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ПАСПОРТ фонда оценочных средств 

по дисциплине 

Управление персоналом 

 

№ Контролируемые разделы, темы, 

модули 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

1 Раздел 1 

Понятие конституционного 

судебного процесса 

 

ОК-1, ОК-5, ОК-7 

 

 

 

Тестирование 

Коллоквиум 

Контрольная работа 

2 Раздел 2 

Конституционный судебный 

процесс: доказывание и стадии 

 

ОК-1, ОК-5, ОК-7 

 

 

Тестирование 

Коллоквиум 

Контрольная работа 

 

 

3 Раздел 3 

Рассмотрение отдельных категорий 

дел органами конституционной 

юстиции 

 

ОК-1, ОК-5, ОК-7 

 

 

 

 

Тестирование 

Коллоквиум 

Контрольная работа 
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Критерии оценки по дисциплине  

«Конституционный судебный процесс» 

 

Критерии оценки: 
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент дает полный и правильный ответ на поставленные и 

дополнительные (если в таковых была необходимость) вопросы: 

 обнаруживает всестороннее системное и глубокое знание материала;  

 обстоятельно раскрывает соответствующие теоретические положения; 

 демонстрирует знание современной учебной и научной литературы; 

 владеет понятийным аппаратом;  

 демонстрирует способность к анализу и сопоставлению различных подходов к решению 

заявленной проблематики;  

 подтверждает теоретические постулаты примерами из юридической практики;способен творчески 

применять знание теории к решению профессиональных задач; 

 имеет собственную оценочную позицию и умеет аргументировано и  

убедительно ее раскрыть; 

четко излагает материал в логической последовательности. 

 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент дает ответ, отличающийся меньшей обстоятельностью и 

глубиной изложения: 

 обнаруживает при этом твѐрдое знание материала;  

 допускает несущественные ошибки и неточности в изложении теоретического материала; 

исправленные после дополнительного вопроса; 

 опирается при построении ответа только на обязательную литературу; 

 подтверждает теоретические постулаты отдельными примерами из юридической практики; 

 способен применять знание теории к решению задач профессионального характера;  

 наблюдается незначительное нарушение логики изложения материала. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент в основном знает программный материал в 

объѐме, необходимом для предстоящей работы по профессии, но ответ, отличается недостаточной 

полнотой и обстоятельностью изложения: 

допускает существенные ошибки и неточности в изложении теоретического материала; 

 в целом усвоил основную литературу; 

 обнаруживает неумение применять государственно-правовые принципы, закономерности и 

категории для объяснения конкретных фактов и явлений; 

 требуется помощь со стороны (путем наводящих вопросов, небольших разъяснений и т.п.); 

 испытывает существенные трудности при определении собственной оценочной позиции; 

 наблюдается нарушение логики изложения материала. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент обнаруживает незнание или непонимание 

большей или наиболее существенной части содержания учебного материала: 

 не способен применять знание теории к решению задач профессионального характера;  

 не умеет определить собственную оценочную позицию; 

 допускает грубое нарушение логики изложения материала. 

 допускает принципиальные ошибки в ответе на вопросы;  

 не может исправить ошибки с помощью наводящих вопросов. 
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Перечень оценочных средств 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление 

оценочного 

средства в фонде 
1 2 3 4 
1 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела 

или разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в 

виде собеседования педагогического работника с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Тест 

 

 

 

 

 

Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений 

обучающегося 

 

Фонд тестовых 

заданий 

 

 

 

 
3 Реферат Продукт самостоятельной работы студента, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных 

результатов теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. 

 

 

Темы рефератов 

 

4 Эссе  Эссе - самостоятельная творческая письменная работа, по форме 

эссе обычно представляет собой рассуждение – размышление 

(реже рассуждение – объяснение), поэтому в нѐм используются 

вопросно-ответная форма изложения, вопросительные 

предложения, ряды однородных членов, вводные слова, 

параллельный способ связи предложений в тексте. 

Темы эссе 

5 Решение задач Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную профессионально-ориентированную 

ситуацию, необходимую для решения  данной проблемы. 

Перечень задач 
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1. Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

по дисциплине «Конституционный судебный процесс»  

Тема 1. Конституционное судебное процессуальное право: понятие, принципы конституционного 

судопроизводства. Подведомственность дел. 

 

1. Предмет и метод конституционного судебного процессуального права.  

2. Нормы и правоотношения в конституционном судебном процессуальном праве.  

3. Источники и система конституционного судебного процессуального права. 

4. Понятие, система и значение принципов конституционного судопроизводства. 

5. Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации — основа для понимания 

подведомственности дел. 

6. Назовите предмет конституционного судебного процессуального права.  

7. Назовите метод конституционного судебного процессуального права.  

8. Назовите нормы и правоотношения в конституционном судебном процессуальном праве. 

9.Раскройте содержание принципов конституционного судопроизводства, которые закреплены в 

федеральном конституционном законе «О Конституционном Суде РФ».  

10. Чем гласность отличается от устности конституционного судопроизводства?  

11. Не противоречит ли принципам гласности и устности письменное судопроизводство (на основе 

рассмотрения документов)?  

12. Раскройте принцип независимости суда и судей.  

13. Раскройте принцип коллегиальности.  

14. Раскройте принцип гласности.  

15. Раскройте принцип языка судопроизводства. 

16. Раскройте принцип непрерывности судебного заседания.  

17. Раскройте принцип состязательности и равноправия сторон.  

18. Раскройте принцип устности судебного разбирательства. 

 

Тема 2. Участники конституционного судебного процесса 

1. Определите круг участников конституционного судебного процесса.  

2. Вправе ли судья Конституционного Суда РФ обратиться как гражданин в Конституционный Суд РФ?  

3. Охарактеризуйте категории представителей сторон в конституционном судопроизводстве.  

4. Охарактеризуйте правовой статус полномочного представителя Президента РФ в Конституционном 

Суде РФ.  

5. Дайте краткую характеристику правового статуса иных участников конституционного судебного 

процесса: свидетеля, эксперта, переводчика, специалиста. 

6. Конституционный  Суд – основной  участник  конституционного судебного процесса (Председатель 

КС РФ, заместители Председателя КС РФ, судьи, судья-докладчик). 

7. Кто выступает представителями сторон по должности? 

