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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает 

минимальные требования к знаниям и умениям обучающихся и определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную 

дисциплину и обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), изучающих дисциплину 

«Конституционные основы защиты прав человека и гражданина в РФ». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки   40.03.01 Юриспруденция 

(уровень бакалавриата), утвержденным Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 1 декабря 2016 г. № 1511; 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры,  утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 05 апреля 2017 г. № 301; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

Государственно-правовой профиль; 

 Учебным планом Астраханского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА» 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

для обучающихся 2018 года набора. 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Конституционные основы защиты прав 

человека и гражданина в РФ» 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.  

 

Задачи дисциплины: 

- раскрытие сущности защиты прав и свобод человека и гражданина, 

формирование у обучающихся целостного представления о системе 

механизмов защиты прав человека в России и международных органах;  
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- приобретение обучающимися практических навыков правого анализа 

и решения юридических споров, связанных с реализацией норм права в сфере 

современных проблем реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина; 

- выработка умения использовать полученные знания для 

теоретических разработок и в практической деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Конституционные основы защиты прав человека и 

гражданина в РФ» относится к циклу вариативных дисциплин 

профессионального цикла и блоку дисциплин, обеспечивающих 

профессиональную подготовку (Б1.В.ДВ.5).  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и 

навыках, полученных при изучении следующих дисциплин: 

 Теория государства и права 

 Конституционное право Российской Федерации 

 Конституционное право зарубежных стран 

 Правоохранительные органы 

 Уголовное право 

 Административное право 

 других дисциплин 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 Международное право 

 Международное частное право 

 Европейское право 

 Проблемы теории государства и права 

 других дисциплин 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает 

следующие компетенции: 

№ 

п/п 

Код по 

ФГОС 
Компетенция 

Приобретаемые знания, умения, 

навыки 

1. ОПК-1 способен соблюдать 

законодательство Российской 

Федерации, в том числе 

Конституцию 
Российской Федерации, 

Знать: Конституцию Российской 

Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные 

законы, а также иные нормативные 

правовые акты, нормы международного 
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федеральные 
конституционные  

законы и федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы  

международного права и 

международные договоры 

Российской Федерации 

 

права и международных договоров 

Российской Федерации, их иерархию и 

юридическую силу. 

Уметь: правильно толковать нормативные 

правовые акты, строить свою 

профессиональную деятельность на основе 

Конституции РФ и действующего 

законодательства. 

Владеть: методами принятия юридически 

значимых решений и выполнения 

юридических действий только при 

неукоснительном соблюдении 

Конституции РФ и действующего 

законодательства. 

2. ПК-9 

 

способен уважать честь и 

достоинство личности, 

соблюдать и защищать 

права и свободы человека и 

гражданина 

Знать: 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: 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: навыками принятия 

необходимых мер защиты прав человека и 

гражданина. 

5. Объем дисциплины 

5.1. Очная форма обучения: 

Очная форма обучения. Cрок обучения – 4 года. Курс 3. Семестр 6. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы – (72 часа) 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 
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2 / 72 44 16 28 28 VI - 

 

Очная форма ускоренного обучения на базе СПО. Cрок обучения – 3 

года. Курс 2. Семестр 6. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – (72 часа) 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

2 / 72 44 16 28 28 VI - 

 

5.2. Заочная форма обучения: 

Заочная форма обучения. Cрок обучения - 5 лет. Курс 5. Семестр 10. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы – (72 часа) 

Общая 

трудоемкость 

(зач. Ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

2 / 72 12 4 8 56 4/IX - 

 

Заочная форма обучения на базе СПО. Срок обучения  - 3года. Курс 3. 

Семестр 5. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы – (72 часа). 

Общая 

трудоемкость 

(зач. Ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

2 / 72 10 4 6 58 4/V - 

 

Заочная форма обучения на базе ВО. Срок обучения  - 3 года. Курс 3. 

Семестр 5. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы – (72 часа) 
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Общая 

трудоемкость 

(зач. Ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

2 / 72 8 4 4 60 4/V - 

6. Структура учебной дисциплины 

6.1. Тематический план дисциплины «Конституционные основы 

защиты прав человека и гражданина в РФ» для 3 курса очной формы 

обучения:  

№ 
п/

п 

Наименование 
разделов и тем 

Общее 
кол-во 
часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Кол-во 

час. на 
самост. 
работу 

Форма 
контроля 

Всего 

часов  
в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-

тические 

(семинар-

ские) 

занятия  

1.  

