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1. Цели освоения дисциплины 

В обеспечении верховенства Конституции России, защите прав и свобод человека и 

гражданина, построении правового демократического государства, формировании 

единого конституционно-правового пространства России, устранении и разрешении 

коллизий в законодательстве, в формировании конституционализма в стране огромную 

роль играет нормоконтроль, осуществляемый судебной властью в России. В последние 

годы в стране наблюдается масштабный рост противоречий региональных и местных 

правовых актов федеральной Конституции и федеральному законодательству. Однако 

пробельность, противоречивость и недостаточная конкретизация законодательной основы 

нормоконтроля, «конкурирующая» компетенция в данной сфере между ветвями судебной 

власти, неопределенность в видах правовых актов, подлежащих проверке 

соответствующими судами, и правил подсудности создали препятствия для эффективного 

осуществления нормоконтроля. 

Целью изучения дисциплины «Судебный нормоконтроль» явхшется формирование у 

магистрантов базовых знаний в области организации и функционирования системы 

судебного контроля за нормативными правовыми актами в целом, так и в отдельных 

видах юридического процесса. 

Предмет данной учебной дисциплины включает изучение принципов организации 

судебного нормоконтроля в РФ. 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы: 

Дисциплина «Судебный нормоконтроль» относится к профессиональному циклу 

вариативной части дисциплин по выбору М2.В.ДВ.5 учебного плана по направлению 

подготовки «Юриспруденция» магистерской программы «Предпринимательское право, 

коммерческое право». 

Круг вопросов, включенных в настоящую рабочую программу, выходит за рамки 

отдельных учебных пособий по судебной власти, адвокатуре, нотариату, 

исполнительному производству. Лекционный курс и практические занятия в известной 

мере восполняют имеющийся дефицит информации, но вьшолнение учебной программы 

требует от обучающихся умения самостоятельно обращаться с учебной и методической 

литературой при подготовке к занятиям и зачету. 

В системе подготовки юристов данный курс позволяет создавать условия для 

оптимизации процессов юридической деятельности в разных направлениях 

юриспруденции. Формируемые знания и умения деятельности юриста способствуют 

формированию профессионально значимых качеств личности, а также позво.^'яют 

обучающимся увидеть свои перспективы личного и профессионального роста. 



Формируемые знания и умения при освоении данной дисциплины могут послужить 

материалом для научно-исследовательской работы по теме магистерской диссертации, а 

также для использования в производственной практике в форме юридического 

консультирования в качестве апробации теории на практике. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 

«Юриспруденция»: 

• профессиональных (ПК): 

• способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

• Готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны иметь представление о 

принципах организации и деятельности судебного нормоконтроля; 

знать: 

• содержание дисциплины; 

• положения основных нормативных правовых актов, на основе которых 

осуществляется организация судебного нормоконтроля; 

уметь: 

• анализировать действующее законодательство в сфере судебного нормоконтроля; 

• использовать полученные знания при осуществлении своей профессиональной 

деятельности в соответствии с нормами права и морали применять полученные знания для 

понимания закономерностей развития государства и права; для использования в процессе 

правотворчества и научно-исследовательской работы; 

• - иметь опьгг применения полученных знаний для анализа текущих собыгт^й и 

правовых отношения в Российском государстве, проведения самостоятельного научного 

исследования по актуальным вопросам в области организации и правового регулирования 

судебного нормоконтроля 

владеть: 

• методами сбора нормативной и фактической информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности 



• методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин, 

исторического процесса становления и развития политико-правовой идеологии, 

юридической науки, международного права и национальных правовых систем; 

4. ОБЪЕМ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных единиц Семестр 3 
Аудиторные занятия 16/0,44 16/0,44 
В том числе: 
Лекции 2/0,05 2/0,05 
Практические занятия (ПЗ) 14/0,39 14/0,39 
Самостоятельная работа (всего) 56/1,56 56/1,:5 
Вид промежуточной аттестации (зачет) 
Общая трудоемкость: часы 72 72 

зачетные единицы 2 2 