8. Представителями сторон по доверенности могут быть? 

 

Тема 3. Процессуальные сроки. Судебные расходы и штрафы 

1. Укажите процессуальные сроки на различных стадиях конституционного судопроизводства.  

2. В каких случаях, и в каком размере уплачивается государственная пошлина при подаче обращения в 

Конституционный Суд РФ граждан и юридических лиц?  

3. Что можно отнести к косвенным судебным расходам? 

4. Дайте характеристику функций процессуальных сроков (охранительная, обеспечительная, 

организационная). 

5. Раскройте процессуальные сроки на различных стадиях судопроизводства. 

 

Тема 4. Доказывание и доказательства в конституционном судопроизводстве. 

1. Укажите предмет и признаки доказывания.  

2. Дайте краткую характеристику средств доказывания.  

3. Допускается ли предоставление в Конституционный Суд РФ копий нормативно-правовых актов?  

4. Охарактеризуйте стадии доказывания в конституционном судопроизводстве. 

5. Что относиться к средствам доказывания по ФКЗ «О КС РФ» (объяснения сторон, заключения 

экспертов, заключения специалистов, показания свидетелей,  документы)? 

6. Укажите стадии доказывания в конституционном судебном процессе и охарактеризуйте каждую из 

них (собирание доказательств, исследование доказательств в суде, оценка доказательств). 
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Тема 5. Стадии конституционного судебного процесса. 

1. Раскройте понятие «стадии конституционного судебного процесса».  

2. Укажите основные стадии конституционного судебного процесса.  

3. Раскройте понятия «запрос», «жалоба».  

4. Укажите все требования, которые применяются к обращениям. На какие категории их можно 

подразделить?  

5. Перечислите, что должно быть указано в обращении.  

6. Охарактеризуйте вторую стадию конституционного судебного процесса.  

7. Раскройте стадию назначения и подготовки дела к слушанию.  

8. На какой стадии конституционного судебного процесса совершается конституционное правосудие, 

реализуются полномочия Конституционного Суда РФ как судебного органа конституционного 

контроля? 9. Раскройте сущность этапа стадии судебного разбирательства – рассмотрение дела по 

существу.  

10. Назовите особенности стадии: Вынесения итогового решения 

 

Тема 6. Решения Конституционного Суда Российской Федерации. 

1. Дайте определение понятию «Решение Конституционного Суда РФ», перечислите виды.  

2. Перечислите и раскройте требования, предъявляемые к решениям Конституционного Суда РФ.  

3. В чем заключается исправления неточностей и разъяснения решений Конституционного Суда РФ?  

4. В чем заключается процедура пересмотра решений Конституционного Суда РФ?  

5. Каковы требования при предъявлении особого мнения судьи?  

6. Охарактеризуйте юридическую силу решений Конституционного Суда РФ. Приведите примеры из 

практики.  

7. При каких обстоятельствах Конституционный Суд РФ признает акт неконституционным?  

8. В чем заключается механизм исполнения решений?  

9. Каковы функции судебного контроля при исполнении решений?  

10. В чем заключается нормативный характер решений? 

 

Тема 8. Рассмотрение 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 законную силу международных договоров 

Российской Федерации. Рассмотрение дел о компетенции. 

1. Назовите субъектов права на обращение с запросом в Конституционный Суд РФ.  

2. Перечислите критерии допустимости запроса в Конституционный Суд РФ.  

3.Укажите пределы проверки на обращение с запросом в Конституционный Суд РФ.  

4. В чем заключается значение итогового решения на обращение с запросом в Конституционный Суд 

РФ?  

5. Назовите юридические последствия итогового решения на обращение с запросом в Конституционный 

Суд РФ.  

6.Назовите субъектов права на обращение с ходатайством в Конституционный Суд РФ.  

7. Перечислите критерии допустимости обращения с ходатайством в Конституционный Суд РФ.  

8. Укажите пределы проверки обращения с ходатайством в Конституционный Суд РФ.  

9. В чем заключается значение итогового решения по обращению с ходатайством в Конституционный 

Суд РФ?  

10. Назовите юридические последствия итогового решения на обращение с ходатайством в 

Конституционный Суд РФ. 

 

Рассмотрение дел о конституционности законов по жалобам на нарушение конституционных прав 

и свобод граждан. Рассмотрение дел о конституционности законов по запросам судов. 

1. Назовите, кто может обратиться в Конституционный Суд РФ с жалобами на нарушение 

конституционных прав и свобод граждан.  

2. Перечислите поводы для рассмотрения дела в Конституционном Суде РФ.  

3. Назовите требования к оформлению жалобы в Конституционный Суд РФ.  

4. Укажите требования допустимости, предъявляемые к жалобе в Конституционный Суд РФ.  

5. Перечислите правовые последствия принятия жалобы к рассмотрению в Конституционный Суд РФ.  

6. Укажите случаи, в решении которых применяется формула «Несоответствия оспариваемой нормы 
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Конституции РФ в определенной мере».  

7. Перечислите, каким может быть итоговое решение Конституционного Суда РФ при рассмотрении 

жалобы на нарушение законом конституционных прав и свобод граждан.  

8. Укажите, на что направлена проверка Конституционного Суда РФ по запросам судов.  

9. Перечислите, на каких стадия судебного рассмотрения суд вправе принять решение об обращении в 

Конституционный Суд РФ.  

10. Назовите, что является предметом обращения в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке 

конституционности. 

 

Рассмотрение дел о толковании Конституции Российской Федерации. Рассмотрение иных 

категорий дел. 

1. Укажите роль рассмотрения дел о токовании Конституции Российской Федерации в современном 

законодательстве.  

2. Назовите орган власти, рассматривающий дела о толковании Конституции Российской Федерации.  

3. Перечислите субъекты права, обладающие правом на обращение в Конституционный Суд РФ с 

запросом о толковании Конституции Российской Федерации.  

4. Назовите суды, которые обладают правом на обращение с запросом о толковании Конституции РФ.  

5. Перечислите требования, которые предъявляются к запросу о толковании Конституции Российской 

Федерации?  

6. Какова процедура рассмотрения дел о толковании Конституции РФ?  

7. Перечислите критерии допустимости запроса применимые к делам о толковании Конституции РФ.  

8. Укажите пределы толкования Конституции Российской Федерации.  

