АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
М2.В.ДВ.3.1. Конституционная юстиция
Название кафедры конституционного и административного права
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель изучения дисциплины: обучение магистрантов основам теории
конституционной юстиции Российской Федерации и зарубежных стран, содержанию правовых позиций Конституционного суда, порядка деятельности
его и иных органов специализированного конституционного контроля в России и зарубежных странах (в том числе, изучение различных моделей конституционного контроля: «американской», «европейской»).
Задачи курса: ознакомить будущих юристов, ориентированных на работу в органах государственной власти и органах местного самоуправления с
проблемными вопросами конституционной юстиции, с различными взглядами ученых и практиков на указанные проблемы; изучение природы органов
конституционной юстиции, их положения в системе органов государственной власти и особенностей конституционного процесса, а также практики
Конституционного Суда РФ, конституционных (уставных) судов субъектов
РФ и органов специализированного конституционного контроля и правосудия зарубежных стран.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Курс «Конституционная юстиция» включен в вариативную часть профессионального цикла дисциплин программы подготовки «Конституционное
и административное право» по направлению 40.04.01 Юриспруденция, квалификация «магистр». Изучается дисциплина во 2 семестре на очной форме
обучения (для заочной формы в 3-4 семестре).
Данная дисциплина имеет содержательно-методическую связь с такими
дисциплинами, как философия права, процессуальное право, актуальные
проблемы конституционного и административного права, правотворческий
процесс, противодействие коррупции в системе государственной и
муниципальной службы, актуальные проблемы конституционного и
административного права, актуальные проблемы налогового права,
организация управления в правоохранительной сфере, проблемы
избирательного
права
и
избирательного
процесса,
институты
непосредственной демократии, конституционная ответственность.
Изучению
конституционной
юстиции
предшествуют
такие
дисциплины, как философия права, иностранный язык в юриспруденции,
процессуальное право.
Последующими дисциплинами являются актуальные проблемы
конституционного и административного права, семинар: права человека в
сфере действия конституционного и административного права: проблемы
теории и практики.
.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
общекультурных (ОК):
-осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального правосознания (ОК-1).
профессиональных (ПК):
- способностью осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению
(ПК-5);
- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6).
- способностью принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения
и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8);
- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12);
-способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК13);
-способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14);
-способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК15).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП:
Для компетенции ОК-1 - осознание социальной значимости своей
будущей профессии, проявление нетерпимости к коррупционному
поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладание
достаточным уровнем профессионального правосознания.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции магистрант должен:
Знать:
- структуру и систему своей профессиональной деятельности и её соотношение с системой общечеловеческих ценностей, смысл понятий «коррупционное поведение», «уважительное отношение к праву и закону», различие права и закона
- возможные формы, виды коррупционного поведения, условия, способствующие коррупционному поведению, а также проявления неуважительного отношения к праву и
закону
Уметь:
- оценивать значимость будущей профессиональной деятельности; выявлять и оцени2

вать факты, обстоятельства, условия и ситуации, связанные с коррупционным поведением, с проявлениями уважительного и неуважительного отношения к праву и закону
- проявлять достаточный уровень правового сознания в социальной и профессиональной
деятельности в сфере конституционной юстиции
Владеть:
- приемами, способами, методами предупреждения и преодоления фактов и ситуаций,
связанных с коррупционным поведением, с проявлениями неуважительного отношения
к праву и закону
- способностью оценивать уровень своего правосознания в конкретных социальных и
профессиональных ситуациях в сфере конституционной юстиции

Для компетенции ПК-5 - способность осуществлять предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие
их совершению:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции магистрант должен:
Знать:
- понятие и способы осуществления предупреждения правонарушений, может указать
перечень специально-уполномоченных на её осуществление органов и их должностных
лиц в сфере конституционной юстиции
- способы выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению
в сфере конституционной юстиции
Уметь:
- предупреждать правонарушения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению, неуклонно соблюдать установленный порядок применения
таких мер, действовать строго в пределах должностных обязанностей
- обеспечить условия для единообразного понимания, осознания и точного соблюдения
действующего закона и Конституции РФ субъектами права в области осуществления,
предупреждения правонарушений, выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению в сфере конституционной юстиции
Владеть:
- навыками осуществления предупреждения правонарушений, выявления и устранения
причин и условий, способствующих их совершению, неуклонного соблюдения установленного порядка применения таких мер, действовать строго в пределах должностных
обязанностей
- навыками выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению в сфере конституционной юстиции

Для компетенции ПК-6 - способность выявлять, давать оценку и
содействовать пресечению коррупционного поведения:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции магистрант должен:
Знать:
- понятие «коррупционное поведение», возможные формы, виды коррупционного поведения, факторы, способствующие коррупционному поведению, правовые и организационные основы противодействия коррупционному поведению
- алгоритмы действий по выявлению, раскрытию, расследованию, предупреждению и
предотвращению коррупционного поведения в сфере конституционной юстиции
Уметь:
- самостоятельно выявлять и оценивать факты, обстоятельства, условия и ситуации, свя3

