Юридические свойства судебных актов Конституционного Суда РФ. 

20. Понятие «правовых позиций» Конституционного Суда РФ. 

21. Исполнение решений Конституционного Суда РФ. 
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22. Рассмотрение  дел  о  соответствии  Конституции  Российской

Федерации нормативных актов органов государственной власти и договоров

между ними.

23. Рассмотрение  дел  о  соответствии  Конституции  Российской

Федерации  не  вступивших  в  силу  международных  договоров  Российской

Федерации.

24. Рассмотрение дел по спорам о компетенции.

25. Рассмотрение  дел  о  конституционности  законов  по  жалобам  на

нарушение конституционных прав и свобод граждан.

26. Рассмотрение дел о конституционности законов по запросам судов.

27. Рассмотрение  дел  о  возможности  исполнения  решений

межгосударственного органа по защите прав и свобод человека.

28. Рассмотрение  дел  о  толковании  Конституции  Российской

Федерации.

29. Рассмотрение  дела  о  даче  заключения  о  соблюдении

установленного  порядка  выдвижения  обвинения  Президента  Российской

Федерации  в  государственной  измене  или  совершении  иного  тяжкого

преступления.

30. Определение  в  рамках  каждой  из  перечисленных  категорий  дел

субъектов обращения,  объекта  проверки,  критериев допустимости запроса,

пределов проверки, определения итогового решения по делу. 

4. Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Законодательство Российской Федерации о Конституционном Суде

РФ. 

2. Место  Конституционного  Суда  РФ  в  системе  органов

государственной власти. Определение основных характеристик юридической

природы Конституционного Суда РФ. 
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3. Понятие  «конституционного  правосудия».  Отличия

Конституционного Суда РФ от иных судов, входящих в судебную систему

Российской Федерации.

4. Понятие  «организации  деятельности»  Конституционного  Суда.

Организационно-правовые формы деятельности Конституционного Суда РФ:

пленум,  палаты  Конституционного  Суда,  рабочие  совещания  судей,

комиссии. 

5. Особенности  организационно-правовых  форм  деятельности

Конституционного Суда РФ. 

6. Порядок  назначения  председателя,  заместителя  председателя

Конституционного Суда РФ. 

7. Аппарат  Конституционного  Суда  РФ  и  его  роль  в  организации

работы Конституционного Суда РФ. 

8. Понятие «конституционного судопроизводства» в РФ. Цели, задачи,

специфика  конституционного  судопроизводства.  Основные  принципы

деятельности конституционного судопроизводства. 

9. Субъекты конституционного судопроизводства:   Конституционный

Суд  РФ  как  основной  субъект  конституционного  судебного  процесса;

стороны  в  конституционном  судопроизводстве,  представительство  в

конституционном  судопроизводстве;  эксперты,  специалисты,  свидетели,

переводчики как участники  процесса в Конституционном Суде РФ. 

10. Процессуальные сроки в конституционном судопроизводстве. 

11. Судебное  доказывание  и  доказательства  по  конституционному

судопроизводству. 

12. Виды  и стадии конституционного судопроизводства. 

13. Стадия внесения обращения  в Конституционный Суд РФ. Понятие

и виды обращений в Конституционный Суд РФ.  

14. Субъекты права на обращение в Конституционный Суд РФ. Общие

требования  к обращению в Конституционный Суд РФ. 
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15. Поводы и основания к рассмотрению дела в Конституционном Суде

РФ.  Стадия  рассмотрения   обращения,  поступившего  в  Конституционный

Суд РФ, и предварительного изучения его судьями Конституционного Суда

РФ. 

16. Стадия принятия обращения к рассмотрению в Конституционном

Суде РФ. Отказ в принятии обращения к рассмотрению. Стадия подготовки

дела к судебному разбирательству. 

17. Стадия назначения дела к слушанию в Конституционном Суде РФ.

Стадия судебного разбирательства в Конституционном Суде РФ.

18. Понятие,  виды  и  порядок  принятия  судебных  решений

Конституционного Суда РФ. 

19. Виды  итоговых  решений  Конституционного  Суда  РФ.  Особое

мнение  судьи  Конституционного  Суда  РФ.  Место  судебной  практики  в

системе источников права в советский период и на современном этапе. 

20. Судебные  акты Конституционного  Суда  РФ как  источник  права.

Юридические свойства судебных актов Конституционного Суда РФ. 

21. Понятие «правовых позиций» Конституционного Суда РФ. 

22. Исполнение решений Конституционного Суда РФ. 

23. Рассмотрение  дел  о  соответствии  Конституции  Российской

Федерации нормативных актов органов государственной власти и договоров

между ними.

24. Рассмотрение  дел  о  соответствии  Конституции  Российской

Федерации  не  вступивших  в  силу  международных  договоров  Российской

Федерации.

25. Рассмотрение дел по спорам о компетенции.

26. Рассмотрение  дел  о  конституционности  законов  по  жалобам  на

нарушение конституционных прав и свобод граждан.

27. Рассмотрение дел о конституционности законов по запросам судов.

28. Рассмотрение  дел  о  возможности  исполнения  решений

межгосударственного органа по защите прав и свобод человека.
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29. Рассмотрение  дел  о  толковании  Конституции  Российской

Федерации.

30. Рассмотрение  дела  о  даче  заключения  о  соблюдении

установленного  порядка  выдвижения  обвинения  Президента  Российской

Федерации  в  государственной  измене  или  совершении  иного  тяжкого

преступления.

31. Определение  в  рамках  каждой  из  перечисленных  категорий  дел

субъектов обращения,  объекта  проверки,  критериев допустимости запроса,

пределов проверки, определения итогового решения по делу. 
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