Тема 1. Институт прав 

человека: история 

возникновения и развития 

в национальном и 

международном праве 

8 6 2 4/2* 4 

Теоретический 

опрос, 

дискуссия, 

ролевая игра 

2.  

Тема 2. Конституцион-

но-правовой механизм 

обеспечения и защиты 

прав и свобод человека 

и гражданина в РФ  

10 6 2/2* 4/2* 4 

Теоретический 

опрос, 

ролевая игра 

3.  

Тема 3. Защита прав 

человека в системе 

конституционного 

контроля РФ 

8 6 2 4 4 

Теоретический 

опрос 

4.  
Тема 4. Защита прав 

человека законодатель-

ными органами власти 

8 4 2 2 4 

Теоретический 

опрос, 

рефераты 

5.  
Тема 5. Защита прав 

человека органами 

исполнительной власти 

6 4 2 2/2* 4 

Теоретический 

опрос, 

дискуссия 

рефераты 

6.  
Тема 6. Судебная 

защита прав и свобод 

человека и гражданина 

8 6 2 4/2* 4 

Теоретический 

опрос, ролевая 

игра, 
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рефераты 

7.  

Тема 7. Охрана прав и 

свобод личности 

органами внутренних 

дел  

8 6 2 4 2 

Теоретический 

опрос, 

рефераты  

 

8.  Тема8. Международная 

защита прав человека 
8 6 2/2* 4/2* 2 

Теоретический 

опрос,  

дискуссия 

рефераты 

Итого 72 44 16/4* 28/10* 28 зачет  

 

6.2. Тематический план дисциплины «Конституционные основы 

защиты прав человека и гражданина в РФ» для 2 курса очной формы 

ускоренного обучения на базе СПО:  

№ 
п/

п 

Наименование 
разделов и тем 

Общее 
кол-во 
часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Кол-во 

час. на 
самост. 
работу 

Форма 
контроля 

Всего 

часов  
в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-

тические 

(семинар-

ские) 

занятия  

1. 

Тема 1. Институт прав 

человека: история 

возникновения и развития 

в национальном и 

международном праве 

8 6 2 4/2* 4 

Теоретический 

опрос, 

дискуссия, 

ролевая игра 

2. 

Тема 2. Конституцион-

но-правовой механизм 

обеспечения и защиты 

прав и свобод человека 

и гражданина в РФ  

10 6 2/2* 4/2* 4 

Теоретический 

опрос, 

ролевая игра 

3. 

Тема 3. Защита прав 

человека в системе 

конституционного 

контроля РФ 

8 6 2 4 4 

Теоретический 

опрос 

4. 
Тема 4. Защита прав 

человека законодатель-

ными органами власти 

8 4 2 2 4 

Теоретический 

опрос, 

рефераты 

5. 
Тема 5. Защита прав 

человека органами 

исполнительной власти 

6 4 2 2/2* 4 

Теоретический 

опрос, 

дискуссия 

рефераты 

6. 
Тема 6. Судебная 

защита прав и свобод 

человека и гражданина 

8 6 2 4/2* 4 

Теоретический 

опрос, ролевая 

игра  
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рефераты 

7. 

Тема 7. Охрана прав и 

свобод личности 

органами внутренних 

дел  

8 6 2 4 2 

Теоретический 

опрос, 

рефераты  

 

8. Тема8. Международная 

защита прав человека 
8 6 2/2* 4/2* 2 

Теоретический 

опрос,  

дискуссия 

рефераты 

Итого 72 44 16/4* 28/10* 28 зачет  

 

6.3. Тематический план дисциплины «Конституционные основы 

защиты прав человека и гражданина в РФ» для заочной формы обучения со 

сроком обучения 5 лет 

№ 
п/

п 

Наименование 
разделов и тем 

Общее 
кол-во 
часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Кол-во 

час. на 
самост. 
работу 

Форма 
контроля 

Всего 

часов  
в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-

тические 

(семинар-

ские) 

занятия  

1. 

Тема 1. Институт прав 

человека: история 

возникновения и развития 

в национальном и 

международном праве 

6 4 2 2 6 

Теоретический 

опрос 

2. 

