АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
Конституционное судопроизводство
(наименование дисциплины)

Профиль (специализация) подготовки
Гражданско-правовой

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины «Конституционное судопроизводство»
является получение теоретических знаний и формирование практических умений и
навыков в области конституционного правосудия, применения в профессиональной
деятельности решений Конституционного Суда РФ.
В
процессе
преподавания
учебной
дисциплины
«Конституционное
судопроизводство» и ее самостоятельного изучения студентами решаются следующие
задачи:
а) представить в систематизированном виде научные знания по вопросам теории и
практики конституционного правосудия, накопленные отечественной наукой с учетом
достижений мировой практики;
б) изложить содержание нормативно-правового регулирования организации,
юрисдикции
и
процесса
функционирования
Конституционного
Суда
РФ,
конституционных и уставных судов субъектов РФ;
в) показать практический опыт организации и функционирования органов судебного
конституционного контроля в Российской Федерации, выявить проблемы и пути их
решения, определить резервы для развития и совершенствования конституционного
правосудия в условиях переходного периода, качественной модернизации российского
общества и государства.
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

Учебно-методический комплекс дисциплины «Конституционное судопроизводство»
разработан в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования для студентов
Вышневолоцкого филиала автономной некоммерческой образовательной организации
высшего профессионального образования «Международный славянский институт»,
обучающихся по направлению 40.03.01 (030900.62) Юриспруденция по гражданскоправовому и уголовно-правовому профилям. В учебном плане стоит в Б3.В.ДВ.5.3
Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по выбору
Изучению дисциплины «Конституционное судопроизводство» предшествует овладение
общенаучными, теоретико-правовыми, историко-правовыми и отраслевыми (прежде всего,
государственно-правовыми) знаниями, умениями и навыками.
Общенаучной основой изучения дисциплины «Конституционное судопроизводство»
является
философия, логика, экономика и социология. Студенты должны уметь применять знания в
области философии, социологии, логики, экономики в конституционном судебном процессе,
общенаучные методы познания конституционно-правовых явлений.

Теоретико-правовой основой дисциплины «Конституционное судопроизводство»
служат
теория и история государства и права. «Входными» знаниями, необходимыми для овладения
знаниями и навыками практической деятельности в области конституционного судебного
процесса, являются: общая юридическая терминология; общеправовые принципы; механизм
государственной власти; принципы правосудия; правоприменение; толкование права;
юридическая техника.
Важное значение имеют исторические знания основных этапов конституционно-правового
развития России, а также знание законов логики и умение их применять в конкретных
государственно-правовых ситуациях.
До начала занятий по дисциплине «Конституционное судопроизводство» студент должен
овладеть конституционным правом Российской Федерации, конституционное право зарубежных
стран, иными отраслевыми дисциплинами, включая процессуальные, для того, чтобы понять
особенности конституционного судебного процесса и его отличия от иных судебных процессов.
Необходимы глубокие знания понятий и категорий конституционного права; особенностей
организации и функционирования судебной системы Российской Федерации; содержания
конституционных прав и свобод человека и гражданина; системы органов государственной
власти и органы местного самоуправления.
Полученные в результате изучения учебной дисциплины «Конституционное судопроизводство»
знания, умения и навыки являются важной составной частью профессиональной подготовки
юриста.
Дисциплина «Конституционное судопроизводство» вооружает студентов:
- навыками соотнесения норм различных отраслей права с Конституцией Российской Федерации,
выявления
правовых
норм, не соответствующих Конституции Российской Федерации;
применения норм Конституции
Российской Федерации;

конституционных принципов;
- способностью руководствоваться конституционными ценностями во всех отраслях права,
способствуя укреплению конституционализма и конституционной законности;
- навыками учета и систематизации правовых позиций Конституционного Суда РФ, их
применения в соответствующих правовых ситуациях;
- навыками обращения в Конституционный Суд РФ, составления жалоб, запросов.

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
/
ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОПЫТ, КОМПЕТЕНЦИИ)

В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Конституционное судопроизводство» студенты
УСВАИВАЮТ ЗНАНИЯ (ЗНАТЬ):

- общие категории и понятия в сфере конституционного судебного процесса;
- специфику конституционно-судебной практики, отношений, связанных с
применением решений Конституционного Суда РФ;
- правовые основы формирования и деятельности Конституционного Суда РФ;
- особенности правовой природы решений Конституционного Суда, порядок их
вступления в силу, действия, соблюдения и исполнения;
- значение правовых позиций Конституционного Суда РФ.
НА ОСНОВЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗНАНИЙ ФОРМИРУЮТСЯ УМЕНИЯ (УМЕТЬ):
-выявлять системные связи между судебной практикой Конституционного Суда РФ и
нормативными правовыми источниками, регулирующими отношения в государственной сфере;
- правильно определять решения и правовые позиции Конституционного Суда РФ, подлежащие
применению в конкретном случае;
- обобщать полученные знания в области конституционного судебного процесса;
- находить перспективные закономерности развития конституционного судебного процесса;
- критически оценивать нормы права, действующие в сфере применения практики
Конституционного Суда РФ;
- правильно применять полученные знания при разрешении коллизий нормативных правовых
актов;
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации;
- правильно составлять и оформлять юридические документы.
ПРИОБРЕТАЮТСЯ НАВЫКИ (ВЛАДЕТЬ):

