
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Конституционные основы защиты прав человека в РФ» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Конституционные основы защиты прав 

человека в РФ» является формирование представления о российской 

системе государственной защиты конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Конституционные основы защиты прав человека в РФ» 

относится к вариативной части (дисциплина по выбору) по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (Государственно-правовой 

профиль), квалификация «бакалавр» для обучающихся 2019 года 

набора.. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: содержание основных положений действующего 

конституционного законодательства в области конституционных прав и 

свобод человека и гражданина, юридических фактов как необходимых 

предпосылок конституционно-правовых отношений, их субъектного 

состава, объектов и содержания, специфику защиты прав отдельных 

категорий граждан; особенности международной системы защиты прав 

человека; государственно-правовой механизм защиты конституционных 

прав и свобод человека и гражданина. 

Уметь: анализировать специфику защиты прав человека органами 

власти в Российском государстве; давать толкование норм и 

квалифицированные консультации по вопросам российского 

конституционного законодательства в сфере зашиты прав и свобод 

человека и гражданина, свободно ориентироваться в действующем 

законодательстве и анализировать правоприменительную практику, 

пользоваться справочно-правовыми системами; применять нормы 

конституционного права, анализировать и применять судебную 

практику. 

Владеть: навыками реализации конституционного законодательства, 

его толкования и применения в точном соответствии с законом, 

навыками работы с правовыми актами, навыками анализа правовых 

норм, необходимых для принятия решений в сфере защиты прав 

человека и оформления соответствующих юридических документов; 

навыками анализа правоприменительной практики. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Система основных прав и свобод человека и гражданина в 

России 

Тема 2. Государственно-правовой механизм защиты прав и свобод 

человека и гражданина 

Тема 3. Защита прав человека органами власти в Российском 

федеративном государстве 

Тема 4. Институт Уполномоченных по защите прав личности 

Тема 5. Международная защита прав человека 



Тема 6. Институты гражданского общества в системе защиты прав 

человека 

Тема 7. Защита прав отдельных категорий граждан 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Авакьян С.А. Конституционное право России (учебный курс): учеб. 

пособие в 2 т. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, ИНФРА-М, 2017. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=761228. 

2. Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации: 

учебник  М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. URL: 

http://znanium.com/catalog/product/501246 

3. Бондарь Н.С. Власть и свобода на весах конституционного 

правосудия: защита прав человека Конституционным Судом Российской 

Федерации. М.: Юстицинформ, 2005. 592 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=94473. 

4. Каламкарян Р.А., Мигачев Ю.И. Международное право: 

учебник. М.: Изд-во Эксмо, 2010. 460 с. 

5. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: 

учебник. 5-е изд., перераб.и доп. М.: Проспект, 2015. 

6. Братановский С.Н. Прокуратура Российской Федерации в 

механизме защиты конституционных прав и свобод человека и 

гражданина [Электронный ресурс]: монография / С. Н. Братановский, А. 

В. Урываев. М. : РИОР, 2009. 224 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=418377. 

7. Васильев С.А. Конституционно-правовые основы 

взаимодействия общественных объединений с правоохранительными 

органами России в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина: 

моногр. 2изд. М.: Вуз.уч., НИЦ ИНФРА-М, 2016. 116 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=522111. 

8. Валеев Р.М. Международная и внутригосударственная защита 

прав человека: учебник.  М.: Статут, 2011. 830 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=309214. 

     Программное обеспечение 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: 

   1.операционная система Windows или Linux;  

   2.пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 

7. Информационно-правовая база данных «LEXPRO» 

(https://online.lexpro.ru/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&page=5#none
http://znanium.com/catalog/product/501246
http://znanium.com/bookread2.php?book=94473
http://znanium.com/bookread2.php?book=418377
http://znanium.com/bookread2.php?book=522111
http://znanium.com/bookread2.php?book=309214
https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/


работы. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Творческое задание, решение практических задач, подготовка 

рефератов, круглый стол, итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 