9. Раскройте понятие итогового решения по делу о толковании Конституции РФ, назовите его 

юридические последствия.  

10. Назовите иные категории дел рассматриваемые Конституционным Судом РФ. 

 

2. Комплект тестов (тестовых заданий) 

                 по дисциплине  «Конституционный судебный процесс» 

 

Тесты по теме № 1.  Конституционное судебное процессуальное право: понятие, принципы 

конституционного судопроизводства. 

Подведомственность дел. 

 

1. Конституционное судебное процессуальное право – это 

а) отношения и действия, складывающиеся при осуществлении конституционными (уставными) судами 

конституционного правосудия 

б) система юридических норм, регламентирующих конституционно-судебные процессуальные 

отношения и действия, складывающиеся при осуществлении конституционными (уставными) судами 

конституционного правосудия 

в) конституционно-судебные процессуальные отношения и действия, складывающиеся при 

осуществлении конституционными (уставными) судами конституционного правосудия 

 

2. Предмет конституционного судебного процессуального права составляет  

а) конституционного судебного процессуального права являются конституционно-судебные 

процессуальные нормы и отношения 

б) отношения, возникающие в ходе осуществления процессуальных действий, образующих в своей 

совокупности конституционное судопроизводство 

в) группа однородных отношений, регулируемых его нормами. Это отношения, возникающие в ходе 

осуществления процессуальных действий, образующих в своей совокупности конституционное 

судопроизводство 

 

3. Предмет конституционного судебного процессуального права как подотрасли конституционного 

права составляют  

а) отношения и действия, складывающиеся при осуществлении конституционными (уставными) судами 

конституционного правосудия 

б) группа однородных отношений, регулируемых его нормами 

в) общественные отношения, связанные с осуществлением конституционного правосудия 
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4. Действующее законодательство различает две формы конституционного судебного процесса, 

конституционного (уставного) судопроизводства  

а) федеральную и местную 

б) федеральную и региональную 

в) региональную и местную 

 

5. Конституционное судопроизводство в силу своего целевого предназначения обладает рядом 

особенностей. К числу таких особенностей, задаваемых нормами конституционного права, относятся 

а) регламентация конституционного судопроизводства в Конституции РФ и актах конституционного 

(уставного) законодательства 

б) обеспечение Конституции РФ нормативных актов органов государственной власти и договоров 

между ними 

в) обеспечение непосредственного действия Конституции РФ, конституций, уставов субъектов 

Федерации 

 

6. Выделяют следующие стадии конституционного судопроизводства: 

а) внесение в конституционный (уставный) суд обращений и их предварительное рассмотрение 

б) назначение и подготовка дела к слушанию в судебном заседании 

в) рассмотрение дела в судебном заседании 

г) принятие итогового решения суда 

д) подписание итогового решения суда главой государства 

 

7. Установите соответствие методов понятиям 

а) диалектический метод 1) дающий возможность показать причины и 

предпосылки появления конституционного 

судебного процесса, формы и способы его 

правового закрепления, механизмы 

функционирования на различных этапах развития 

Российского государства 

б)  исторический метод 2) предполагающий анализ теоретических основ 

конституционного судебного процессуального 

права и изучение его норм в их становлении и 

развитии, во взаимосвязи с другими отраслями 

российского права, в первую очередь с 

конституционным правом, а также с иными 

общественными явлениями 

в) социологический метод 3) предполагающий подробное изучение каждой из 

стадий конституционного судебного процесса, 

рассмотрение их функционального значения и 

правовых последствий 

г) диспозитивный метод 4) характеризует возможность заявителя отозвать 

свое обращение до начала судебного 

разбирательства или Конституционного Суда РФ 

своим решением освободить гражданина, с учетом 

его материального положения, от уплаты 

государственной пошлины либо уменьшить ее 

размер 

д) метод системно-структурного анализа 5) включающий обобщение судебной практики 

конституционных (уставных) судов, анализ 

статистических данных (в том числе данных 

судебной статистики), анкетирование 

 

8. Специфическими методами познания данной науки является: 

а) исторический метод 

б) метод системно структурного анализа, позволяющий выявить связи, способы, характер 

взаимоотношений м/д разными системами на разных уровнях 

в) императивный метод 
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г) метод социологического исследования позволяет выявить отношение широких масс к данному 

институты и проанализировать результативность деятельности 

д) статистический метод 

 

9. Регулятивные нормы конституционного судебного процессуального права закрепляют…. 

а) составы правонарушений в сфере конституционного судопроизводства, например меры 

ответственности должностных лиц и органов за неисполнение законных требований конституционных 

(уставных) судов, меры дисциплинарной ответственности судей конституционных (уставных) судов 

б) порядок осуществления конституционного судопроизводства, его виды, стадии, процессуальные 

возможности, долженствования его участников 

в) возможность показать причины и предпосылки появления конституционного судебного процесса, 

формы и способы его правового закрепления, механизмы функционирования на различных этапах 

развития Российского государства 

 

10. Охранительные нормы закрепляют…  

а) возможность показать причины и предпосылки появления конституционного судебного процесса, 

формы и способы его правового закрепления, механизмы функционирования на различных этапах 

развития Российского государства 

б) анализ конституционного судебного процесса, применяемого как в субъектах РФ, так и в зарубежных 

странах 

в) составы правонарушений в сфере конституционного судопроизводства, например меры 

ответственности должностных лиц и органов за неисполнение законных требований конституционных 

(уставных) судов, меры дисциплинарной ответственности судей конституционных (уставных) судов 

 

11. Регулятивные нормы делятся на нормы специализированные:  

а) дефинитивные нормы  

б) исторические 

в) нормы-цели  

г) обязывающие  

д) нормы-принципы 

 

12. Установите соответствие понятиям… 

а) Дефинитивные нормы 1. вводят определения базовых для 

конституционного судебного процессуального 

права терминов 

б) Нормы-цели, нормы-принципы 2. указывают на нормы, подлежащие применению' 

в конкретном случае при разрешении юридических 

затруднений, определении компетенции судебных 

органов или правотворческих органов в сфере 

конституционного судопроизводства 

в)  Нормы-гарантии 3. направлены на обеспечение деятельности 

органов конституционной юстиции, полное 

осуществление прав иных участников 

судопроизводственных отношений 

г) Коллизионные нормы 4. устанавливают исходные для конституционного 

судопроизводства ценности, направления и 

способы деятельности 

д)  Управомочивающие нормы 5. закрепляют правовые возможности участников 

конституционно-судебных процессуальных 

отношений путем установления их полномочий и 

прав 

 

