
АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины «Конституционное правосудие в Российской Фе-

дерации» 
по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) «Правовое обеспечение деятельности органов государст-

венной власти и местного самоуправления» 
 

Цели преподавания дисциплины 
Целью преподавания дисциплины «Конституционное правосудие в Российской 

Федерации» является овладение обучающимися правовыми основами судебного консти-

туционного контроля, а также практическим опытом применения и толкования норматив-

ных правовых актов в сфере конституционной юстиции. 
Задачи изучения дисциплины 
Основными задачами изучения дисциплины «Конституционное правосудие в Рос-

сийской Федерации» является освоение системы научных знаний, которые составляют 

теоретические и практические основы организации и осуществления судебного конститу-

ционного контроля в РФ. 
Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 
ОПК-4.1 Письменно и устно формирует правовую позицию по делу;  
ОПК-4.2 Владеет навыками оппонирования в состязательных процессах;  
ОПК-4.3 Аргументированно излагает правовую позицию по делу;  
ПК-3.1 Принимает в пределах должностных обязанностей решения, связанные с 

реализацией правовых норм, в том числе о защите прав и интересов в судебных и админи-

стративных органах;  
ПК-3.2 Обосновывает в пределах должностных обязанностей решения, связанные с 

реализацией правовых норм, в том числе о защите прав и интересов в судебных и админи-

стративных органах;  
ПК-3.3 Совершает действия, связанные с реализацией правовых норм, в том числе 

по защите прав и интересов в судебных и административных органах;  
ПК-4.1 Владеет правилами составления юридических документов, связанных с дея-

тельностью органов государственной власти и местного самоуправления;  
ПК-4.2 Составляет юридические документы, связанные с деятельностью органов 

государственной власти и местного самоуправления;  
ПК-4.3 Владеет правилами использования юридических документов, связанных с 

деятельностью органов государственной власти и местного самоуправления. 
            Разделы дисциплины 
1. Конституционный контроль, судебная власть и правовая защита Конституции.  
2. Конституционный Суд Российской Федерации: правовая природа и особенности ор-

ганизации.  
3. Статус судей Конституционного Суда Российской Федерации.  
4. Компетенция Конституционного Суда Российской Федерации.  
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