
Аннотация рабочей программы дисциплины «Конституционные основы 

защиты прав человека в Российской Федерации» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Конституционные основы защиты прав 

человека и гражданина в Российской Федерации» является формирование у 

обучающихся юридического мировоззрения; изучение системы 

внутригосударственных механизмов и процедур в сфере правозащитной 

деятельности, а также системы международно-правовой защиты прав 

человека; выработка умения анализировать различные юридические 

ситуации, связанные с реализацией и защитой прав и свобод человека и 

гражданина в РФ. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Конституционные основы защиты прав человека и гражданина 

в Российской Федерации» относится к циклу вариативных дисциплин 

профессионального цикла и блоку дисциплин, обеспечивающих 

профессиональную подготовку (Б1.В.ДВ.7.1) учебного плана по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  
- способность 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); 
- способность 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 приобретает следующие 

навыки:  
Знать:  
- Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также иные нормативные правовые акты, 

нормы международного права и международных договоров Российской 

Федерации, их иерархию и юридическую силу; 
- законодательство о правах человека и гражданина, международные акты в 

области прав человека, реальное состояние с соблюдением основных прав 

граждан в России, основных форм их защиты, в том числе полномочия судов 

РФ по рассмотрению жалоб граждан на нарушение их прав и свобод. 

Уметь: 
- правильно толковать нормативные правовые акты, строить свою 

профессиональную деятельность на основе Конституции РФ и действующего 

законодательства; 
- соблюдать права человека и гражданина в своей профессиональной 

деятельности, а также использовать свои профессиональные юридические 

знания в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, в том числе и в 

международных органах защиты прав человека, в частности, Европейском 

Суде по правам человека. 
Владеть:  
- методами принятия юридически значимых решений и выполнения 

юридических действий только при неукоснительном соблюдении 

Конституции РФ и действующего законодательства; 
- навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

Содержание 

дисциплины 

1. Институт прав человека: история возникновения и развития в 

национальном и международном праве 

2. Конституционно-правовой механизм обеспечения и защиты прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации 

3. Защита прав человека в системе конституционного контроля Российской 



Федерации 

4. Защита прав человека законодательными органами власти 

5. Защита прав человека органами исполнительной власти 

6. Судебная защита прав и свобод человека и гражданина 

7. Охрана прав и свобод личности органами внутренних дел 

8. Международная защита прав человека 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

Ковалев А.А. Международная защита прав человека: учебное пособие. М.: 

Статут, 2013. 591 с. 
Конституционное право Российской Федерации: учебник для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки "Юриспруденция" (квалификация 

"бакалавр") / И.А. Алжеев, И.Б. Власенко, Е.Ю. Догадайло и др.; отв. ред. 

С.И. Носов. М.: Статут, 2014. 391 с. 
Международная и внутригосударственная защита прав человека: учебник / 

А.Х. Абашидзе, З.Г. Алиев, К.Ф. Амиров и др.; под ред. Р.М. Валеева. М.: 

Статут, 2011. 830 с. 
Международное право: учебник / Б.М. Ашавский, М.М. Бирюков, В.Д. 

Бордунов и др.; отв. ред. С.А. Егоров. М.: Статут, 2015. 848 с. 
Миряшева Е.В., Павликов С.Г., Сафонов В.Е. Судебный конституционный 

контроль в России и зарубежных странах: история и современность: 

монография. М.: Российский государственный университет правосудия, 2015. 

304 с. 
Рыжаков А.П. Правоохранительные органы: учебник для вузов. 4-е изд. // 

СПС КонсультантПлюс. 2015. 
Шахрай С.М. Конституционное право Российской Федерации: учебник для 
академического бакалавриата и магистратуры. 4-е изд., изм. и доп. М.: Статут, 
2017. 624 с. 
Авхадеев В.Р. Практика международных судебных органов в сфере защиты 

прав человека и ее влияние на законодательство Российской Федерации // 

Адвокат. 2016. N 3. С. 13 - 23. 
Бессарабов В.Г., Кашаев К.А. Защита российской прокуратурой прав и свобод 

человека и гражданина. М.: Городец, 2007. 464 с. 
Борисова Е.А. Проблемы реализации права на судебную защиту в 

гражданском и административном судопроизводстве // Вестник гражданского 

процесса. 2017. N 1. С. 25 - 48. 
Глазкова М.Е. Применение европейских стандартов отправления правосудия 

в российском арбитражном процессе: монография. М.: Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 

Анкил, 2012. 200 с. 
Курданов В.О. Реализация защиты прав и свобод человека и гражданина в 

современной России // Конституционное и муниципальное право. 2016. N 2. 

С. 38 - 40. 
Лямин Н.М. Применение Международным уголовным судом норм 

международного гуманитарного права и международного права прав человека 

// Современное право. 2015. N 6. С. 144 - 148. 
Матейкович М.С. Защита прав и свобод человека в административном 

судопроизводстве // Российская юстиция. 2017. N 1. С. 27 - 29. 
Русинова В.Н. Права человека в вооруженных конфликтах: проблемы 

соотношения норм международного гуманитарного права и международного 

права прав человека: монография. М.: Статут, 2015. 384 с. 
Степанов О.А. Перспектива создания механизма реализации международных 

стандартов защиты прав человека и гражданина в правоохранительной сфере 

деятельности государства // Современное право. 2016. N 1. С. 34 - 38. 
Шамшурин Л.Л. Компетентный суд как необходимое условие реализации 

конституционного права граждан на судебную защиту, проблемы его 

определения // Актуальные проблемы российского права. 2016. N 5. С. 97 - 



106. 
Шовкринский А.Ю. Особенности действия нормы об исчерпании внутренних 

средств правовой защиты в области прав человека // Международное право и 

международные организации. 2014. N 2. С. 255 - 273. 
и др. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
Сайт СГЮА http://www.ssla.ru/. 
Сервер органов государственной власти РФ http://www.gov.ru/ 
Сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru 
Председатель Правительства РФ http://www.premier.gov.ru/ 
Правительство РФ http://www.government.ru/# 
Государственная Дума РФ http://www.duma.gov.ru/ 
Совет Федерации РФ http://www.council.gov.ru/ 
Генеральная прокуратура РФ http://www.genproc.gov.ru/ 
Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru 
Юридическая Россия Федеральный портал http://law.edu.ru/ 
Официальный сайт ЕСПЧ // URL: http://www.espch.ru/ 
Электронная библиотека юриста «Судебная система РФ» 

http://sudbiblioteka.ru  
 «РосПравосудие» – судебная практика официальный сайт 

https://rospravosudie.com 
Академия Google (http://scholar.google.com). Поиск научной литературы по 

различным дисциплинам. 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

- лекционная аудитория; 

- мультимедийное оборудование;  

- канал связи с Интернетом.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос; дискуссии; рефераты; ролевые игры, 

контрольная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  
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