АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.В.ДВ.05.02 «Конституционно-правовая ответственность»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – для студентов ЗФО:
10,2 часов контактной работы: лекционных 4 ч., практических 6 ч., иной контактной
работы 0,2 ч. (в том числе промежуточная аттестация 0,2 ч.); 58 часа самостоятельной
работы; 3,8 ч. контроль.
Цель освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины «Конституционно-правовая ответственность» состоит в
приобретении студентами системных и квалифицированных знаний о природе,
содержании и специфике конституционно-правовой ответственности как разновидности
юридической ответственности.
Курс «Конституционно-правовая ответственность»
способствует формированию надлежащей конституционной культуры, необходимой для
поддержания приоритета и верховенства Конституции Российской Федерации.
Подготовленный по данной программе бакалавр обладает профессиональными
знаниями, достаточными для квалифицированного применения в конкретных сферах
юридический
деятельности;
экспертно-консультационной
деятельности;
квалифицированного толкования нормативных правовых актов в сфере применения
конституционно-правовой ответственности.
Задачи дисциплины
Задачами изучения дисциплины являются:
- формирование у студентов устойчивых представлений о специфике
конституционно-правовой ответственности;
- формирование способности принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации,
включающей знание порядка принятия юридических решений, связанных с реализацией
конституционно-правовой ответственности, умение квалифицировать юридические факты
и обстоятельства, связанные с мерами конституционно-правовой ответственности;
- формирование способностей владения навыками подготовки юридических
документов, связанное со знанием природы юридических документов по реализации мер
конституционно-правовой ответственности;
приобретение
студентами
умения
квалифицированно применять
конституционно-правовые санкции.
В результате освоения дисциплины у студентов должны сформироваться
устойчивые знания и навыки работы с информацией в глобальных компьютерных сетях,
способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь, осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры, квалифицированно толковать нормативные
правовые акты в сфере конституционно-правовой ответственности.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Конституционно-правовая ответственность» относится к вариативной
части Блока Б1.В.ДВ.05.02 "Дисциплины (модули)" учебного плана.
Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку
по следующим дисциплинам – теория права и государства, история права и государства,
конституционное право России, получаемую в процессе обучения на предыдущих курсах
или при параллельном освоении соответствующей материи.
Дисциплина «Конституционно-правовая ответственность» является базовой для
успешного прохождения и освоения практик, формирующих профессиональные навыки

обучающихся, прохождения государственной итоговой аттестации, а также для
последующего успешного обучения в магистратуре и аспирантуре.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Конституционно-правовая ответственность» направлено на
формирование
у
обучающихся
общекультурных,
общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций следующих компетенций:
Компетенция

Компонентный состав компетенций
Знает:

ПК-4
способность принимать
решения и совершать
юридические действия в
точном соответствии с
законодательством
Российской Федерации

Умеет:

порядок принятия
юридических
решений, связанных с
реализацией
конституционноправовой
ответственности

ПК-7 - владение знанием природы
навыками
подготовки юридических
юридических документов документов по
реализации мер
конституционноправовой
ответственности

Владеет:

квалифицировать
юридические факты и
обстоятельства,
связанные с мерами
конституционноправовой
ответственности

теорию
юридической
ответственности и
наказания

процессуально
оформлять юридические
документы, связанные с
реализацией
конституционноправовой
ответственности

навыками
разработки
юридических
документов,
связанных с
реализацией
конституционноправовой
ответственности

Основные разделы дисциплины

№ раздела
1

Всего
2
Конституционно-правовая
ответственность как вид
юридической ответственности

Конституционно-правовая
222 ответственность физических
лиц

Аудиторная
работа
Л
ПЗ
ЛР

3

4

5

14

2

2

8

6

Самостоятельная
работа
7

10

8

Конституционно-правовая
ответственность в области
избирательного права
Конституционно-правовая
ответственность в сфере
федеративных отношений
Ответственность
представительных органов
государственной власти
Ответственность главы
государства
Ответственность правительства
Итого по дисциплине:

8

12

8

2

2

8

8

8

10

2

8

6

8
58

8
4

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Конституционное право России : учебник / Б.С. Эбзеев, И.Н. Зубов, Е.Н. Хазов и
др. ; под ред. Б.С. Эбзеева, Е.Н. Хазова, А.С. Прудникова. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. :
Юнити-Дана, 2015. - 711 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02592-6
; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115399.
2. Конституционное право зарубежных стран : учебник / В.О. Лучин,
Г.А. Василевич, А.С. Прудников и др. ; под ред. А.С. Прудникова, Г.А. Василевич, В.О.
Лучина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 727 с. - Библиогр.: с. 720-723.
- ISBN 978-5-238-01625-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115394.
3. Осавелюк, А.М. Конституционное право зарубежных стран : учебное пособие /
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