13. Конституционно-судебные процессуальные правоотношения - это  

а) отношения, урегулированные нормами конституционного судебного процессуального права и 

складывающиеся между конституционными (уставными) судами и иными участниками 

конституционного судебного процесса при совершении процессуальных действий 
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б) система юридических норм, регламентирующих конституционно-судебные процессуальные 

отношения и действия, складывающиеся при осуществлении конституционными (уставными) судами 

конституционного правосудия 

в) категорические предписания, которые не могут дополняться или видоизменяться участниками 

правоотношений 

г) позволяют участникам правоотношений в известных пределах действовать по собственному 

усмотрению 

 

14. В качестве основного субъекта конституционно-судебных процессуальных отношений выступает 

а) истец 

б) свидетели 

в) ответчик 

г) Суд (федеральный или региональный) 

 

15. Укажите принципы, зафиксированные в Конституции РФ, определяющие конституционное 

судопроизводство 

а) осуществления правосудия только судом 

б) справедливого судебного разбирательства 

в) независимости суда и судей 

г) осуществления толкования Конституции РФ 

 

16. ст.5 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» закрепляет основные принципы деятельности КС РФ, ими 

являются  

а) независимость 

б) коллегиальность 

в) законности 

г) состязательность  

д) равноправие сторон 

е) гласность 

 

17. Следуя из принципа коллегиальности Конституционный Суд РФ вправе осуществлять свою 

деятельность лишь при наличии в его составе 

а)  не менее 2/3 от общего числа судей 

б) не более трех четвертей от общего числа судей 

в) не менее трех четвертей от общего числа судей 

г) не более 2/3 от общего числа судей 

 

18. Конституционный Суд РФ правомочен принимать решения в пленарных заседаниях при наличии  

а) не менее двух третей от общего числа судей 

б) не менее трех четвертей ее состава 

в) не более трех четвертей от общего числа судей 

 

19. Конституционный Суд РФ правомочен принимать решения в заседании палаты - при наличии  

а) не менее двух третей от общего числа судей 

б) не менее трех четвертей ее состава 

в) не более 2/3 от общего числа судей 

 

20. Установленный порядок рассмотрения дел, при котором судебные заседания проводятся открыто с 

предоставлением реальной и равной возможности гражданам присутствовать в зале судебного 

заседания, следить за ходом судопроизводства и при желании вести необходимые записи; 

представителям средств массовой информации (пресса, радио, телевидение) - фиксировать все 

происходящее в судебном заседании для более широкого обнародования содержания и результатов 

процесса – это принцип…. 

а) законности 

б) коллегиальности  

в) гласности 

 

21. Проявить инициативу о проведении закрытого заседания по Федеральному конституционному 
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закону "О Конституционном Суде Российской Федерации" могут  

а) стороны, участвующие в деле  

б) сам Суд 

в) по желанию истца или ответчика 

 

22. Закон устанавливает ограничение гласности при рассмотрении вопросов  

а) по вопросам толкования Конституции РФ 

б) приостановлении, полномочий судей Конституционного Суда РФ 

в) при отстранении судьи от участия в деле 

г) неприкосновенности судей Конституционного Суда РФ 

 

23. Когда все участники судебного разбирательства имеют возможность выступить перед судом, 

предоставить объяснения и доказательства, высказать свои соображения непосредственно, в устной 

форме – это принцип… 

а)  законности 

б) гласности 

в) устности судебного разбирательства 

 

24. Принцип, позволяющий существенно сократить время рассмотрения дела за счет отказа от 

специального исследования тех документов, которые имеются у всех сторон на руках, в силу простоты 

их толкования либо большого объема…  

а) устности судебного разбирательства 

б) процессуальной экономии 

в) коллегиальности 

 

 25. В судах, расположенных на территориях республик, судопроизводство ведется  

а) на русском языке  

б) на государственном языке республики 

в) на языках, которыми владеют стороны 

 

26. Участникам процесса, не владеющим русским языком, обеспечивается право полного ознакомления 

с материалами дела, давать объяснения на другом языке и пользоваться услугами переводчика. 

Переводчиком не может быть судья… 

а)  эксперт 

б) Судья 

в) заявитель 

 

27. Рассмотрение дела от начала до конца в одном судебном заседании или нескольких заседаниях 

подряд – это принцип… 

а) непрерывности судебного заседания  

б) процессуальной экономии 

в) устности судебного разбирательства 

 

28. Принцип полноты, всесторонности и объективности судебного разбирательства закреплен в 

следующих нормативных правовых актах… 

а) Всеобщая декларация прав человека 

б) Международный пакт о гражданских и политических правах 

в) в Федеральном конституционном законе "О Конституционном Суде Российской Федерации" 

 

29. В целях обеспечения объективного исследования всех материалов по делу Закон устанавливает 

возможность отстранения судьи от участия в рассмотрении дела в случаях, если: 

а) судья ранее в силу должностного положения участвовал в принятии акта, являющегося предметом 

рассмотрения 

б) объективность судьи в разрешении дела может быть поставлена под сомнение ввиду его родственных 

или супружеских связей с представителями сторон 

в) судья был привлечен к ответственности, за совершение тяжкого преступления 
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30. К гарантиям, обеспечивающим реализацию принципа полноты, всесторонности и объективности 

исследования материалов дела, относятся требования… 

а) предъявляемые собственно к материалам дела  

б) к выступлениям истцов и ответчиков 

в) к заключениям экспертов 

г) к выступлениям сторон, свидетелей 

д) к порядку их получения 

 

Тесты по теме «Участники конституционного судебного процесса» 

 1. Проявить инициативу проведения закрытого заседания по закону о Конституционном Суде РФ 

могут…. 

А) стороны, участвующие в деле 

Б)  представители сторон 

В) только судьями конституционных (уставных) судов субъектов 

Г) Суд 

 

 2. На закрытом заседании присутствуют…. 

