АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.В.ДВ.04.02 «Конституционный контроль» по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция», государственно-правовой профиль
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – для студентов ЗФО:
8,3 ч. контактной работы (лекционных 4 ч., практических 4 ч, промежуточная
аттестация 0,3 ч.); 55 ч. самостоятельной работы; 8,7 контроль)
Цель дисциплины
Учебная дисциплина «Конституционный контроль» имеет своей целью
формирование у студентов профессиональных компетенций, направленных на развитие
системных знаний в области организации и деятельности органов конституционного
контроля и подготовку высококвалифицированных кадров, способных осуществлять
профессиональную деятельность в сфере осуществления конституционного контроля и
оказания юридической помощи субъектам конституционного процесса.
Задачи дисциплины:
– усвоение студентами вопросов теории конституционного контроля;
– исследование правовой природы, порядка организации и деятельности
Конституционного Суда РФ;
– изучение общих принципов конституционного судопроизводства и отдельных
категорий дел;
– обсуждение особенности функционирования органов конституционного контроля
в субъектах РФ;
– выработка у обучающихся умения юридически грамотно выражать свои мысли и
правильно употреблять специальную терминологию;
– формирование навыков работы с нормативным материалом: уяснения содержания
нормативного –правового акта в сфере конституционного судопроизводства и умения
реализовывать нормы конституционного права в сфере осуществления конституционного
контроля на практике.
В результате освоения дисциплины у студентов должны сформироваться
устойчивые знания, умения и навыки применения и толкования нормативных правовых
актов, регулирующих организацию и деятельность органов конституционного контроля.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Учебный курс «Конституционный контроль» является вариативной дисциплиной
профессионального цикла Блока 1 основной образовательной программы по направлению
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», государственно-правового профиля.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-5, ПК-15
Индекс
Содержание
№
компетен компетенции (или
п.п
ции
её части)
1
ПК-5
способность
применять нормативные правовые
акты, реализовывать нормы
материального и
процессуального
права в профессиональной
деятельности

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
Знать

Уметь

Владеть

понятие норм
конституционного
права,
регулирующих
конституционное
правосудие, их
значение в
механизме правового
регулирования,
формы их

правильно определять
подлежащие применению нормативные акты,
регулирующие
конституционное
судоустройство,
общие
правила
рассмотрения дел в
Конституционном
суде
РФ,
стадии

навыками применения
нормативно-правовых
актов, регулирующих
конституционное
судоустройство,
общие правила
рассмотрения дел в
Конституционном
суде РФ, стадии
конституционного

2.

ПК-15

способность
толковать
нормативные
правовые акты

реализации,
виды нормативноправовых актов,
порядок их вступления в силу;
особенности норм
материального и процессуального права в
сфере осуществления
конституционного
контроля

конституционного
процесса,
порядок
принятия
решения
Конституционным
Судом РФ, порядок
рассмотрения
отдельных категорий
дел
в
Конституционном
суде РФ, порядок
организации
и
деятельности
конституционных
(уставных)
судов
субъектов РФ,
их
юридическую силу

основные виды,
способы и особенности толкования
конституционного
законодательства, в
том числе
регулирующего
конституционное
правосудие

определять виды и
способы толкования
различных
нормативно-правовых
актов, регулирующих
конституционное
судоустройство,
общие правила
рассмотрения дел в
Конституционном
суде РФ, стадии
конституционного
процесса, порядок
принятия решения
Конституционным
Судом РФ, порядок
рассмотрения
отдельных категорий
дел в
Конституционном
суде РФ, порядок
организации и
деятельности
конституционных
(уставных) судов
субъектов РФ в сфере
осуществления
конституционного
контроля

процесса, порядок
принятия решения
Конституционным
Судом РФ, порядок
рассмотрения
отдельных категорий
дел в
Конституционном
суде РФ, порядок
организации и
деятельности
конституционных
(уставных) судов
субъектов РФ в
профессиональной
деятельности, определения их иерархического положения в
системе источников
права
навыками толкования
различных нормативно-правовых актов,
регулирующих
конституционное
судоустройство,
общие правила
рассмотрения дел в
Конституционном
суде РФ, стадии
конституционного
процесса, порядок
принятия решения
Конституционным
Судом РФ, порядок
рассмотрения
отдельных категорий
дел в
Конституционном
суде РФ, порядок
организации и
деятельности
конституционных
(уставных) судов
субъектов РФ

Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые в 8 семестре (для студентов ЗФО)
№ раздела

Наименование разделов

1

2
Понятие конституционного
контроля
История возникновения и
становления судебного
конституционного контроля в
России
Конституционное судоустройство
Конституционное
судопроизводство. Общие
правила рассмотрения дел в
Конституционном Суде РФ
Стадии конституционного
судопроизводства
Решения Конституционного
Суда РФ

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

Особенности производства в
Конституционном Суде РФ по
отдельным категориям дел
Конституционные (уставные)
суды субъектов РФ
Судебный конституционный
контроль в зарубежных странах
Итого по дисциплине:

Всего

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
5
6

Самостоятельная
работа

3

Л
4

6

-

-

-

6

6

-

-

-

6

10

2

2

-

6

6

-

-

-

6

11

2

2

-

7

6

-

-

-

6

6

-

-

-

6

6

-

-

-

6

6

-

-

-

6

4

4

-

55

7

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:

1. Дзидзоев Р.М., Ковтун О.А., Терещенко Н.Д. Конституционное
право России: учебник для студентов вузов. Краснодар, 2014
2. Конституционное право: университетский курс: учебник / под ред.
А.И. Казанник, А. Н. Костюков. – М., 2015. Т- I-II // http://www.biblioclub.ru
3. Нудненко Л.А. Конституционное право России.
М., 2017. //
https://www.biblio-online.ru/book/DFC7631A-E7B1-4256-A3F7-FF401A773B45

Автор (ы) РПД И.В. Шапиро