Тема 2. Конституцион-

но-правовой механизм 

обеспечения и защиты 

прав и свобод человека 

и гражданина в РФ 

6 4 2/2* 2 6 

Теоретический 

опрос 

 

3. 

Тема 3. Защита прав 

человека в системе 

конституционного 

контроля РФ 

6    6 

 

4. 
Тема 4. Защита прав 

человека законодатель-

ными органами власти 

8    6 

рефераты 

5. 
Тема 5. Защита прав 

человека органами 

исполнительной власти 

8    8 

рефераты 
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6. 
Тема 7. Судебная 

защита прав и свобод 

человека и гражданина 

10 2  2/2* 8 

Теоретический 

опрос, ролевая 

игра, 

рефераты 

7. 

Тема 6. Охрана прав и 

свобод личности 

органами внутренних 

дел  

8    8 

рефераты  

8. Тема8. Международная 

защита прав человека 
8 2  2 8 

Теоретический 

опрос, 

рефераты 

Итого 68 12 4/2* 8/2* 56 4 / зачет  

 

6.4. Тематический план дисциплины «Конституционные основы 

защиты прав человека и гражданина в РФ» для заочной формы обучения на 

базе СПО со сроком обучения 3 года 

№ 
п/

п 

Наименование 
разделов и тем 

Общее 
кол-во 
часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Кол-во 

час. на 
самост. 
работу 

Форма 
контроля 

Всего 

часов  
в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-

тические 

(семинар-

ские) 

занятия  

1. 

Тема 1. Институт прав 

человека: история 

возникновения и развития 

в национальном и 

международном праве 

6 4 2 2 6 

Теоретический 

опрос 

2. 

Тема 2. Конституцион-

но-правовой механизм 

обеспечения и защиты 

прав и свобод человека 

и гражданина в РФ 

6 4 2/2* 2 6 

Теоретический 

опрос, 

 

3. 

Тема 3. Защита прав 

человека в системе 

конституционного 

контроля РФ 

6    6 

 

4. 
Тема 4. Защита прав 

человека законодатель-

ными органами власти 

8    8 

рефераты 

5. 
Тема 5. Защита прав 

человека органами 

исполнительной власти 

8    8 

рефераты 
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6. 
Тема 7. Судебная 

защита прав и свобод 

человека и гражданина 

10 2  2/2* 8 

Теоретический 

опрос, ролевая 

игра, 

рефераты 

7. 

Тема 6. Охрана прав и 

свобод личности 

органами внутренних 

дел  

8    8 

рефераты  

8. Тема8. Международная 

защита прав человека 
8    8 

рефераты 

Итого 68 10 4/2* 6/2* 58 4 / зачет  

 

6.5. Тематический план дисциплины «Конституционные основы 

защиты прав человека и гражданина в РФ» для заочной формы обучения на 

базе ВО со сроком обучения 3 года 

№ 
п/

п 

Наименование 
разделов и тем 

Общее 
кол-во 
часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Кол-во 

час. на 
самост. 
работу 

Форма 
контроля 

Всего 

часов  
в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-

тические 

(семинар-

ские) 

занятия  

1. 

Тема 1. Институт прав 

человека: история 

возникновения и развития 

в национальном и 

международном праве 

6 4 2 2 6 

Теоретический 

опрос 

2. 

Тема 2. Конституцион-

но-правовой механизм 

обеспечения и защиты 

прав и свобод человека 

и гражданина в РФ 

6 4 2/2* 2/2* 6 

Теоретический 

опрос, 

ролевая игра 

3. 

Тема 3. Защита прав 

человека в системе 

конституционного 

контроля РФ 

6    8 

 

4. 
Тема 4. Защита прав 

человека законодатель-

ными органами власти 

8    8 

рефераты 

5. 
Тема 5. Защита прав 

человека органами 

исполнительной власти 

8    8 

рефераты 
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6. 
Тема 7. Судебная 

защита прав и свобод 

человека и гражданина 

10    8 

рефераты 

7. 

Тема 6. Охрана прав и 

свобод личности 

органами внутренних 

дел  

8    8 

рефераты  

8. Тема8. Международная 

защита прав человека 
8    8 

рефераты 

Итого 68 8 4/2* 4/2* 60 4 / зачет  

 

7. Содержание дисциплины 

Тема 1. Институт прав человека: история возникновения и 

развития в национальном и международном праве. 