- составлять юридические документы, связанные с обращением в Конституционный Суд и
его деятельностью;
- оценивать правовые явления с точки зрения их соответствия Конституции Российской
Федерации, компетентно аргументировать свою позицию;
- юридически правильно квалифицировать факты и события;
- принимать решения по существу рассматриваемого вопроса, возникающего в сфере
применения судебных решений;
осуществлять
экспертно-консультационную
деятельность
по
вопросам
конституционного судебного процесса
- демонстрировать знание решений Конституционного Суда РФ и навыки их
интерпретации и применения в соответствующей правовой ситуации
Уровень
цели

Код
результата
обучения

Код
соответствующей
компетенции из
ФГОС ВПО

Результат обучения

Знать
З.1

общие категории и понятия в
конституционного судебного процесса;

сфере

ОК-1; ОК-4; ОК-9;

З.2

специфику
конституционно-судебной
практики,
отношений,
связанных
с
применением решений Конституционного
Суда РФ;

З.3

правовые основы формирования и деятельности
Конституционного Суда РФ;

З.4

особенности правовой природы решений
Конституционного Суда, порядок их вступления в
силу, действия, соблюдения и исполнения;

З.5

значение правовых позиций Конституционного
Суда РФ.

У.1

выявлять системные связи между судебной
практикой Конституционного Суда РФ и
нормативными правовыми источниками,
регулирующими отношения в государственной
сфере;

У.2

правильно определять решения и правовые
позиции
Конституционного
Суда
РФ,
подлежащие применению в конкретном
случае;

У.3

обобщать полученные знания в области
конституционного судебного процесса;

Уметь

- находить перспективные закономерности
развития конституционного судебного процесса;
У.5

У.6

У.7
У.8

критически
оценивать
нормы
права,
действующие в сфере применения практики
Конституционного Суда РФ;
правильно применять полученные знания при
разрешении коллизий нормативных правовых
актов;
давать
квалифицированные
юридические
заключения и консультации;
правильно
составлять
и
оформлять
юридические документы.

Владеть
В.1

В.2

В.3

составлять
юридические
документы,
связанные с обращением в Конституционный
Суд и его деятельностью;
оценивать правовые явления с точки зрения их
соответствия
Конституции
Российской
Федерации, компетентно аргументировать
свою позицию;
юридически
правильно
квалифицировать
факты и события;

ПК-4; ПК-5; ПК-6;
ПК-19

принимать
решения
по
существу
рассматриваемого вопроса, возникающего в
сфере применения судебных решений;
В.5
осуществлять
экспертно-консультационную
деятельность по вопросам конституционного
судебного процесса
В.6
демонстрировать
знание
решений
Конституционного Суда РФ и навыки их
интерпретации
и
применения
в
соответствующей правовой ситуации
Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-1; ОК-4; ОК-9; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-19.
В.4

Код компетенций

Формулировка
Общекультурные компетенции вузовские

ОК-1

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания

ОК-4

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь

ОК-9

способен анализировать социально значимые проблемы и процессы
Общепрофессиональные компетенции вузовские

ПК-4

способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом

ПК-5

способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности

ПК-6

способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

ПК-19

способен эффективно осуществлять правовое воспитание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА
ИНДЕКС: Б3.В.ДВ.5.3. Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по
выбору
НАИМЕНОВАНИЕ: Конституционное судопроизводство
СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 года (очное)
Наименование

курс

семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость
Часов на самостоятельную работу студента

кол-во
зачетных
единиц
3

Количество
часов
108 ч.
22 ч.

Лекции

4

8

18 ч.

Практические занятия

4

8

54 ч.

в т.ч. в интерактивной форме

4

8

14 ч.

4

8

Контрольная
работа

Контроль

4

8

14 ч.

Форма аттестации

4

8

зачет

Самостоятельная работа

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА
ИНДЕКС: Б3.В.ДВ.5.3. Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по
выбору
НАИМЕНОВАНИЕ: Конституционное судопроизводство
СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (очно-заочное)
Наименование

курс

семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость

кол-во
зачетных
единиц
3

Часов на самостоятельную работу студента

Количество
часов
108 ч.
80 ч.

Лекции

4

8

4 ч.

Практические занятия

4

8

20 ч.

в т.ч. в интерактивной форме

4

8

8 ч.

4

8

Контрольная
работа

Контроль

4

8

4 ч.

Форма аттестации

4

8

зачет

Самостоятельная работа

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА
ИНДЕКС: Б3.В.ДВ.5.3. Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по
выбору
НАИМЕНОВАНИЕ: Конституционное судопроизводство
СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (заочное)

Наименование

курс

семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость

кол-во
зачетных
единиц
3

Часов на самостоятельную работу студента

Количество
часов
108 ч.
94 ч.

Лекции

5

9

2 ч.

Практические занятия

5

9

8 ч.

в т.ч. в интерактивной форме

5

9

4 ч.

5

9

Контрольная
работа

Контроль

5

9

4 ч.

Форма аттестации

5

9

зачет

Самостоятельная работа

