«КОНСТИТУЦИОННАЯ ЮСТИЦИЯ»
М2.В.ДВ.5.1
Дисциплина «Конституционная юстиция» предназначена для
студентов, обучающихся по направлению подготовки
40.04.01
«Юриспруденция», программа подготовки «Правовое обеспечение
деятельности государственных и муниципальных органов», квалификации
магистр, входит в вариативную часть блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Основными целями изучения дисциплины «Конституционная юстиция»
являются:
образовательная – вооружение студентов знаниями о конституционном
контроле в Российской Федерации;
практическая – приобретение студентами навыков использования
достижений конституционного правосудия и юридической науки, развитие
абстрактного, аналитического мышления, овладение основными методами
правового познания, необходимыми в дальнейшем самообразовании, в
практической работе, научно-исследовательской и научно-педагогической
деятельности;
воспитательная – формирование у студентов высокой общей и
правовой культуры, выработка активной гражданской позиции, уважения к
гражданам, работникам правоохранительных органов, привитие навыка
добросовестного отношения к исполнению служебного долга, нетерпимости
к правовому нигилизму.
Кроме того, изучение дисциплины должно способствовать пониманию
актуальных проблем современной отечественной и зарубежной
юриспруденции.
Задачи изучения дисциплины являются:
- дать представление о конституционной юстиции как о комплексном
правовом институте с его внутренними закономерностями;
- представить в целостном виде этапы становления и развития
конституционной юстиции в России;
- отразить ведущие тенденции развития института конституционной
юстиции в России на различных этапах его эволюции.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП магистратуры
Дисциплина «Конституционная юстиция» – дисциплина по выбору
вариативной части профессионального цикла ОПОП магистратуры по
направлению 40.04.01 «Юриспруденция».
Изучение
дисциплины
«Конституционная
юстиция»
связано
концептуально с дисциплинами: «Философия права», «Российский
конституционализм». Полученные знания, навыки и умения при изучении
дисциплины «Т Конституционная юстиция» обучающиеся смогут
использовать при написании магистерской диссертации.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых

результатов обучения по дисциплине «Конституционная юстиция»,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной по
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
- ОК-3
способность совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень
- ПК-2 способность квалифицированно применять нормативные
правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности,
реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
- ПК-3 готовность к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства
- ПК-10 способность воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- становление и развитие конституционного контроля в отечественном
государстве и в мире;
- систему органов конституционного правосудия в Российской
Федерации;
- порядок конституционного судопроизводства;
особенности рассмотрения отдельных категорий дел в
конституционном суде;
- методы толкования права;
Конституцию
РФ
и
отечественное
законодательство
о
конституционном контроле;
- решения конституционных судов РФ;
- правовые позиции Конституционного суда РФ по проблемным
вопросам российского законодательства;
- теоретические разработки о конституционном правосудии в РФ и за
рубежом;
- тенденции развития современной юриспруденции и конституционного
контроля;
- современные управленческие инновации, применяемые в
профессиональной деятельности юриста;
- методы принятия управленческих решений;
- достижения современной науки управления и их закрепление на
законодательном уровне.
Уметь:
- понимать процесс становления и развития конституционного
правосудия;
- грамотно излагать и объяснять правовые явления и актуальные
вопросы конституционного судопроизводства;

- анализировать нормативно-правовые акты о системе органов
конституционного правосудия в Российской Федерации, о порядке
конституционного судопроизводства и по отдельным вопросам
конституционного контроля;
- использовать правовые позиции Конституционного суда в
юридической деятельности;
- применять нормы законодательства о конституционном контроле в
юридической деятельности.
анализировать
решения
Конституционного
суда
РФ
и
конституционных (уставных) судов субъектов РФ;
- анализировать правовые проблемы с использованием толкований
Конституционного суда РФ;
- использовать разработки науки отечественного конституционного
права в толковании права;
- воспринимать управленческие инновации в профессиональной
деятельности
- анализировать и использовать управленческие инновации в
профессиональной деятельности;
- реализовывать управленческие инновации в профессиональной
деятельности.
Владеть:
- методами познания правовых явлений;
- методами сбора, анализа и систематизации и обобщения материалов по
изучаемой проблеме;
- умением формировать собственное мнение о проблемах
конституционного правосудия;
- развитым правосознанием, основанном на знании достижений
юридической науки и решений Конституционного суда РФ;
- методами сбора, анализа и систематизации и обобщения материалов по
изучаемой проблеме;
- методами толкования права по вопросам конституционного
правосудия;
- навыками работы с нормативно-правовыми актами и другими
источниками российского права, в том числе по вопросам конституционного
правосудия:
- навыками самостоятельной работы с решениями Конституционного
суда РФ;
- навыками работы по обращению с жалобой в Конституционны суд РФ;
- методами управленческой деятельности в профессиональной сфере;
- методами внедрения управленческих инноваций в профессиональной
деятельности юриста;
- методами организации юридической практики с использованием
управленческих инноваций.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.