Лекция: (очная форма обучения: 3 курс – 2 ч., 2 курс на базе СПО – 2 

ч.; заочная форма обучения: 5 лет – 2 ч., 3года СПО – 2 ч., 3 года ВО - 2 ч.) 

1. Понятие и историческое развитие института прав человека. 

2. Понятие прав человека и их принципы. «Поколения» прав человека. 

3. Конституционные права и свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации. 

4. Международные стандарты защиты прав человека. 

Практическое занятие (очная форма обучения: 3 курс – 4 ч./2* 

дискуссия, ролевая игра, 2 курс на базе СПО – 4 ч./2* дискуссия, ролевая 

игра; заочная форма обучения: 5 лет – 2 ч., 3года СПО – 2 ч., 3 года ВО - 2 

ч.) 

1. История развития прав человека в национальном и международном 

праве.  

2. Понятие и принципы прав человека. Характеристика поколений прав 

человека. 

3. Система прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации. 

4. Объективная необходимость обязанностей в демократическом 

обществе, их связь и оптимальное сочетание с правами личности. 

5. Приоритет прав человека как основной принцип правового 

государства.  

6. Правовые ограничения прав и свобод человека и гражданина, их 

объективная необходимость.  

7. Современное регулирование института прав человека 

международным правом. 



 ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Конституционные основы защиты прав человека в Российской Федерации» для 

направления подготовки  40.03.01 Юриспруденция  

 

13 

 

(очная форма обучения: 3 курс – 4ч., 2 курс на базе СПО – 4ч.; 

заочная форма обучения: 5 лет – 6 ч., 3года СПО – 6 ч., 3 года ВО - 6 ч.) 

1. Ознакомиться с рекомендованной литературой по данной теме для 

уяснения лекционного материала и получения более углубленных знаний по 

основным проблемам темы. 

2. Изучить положения Конституции РФ, Всеобщей декларации прав 

человека (1948 г.), Международного пакта о гражданских и политических 

правах (1966 г.), Международного пакта об экономических, социальных и 

культурных правах (1966 г.), Европейской конвенции прав и свобод человека 

и гражданина и иных международно-правовых актов о правах человека. 

3. Ответить на предлагаемые контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и содержание прав человека и гражданина. 

2. Анализ терминов «право» и «свобода». 

3. Понятие, содержание и виды обязанностей личности. 

4.  Приоритет прав человека как основной принцип правового 

государства. 

5. Международные стандарты в области прав человека. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Ковалев А.А. Международная защита прав человека: учебное 

пособие. М.: Статут, 2013. 591 с. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Международное право: учебник / Б.М. Ашавский, М.М. Бирюков, 

В.Д. Бордунов и др.; отв. ред. С.А. Егоров. М.: Статут, 2015. 848 с. 

5. Шахрай С.М. Конституционное право Российской Федерации: 

учебник для академического бакалавриата и магистратуры. 4-е изд., изм. и 

доп. М.: Статут, 2017. 624 с. 

 

Дополнительная: 

1. Выдрин И.В. Европейские стандарты права и российская правовая 

система // Конституционное и муниципальное право. 2016. N 8. С. 21 - 27. 

2. Колесников Е.В. Конституционные основы построения 

демократической правовой государственности в Российской Федерации // 

Государственная власть и местное самоуправление. 2016. N 6. С. 12 - 16. 
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3. Кондрашев А.А. Конституционные ценности в современном 

российском государстве: о конфликтах и девальвациях // Конституционное и 

муниципальное право. 2017. N 1. С. 6 - 13. 

4. Никитина Е.Е. Ограничения конституционных прав человека 

законодательством субъекта Российской Федерации // Журнал российского 

права. 2015. N 11. С. 35 - 48. 

5. Пирбудагова Д.Ш. К вопросу о конституционных пределах 

ограничения основных прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации // Юридический мир. 2009. N 12. С. 14 - 18. 

6. Попова О.В. Конституционные обязанности граждан // Современный 

юрист. 2016. N 2. С. 77 - 85. 

