
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Защита как вид юридической деятельности» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Защита как вид юридической 

деятельности» является изучение научных и присутствующих в учебной 

литературе концепций, позиций, взглядов о защите свобод, прав и интересов 

субъектов отношений, регулируемых нормами права. Усвоение и анализ 

общетеоретических и отраслевых подходов в определении понимания, 

сущности, структуры и содержания деятельности, призванной обеспечивать 

защиту в сфере труда и смежных с ним правовых отношениях. Определение 

роли «защиты» как обязательного элемента метода правового регулирования. 

Ознакомление с системой законодательного подзаконного регулирования, 

гарантирующего защиту в праве, выявление субъектного состава и 

компетенции субъектов, осуществляющих юрисдикционную и иную защиту 

граждан, организаций, государства, классификацией мер защитного 

характера и практическим опытом их реализации, в том числе 

применительно к отношениям, составляющим предмет отрасли трудового 

права. 

Формирование основных навыков юридической работы по защите прав и 

свобод, грамотного оформления соответствующих правовых документов, 

формирование у магистрантов навыков исследовательской работы в данной 

области правовых знаний. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Защита как вид юридической деятельности» относится к 

вариативной части (обязательные дисциплины) профессионального цикла 

учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

квалификация «магистр» профиль подготовки «Юрист в сфере управления 

персоналом». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать и 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-2); 

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять 

и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теоретические основы общей и отраслевой теории защиты как вида 

юридической деятельности; понятие, значение, структуру  и содержание 

основных государственно-правовых институтов, обеспечивающих защиту 

прав, свобод и интересов субъектов права, включая субъектов трудового 

права; круг норм и договоров, имеющих защитную направленность в системе 

международного и национального права, включая положения Конституции 

РФ, акты ООО, Международной организации труда, федеральных законов и 

соглашений, определяющих понятие и меры (способы, формы) правовой 

защиты; наиболее эффективные способы устранения негативных явлений 

юридической действительности, нарушающие правопорядок в избранной 

сфере профессиональной деятельности, оптимальные методы охраны и 

защиты и восстановления нарушенных прав. 

Уметь: разграничивать государственные и общественные, в том числе 

профсоюзные, формы защиты; применять получены теоретические знания в 

нормотворческой, правоохранительной, экспертно-консультационной и иной 



профессиональной юридической деятельности по защите прав и интересов 

субъектов права; самостоятельно получать, обобщать, систематизировать и 

анализировать научные знания, знания о действующем законодательстве в 

области защиты  права и эффективного правоприменения; видеть критически 

оценивать положения законодательства, договорной практики, ведущие к 

нарушениям и требующие применения защитных мер; полноценно 

участвовать в рассмотрении и разрешении дел, связанных с защитой 

субъективных прав, прежде всего в отношениях, регулируемых трудовым 

правом. 

Владеть: базовыми теоретическими положениями защиты как вида 

юридической деятельности; практическими навыками исполнения 

возложенных профессиональных обязанностей при осуществлении 

защитных и иных правоохранительных функций в суде иных 

государственных органах; умением формирования, учета и хранения 

кадровой и иной документации, отражающей процесс установления, 

организации и применения труда работников. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Общетеоретические и отраслевые концепции понимания 

защитной функции права. Защитная функция как социальное назначение 

трудового права 

Тема 2. Соотношение понятий «охрана» и «защита» в теории права и в 

законодательстве 

Тема 3. Право на защиту. Структура и общая характеристика элементов 

правоотношения по защите нарушенного права. Субъекты и объекты защиты 

как деятельности 

Тема 4. Порядок защиты права: общая характеристика и виды 

Тема 5. Государственный юрисдикционный и (или) неюрисдикционный 

порядок и формы защиты права: понятие, органы. Примирительный порядок 

защиты права, медиация 

Тема 6. Способы и меры защиты прав, свобод и интересов 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Комментарий к Трудовому кодексу РФ / А.М.Куренной, С.Ю.Головина 

и др.; Под ред. С.П. Маврина, В.А. Сафонова - 3-e изд., пересмотр. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 848 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478767 

2. Трудовое право России: Учебник / С.П. Маврин, Е.Б. Хохлов; Под ред. 

С.П. Маврина, Е.Б. Хохлова. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ 

Инфра-М, 2012. - 608 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367413 

3. Алексеев С.С. Общая теория права: учебник.2-е изд. М.: Проспект. 

2008. 

4. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник. 

М., 1999. 

5. Барышникова Т.Ю. Формы и способы защиты трудовых прав и 

охраняемых законом интересов в российском трудовом праве: дисс. … канд. 

юрид. наук. Перм. гос. ун-т, 2005. 

6. Герасимова Е.С. Государственные гарантии защиты трудовых прав и 

свобод // Актуальные проблемы трудового законодательства в условиях 

модернизации экономики: Монография / Е.С. Батусова, И.Я. Белицкая, Э.Н. 

Бондаренко и др.; отв. ред. Ю.П. Орловский. М.: Юстицинформ, 2012.  

7. Головина С.Ю., Кучина Ю.А. Трудовое право. Учебник для бакалавров. 

М.: Юрайт, 2013. 

8. Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М., 2001. 

9. Защита прав и интересов организаций и граждан: уголовно-правовой, 

уголовно-процессуальный и криминологический аспект (состояние, 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478767
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367413
consultantplus://offline/ref=D789563C762A9F0C4C87F8CE06930BD066AD29059026A0623395B7F098D6F3F100A43967535Dh2W3K


проблемы, пути совершенствования). Общее состояние и региональная 

специфика: монография / отв. ред. Л.А. Воскобитова. М.: НОРМА, ИНФРА-

М, 2015. 

10. Зорина О.О. Механизм реализации социальной функции трудового 

права // Трудовое право в России и за рубежом. 2016. № 2. С. 5 - 8. 

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. 

Кабинеты для самостоятельной работы; 

Центр деловых игр. 

При проведении лекций и семинаров используются - компьютер, 

интерактивная доска, аудио-оборудование, мультимедийный проектор, доска. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, решение задач, выполнение контрольных работ, 

семинар в диалоговом режиме, дискуссия, итоговое тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Экзамен 
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