
   Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «Конституционные основы защиты прав человека в РФ» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Конституционные основы защиты 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 «Конституционные основы защиты прав человека в РФ» 

относится к вариативной части (дисциплина по выбору) (Б1.В.ДВ.5.1) 

учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(Государственно-правовой профиль).  

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины  выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

– способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

(ОПК-1); 

– способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: содержание основных положений действующего конституционного 

законодательства в области конституционных прав и свобод человека и 

гражданина, юридических фактов как необходимых предпосылок  

конституционно-правовых отношений, их субъектного состава, объектов и 

содержания, мер конституционно-правовой ответственности за нарушение 

конституционного законодательства, структуру, содержание, правила 

составления юридических документов; специфику защиты прав отдельных 

категорий граждан; особенности международной системы защиты прав 

человека; государственно-правовой механизм защиты конституционных прав 

и свобод человека и гражданина; актуальные проблемы и практику защиты 

прав и свобод человека институтом омбудсмена. 

Уметь: анализировать современные проблемы формирования палат 

федерального парламента России, исследовать специфики защиты прав 

человека органами власти в Российском федеративном государстве; давать 

толкование норм и квалифицированные консультации по вопросам 

российского конституционного законодательства в сфере зашиты прав и 

свобод человека и гражданина, анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними конституционные правоотношения, составлять 

юридические документы; 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; взаимодействовать с правозащитными институтами гражданского 

общества в процессе осуществления профессиональной деятельности; 

пользоваться справочно-правовыми системами; применять нормы 

конституционного права, анализировать и применять судебную практику и 

статистику, в т. ч. Конституционного Суда РФ, административную практику; 

участвовать в проведении научных исследований в соответствии профилем 

деятельности; выявлять на основе анализа и обобщения судебной, 

прокурорской практики причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений, разрабатывать предложения, направленных на их 

устранение и недопущение; анализировать и сопоставлять российское и 

зарубежное законодательство.  

Владеть: навыками реализации конституционного законодательства, его 

толкования и применения в точном соответствии с законом, навыками работы 



с правовыми актами, навыками анализа правовых норм, необходимых для 

принятия решений и оформления соответствующих юридических документов; 

навыками работы с законопроектами и действующими правовыми актами, 

содержащими нормы конституционного права; общекультурными и 

профессиональными качествами юриста, необходимыми для осуществления 

профессиональной деятельности; навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики, научной информации, отечественного и 

зарубежного опыта в области конституционного права  и конституционной 

практик; различными способами получения научных знаний из 

международного сотрудничества в сфере защиты прав и свобод человека и 

гражданина; навыками анализа общепризнанных принципов, норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации 

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. Авакьян С.А. Конституционное право России: Учебный курс: учеб. 

пособие в 2 т.– 5-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, ИНФРА-М, 2017. URL:  

 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=761228. 

2. Алиев З.Г. Универсальные и региональные международные 

правозащитные механизмы :сравнительный анализ – Российский ежегодник 

международного права 2011, Спб., 2012.  

3. Вавилин Е.В. Осуществление и защита гражданских прав: 

[Электронный ресурс]. - 2-е изд. - М.: Статут, 2016. - 416 с. URL:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=608874. 

4. Волков В. Имплементация решений Европейского суда по правам 

человека в практике Конституционного суда РФ. Законопроект А. Торшина. – 

Российский ежегодник международного права 2011, Спб., 2012.  

5. Грачёв B.C. Право как основа взаимоотношений гражданского общества 

и государства // Закон и право. 2008. № 3. 

6. Зимненко Б.Л. К вопросу о реализации Европейской конвенции о 

защите прав человека и основных свобод судами общей юрисдикции// 

Российский ежегодник международного права. Спб, 2009.  

7. Канина Ю.С. Права человека: понятие, развитие взглядов, современная 

концепция // Актуальные инновационные исследования: наука и практика. 

2009.№ 1. 

8. Карташкин В.А. Права человека в системе международной 

безопасности– Российский ежегодник международного права 2012, Спб., 2013.  

9. Князькин С.А. Отдельные аспекты защиты прав человека через 

механизм ООН– Российский ежегодник международного права 2012, Спб., 

2013.  

10. Ковалёв А.А. Проблемы всеобщего уважения и соблюдения прав 

человека в 21 веке – Российский ежегодник международного права 2011, Спб., 

2012. 

11. Конституционные права и свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации / под ред. О.И. Тиунова. М.: Норма, 2005. – 608 с. 

12. Липчанская М. А., Комкова Г.Н., Колесников Е.В. Конституционное 

право.- 4-е изд., пер. и доп. – Москва: Юрайт, 2017. 473 с. 

13. Лукашева Е. А. Динамика гражданского общества в условиях 

глобализации // Права человека и процессы глобализации современного мира / 

Отв. ред. Е. А. Лукашева. М.: Норма, 2007. 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVHp5SDdSR2k5dl9MMWY3Znd0V3hTM3NJby1LaEx6dk16Y1NZMGx4OWxNemI2S3Q1RjVCZmd5MmMxZTJPU1Q3R0ZHdjF5U0hWODFVMU5GOUZWYmNLTHlzeV9jZ0dOeWtUWFdVWk5nOGUtYnFRaE9LTUk2Sk14NA&b64e=2&sign=eb7179c4ec7eee6cbddfb60294e85a5b&keyno=17


14. Права человека. Законодательство и судебная практика. М.: ИНИОН 

РАН, 2009. 

15. Система защиты прав человека в Российской Федерации: учебник / Г.Н. 

Комкова, Н.Н. Аверьянова, О.Ю. Апрарина, М.А. Липчанская и др.; под ред. 

Г.Н. Комковой. – М.: Статут, 2016. 383 с. 

16. Чхутиашвили Л.В. Защита прав человека и совершенствование 

институтов гражданского общества в Российской Федерации: [Электронный 

ресурс: // [Znanium.com, 2016, вып. №1-12, стр. 5]. URL:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=612336. 

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 

Теоретический опрос, доклады, письменные самостоятельные работы, 

тестирования, подготовка презентаций, рефераты, дискуссии,  круглые столы, 

деловые игры,  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. Экзамен. 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=612336