7. Федотова Ю.Г. Правовые принципы ограничения прав и свобод 

человека и гражданина в интересах обеспечения обороны страны и 

безопасности государства // Современное право. 2015. N 7. С. 19 - 28. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (1993 г.) // СПС Консультант 

плюс, последняя редакция. 

2. Всеобщая декларация прав человека (1948 г.) // СПС Консультант 

плюс, последняя редакция. 

3. Международный пакт о гражданских и политических правах (1966 г.) 

// СПС Консультант плюс, последняя редакция. 

4. Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах (1966 г.) // СПС Консультант плюс, последняя редакция. 

5. Европейская конвенция прав и свобод человека и гражданина (1950 

г.) // СПС Консультант плюс, последняя редакция. 
 

Тема 2. Конституционно-правовой механизм обеспечения и 

защиты прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации 

Лекция (очная форма обучения: 3 курс – 2 ч./2* - проблемная лекция, 

2 курс на базе СПО – 2 ч./2* - проблемная лекция; заочная форма 

обучения: 5 лет – 2 ч./2* - проблемная лекция, 3года СПО – 2 ч./2* - 

проблемная лекция, 3 года ВО - 2 ч./2* - проблемная лекция) 

1. Конституционная система обеспечения и защиты прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации.  

2. Соблюдение и защита прав человека как предмет совместного 

ведения Российской Федерации и ее субъектов. 

3. Защита прав, свобод и интересов граждан Российской Федерации за 

рубежом. 

Практическое занятие (очная форма обучения: 3 курс – 4 ч./2* - 

ролевая игра, 2 курс на базе СПО – 4 ч./2* - ролевая игра; заочная форма 

обучения: 5 лет – 2 ч., 3года СПО – 2 ч., 3 года ВО - 2 ч./2* - ролевая игра) 



 ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Конституционные основы защиты прав человека в Российской Федерации» для 

направления подготовки  40.03.01 Юриспруденция  

 

15 

 

1. Понятие и система гарантий прав человека. 

2. Президент – гарант соблюдения и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

3. Государственные органы в конституционной системе обеспечения и 

защиты прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. 
4. Уполномоченный по правам человека в системе защиты прав и 

свобод граждан. 

5. Неправительственные организации в механизме защиты прав 

человека. 

6. Роль общественного мнения в механизме обеспечения прав человека 

и гражданина. 

7. Самозащита как дополнительный способ правозащитной 

деятельности 

8. Соблюдение и защита прав человека как предмет совместного 

ведения Российской Федерации и ее субъектов. 

Самостоятельная работа обучающихся (очная форма обучения: 3 

курс – 4 ч., 2 курс на базе СПО – 4 ч.; заочная форма обучения: 5 лет – 6 ч., 

3года СПО – 6 ч., 3 года ВО - 6 ч.) 

1. Ознакомиться с рекомендованной литературой по данной теме для 

уяснения лекционного материала и получения более углубленных знаний по 

основным проблемам темы. 

2. Ответить на предлагаемые контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и система гарантий прав человека. 

2. Государственные органы в конституционной системе обеспечения и 

защиты прав человека в России. 

3. Негосударственные структуры в механизме обеспечения и защиты 

прав человека в России. 

4. Реализация международных обязательств в сфере защиты прав 

человека в России. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. 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. 

2. 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. 
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3. Шахрай С.М. Конституционное право Российской Федерации: 

учебник для академического бакалавриата и магистратуры. 4-е изд., изм. и 

доп. М.: Статут, 2017. 624 с. 

 

Дополнительная: 

1. Безруков А.В. Роль высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации в системе реализации мер обеспечения правопорядка 

// Государственная власть и местное самоуправление. 2016. N 12. С. 14 - 17. 

2. Болдырев С.Н. Гарантии как технико-юридические средства 

обеспечения прав и свобод личности // Общество и право. 2010. N 5. С. 18 - 

21. 

3. Васильченко О.О. Становление конституционного механизма 

защиты прав и свобод человека в России // История государства и права. 

2008. N 22. 

4. Вершинина И.Ф., Деменева А.В., Новикова А.Е., Дурнова И.А. 

Комментарий к Федеральному конституционному закону от 26.02.1997 N 1-

ФКЗ "Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации" 

(постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 2012. 

