
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Государственная защита и гарантии прав человека 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  прав человека в РФ» 

относится к вариативной части (обязательные дисциплины) 

профессионального цикла учебного плана учебного плана по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция профиль 

подготовки «Юрист в государственных органах и 

международных организациях» квалификация (степень) 

«магистр». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  
-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); 

- готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3); 

- способность квалифицировано толковать нормативно-

правовые акты (ПК-7). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

приобретает следующие навыки: 

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. Аметистов Э.М. "Защита прав и свобод человека 

внесудебными органами // Обеспечение прав и свобод человека в 

национальном праве": Сб. обзоров. М., 1989. 

2. Антонов А.Б., Балашов В.Г. Основы обеспечения 

безопасности личности, общества и государства. Учебное 

пособие. -М., 1996. 

3. Эбзеев Б.С. Личность и государство в России взаимная 

ответственность и конституционные обязанности. – М.: Норма, 

2011. – 383 с. 

4. Эбзеев Б.С. Конституционное право России: учебник. -М., 

Проспект, 2019. -768 с.  

5. Баглай М.В. Конституционное право Российской 

Федерации: Учебник / М.В.Баглай - Москва: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. - 768 с. - ISBN 978-5-91768-877-0. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/918093 

6. Европейская конвенция о защите прав человека и 

основных свобод от 4 ноября 1950 г. (ратиф. Федеральным 

законом от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ) // СЗ РФ. -2001. - №2. 

7. Воронин, О.В. О современном содержании прокурорского 

надзора / О.В. Воронин // Вестник Томского 

государственногоуниверситета. Серия: Право. 2012. – № 4. – С. 

14-25. 

8. Габараева Н.В. Судебный контроль при реализации мер 

административного принуждения / Н.В. Габараева, А.Г. Эртель 

//Современные научные исследования. – 2012. – № 12. – С. 12. 

 

Программное обеспечение: 

- операционная система Windows или Linux 

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

- 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/) 

https://znanium.com/catalog/product/918093
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 и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, дискуссия, круглый стол, рефераты, 

тесты, деловая игра.  

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

зачет 

 

https://biblioclub.ru/)
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://wp2.ssla.ru/
http://portal.ssla.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/

