
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Судебная защита конституционных прав» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Судебная защита 

конституционных прав» является формирование представления о 

современном состоянии системы защиты конституционных прав 

судебными органами, тенденциях и проблемах 

функционирования и развития данного института. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Судебная защита конституционных прав» относится 

к вариативной части (дисциплины по выбору) профессионального 

цикла учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция профиль подготовки «Конституционные основы 

организации и функционирования государственной власти в 

России», квалификация «магистр». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает 

следующие компетенции: 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

проявляет нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1) 

 способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2) 

 способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7) 

 способен принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: структуру и систему своей профессиональной 

деятельности, систему общечеловеческих ценностей; основные 

проявления коррупционного поведения и возможные варианты его 

предупреждения; основные проблемы российского 

конституционного законодательства и возможные пути их 

решения; материалы по вопросам совершенствования 

конституционного законодательства Российской Федерации. 

Уметь: оценивать значимость будущей профессиональной 

деятельности;  предупредить заблаговременно проявления 

коррупционного поведения; излагать устно и письменно свои 

выводы о закономерностях и противоречиях развития 

конституционного законодательства; анализировать 

принципиальные предположения по дальнейшему 

совершенствованию конституционного законодательства РФ 

путем внесения в него изменений и дополнений по проблемным 

вопросам; выявлять признаки коррупционной составляющей; 

осуществлять контроль за устранением из законопроекта норм, 



имеющих коррупционную составляющую.  

Владеть: способностью проявлять нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению; анализировать ситуацию с точки 

зрения правовых норм, в том числе при проведении юридической 

экспертизы нормативных правовых актов; оценивать уровень 

своего правосознания в конкретных социальных и 

профессиональных ситуациях; методами обобщения сведений о 

фактах нарушения норм морали и этики в процессе юридической 

деятельности в сфере миграции; основной терминологической и 

методологической базой дисциплины, связанной с вопросами 

миграции; способностью давать правовые консультации по своей 

сфере юридической деятельности; навыками составлять 

необходимые юридические документы. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Право человека и гражданина на судебную защиту в 

России. 

Тема 2. Суд как гарант прав личности 

Тема 3. Защита прав и свобод в рамках уголовного 

судопроизводства.  

Тема 4. Защита прав и свобод в рамках гражданского, 

административного судопроизводства; 

судопроизводства в арбитражных судах 

Тема 5. Конституционное правосудие как средство защиты прав и 

свобод человека и гражданина 

Тема 6. Защита прав и свобод Европейским судом по правам 

человека 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Авакьян С.А. Конституционное право России. Учебный 

курс: учебное пособие: в 2 т. 5-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2014. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=454426 

2. Адзинова Е.А., Кряжкова О.Н. Право на судебную защиту: 

регулирование и интерпретация// Конституционное и 

муниципальное право. 2006. N 7. 

3. Алексеев И.А., Пилипенко А.С. Проблемы реализации 

конституционного права граждан на защиту при производстве по 

уголовным делам // Конституционное и муниципальное право. 

2013. N 6. 

4. Афанасьев Д.В. Подача жалобы в Европейский Суд по 

правам человека. - М.: Статут, 2012. – 606 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=391970  

5. Анишина В.И., Макеева Ю.К. Конституционная модель 

судебной власти в современной России // Российская юстиция. 

2014. N 3. 

6. Баглай М.В. Конституционное право Российской 

Федерации: Учебник/М.В. Баглай - М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. 

- 768 с.  http://znanium.com/bookread2.php?book=501246  

7. Артемова С.Т. Конституционное судопроизводство по 

жалобам граждан и их объединений как механизм защиты 

конституционных прав личности // Конституционное и 

муниципальное право. 2012. N 3.  

8. Белякова А.В. Механизмы судебной и внесудебной защиты 

права на судопоизводство в разумный срок: Монография / 

http://znanium.com/bookread2.php?book=454426


Белякова А.В. - М.: Юстицинформ, 2016. - 168 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=558676  

9. Бондарь Н.С. Судебный конституционализм в России в 

свете конституционного правосудия/ Н.С. Бондарь. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2011. – 544 с.: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=210554   

10. Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Судебно-

конституционное право и процесс: Учебное пособие / 

Н.В.Витрук; Российская академия правосудия. - 4-e изд., перераб. 

и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012 -592 с.: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=366320  

11. Князькин С.А. Жалоба в Европейский Суд по правам 

человека: новый формуляр и образец заполнения. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 64 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=461014  

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- 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. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Проблемная лекция, групповая дискуссия, круглый стол, мастер-

класс c экспертом и специалистом, творческое задание - 

составление процессуальных документов, семинар в диалоговом 

режиме. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 


