Аннотация рабочей программы дисциплины
«Конституционное право; конституционный судебный процесс;
муниципальное право»
по направленности программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре 12.00.02 Конституционное право; конституционный судебный процесс;
муниципальное право
Конституционное право: теоретико-методологические подходы к пониманию
конституционного права как отрасли российского права, система науки конституционного
права, конституционно-правовая ответственность – самостоятельный вид юридической
ответственности, реализация Конституции РФ (Механизм реализации и правовой охраны
Конституции РФ), коллизии в конституционном праве, соотношение прямой и
представительной форм демократии в Российской Федерации, правовой статус как
системообразующая категория конституционного права, конституционно-правовые
основы взаимоотношений Российской Федерации и субъектов Российской Федерации,
Конституционный судебный процесс: Сущность конституционного контроля.
Понятие конституционной законности. Роль Конституционного Суда РФ,
конституционных и уставных судов субъектов РФ в обеспечении конституционной
законности, Конституционный Суд Российской Федерации: природа, нормативноправовые основы деятельности. Конституционный Суд РФ как судебный орган
конституционного контроля. Порядок формирования Конституционного Суда РФ.
Компетенция Конституционного Суда РФ. Структура и организация деятельности
Конституционного Суда РФ. Основные правила конституционного судопроизводства,
статус судьи Конституционного Суда РФ. Гарантии статуса и деятельности судьи
Конституционного Суда РФ, решения Конституционного Суда Российской Федерации:
виды, порядок принятия, юридическая сила. Правовые позиции Конституционного Суда РФ,
Муниципальное право: Многофункциональный характер местного самоуправления
как территориальной организации публичной власти, государство и местное
самоуправление как институты развития общества, понятие и система законодательства о
местном самоуправлении, генезис, проблемы и тенденции становления концепции
территориальной основы местного самоуправления. Проблемы поиска оптимальной
модели территориальной организации местного самоуправления, муниципальная
демократия: понятие и история развития, теоретические и конституционно-правовые
основы
организации
и
деятельности
органов
местного
самоуправления.
Институционально-теоретические
характеристики
системы
органов
местного
самоуправления, конституционно-правовое регулирование социально-экономических
основ местного самоуправления в Российской Федерации, институт ответственности
органов и должностных лиц местного самоуправления: теоретические и правовые
аспекты.
Основная цель дисциплины «Конституционное право, конституционный судебный
процесс, муниципальное право» для аспирантов: формирование знаний в области
отечественного конституционного и муниципального права, навыков в их использовании
в процессе обучения и научной деятельности.
Исходя из цели, дисциплина «Конституционное право России» предполагает
решение следующих задач:
- реализация содержания дисциплины;
- совершенствование самостоятельной работы аспирантов;
- обеспечение междисциплинарного подхода в обучении;
- внедрение современных образовательных технологий в процессе обучения, в
частности интерактивных методов;

- создание воспитывающей,
дисциплины.
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и
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средствами

Для усвоения дисциплины обучаемый должен обладать базовой юридической
подготовкой. Обучаемый должен обладать навыками научного исследования, а также
владеть основными понятиями конституционного права, конституционного судебного
процесса и муниципального права.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
 цели и задачи научных исследований по направлению деятельности, базовые
принципы и методы их организации; основные источники научной информации и
требования к представлению информационных материалов;
 научные теории и концепции конституционного и муниципального права, взгляды
отечественных ученых по основным вопросам конституционного и
муниципального права;
 правовые позиции Конституционного Суда РФ по основным вопросам
конституционного права;
 практику применения конституционно-правовых норм и защиты основных прав и
свобод человека и гражданина;
 основные проблемы и тенденции развития конституционного права в современном
периоде.
 основные методы научно-исследовательской деятельности;
 методы критического анализа и оценки современных научных достижений;
 методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических
задач, в том числе в междисциплинарных областях;
 методы критического анализа и оценки современных научных достижений, методы
генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач,
в том числе в междисциплинарных областях, методы научно-исследовательской
деятельности;
уметь:
 составлять общий план работы по заданной теме, предлагать методы исследования
и способы обработки результатов, проводить исследования по согласованному с
руководителем плану, представлять полученные результаты;
 свободно и точно использовать конституционно-правовые термины;
 организовывать и вести дискуссии по актуальным вопросам конституционного и
муниципального права; применять полученные знания для анализа и толкования
действующего конституционного законодательства;
 анализировать и оценивать проблемы конституционного и муниципального права с
учетом практики Конституционного Суда РФ;
 представлять результаты исследований академическому сообществу в виде
публикаций в рецензируемых научных изданиях.
 выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах;
 критически оценивать любую поступающую информацию, вне зависимости от
источника;
 анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и
практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации
этих вариантов;
 анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и
практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации
этих вариантов;

владеть:
 систематическими знаниями по направлению деятельности; углубленными
знаниями по выбранной направленности подготовки, базовыми навыками
проведения научно-исследовательских работ по предложенной теме
 навыками самостоятельного проведения научных исследований по теме
диссертационного исследования;
 навыками публичных выступлений;
 вести дискуссию и отстаивать собственную позицию.
 навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме
исследования;
 навыками выбора методов и средств решения задач исследования
 навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в
т.ч. междисциплинарного характера возникающих в науке на современном этапе ее
развития, владеть технологиями планирования профессиональной деятельности в
сфере научных исследований.

