
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Государственная защита конституционных прав и свобод человека и 

гражданина в РФ» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Государственная защита  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 «Государственная защита конституционных прав и 

свобод человека и гражданина РФ» относится к вариативной 

части 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: 

 - осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладанием 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1) 

  -способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2) 

- способностью выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения (ПК-6) 

-способностью 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 должен: 

Знать: проекты законодательных актов, основные правила 

законодательной техники и законодательного процесса, 

конституционно-правовую терминологию, содержание 

действующего конституционного и смежного отраслевого 

законодательства. 

Уметь: свободно ориентироваться в действующем 

законодательстве и анализировать правоприменительную 

практику, работать над законопроектами, осуществлять 

экспертизу отраслевого законодательства с точки зрения его 

конституционности, соответствия Конституции Российской 

Федерации. 

Владеть: навыками работы с законопроектами и действующими 

правовыми актами, содержащими нормы конституционного права. 

  

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. Невинский В.В. Конституция Российской Федерации как 

основа развития правового положения личности в субъектах 

Федерации // Конституционное право субъектов Российской 

Федерации / Отв. ред. В.А. Кряжков. М., 2002. 

2. Нелюбина Е.В. Гарантии и защита социальных прав 

человека и гражданина в Российской Федерации // Государство и 

право. 2010. N 5.  

 

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, чтение интерактивных лекций, деловая игра 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 