А) представители Европейского суда 

Б) стороны 

В) представители сторон 

Г) приглашенные судьи с субъектов 

Д) Судьи КС РФ 

 

 3. В законе «О Конституционном Суде РФ», в ст. 52 говориться, что участниками процесса в 

Конституционном Суде считаются….. 

А) истец 

Б) представители 

В) свидетели 

Г) эксперты 

Д) переводчики 

Е) стороны 

Ж) ответчики 

 

4. Определите к какой группе относятся участники….. 

А) стороны  1. необязательный участник 

Б) представители сторон 2. факультативный участник 

В) эксперты 3. факультативный участник 

Г) Конституционный Суд РФ 4. обязательный участник  

Д) специалист 5. обязательный участник 

Е) переводчик 6. необязательный участник 

 

5. В зависимости от характера субъекта процессуального участия в Суде сторона процесса может быть 

представлена как в коллегиальном составе, так и единолично. Определите субъекты по отношению к 

составу….. 

А) Совет Федерации РФ 1. коллегиальный 

Б) высшее должностное лицо субъекта  2. единоличный 

В) Правительство  3. коллегиальный 

Г) законодательные (представительные) органы 

субъектов 

4. единоличный 

Д) Прокурор РФ 5. коллегиальные 

Е) граждане 6. единоличный 

Ж) Президент 7. единоличный 

 

6. Сколько представителей сторон могут быть в конституционном судебном процессе… 
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А) не более трех 

Б) не более двух 

В) не ограниченное количество, если это поможет в процессе 

 

 7. К представителям по должности относятся….. 

А) руководитель органа, подписавший обращения в Суд 

Б) Глава Государства, подавшего обращения в Суд 

В) любой член Совета Федерации или депутат Государственной Думы из числа обратившихся с 

запросом 

 

 8. Законодательство РФ предусматривает такой вариант представительства, как законное 

представительство недееспособных, к ним относятся….. 

А) любые родственники 

Б) родители и усыновители 

В) опекуны и попечители 

 

 9. Укажите иных участников конституционного судебного процесса…. 

А) свидетель 

Б) эксперт 

В) иные представители 

Г) переводчик 

Д) иные стороны 

Е) специалист 

 

10. Назовите участника конституционного судебного процесса, который привлекается очень редко или 

не привлекается совсем…. 

А) эксперт 

Б) переводчик 

В) свидетель 

 

 11. Свидетель может быть привлечен участию в конституционном судебном процессе только….. 

А) в открытых заседаниях Конституционного Суда РФ с проведением слушаний 

Б) только по определенным категориям 

В) только при участии специалиста 

 

 12. В законе о Конституционном Суде РФ закреплены основные обязанности свидетеля…. 

А) явиться по вызову суда 

Б) не отвечать на вопросы судей и сторон 

В) сообщить известные ему сведения об обстоятельствах дела 

Г) сообщит по собственному желанию только те обстоятельства, которые считает нужными 

 

 13. Укажите особенности участия экспертов в конституционном судебном процессе…. 

А) эксперт обязательно может явиться только по вызову суда 

Б)  эксперт в конституционном судебном процессе участвует заочно 

В) эксперт может участвовать только в открытых заседаниях 

Г) вопросы, по которым эксперт должен дать заключение, могут определяться только Судом или судьей-

докладчиком 

 

14. Лицо, участвующее в деле, которое независимо от степени и мотива непосредственно юридически 

заинтересовано в разрешении дела по существу, выступающее в процессе от своего имени и влияющее 

на его ход в силу обладания процессуальными правами, дающими ему такую возможность, 

называется….. 
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А) эксперт конституционного судебного процесса 

Б) сторона конституционного судебного процесса 

В) участник конституционного судебного процесса 

 

15. Участник процесса, наделенный стороной соответствующим объемом полномочий, определяющий 

правовой режим его участия в конкретном деле….. 

А) свидетель 

Б) представитель стороны 

В) эксперт 

 

 16. Укажите участников конституционного судебного процесса, которые оказывают содействие 

осуществлению конституционного правосудия… 

А) свидетели 

Б) эксперты 

В) ответчик 

Г) переводчики 

Д) истец 

Е) специалисты 

 

 17. Кто является участником конституционного судебного процесса в Конституционном Суде 

РФ 

А) эксперты 

Б) заместители Председателя КС РФ 

В) судьи 

Г) Председатель Конституционного Суда РФ 

 

18. Кто из участников распределяет  обращения между  судьями  для  предварительного  изучения;  

руководит  подготовкой заседаний Конституционного Суда, созывает их и председательствует на них 

А) свидетели 

Б) судья-докладчик 

В) Председатель КС РФ 

Г) заместители Председателя КС РФ 

 

19. Кто из участников истребует необходимые документы  и  иные  материалы,  поручает  производство 

проверок,    исследований,    экспертиз,    пользуется    консультациями специалистов,     направляет     

запросы 

А) эксперты 

Б) судья-докладчик 

В) специалисты 

Г) переводчики 

 

20. В случае если в силу сложившихся обстоятельств судья-докладчик в течение  длительного  времени  

не  может  исполнять  свои  обязанности,  он должен  передать____________________  Председателю  

Конституционного  Суда  для назначения другого судьи-докладчика 

А) определение 

Б) жалобу 

В) решение 

Г) обращение 

 

 21. По  делам  о  конституционности  законов  по  жалобам  на  нарушение конституционных 

прав и свобод граждан заявителями выступают: 

А) граждане   и   объединения   граждан, чьи   права   и   свободы непосредственно нарушены законом  

Б) судья 

В) Уполномоченный по правам человека в РФ 

Г) Генеральный прокурор РФ 
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22. Суды  могут  выступать  заявителями  по  делам  о  конституционности законов,  подлежащих  

применению  в  конкретном  деле. Кто не  обладает  правом  на обращение с запросом в 

Конституционный Суд РФ по  делам  о  конституционности законов 

А) Генеральный прокурор РФ 

Б) Уполномоченный по правам человека 

В) Высшая  квалификационная коллегия  судей  РФ 

Г)  граждане 

 

23. Заявителем по делам о даче заключения о соблюдении установленного порядка  выдвижения  

обвинения  Президента  РФ  в  государственной  измене или совершении иного тяжкого преступления 

является  

А) Государственная Дума РФ 

Б) Совет Федерации 

В) Верховный Суд РФ 

Г) Конституционный Суд РФ 

 

 24. Представителями сторон по должности могут выступать:  

А) руководитель  органа,  подписавший  обращение  в  Конституционный Суд РФ; 

Б) руководитель органа, издавшего оспариваемый акт или участвующего в споре о компетенции; 

В) должностное лицо, подписавшее оспариваемый акт; 

Г) любой член Совета Федерации или депутат Государственной Думы из числа обратившихся с 

запросом 

Д) гражданин Российской Федерации 

 

25. Согласно § 35 Регламента Конституционного Суда РФ судья-докладчик или Конституционный Суд 

вправе привлекать для консультаций, проведения проверок, исследования отдельных 

документов____________________, не заинтересованного в исходе дела 

А) свидетелей 

Б) переводчиков 

В) Генерального прокурора РФ 

Г) специалистов 

 

Тесты по теме «Принципы конституционного судопроизводства. Подведомственность дел.» 