занные с коррупционным поведением
- в точном соответствии с законом принимать правовые решения и совершать юридические действия, направленные на выявление, раскрытие, расследование, предупреждение и предотвращение коррупционного поведения в сфере конституционной юстиции
Владеть:
- приемами, способами, методиками выявления, раскрытия, предупреждения и предотвращения коррупционного поведения в сфере конституционной юстиции
- приемами, способами, методиками расследования коррупционного поведения в сфере
конституционной юстиции

Для компетенции ПК-8 - способность принимать участие в проведении
юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе
в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения
и консультации в конкретных сферах юридической деятельности:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции магистрант должен:
Знать:
-принципы проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции
-конкретные методики проведении юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции
Уметь:
-проводить юридическую экспертизу проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции
-давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных
сферах юридической деятельности
Владеть:
-навыками проведения юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции
- навыками составления квалифицированных юридических заключений и консультаций
в конкретных сферах юридической деятельности

Для компетенции ПК-12 - способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции магистрант должен:
Знать:
- знать способы и направления профессиональной деятельности и особенности профессионального поведения при преподавании конституционного права на высоком теоретическом и методическом уровне
-основные методы преподавания юридических дисциплин на высоком теоретическом и
методическом уровне и принципы профессионального мышления
Уметь:
-правильно подбирать и использовать источники и литературу, формировать понятийный и научно-справочный аппарат, осуществлять юридический анализ правовых актов
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при преподавании конституционного права
-представить для исследования и дискуссии проблемы и коллизии современного законодательства в сфере права
Владеть:
- навыками преподавания юридических дисциплин, анализа состояния деятельности
правоохранительных органов
-профессиональными навыками и методиками преподавания актуальных вопросов конституционного законодательства

Для компетенции ПК-13 - способность управлять самостоятельной работой обучающихся:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции магистрант должен:
Знать:
-место и роль права в регулировании общественных отношений, современные подходы
к формированию системы и структуры органов в сфере применения норм конституционного права
-специфику самостоятельного и дистанционного обучения при преподавании конституционного права
Уметь:
-правильно подбирать и использовать источники и литературу, формировать понятийный и научно-справочный аппарат, организовывать самостоятельную работу студентов
по проблемным вопросам конституционного права, формированию докладов, эссе и
иных форм научно-исследовательской деятельности
-создавать условия обеспечения позитивной мотивации обучающихся, создавать образы
результата и объяснить системы требований к нему при преподавании конституционного права
Владеть:
- навыками организации самостоятельной работы студентов по проблемным вопросам
конституционного права, формированию докладов, эссе и иных форм научноисследовательской деятельности
- основными методами правового познания, которое позволяет выявить навыки комплексного подхода к самостоятельной работе обучающихся, формулирования проблем
применения норм конституционного права с учетом разработанных наукой подходов и
выявленных коллизий и пробелов

Для компетенции ПК-14 - способность организовывать и проводить педагогические исследования:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции магистрант должен:
Знать:
-структуру и систему педагогического исследования, механизм обучения, воспитания и
развития
-этапы проведения педагогического исследования возможные проблемы и особенности
его проведения, критерии оценки результатов и эффективности педагогического исследования
Уметь:
-определить объект и предмет, цель и задачи педагогического исследования, посвященного преподаванию юридических дисциплин; - осуществлять поиск необходимой для
исследования литературы, использовать для этого базы данных и другие источники ин5

формации
- осуществлять сбор и анализ первичных данных педагогического исследования при
преподавании конституционного права, самостоятельно планировать и проводить прикладные педагогические исследования и разработки
Владеть:
-приемами, способами, методами проведения педагогического исследования, навыками
аргументации выводов и доказательств результативности исследования при преподавании конституционного права, терминологией научной исследовательской деятельности
-способностью оценивать эффективность использования методов исследования при
преподавании конституционного права, критически оценивать предполагаемый результат

Для компетенции ПК-15 - способностью эффективно осуществлять
правовое воспитание:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции магистрант должен:
Знать:
-основные правовые категории, определяющие содержание и уровень правовой культуры и правосознания общества, имеет представление об основных элементах правового
воспитания как целенаправленного, систематизированного процесса
-общие и отличительные признаки отдельных форм правового воспитания: правового
обучения, правовой пропаганды, юридической практики, самовоспитания; основные методы воздействия на сознание и волю окружающих с помощью правовых средств
Уметь:
-определять цели, содержание, методы правового воспитания через систему принятой
политико-правовой идеологии, правовых принципов, идей в данном обществе
-включать элементы правового воспитания в процесс осуществления собственной юридической деятельности, связанной с юридической практикой, обучением, умеет правильно использовать юридическую терминологию
Владеть:
-отдельными методиками психолого-педагогического воздействия на аудиторию, приемами проектирования и планирования собственной юридической деятельности
-способностью актуализировать процесс правового воспитания, навыками инновационных форм проведения занятий

4. Общий объём дисциплины: 3 зачетных единицы (108 час.).
5. Дополнительная информация: выполнение контрольной работы во
2 семестре по очной форме обучения и в 4 семестре по заочной форме.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет в устной форме
во 2 семестре при очном обучении и в 4 семестре при заочном обучении.
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