5. Войде Е.Г. Деятельность государства по обеспечению прав человека 

и проблемы ее совершенствования // Гражданское общество в России и за 

рубежом. 2014. N 3. С. 21 - 24. 

6. Еремеева Е.А. Механизм защиты прав и свобод человека и 

гражданина: понятие, структура, непосредственное действие // 

Конституционное и муниципальное право. 2011. N 2. С. 2 - 4. 

7. Иванов А. Механизмы защиты прав и свобод человека // ЭЖ-Юрист. 

2016. N 23. С. 3. 

8. Калинина Е.Г. Специализированные уполномоченные по правам 

человека в РФ: новый элемент в системе внутригосударственного механизма 

защиты прав человека // Российский юридический журнал. 2014. N 5. С. 149 - 

154. 

9. Карасев Р.Е. Конституционный Суд РФ в системе судебной защиты 

прав и свобод человека и гражданина: тенденции и перспективы // 

Конституционное и муниципальное право. 2014. N 9. С. 61 - 65. 

10. Карасев Р.Е. Конституционные (уставные) суды субъектов 

Российской Федерации в системе судебной защиты прав и свобод человека и 

гражданина: конституционно-правовая характеристика // Конституционное и 

муниципальное право. 2016. N 1. С. 62 - 66. 

11. Кивель В.Н. Понятие и общая характеристика гарантий как 

структурного элемента конституционно-правового статуса личности // 

Конституционное и муниципальное право. 2014. N 8. С. 19 - 23. 

12. Князев А.П. К вопросу об организационных структурах 

общественного контроля // Юридический мир. 2016. N 8. С. 47 - 49. 



 ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Конституционные основы защиты прав человека в Российской Федерации» для 

направления подготовки  40.03.01 Юриспруденция  

 

17 

 

13. Курданов В.О. Реализация защиты прав и свобод человека и 

гражданина в современной России // Конституционное и муниципальное 

право. 2016. N 2. С. 38 - 40. 

14. Правовые основы общественного контроля в Российской 

Федерации: Постатейный научно-практический комментарий к 

Федеральному закону от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ "Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации" / Е.А. Абросимова, В.В. 

Гриб, А.Г. Дейнеко и др.; под общ. ред. М.А. Федотова. М.: Статут, 2017. 208 

с. 

15. Тристан Д.А. Публично-правовые территориальные объединения 

граждан как субъекты права на обращение в Конституционный Суд РФ // 

Конституционное и муниципальное право. 2016. N 4. С. 51 - 58. 

16. Чеботарев Г.Н. Общественный контроль за деятельностью органов 

публичной власти: от теории к практике // Конституционное и 

муниципальное право. 2015. N 8. С. 62 - 65. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (1993 г.) // СПС Консультант 

плюс, последняя редакция. 

2. Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 N 1-ФКЗ "Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации" // СПС 

Консультант плюс, последняя редакция. 

3. Федеральный закон от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ "Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации"// СПС Консультант плюс, 

последняя редакция. 

4. Федеральный закон от 10 июня 2008 г. N 76-ФЗ "Об общественном 

контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного 

содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного 

содержания" // СПС Консультант плюс, последняя редакция. 

5. Закон Астраханской области от 6 ноября 2015 г. N 74/2015-ОЗ "Об 

организации и осуществлении деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Астраханской области, а также об отдельных вопросах правового 

регулирования его назначения на должность и освобождения от должности" 

// Гарант.Ру, последняя редакция. 

 

Тема 3. Защита прав человека в системе конституционного 

контроля Российской Федерации 

Лекция (очная форма обучения: 3 курс – 2 ч., 2 курс на базе СПО – 2 

ч.; заочная форма обучения: 5 лет – 0 ч., 3года СПО – 0 ч., 3 года ВО - 0 ч.) 

1. Становление конституционного контроля в России. 

2. Конституционный Суд РФ как судебный орган конституционного 

контроля. 

consultantplus://offline/ref=54FD76F6974AB74596D7D518F1DDBEDAE462C49AB92FBDACED7EB10F62i2fBH


 ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Конституционные основы защиты прав человека в Российской Федерации» для 

направления подготовки  40.03.01 Юриспруденция  

 

18 

 

3. Защита прав человека и гражданина в Конституционном Суде 

Российской Федерации. 

