
Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «Система защиты прав человека в зарубежных странах» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Система защиты прав 

человека в зарубежных странах» является формирование 

представления о зарубежной системе государственной защиты 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Система защиты прав человека в 

зарубежных странах» 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 следующими компетенциями: 

ОПК-1: 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; 

ПК-9: способностью уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию РФ, федеральные конституционные 

законы, федеральные законы, общепризнанные принципы, 

нормы международного права, международные договоры, 

конституционное законодательство зарубежных стран, в том 

числе нормы конституций зарубежных государств, 

законодательство, содержащее нормы, регулирующие 

конституционные общественные отношения в значимых 

сферах жизни государства и общества, включая нормы в 

сфере прав человека и гражданина;  актуальные проблемы и 

практику защиты прав и свобод человека в зарубежных 

странах. 

Уметь: применять нормы законодательства зарубежных 

стран в конкретных практических ситуациях, в том числе при 

защите прав человека и основных свобод; анализировать 

действующее законодательство, в том числе в области защиты 

прав человека, с учётом передовой конституционной и 

правоприменительной практики ряда зарубежных стран. 

Владеть: навыками анализа правоприменительной 

практики с учетом передового европейского опыта, 

общепризнанных норм и принципов международного права; 

навыками использования различных нормативных правовых 

документов в процессе осуществления своей 

профессиональной деятельности; навыками анализа 



общепризнанных принципов, норм международного права и 

международных договоров Российской Федерации. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Права и свободы человека как высшая ценность 

Тема 2. Конституционные права, свободы и обязанности 

человека и гражданина в зарубежных странах 

Тема 3. Внутригосударственные механизмы защиты 

основных прав и свобод в зарубежных странах 

Тема 4. Органы конституционного контроля (надзора) в 

зарубежных странах в механизме защиты прав и свобод 

человека и гражданина 

Тема 5. Гарантии прав человека и гражданина. Личность, 

общество, государство и безопасность 

Тема 6. Международные механизмы защиты основных 

прав и свобод в зарубежных странах 

Тема 7. Европейский Суд по правам человека 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Автономов А.С. Конституционное (государственное) 

право зарубежных стран: Учебник / 3-e изд., перераб. и 

доп. М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2012. URL: 
https://new.znanium.com/read?pid=323859 

2. .Андреева Г.Н. Конституционное право зарубежных 

стран: Учебник / 2-e изд., перераб. М.: Норма, 2010. 

URL: 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=135023. 

3. Баглай М. В. Конституционное право Российской 

Федерации: учебник  М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 

2015. URL: 

http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=501246.  

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

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

5. Конституционное право зарубежных стран: учебник / 

Г.Н. Комкова, Е.В.Колесников, О.В Афанасьева. М.: 

Юрайт, 2010.  

6. Конституционное право зарубежных стран: Учебник / 

Под общ.ред. М.В. Баглая, Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина, - 

4-e изд., перераб. и доп. - М.: Юр. Норма НИЦ ИНФРА-

М, 2017. URL: 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=814519. 

7. Конституционное право зарубежных стран: учебник для 

студентов вузов / под ред. В. О. Лучина, Г. А. 

Василевича, А. С. Прудникова. - 2-е изд., перераб. и доп. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. URL: 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=391548. 

8. Астратова С.В. К вопросу о содержании 

конституционного права на судебную защиту прав и 

свобод человека и гражданина // Российский 

юридический журнал. 2013. № 6. 

9. Валеев Р.М. Международная и внутригосударственная 

защита прав человека: Учебник / Под ред. Р.М. Валеева. 

М.: Статут, 2011. 830 с.: 60x90 1/16. URL: 

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

https://new.znanium.com/read?pid=323859
http://new.znanium.com/bookread2.php?book=135023
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://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=501246
http://new.znanium.com/bookread2.php?book=814519
http://new.znanium.com/bookread2.php?book=309214


10. Витрук Н.В Конституционное правосудие: судебно-

конституционное право и процесс: Учеб. пособие. – 4-е 

изд., перераб. и доп. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. 

URLhttp://new.znanium.com/bookread2.php?book=366320 

11. Гимгина М.Е. Проблема обеспечения конституционной 

судебной защиты прав и свобод человека и гражданина 

в государствах европейского региона // Российский 

юридический журнал. 2013. № 

4.https://elibrary.ru/item.asp?id=20229209. 

12. Гулин Е. В. Права человека: Учебное пособие / Е.В. 

Гулин. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. – 175 с. 

URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=143455#no

ne. 

  Программное обеспечение 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства: 

   1.операционная система Windows или Linux;  

   2.пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

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 работы. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Творческое задание, решение практических задач, подготовка 

рефератов, круглый стол, деловая игра, тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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