1. Выберите правильный вариант ответа. 1. Один из принципов деятельности Конституционного Суда 

РФ:  

а) свобода слова;  

б) презумпция невиновности;  

в) равноправие сторон.  

 

2. Принцип независимости:  

а) присутствует только в определенных судебных заседаниях;  

б) присущ только судьям Конституционного Суда РФ;  

в) это обязательный принцип деятельности Конституционного Суда РФ.  

 

3. Какие из ниженазванных принципов относятся к конституционному судопроизводству:  

а) принцип независимости суда и судей;  

б) принцип гласности;  

в) принцип процессуальной экономии;  

г) принцип полноты, всесторонности и объективности судебного разбирательства;  

д) принцип неприкосновенности личности.  

 

4. К принципам конституционного судопроизводства не относится:  

а) единоличность при рассмотрении дел;  

б) независимость судей Конституционного Суда РФ;  

в) гласность рассмотрения дел в Конституционном Суде РФ.  
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5. Что означает принцип независимости судей:  

а) предусмотренная законом процедура осуществления правосудия;  

б) предоставление судье за счет государства материального и социального обеспечения, 

соответствующего его высокому статусу;  

в) наделение судей всей полнотой власти по рассмотрению и разрешению дел, связанных с проверкой 

конституционности нормативных актов и их правоприменения;  

 

6. Какой принцип конституционного судопроизводства обеспечивает возможность тщательного 

исследования всех доказательств, правильной и всесторонней их оценки, обдуманного и внимательного 

применения нормативных актов и норм права и принятия объективного решения дела по существу:  

а) принцип коллегиальности;  

б) принцип гласности;  

в) принцип языка судопроизводства;  

г) принцип состязательности и равноправия сторон. 

 

7. Вставьте пропущенное слово:  

………..– это установленный порядок рассмотрения дел, при котором судебные заседания проводятся 

открыто с предоставлением реальной и равной возможности гражданам присутствовать в зале судебного 

заседания, следить за ходом судопроизводства и при желании вести необходимые записи; 

представителям средств массовой информации (пресса, радио, телевидение) – фиксировать все 

происходящее в судебном заседании для более широкого обнародования содержания и результатов 

процесса.  

8. В чем проявляется принцип устности судебного разбирательства:  

а) в необходимости предоставления письменных материалов и доказательств по делу, письменного 

фиксирования хода обсуждения тех или иных вопросов, письменного оформления результатов 

разбирательства по делу;  

б) все участники судебного разбирательства имеют возможность выступить перед судом, предоставить 

объяснения и доказательства, высказать свои соображения непосредственно, в устной форме.  

 

9. Где закреплен принцип языка судопроизводства?  

а) в Европейской конвенции;  

б) в Конституции РФ.  

 

10. Какому принципу конституционного судопроизводства характерно рассмотрение дела от начала до 

конца в одном судебном заседании или нескольких заседаниях подряд.  

а) принцип процессуальной экономии;  

б) принцип непосредственности в исследовании доказательств;  

в) принцип непрерывности судебного заседания;  

г) принцип диспозитивности конституционного производства.  

 

11. В каком из принципов конституционного судопроизводства стороны противопоставлены друг другу 

в зависимости от своих интересов и суд не вправе по каким-либо признакам (половым, национальным, 

религиозным и так далее) отдавать предпочтение одной из сторон:  

а) принцип гласности;  

б) принцип непосредственности в исследовании доказательств;  

в) принцип законности;  

г) принцип состязательности и равноправия сторон.  

 

12. Суд обязан тщательно, внимательно исследовать все имеющиеся по делу материалы, выслушать 

доводы сторон, выводы экспертов, в случае необходимости задать дополнительные вопросы – это 

сущность принципа: а) полноты, всесторонности и объективности судебного разбирательства;  

б) непосредственности в исследовании доказательств;  

в) диспозитивности конституционного производства.  

 

13. Вставьте пропущенные слова.  

Принцип …..… …..…..– представляет собой основополагающее правило судопроизводства вообще, 

обязывающее судей, участвующих в рассмотрении любого дела, лично исследовать в судебном 

заседании все представленные доказательства. 
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14. Что представляет собой принцип диспозитивности конституционного судопроизводства:  

а) способы и методы, с помощью которых конкретным судом воспринимаются соответствующие 

материалы дела;  

б) возможность сторон самостоятельно распоряжаться только процессуальными правами;  

в) требования, предъявляемые собственно к материалам дела, к порядку их получения, к заключениям 

экспертов, к выступлениям сторон, свидетелей.  

 

15. К какому принципу конституционного судопроизводства относится данное определение: Отказ от 

некоторых процессуальных действий, которые, по мнению законодателя, участвующих в деле 

субъектов, не оказывают существенного влияния на результат судебного разбирательства и приводят к 

более быстрому рассмотрению дела:  

а) принцип устности судебного разбирательства;  

б) принцип коллегиальности;  

в) принцип верховенства и прямого действия Конституции РФ;  

г) принцип процессуальной экономии. 

 

3. Примерная тематика рефератов по дисциплине 

«Конституционный судебный процесс» 

 

1. Понятие и виды решений Конституционного Суда РФ. 

2. Юридическая сила решений Конституционного Суда РФ. 

3. Понятие, природа и виды правовых позиций Конституционного Суда РФ. 

4. Конституционный Суд Республики Дагестан: порядок формирования и полномочия. 

5. Полномочия конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации. 

