
Аннотация рабочей программы дисциплины   

««Конституционные и международные гарантии прав человека» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Конституционные и 

международные гарантии прав человека» является изучение 

существующих гарантий прав человека и их соотношения. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Конституционные и международные гарантии 

прав человека» относится к вариативной части (обязательная 

дисциплина) 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 добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);  

- способность выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения (ПК-6);  

- способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

приобретает следующие навыки:  

Знать: основные положения теории о взаимодействии 

конституционного и международного права; основные положения 

российского законодательства, регулирующих процесс 

применения норм международного права на территории 

государства и основные положения международного права, 

подлежащие применению на территории Российской Федерации; 

принципы толкования норм международного права и их 

применения на территории Российской Федерации.  

Уметь: применять полученные знания к анализу конкретного 

нормативно-правового материала и правоприменительной 

практики: применять полученные знания о применении норм 

международного права на практике: применять полученные 

знания о применении норм международного права на практике для 

толкования норм международного права и их применения.  

Владеть: основными методами анализа нормативно-правого 

материала и правоприменительной практики: навыками 

применения норм международного права на практике; навыками 

толкования норм международного права и их применения на 

практике. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и особенности реализации конституционных 

и международных гарантий прав человека; 



Тема 2. Нормативно-правовой и организационно-правовой 

механизм реализации прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации;   

Тема 3. Нормативно-правовой и организационно-правовой 

механизм реализации прав и свобод человека и гражданина на 

международном уровне;   

Тема 4. Реализация конституционных и международных 

гарантий отдельных категорий физических лиц;   

Тема 5. Реализация конституционных и международных 

гарантий прав человека в чрезвычайных ситуациях и во время 

вооруженных конфликтов;   

Тема 6. Конституционно-правовая политика РФ и проблемы 

установления и реализации гарантий прав человека на ее 

территории;   

Тема 7. Международно-правовая политика по вопросам 

установления и реализации гарантий прав человека. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература  

1. Авакьян С.А. Конституционное право России: учебное 

пособие: в 2 т. – М.: Норма: Инфра-М. Т. 1. 2010.  863 с.; Т. 2. 2010. 

927 с.  

2. Влияние международно-правовой политики на 

внутригосударственное право в условиях глобализации: учебное 

пособие. Хижняк В.С., Отставнова Е.А., Шугурова И.В. «Наука». 

Саратов. 2016. 

3. Козлова Е.И. Конституционное право России: учебник / 

Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин. - М.: Проспект, 2007. 608 с.  

4. Правовая политика современной России в условиях 

глобализации и регионализации. М.: ИГП РАН, 2019 г. 224 с.  

5. Подмарев А.А. Ограничение прав и свобод личности: 

Конституция РФ 1993 г. и основные международные акты о 

правах человека // Вестник Санкт-Петербургского университета 

МВД России №1. 2017 г. с. 17-24. 

6. Баскин Ю.Я., Фельдман Д.И. История международного 

права. М., 1990. 204 с.  

7. Внешняя политика и безопасность современной России. 

Хрестоматия в 2-х томах / Сост. Т.А. Шаклеина М. 1999. 354 с.  

8. Зимненко Б.Л. Международное право и правовая система 

Российской Федерации. М. 2006 г. 454 с.  

9. Кравец И.А. Российский конституционализм: проблемы 

становления, развития и осуществления. - СПб.: Изд-во Асламова 

Юридический центр Пресс, 2005. – 676 с.  

10. Лазарев Л.В. Правовые позиции Конституционного Суда 

России. - М.: Формула права, 2006. – 519. 

 

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 при необходимости 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной 

техникой, комплекты мебели и компьютерной техники, 

программное обеспечение, выход в Интернет. Кабинет для 

самостоятельной работы; центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Рефераты, тестирование, круглый стол, творческое задание, 

теоретический опрос, решение практических задач, дискуссия, 

экспересс-опрос, итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Экзамен 
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