
Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «Система защиты прав человека в зарубежных странах» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Система защиты прав человека в 

зарубежных странах» является формирование представления о 

зарубежной системе государственной защиты конституционных прав и 

свобод человека и гражданина. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Система защиты прав человека в зарубежных странах» 

относится к вариативной части (дисциплина по выбору) (Б1.В.ДВ.5.2) 

учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.  

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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: законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию РФ, федеральные конституционные законы, федеральные 

законы, общепризнанные принципы, нормы международного права, 

международные договоры, конституционное законодательство 

зарубежных стран, в том числе нормы конституций зарубежных 

государств, законодательство, содержащее нормы, регулирующие 

конституционные общественные отношения в значимых сферах жизни 

государства и общества, включая нормы в сфере прав человека и 

гражданина; основные понятия, категории конституционного права 

зарубежных государств, категорию «права человека и гражданина», 

классификацию, механизм реализации прав; содержание основных 

положений действующего конституционного законодательства в области 

конституционных прав и свобод человека и гражданина в зарубежных 

странах; 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 в зарубежных странах. 

Уметь: применять нормы законодательства зарубежных стран в 

конкретных практических ситуациях, в том числе при защите прав 

человека и основных свобод; анализировать действующее 

законодательство, в том числе в области защиты прав человека, с учётом 

передовой конституционной и правоприменительной практики ряда 

зарубежных стран;  использовать международные и национальные 

нормативно-правовые документы в учебной и профессиональной 

деятельности; аргументированно и четко строить свою речь; 

анализировать и представлять результаты аналитической и 

исследовательской работы о состоянии и развитии конституционного 

порядка в зарубежных странах в виде выступления, доклада, правового, 

информационного или аналитического обзора, статьи; 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; пользоваться справочно-правовыми 

системами; применять нормы конституционного права, анализировать и 

применять судебную практику и статистику, в т. ч. высших судебных 

инстанций в зарубежных странах; анализировать и сопоставлять 

российское и зарубежное законодательство.  

Владеть: навыками анализа правоприменительной практики с учетом 

передового европейского опыта, опыта стран азиатско-тихоокеанского 

региона, общепризнанных норм и принципов международного права; 

навыками использования различных нормативных правовых документов 

в процессе осуществления своей профессиональной деятельности; 

навыками подготовки, написания и произнесения устных сообщений; 

навыками подготовки и оформления информационно-аналитических, 

правовых обзоров по состоянию и развитию конституционного 

законодательства в зарубежных государствах; навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики, научной 

информации, отечественного и зарубежного опыта в области 

конституционного права  и конституционной практик; различными 

способами получения научных знаний 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. Права и свободы человека как высшая ценность 

Тема 2. Конституционные права, свободы и обязанности человека и 

гражданина в зарубежных странах 

Тема 3. Внутригосударственные механизмы защиты основных прав и 

свобод в зарубежных странах 

Тема 4. Органы конституционного контроля (надзора) в зарубежных 

странах в механизме защиты прав и свобод человека и гражданина 

Тема 5. Гарантии прав человека и гражданина. Личность, общество, 

государство и безопасность 

Тема 6. Международные механизмы защиты основных прав и свобод в 

зарубежных странах 

Тема 7. Европейский суд по правам человека 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Автономов А.С. Конституционное (государственное) право 

зарубежных стран: Учебник / 3-e изд., перераб. и доп. М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2012. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=323859. 

2. Алиев З.Г. Универсальные и региональные международные 

правозащитные механизмы: сравнительный анализ – Российский 

ежегодник международного права 2011, Спб., 2012.  

3. Валеев Р.М. Международная и внутригосударственная защита прав 

человека: Учебник / Под ред. Р.М. Валеева. М.: Статут, 2011. 830 с.: 

60x90 1/16. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=309214. 

4. Канина Ю.С. Права человека: понятие, развитие взглядов, 

современная концепция // Актуальные инновационные исследования: 

наука и практика. 2009. № 1. 

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

безопасности – Российский ежегодник международного права 2012, 

Спб., 2013.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=323859
http://znanium.com/bookread2.php?book=309214


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

механизм ООН – Российский ежегодник международного права 2012, 

Спб., 2013.  

7. Конституционное право зарубежных стран: Учебник / Под общ. 

ред. М.В. Баглая, Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина, - 4-e изд., перераб. и доп. - 

М.: Юр. Норма НИЦ ИНФРА-М, 2017. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=814519. 

8. Лейбо Ю. И. Конституционное право зарубежных стран: учебник. 

М.: Статут, 2012. 261 с. 

9. Права человека. Законодательство и судебная практика. М.: 

ИНИОН РАН, 2009. 

10. Чиркин В. Е. Конституционное право зарубежных стран: учебник. 

М.: Норма: Инфра-М, 2013. 526 с. 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:  
Информационно-справочные системы: 

- Сайт переводных статей самых интересных газет и журналов 

всего мира на русском языке. URL:http:// inosmi.ru/ 

- Официальный сайт ООН. URL:http://www.un.org/russian/ 

- Сайт журнала Harvard Law Review. 

URL:http://www.harvardlawreview.org/ 

- Институт права и публичной политики. URL:http://www.ilpp.ru/  

- Поисковая система по праву - http://www.findlaw.com/  

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, подготовка докладов (рефератов), тестирование, 

решение практических задач, круглые столы, творческие задания, 

деловая игра. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 
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