Практическое занятие (очная форма обучения: 3 курс – 4 ч., 2 курс 

на базе СПО – 4 ч.; заочная форма обучения: 5 лет – 0 ч., 3года СПО – 0 ч., 

3 года ВО - 0 ч.) 

1. История становления судебного конституционного контроля в 

России. 

2. Понятие и сущность конституционного контроля. Органы 

конституционного контроля в Российской Федерации. 

3. Структура и полномочия Конституционного Суда РФ.  

4. Правила подачи жалобы на нарушение конституционных прав и 

свобод в Конституционный Суд Российской Федерации. 

5. Основные правила конституционного судопроизводства. 

6. Решения Конституционного Суда: виды, порядок принятия, 

юридическая сила. 

7. Правовые позиции Конституционного Суда РФ в системе 

конституционного контроля Российской Федерации. 

8. Участие Конституционного Суда РФ в исполнении решений 

Европейского суда по правам человека. 

Самостоятельная работа обучающихся (очная форма обучения: 3 

курс – 4 ч., 2 курс на базе СПО – 4 ч.; заочная форма обучения: 5 лет – 6 ч., 

3года СПО – 6 ч., 3 года ВО - 8 ч.) 

1. Ознакомиться с рекомендованной литературой по данной теме для 

уяснения лекционного материала и получения более углубленных знаний по 

основным проблемам темы. 

2. Ответить на предлагаемые контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

1. Система органов конституционного контроля в Российской 

Федерации. 

2. Сущность конституционного контроля. 

3. Конституционный Суд РФ: структура и полномочия. 

4. Основные правила конституционного судопроизводства. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. 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. 

2. Миряшева Е.В., Павликов С.Г., Сафонов В.Е. Судебный 

конституционный контроль в России и зарубежных странах: история и 
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современность: монография. М.: Российский государственный университет 

правосудия, 2015. 304 с. 

3. Шахрай С.М. Конституционное право Российской Федерации: 

учебник для академического бакалавриата и магистратуры. 4-е изд., изм. и 

доп. М.: Статут, 2017. 624 с. 

 

Дополнительная: 

1. Вайпан Г.В. Трудно быть богом: Конституционный Суд России и его 

первое дело о возможности исполнения постановления Европейского суда по 

правам человека // Сравнительное конституционное обозрение. 2016. N 4. С. 

107 - 124. 

2. Грачева (Перчаткина) С.А. Конституционное правосудие и 

реализация решений Европейского суда по правам человека: научно-

практическое пособие. М.: Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ, КОНТРАКТ, 2012. 240 с. 

3. Григорьев К.Е. Деятельность Конституционного Суда РФ в свете 

последних поправок к Федеральному конституционному закону "О 

Конституционном Суде Российской Федерации" // Российский судья. 2016. N 

7. С. 61 - 64. 

4. Карасев Р.Е. Конституционные (уставные) суды субъектов 

Российской Федерации в системе судебной защиты прав и свобод человека и 

гражданина: конституционно-правовая характеристика // Конституционное и 

муниципальное право. 2016. N 1. С. 62 - 66. 

5. Кокотова М.А. Участие Конституционного Суда РФ в исполнении 

решений Европейского суда по правам человека: последние законодательные 

изменения // Российская юстиция. 2016. N 11. С. 64 - 67. 

6. Колесников Е.В., Сайбулаева С.А. Проблемы исполнения решений 

Конституционного Суда РФ // Российская юстиция. 2017. N 1. С. 55 - 58. 

7. Малютин Н.С. О мерах реагирования Конституционного Суда РФ на 

неисполнение собственных решений // Конституционное и муниципальное 

право. 2017. N 1. С. 55 - 61. 

8. Осипов М.Ю. О некоторых проблемах разрешения коллизий между 

Конституцией РФ и решениями Европейского суда по правам человека // 

Актуальные проблемы российского права. 2016. N 2. С. 55 - 60. 

9. Павликов С.Г. Власть Конституции в правовом государстве и 

судебный конституционный контроль // Современный юрист. 2013. N 2(3) 

(апрель - июнь). С. 44 - 59. 

10. Тарасова А. О конституционном контроле за применимостью 

решений ЕСПЧ // ЭЖ-Юрист. 2015. N 27. С. 6. 

