Аннотация рабочей программы дисциплины
«Теория конституционных рисков в Российской Федерации»
по направленности программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре 12.00.02 Конституционное право; конституционный судебный процесс;
муниципальное право
Понятие и общая характеристика конституционных рисков в Российской
Федерации, риски, обусловленные историческими особенностями конституционного
развития России; разработка и принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. как
постсоциалистическая ситуация
возникновения конституционных рисков, риски,
обусловленные содержанием Преамбулы Конституции РФ, а также норм
конституционного права, устанавливающих порядок внесения поправок к Конституции
РФ и ее пересмотра, заключительные и переходные положения, риски, обусловленные
содержанием конституционных норм, устанавливающих основы конституционного строя
Российской Федерации, риски, обусловленные содержанием конституционных норм,
устанавливающих основы статуса личности, права, свободы и обязанности человека и
гражданина,
риски,
обусловленные
содержанием
конституционных
норм,
устанавливающих федеративное устройство России, риски, обусловленные содержанием
норм конституционного права о проведении референдума и выборов, риски,
обусловленные содержанием норм конституционного права, устанавливающих систему
органов государственной власти, интерпретационные конституционные риски.
Целью учебной дисциплины является подготовка аспирантов, способных
самостоятельно выполнять такие задачи как:
 анализ рисков, существующих в сфере принятия, толкования и применения
норм конституционного права России,
 исследование ретроспективных, текущих и перспективных конституционных
рисков, ситуаций конституционных рисков,
 выявление, анализ и сопоставление конституционных рисков, оценка степени
их влияния на экономическую, политическую, правовую, социальную системы,
а также духовную сферу российского общества,
 исследование и оценка теоретических положений, направленных на развитие
учения о конституционных рисках;
 самостоятельное формулирование и решение научно-исследовательских
проблем в сфере минимизации конституционных рисков в Российской
Федерации.
Для усвоения дисциплины обучаемый должен обладать базовой теоретической
подготовкой ООП подготовки юриспруденции по дисциплинам «Философия»,
«Конституционное право, конституционный судебный процесс, муниципальное право»
Обучаемый должен обладать навыками использования в профессиональной
деятельности достижения отечественного и зарубежного методического наследия в
области конституционного права.
Дисциплина «Теория конституционных рисков в Российской Федерации» призвана
помочь аспирантам овладеть навыками и знаниями, необходимыми для выполнения
научно-исследовательской работы, включая выполнение кандидатской диссертации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- методологию, основные направления и особенности развития общей теории рисков в
конституционно-правовой сфере;

- признаки, аксиомы, ситуации, функции, субъектов, особенности оценки и
классификацию конституционных рисков, правовые способы их минимизации;
- ретроспективные, текущие и перспективные конституционные риски, их
экономическое, политическое, социальное, правовое, а также идеологическое
содержание;
- закономерности влияния разработки, принятия, содержания, реализации и
интерпретации конституции на возникновение конституционных рисков;
- содержание основных источников конституционного права России, особенности их
влияния на возникновение и минимизацию конституционных рисков.
Уметь:
- выявлять, анализировать, сопоставлять конституционные риски, оценивать степень
их влияния на системы российского общества;
- применять понятийный аппарат теории конституционных рисков для проведения
научных исследований;
- определять средства минимизации конституционных рисков;
- анализировать нормативные правовые акты, в том числе их проекты, материалы
правоприменительной практики, политические документы в целях выявления
текущих и перспективных конституционных рисков.
Владеть:
- навыками работы с научными источниками теории конституционных рисков в
Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами, регулирующими
базовые отношения, составляющие предмет конституционного права;
- навыками применения полученных знаний в научно-исследовательской
деятельности;
- навыками сбора, систематизации, оценки и использования информации о
конституционных рисках.