6. Решения конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации. 

7. Правовые основы регулирования взаимоотношений Конституционного Суда РФ и конституционных 

(уставных) судов субъектов Российской Федерации. 

8. Разграничение компетенции между Конституционным Судом РФ и конституционными (уставными) 

судами субъектов Российской Федерации. 

9. Правовые основы регулирования взаимоотношений конституционных (уставных) судов с иными 

судами. 

10. Дела о соответствии Конституции РФ нормативных актов органов государственной власти и 

договоров между ними: порядок и процесс рассмотрения. 

11. Дела по спорам о компетенции: порядок и процесс рассмотрения Конституционным Судом РФ. 

12. Порядок и процесс рассмотрения жалоб в Конституционном Суде РФ. 

13. Субъекты права на обращение с жалобой в Конституционный Суд РФ. 

14. Правовые последствия принятия жалобы к рассмотрению в Конституционном Суде РФ. 

15. Рассмотрение Конституционным Судом РФ дел о конституционности законов по запросам судов: 

порядок и процесс. 

16. Рассмотрение дел о толковании Конституции Конституционным Судом РФ. 

17. Пределы полномочия Конституционного Суда РФ в процедуре импичмента Президента РФ. 

18. Рассмотрение дел о соблюдении конституционных требований при проведении референдума 

Российской Федерации. 

 

4. Примерные темы для написания эссе 

 

1. Судебная власть в правовом государстве. 

2. Конституционный контроль как функция властей в правовом государстве. 

3. Судебный конституционный контроль как разновидность конституционного контроля, его 

особенности и основные модели. 

4. История развития судебного конституционного контроля. 

5. Конституционный Суд как орган государственной власти, входящий в систему сдержек и 

противовесов. 

6. Конституционный Суд в судебной системе правового государства. 

7. Взаимодействие Конституционного Суда с другими видами судов. 

8. Политико-правовая природа Конституционного Суда Российской Федерации. 

9. Независимость Конституционного Суда Российской Федерации. 
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10. Конституционное правосудие как высшая форма конституционного контроля в правовом 

государстве. 

11. Природа Регламента Конституционного Суда. 

12. Природа Конституционного Суда, его место в механизме действия государственной власти. 

13. Состав, структура и организация деятельности Конституционного Суда. 

14. Статус судьи Конституционного Суда. 

15. Компетенция конституционных судов. 

16. Юрисдикция Конституционного Суда РФ. 

17. Принципы конституционного судопроизводства: понятие и виды. 

18. Конституционное судопроизводство – самостоятельный вид судопроизводства. 

19. Субъекты права на обращение в Конституционный Суд Российской Федерации (теория и практика). 

20. Стадии конституционного судопроизводства. 

21. Предварительное рассмотрение дел к слушанию в Конституционном Суде РФ. 

22. Назначение и подготовка дел к слушанию в Конституционном Суде РФ. 

23.Судебное разбирательство в Конституционном Суде РФ. 

24.Решения Конституционного Суда РФ. 

25. Рассмотрение дел о соответствии Конституции РФ нормативных актов органов государственной 

власти и договоров между ними. 

26.Рассмотрение дел о соответствии Конституции РФ не вступивших в силу международных договоров 

РФ. 

27. Проблемы рассмотрения Конституционным Судом Российской Федерации дел по спорам о 

компетенции. 

28. Рассмотрение Конституционным Судом Российской Федерации дел о конституционности законов по 

жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан. 

29. Вопросы расширения полномочий Конституционного Суда РФ по рассмотрению жалоб на 

нарушение конституционных прав и свобод граждан. 

30.Рассмотрение дел о конституционности законов по запросам судов. 

31.Проблемы законодательной регламентации процессуального взаимодействия Конституционного 

Суда РФ и иных судов. 

32.Рассмотрение дел о толковании Конституции РФ. 

33. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации при толковании Конституции 

Российской Федерации. 

34.Нормативно-правовая основа организации и деятельности Конституционного Суда. 

35.Конституционное правосудие в субъектах РФ. 

36.Взаимоотношения конституционных (уставных) судов субъектов Федерации с Конституционным 

Судом РФ. 

37.Отношения конституционных (уставных) судов с судами общей юрисдикции, действующими на 

территории субъекта РФ. 

38.Гарантии независимости судей конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации. 

39.Роль решений Конституционного Суда РФ в утверждении конституционных принципов разделения 

властей. 

40.Влияние решений Конституционного Суда на развитие федерализма. 

41.Развитие основных прав и свобод человека в свете решений Конституционного Суда РФ. 

42.Проблемы исполнения органами государственной власти Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации решений, принимаемых Конституционным Судом РФ. 

43.Проблемы совершенствования механизма исполнения решений специализированных органов 

конституционного контроля. 

44.Проблемы ответственности за неисполнение решений Конституционного Суда РФ. 

45.Проблемы и перспективы развития действующей модели судебного конституционного контроля в 

Российской Федерации. 

 

5. Примерные задачи по дисциплине «Конституционный судебный процесс» 

 

Участники конституционного судебного процесса. Процессуальные сроки. Судебные расходы и 

штрафы. Доказывание и доказательство в конституционном судопроизводстве. 

 

Задачи  

Задача №1  
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Гражданка Грачева обратилась с жалобой в Конституционный Суд РФ. В жалобе было указано, что в 

Челябинской области был принят закон, ущемляющий права студентов.  

Вправе ли Конституционный Суд РФ рассматривать данную жалобу?  

Задача №2  
При рассмотрении дела в Конституционном Суде РФ о соответствии положений Областного закона «Об 

Уставном Суде Свердловской области» Конституции РФ одна из сторон имела трех представителей. 

Другая сторона заявила, что согласно положениям Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской 

области» стороне предоставлено право иметь не более двух представителей.  

Как должен поступить Конституционный Суд РФ?  

 

Задача №3  
В Конституционный Суд РФ подали коллективную жалобу на нарушение их прав и свобод 

Законодательным Собранием Республики Карелия и Государственным Советом Республики Коми. 

Конституционный Суд РФ отказал в принятии коллективной жалобы, сославшись на то, данные органы 

государственной власти субъектов РФ должны подавать жалобу раздельно.  

Правомерны ли действия Конституционного Суда РФ? 

