
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Государственно-правовая защита прав и свобод граждан в РФ» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Государственно-правовая 

защита прав и свобод граждан в РФ» является углубление знаний 

обучающихся о способах защиты государством прав и свобод 

граждан Российской Федерации. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Государственно-правовая защита прав и свобод 

граждан в РФ» относится к вариативной части (обязательные 

дисциплины) профессионального цикла дисциплин учебного плана 

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

квалификация «магистр», профиль подготовки «Правовые, 

криминологические и организационно-методические основы 

прокурорской деятельности». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  

- способность квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

- готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3); 

- способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

- способность 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: нормативно-правовую базу о суде, прокуратуре и 

других юрисдикционных органах в сфере защиты прав и свобод 

человека и гражданина; пределы своей компетенции по 

обеспечению законности и правопорядка; основные задачи по 

организации работы по обеспечению законности и правопорядка; 

основные принципы организации работы по обеспечению 

законности и правопорядка; виды юридической ответственности; 

Уметь: применять полученные знания в процессе аналитической 

деятельности состояния законодательства в целом и в отраслях 

права, а также в практике правоприменения; прогнозировать 

результаты юридические действий, совершаемых органами, 

обеспечивающими законность и правопорядок; предвидеть 

возможность противодействия юридическим действиям, 

совершаемым органами, обеспечивающими законность и 

правопорядок; моделировать развитие ситуации при совершении 

органами,  обеспечивающими законность и правопорядок, 

отдельных юридических действий; выявлять условия и признаки 

правонарушения, способы их пресечения и устранения, применять 

на практике различные виды юридической ответственности. 



Владеть: методикой критического анализа состояния законности 

в РФ; навыками по определению средств, необходимых для 

различных видов правоохранительной деятельности; навыками по 

решению задач и выбору методов и средств, необходимых для 

организации правоохранительной деятельности; навыками анализа 

правовой ситуации с целью выявления признаков правонарушения, 

определения способов их пресечения и устранения. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и содержание государственно-правовой защиты 

прав и свобод граждан в РФ 

Тема 2. Принципы государственно-правовой защиты прав и 

свобод граждан в РФ 

Тема 3. Формы и способы государственно-правовой защиты прав 

и свобод граждан в РФ 

Тема 4. Общая характеристика юрисдикционных органов в РФ 

Тема 5. Особенности защиты прав граждан в рамках 

правотворческой деятельности 

Тема 6. Рассмотрение обращений граждан в РФ 

Тема 7. Судебная защита прав и свобод граждан в РФ 

Тема 8. Защита прав и свобод граждан РФ средствами 

прокурорского надзора 

Тема 9. Защита прав граждан органами по охране общественной 

безопасности и порядка 

Тема 10. Обеспечение прав и свобод граждан РФ органами 

юстиции 

Тема 11. Деятельность федеральных и региональных органов 

власти по защите прав и свобод граждан РФ 

Тема 12. Особенности государственно-правовой защиты прав и 

свобод отдельных категорий граждан в РФ 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Абдулаев М. И. Права человека и закон: историко-

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

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

учебник. 9-е изд., изм. и доп. М., 2011. 

3. Глушкова С.И. Права человека в России: теория, история, 

практика: учебное пособие / С. И. Глушкова. - Екатеринбург: Изд-во 

Гуманитарного ун-та, 2002. 

4. Комментарий к Конституции Российской Федерации / под 

общ. ред. В.Д. Зорькина. 2-е изд., пересмотр. М., 2011. 

5. Прокурорский надзор: Учебник для вузов /под. ред. 

А.Я.Сухарева. М., 2011. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=324788 

6. Прокурорский надзор. Курс лекций [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению «Юриспруденция» / под ред. А. В. Ендольцевой, О. 

В. Химичевой. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=390171 

7. Прокурорский надзор: Учебное пособие / В.Ф. Крюков. - 2-e 

изд., пересмотр. и доп. - М.: НОРМА, 2008. - 816 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=149538 

8. Настольная книга прокурора / под ред. С.Г.Кехлерова, О.С. 

Капинус, М., Юрайт, 2012. 

9. Эбзеев Б.С. Человек, народ, государство в конституционном 

http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis64r_71/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://znanium.com/bookread2.php?book=324788
http://znanium.com/bookread2.php?book=390171
http://znanium.com/bookread2.php?book=149538


строе Российской Федерации. М., 2005. 

 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: операционная система Windows 

или Linux; офисных программ Microsoft Office или Libre Office, 

программа видеоконференцсвязи. 

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. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная 

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

8. 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 

Реферат/доклад (сообщение), круглый стол, теоретический опрос, 

итоговое тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Экзамен 

 

https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.clarivate.ru/products/web-of-science/

