Направление подготовки 40.06.01 «Юриспруденция»,
направленность программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре «Конституционное право; конституционный судебный процесс;
муниципальное право»

Видами
программы

профессиональной
являются

юриспруденции,

деятельности

выпускников

научно-исследовательская

преподавательская

деятельность

образовательной

деятельность
по

в

области

программам

высшего

образования.
Целью образовательной программы является формирование у выпускников
компетенций, позволяющих осуществлять профессиональную деятельность в
следующих областях:
- разработка и реализация правовых норм;
- проведение научных исследований в сфере конституционного права,
конституционного судебного процесса, муниципального права;
- образование и воспитание;
- экспертно-консультационная работа;
- обеспечение законности и правопорядка.
Объектами

профессиональной

деятельности

выпускников

являются

общественные отношения в сфере правотворчества, реализации правовых норм в
области конституционного и муниципального права.
В современных сложных социально – экономических и геополитических
условиях возрастает потребность привлечения в органы государственной власти,
хозяйствующие субъекты ученых – конституционалистов, способных на основе
норм конституционного права Европейского Союза
используя

уникальные

возможности

и стран СНГ, в том числе

конституционного

судопроизводства

отстаивать интересы, как государства, так и частного бизнеса.
Дисбаланс экономического развития, условия фактической имманентности,
так называемых финансовых кризисов, предопределяют необходимость поиска
новых

способов

хозяйствования,

развития

экономической

деятельности

с

максимальным использованием «внутренних» сил и средств муниципальных
образований и, соответственно, усиливают востребованность на уровне местного
самоуправления в Российской Федерации специалистов в области муниципального
права.
В рамках реализации образовательной программы ведется активная научно исследовательская и аналитическая работа, основными направлениями которой
являются:
-

современные подходы к пониманию роли конституционного права в

системе регулирования общественных отношений в Российской Федерации, в том
числе обусловленные усилением значения актов судебного конституционного
контроля в этом процессе;
-

актуальные тенденции развития муниципального права и современных

моделей экономико-правовой оптимизации муниципальных образований;
-

понимание

сущности

подлежащего толкованию

российской

и фактически

Конституции,

как

документа,

«расширяемого» на основе актов и

выраженных в них правовых позиций Конституционного Суда Российской
Федерации;
-

концептуальные решения в направлении развития института судебного

конституционного контроля как одного из наиболее перспективных инструментов
обеспечения прав и свобод человека и гражданина;
-

комплексное правовое регулирование общественных отношений в сфере

экономики, базирующееся, в том числе на понимании конституционного права как
симбиоза различных источников права (нормы Конституции, федеральных
конституционных законов, актов Конституционного Суда Российской Федерации);
-

сравнительно - правовые исследования отечественных (на различных

исторических этапах) и зарубежных конституционно - правовых и муниципально
правовых моделей, формирование
выводов и практических предложений.

на этой основе актуальных теоретических

Особая роль в образовательной программе «Конституционное право;
конституционный

судебный

процесс;

муниципальное

право»

отводится

формированию у студентов профессиональных компетенций направленности
(ПКП), обеспечивающих высокую востребованность выпускников Финансового
университета на рынке труда:
Наименование
профессиональных

Индикаторы

достижений

профессиональных компетенций профиля

компетенций профиля
Способность
толкования
нормативно-правовых актов,
доктрин и
доведения их
содержания в доходчивой
форме
до
обучающихся
(ПКП-1).

1.
Применяет
правовые
позиции
Конституционного Суда РФ, в том числе в
части толкования Конституции РФ.
2.
Способен
выявить
действующие
нормативные правовые акты, либо проекты
таких
актов,
не
соответствующие
общеобязательным критериям и принципам,
выработанным
в
практике
конституционализма.

Способность использовать в
процессе правотворческой и
правоприменительной
деятельности
новейшие
концепции и прикладные
разработки
в
сфере
взаимодействия экономикоправовых явлений (ПКП-2).

1. Демонстрирует навыки выработки
адекватных
социально-экономическим
процессам
и
ресурсам
Российской
Федерации,
субъектов
Российской
Федерации или муниципальных образований
проектов, соответственно, федеральных,
региональных
или
муниципальных
нормативных правовых актов.
2. Применяет современные подходы и
использует разработки как отечественного
так и зарубежного конституционализма для
формирования аргументированной позиции
в отношении целесообразности изменений
(дополнений) действующих или принятия
новых нормативных правовых актов с
учетом
экономической обоснованности
такого процесса.
1. Обосновывает решения в сфере
правоприменительной
деятельности
на
основе конституционных норм и
норм
действующего законодательства с учетом
общеобязательных
правовых позиций

Способность анализировать
изменения
общественных
отношений
с
учетом
состояния национальной и
международной экономики,

глобализации
правовых Конституционного Суда РФ и норм
систем,
усиления международного
права,
носящих
конфликтности
в «общепризнанный характер» в соответствии
межнациональной
сфере с принципом, установленном в ч.4 ст. 15
(ПКП-3).
Конституции РФ.
2. Знает и активно применяет акты
Конституционного Суда РФ, позволяющие
проверять международные акты, исключать
возможность
применения
актов,
усиливающих
конфликтность
в
межнациональной сфере.
3. Проводит юридическое консультирование
по вопросам применения конституционных
норм и правовых позиций Конституционного
Суда РФ в области международных
экономических отношений.
4. Проводит юридическую экспертизу
проектов
национальных
нормативных
правовых актов на предмет их соответствия
нормам и принципам конституционного
права,
а
также
антикоррупционным
стандартам.
Способность
адаптировать 1.Применяет теоретические знания и для
результаты
научных анализа и описания основных принципов
исследований
в
сфере конституционализма,
конституционных
конституционного
и ценностей Российской Федерации в части
муниципального права для их воплощения в правотворческой и
использования
в правоприменительной деятельности.
преподавательской
деятельности (ПКП-4).
Доля докторов и кандидатов наук среди преподавателей, обеспечивающих
образовательный процесс и научно-исследовательскую работу по профилю
программы аспирантуры, составляет 100 %, среди них ведущие ученые
Департамента правового регулирования экономической деятельности, имеющие
авторские учебники и научные труды, в том числе С.Г. Павликов, профессор, доктор
юридических наук.
Программа реализуется в сотрудничестве с органами исполнительной власти.