Задача №4  

Группа депутатов Государственной Думы РФ направила запрос в Конституционный Суд РФ о 

соответствии Конституции РФ Устава Челябинской области. Конституционный Суд РФ не принял 

запрос, поскольку численность депутатов, направивших запрос, была менее одной пятой от общего 

числа депутатов Государственной Думы РФ.  

Дайте оценку действиям Конституционного Суда РФ.  

 

Задача №5  

В Конституционный Суд РФ подали жалобу члены Совета Федерации РФ о несоответствии 

Конституции РФ юридического содержания использованных в Уставе Тамбовской области понятий 

финансового, валютного, кредитного регулирования. В своем Постановлении Конституционный Суд РФ 

указал, что названное регулирование в пределах компетенции области, как это предусмотрено Уставом, 

согласуется с конституционным статусом субъекта РФ и не может трактоваться как вторжение в сферу 

ведения РФ.  

Правомерно ли Постановление Конституционного Суда РФ?  

 

Задача №6  

Гражданин Федосов подал жалобу в Конституционный Суд РФ. По мнению заявителя, содержание 

Положения о порядке и размерах возмещения судебных расходов, понесенных гражданами или 

объединениями граждан, а также их представителями в связи с участием в конституционном 

судопроизводстве, противоречит Конституции РФ. В пункте 6 указанного Положения урегулирован 

порядок осуществления одной из выплат – компенсации заявителям и их представителям за 

фактическую потерю времени в связи с явкой в Конституционный Суд РФ. Изменение же условий и 

порядка выплат за фактическую потерю времени, на чем, по существу, настаивает заявитель, не 

относится к полномочиям Конституционного Суда РФ.  

Как должен поступить Конституционный Суд РФ в данной ситуации?  

 

Задача №7  

В Конституционный Суд РФ обратилась с запросом Новгородская областная Дума о проверке 

конституционности отдельных положений Федерального закона РФ «О государственной пошлине». В 

запросе Новгородской областной Думы оспаривается конституционность положений статьи 5 

Федерального закона РФ «О государственной пошлине», согласно которым от уплаты государственной 

пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, освобождаются органы местного 

самоуправления, обращающиеся в случаях, предусмотренных законом, в защиту государственных и 

общественных интересов.  

Новгородская областная Дума утверждает, что органы местного самоуправления, выступая в судах от 

имени и в интересах муниципального образования и его населения, всегда действуют в общественных 

интересах и, следовательно, должны освобождаться от уплаты государственной пошлины независимо от 

своего процессуального положения; между тем оспариваемые нормы в силу своей неопределенности 

позволяют в правоприменительной практике ограничивать возможность освобождения органов 

местного самоуправления от уплаты государственной пошлины только случаями их участия в судебном 
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процессе в качестве истцов, что нарушает права местного самоуправления, закрепленные статьями 3 

(часть 2), 12, 130 и 133 Конституции РФ. 

Вправе ли Конституционный Суд РФ принять запрос к рассмотрению?  

 

Задача № 8  
Гражданин Николаев обратился с ходатайством в Конституционный Суд РФ. К ходатайству были 

приложены все необходимые документы, включая квитанцию об уплате государственной пошлины в 

размере 1 МРОТ.  

Соответствует ли данное обращение требованиям, предъявляемым Конституционным Судом РФ?  

 

Задача № 9  
В Конституционный Суд РФ обратился с жалобой гражданин Иванов. К обращению он приложил 

ксерокопию квитанции об уплате государственной пошлины.  

Вправе ли Конституционный Суд РФ приобщить к обращению данную копию квитанции?  

 

Задача № 10  
При рассмотрении жалобы в Конституционном Суде РФ в своем заключительном выступлении одна из 

сторон сослалась на документ, который ранее не был рассмотрен в ходе судебного разбирательства.  

Должен ли Конституционный Суд РФ учесть данный документ при вынесении решения? 

 

6. Вопросы  зачету 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.  

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.  
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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. 

 

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 законную силу международных договоров 

российской федерации. Рассмотрение дел о компетенции.  
1. Субъекты права на обращение с запросом.  

2. Критерии допустимости запроса.  

3. Пределы проверки обращения с запросом.  

4. Итоговое решение по делу обращения с запросом.  

5. Юридическое значение решения по делу обращения с запросом.  

6. Субъекты права на обращение с ходатайством.  

7. Критерии допустимости обращения с ходатайством.  

8. Пределы проверки обращения с ходатайством.  

9. Итоговое решение по делу обращения с ходатайством.  

10. Юридическое значение решения по делу обращения с ходатайством. 

 

Рассмотрение дел о конституционности законов по жалобам на нарушение конституционных прав 

и свобод граждан. Рассмотрение дел о конституционности законов по запросам судов. 

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

2. Субъекты права на обращение с запросом.  

3. Порядок оформления и подачи жалобы на нарушение конституционных прав и свобод граждан. 

Критерии допустимости жалобы.  

4. Правовые последствия принятия жалобы к рассмотрению.  

5. Пределы проверки по делу о конституционности законов по жалобам на нарушение конституционных 

прав и свобод граждан и по запросам судов.  

6. Итоговое решение по делу о конституционности законов по жалобам на нарушение конституционных 

прав и свобод граждан и по запросам судов.  

7. Предмет запроса.  

8. Содержания запроса.  

9. Последствия внесения запроса.  

10. Пределы проверки и виды итоговых решений по делам о конституционности законов по запросам 

судов. 

 

Рассмотрение дел о толковании Конституции Российской Федерации.  

Рассмотрение иных категорий дел. 

1. Субъекты права на обращение с запросом.  

2. Критерии допустимости запроса.  

3. Пределы толкования.  

4. Итоговое решение по делу.  

5. Юридические последствия решения по делу.  

6. Рассмотрение Конституционным Судом РФ вопроса о соблюдении установленного порядка 

выдвижения обвинения Президента РФ в государственной измене.  

7. Рассмотрение Конституционным Судом РФ вопроса о соблюдении установленного порядка 
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выдвижения обвинения Президента РФ в совершении тяжкого преступления.  

8. Рассмотрение дел о соблюдении конституционных требований при проведении референдума РФ.  

9. Послания Конституционного Суда Российской Федерации.  

10. Выступление конституционных (уставных) судов с законодательной инициативой. 


