
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Правовое положение личности в современном российском государстве» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Правовое положение личности в 

современном российском государстве» является формирование личных, 

общекультурных и профессиональных качеств и компетенций, усвоения 

доктрины правового положения личности в России, законодательства и 

судебной практики в этой области, а также реальный механизм 

функционирования государственной власти в Российской Федерации, 

обеспечивающий достойное положение личности в современном 

российском государстве. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Правовое положение личности в современном 

российском государстве» относится к вариативной части (обязательные 

дисциплины) профессионального цикла учебного плана по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция профиль подготовки «Актуальные 

проблемы теории и практики правового регулирования в современном 

российском государстве» квалификация «магистр». 

Формируемые 

компетенции 

В результате своей деятельности выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

- Осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное 

отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

- Способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

- Способность квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: способы, приемы и объем толкования правовых актов; 

способы развития собственного интеллектуального и общекультурного 

уровня; роль и значение государственно-правовых институтов и 

профессиональной юридической деятельности в решении задач и 

проблем, стоящих перед Российским государством; общекультурные и 

профессиональные качества юриста, его профессионального 

правосознания, основные проявления правового нигилизма и 

недостатков в работе государственных органов и профессионального 

юридического образования. 

Уметь: правильно оценивать роль и значение государственно-

правовых институтов и профессиональной юридической деятельности в 

решении задач и проблем, стоящих перед Российским государством; 

формировать общекультурные и профессиональные качества юриста, 

высокое профессиональное правосознание, бороться с проявлениями 

правового нигилизма и недостатками в работе государственных органов 

и в сфере профессионального юридического образования; находить и 

использовать необходимую информацию для совершенствования своего 

интеллектуального и общекультурного уровня; самостоятельно 

толковать различные правовые акты. 

Владеть: навыками применения способов и приемов толкования 

правовых актов; навыками обнаружения и применения новых способов 

и средств развития своего интеллектуального и общекультурного 

уровня; общекультурным и профессиональными качествами юриста, 



необходимыми для осуществления профессиональной юридической 

деятельности 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Теории о правовом положении личности 

Тема 2. Принципы правового положения личности 

Тема 3. Правовой статус личности: понятие и структурные элементы 

Тема 4. Виды правового статуса личности 

Тема 5. Система гарантий правового статуса личности 

Тема 6. Особенности реализации правового статуса личности 

Тема 7. Критерии эффективности правового статуса личности 

Тема 8. Конституционный статус личности в Российской Федерации 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Перечень основной и дополнительной литературы 

1. Актуальные проблемы теории права: учебник для магистрантов / 

под ред. Н.И. Матузова, В.Л. Кулапова. Саратов, 2015. 

2. Актуальные проблемы права: учебник для магистратуры/ под ред. 

Р.В. Шагиевой. М., 2019. 352 с. 

https://znanium.com/catalog/product/1020206 

3. Байтин М. И. Вопросы общей теории государства и права. 

Саратов: Изд-во Саратовск. гос. акад. права, 2006. 400 с. 

4. Байтин М. И. Сущность права (Современное нормативное 

правопонимание на грани двух веков). М.: Право и государство, 2005. 

544 с.  

5. Актуальные проблемы права: учебник для магистратуры / под 

ред. Р.В. Шагиевой. М., 2017. 352 с.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=792453 

6. Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности. М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2018. 448 с. 

https://znanium.com/catalog/product/978499 

7. Власова Н.В.  Правовое пространство и человек. М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2012. 240 с. http://znanium.com/catalog/product/527301 

8. Абдуллаев М.И. Права человека и закон: историко-

теоретические аспекты. СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. 322 с. 

9. Ведерников А.Н. Конституционное право личности на судебную 

защиту в законодательстве и судебной практике России. М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2012. 151 с. 

http://znanium.com/catalog/product/391554 

10. Витрук Н.В. Право, демократия и личность в конституционном 

измерении: (история, доктрина и практика): Избранные труды (1991-

2012 гг.) / Н.В. Витрук. М.: Норма, 2012. 688 с. 

http://znanium.com/catalog/product/374592 

11. Гулин Е. В. Права человека: учебное пособие / Е.В. Гулин. М.: 

ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. 175 с. 

http://znanium.com/catalog/product/364274 

12. Личность и государство на рубеже веков: сборник научных 

статей / ред. В.В. Невинский. Барнаул: Изд-во Алтайского ун-та, 2000. 

277 с. 

13. Лукашева Е.А. Право, мораль, личность / отв. ред. В.М. 

Чхиквадзе. М.: Наука, 1986. 264 с. 

14. Матузов Н. И. Правовая система и личность. Саратов: Изд-во 

Саратовск. ун-та, 1987. 294 с. 

15. Права человека: учебник / Т. В. Васильева и др.; отв. ред. Е. А. 

Лукашева. М.: Норма: Инфра-М, 2011. 559 с. 

16. Рыбаков О.Ю. Личность и правовая политика в Российском 

государстве. Саратов: Изд-во Саратовск. гос. акад. права, 2003. 192 с. 

17. Рыбаков О.Ю. Российская правовая политика в сфере защиты 

https://znanium.com/catalog/product/1020206
http://znanium.com/bookread2.php?book=792453
https://znanium.com/catalog/product/978499
http://znanium.com/catalog/product/527301
http://znanium.com/catalog/product/391554
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#none
http://znanium.com/catalog/product/374592
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&page=2#none
http://znanium.com/catalog/product/364274


прав и свобод личности. СПб.: Изд-во Асланова «Юридический центр 

Пресс», 2007. 352 с. 

18. Лубский А.В. Человек политический как нормативный тип 

личности в России: ментальная матрица и нормативная модель 

поведения. М., 2019. 229 с. https://znanium.com/catalog/product/1021275 

19. Эбзеев Б.С. Личность и государство в России: взаимная 

ответственность и конституционные обязанности. М., 2007. 384 с. 

https://znanium.com/catalog/product/129113 

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;  

3. программа видеоконференцсвязи.  

Информационно-справочные системы:  
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС.  

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/)  

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

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/)  

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru)  

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/)  

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com)  

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «Web of Science» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/)  

Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, тематика рефератов, практические задания, 

круглый стол, дискуссия, итоговое тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет 
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