11. Цалиев А.М. Образование конституционных (уставных) судов 

субъектов Российской Федерации: состояние и перспективы // Журнал 

российского права. 2013. N 10. С. 14 - 21. 

consultantplus://offline/ref=2A43F9BECA26741098EB26A7C9C6C3BFCA454CB2B75C793669510501769FFBF2F7C171D445D8C8O8a7H
consultantplus://offline/ref=2A43F9BECA26741098EB26A7C9C6C3BFCA474DB3B35C793669510501769FFBF2F7C171D445D8C9O8a2H
consultantplus://offline/ref=2A43F9BECA26741098EB26A7C9C6C3BFCA474DB3B35C793669510501769FFBF2F7C171D445D8C9O8a2H
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12. Чеботарев Г.Н. Общественный контроль за деятельностью органов 

публичной власти: от теории к практике // Конституционное и 

муниципальное право. 2015. N 8. С. 62 - 65. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (1993 г.) // СПС Консультант 

плюс, последняя редакция. 

2. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ "О 

Конституционном Суде Российской Федерации"// СПС Консультант плюс, 

последняя редакция. 

 

Тема 4. Защита прав человека законодательными органами власти 

Лекция (очная форма обучения: 3 курс – 2 ч., 2 курс на базе СПО – 2 

ч.; заочная форма обучения: 5 лет – 0 ч., 3года СПО – 0 ч., 3 года ВО - 0 ч.) 

1. Роль законодательных (представительных) органов государственной 

власти в защите прав человека.  

2. Парламентский контроль в Российской Федерации  

Практическое занятие (очная форма обучения: 3 курс – 2 ч., 2 курс 

на базе СПО – 2 ч.; заочная форма обучения: 5 лет – 0 ч., 3 года СПО – 0 

ч., 3 года ВО - 0 ч.) 

1. Законодательная деятельность Федерального Собрания Российской 

Федерации направленная на обеспечение конституционных гарантий прав и 

свобод человека и гражданина.  

2. Представительская функция Федерального Собрания РФ. Работа 

депутатов с избирателями как форма обеспечения и защиты прав граждан. 

3. Контрольная функция ФС РФ по защите прав и свобод человека и 

гражданина. 

4. Работа депутатов с избирателями как форма обеспечения и защиты 

прав граждан.  

5. Понятие и основания проведения парламентского расследования 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

6. Проблема обеспечения эффективной реализации законодательства в 

сфере защиты прав человека в Российской Федерации 

Самостоятельная работа обучающихся (очная форма обучения: 3 

курс – 4 ч., 2 курс на базе СПО – 4 ч.; заочная форма обучения: 5 лет – 6 ч., 

3года СПО – 8 ч., 3 года ВО - 8 ч.) 

1. Ознакомиться с рекомендованной литературой по данной теме для 

уяснения лекционного материала и получения более углубленных знаний по 

основным проблемам темы. 

2. Ответить на предлагаемые контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 
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1. Правотворческая функция Федерального Собрания Российской 

Федерации по защите прав и свобод человека и гражданина. 

2. Представительская функция Федерального Собрания Российской 

Федерации по защите прав и свобод человека и гражданина. 

3. Контрольная функция ФС РФ по защите прав и свобод человека и 

гражданина. 

4. Цели и принципы парламентского расследования. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. 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. 

2. Шахрай С.М. Конституционное право Российской Федерации: 

учебник для академического бакалавриата и магистратуры. 4-е изд., изм. и 

доп. М.: Статут, 2017. 624 с. 

 

Дополнительная: 

1. Велиева Д.С., Пресняков М.В. Регулирование и защита прав 

человека и гражданина в России: проблема разграничения правотворческих 

полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами // Журнал 

российского права. 2017. N 5. С. 17 - 27. 

2. Галкин И.В. Проблема обеспечения эффективной реализации 

законодательства в сфере защиты прав человека в Российской Федерации // 

Lex russica. 2016. N 2. С. 10 - 28. 

3. Киричек Е.В. Федеральное Собрание Российской Федерации - на 

страже прав и свобод человека и гражданина: парадигмы и противоречия 

организации и деятельности // Государственная власть и местное 

самоуправление. 2016. N 4. С. 28 - 33. 

4. Федотова Ю.Г. Законодательное регулирование парламентского 

контроля в Российской Федерации // Конституционное и муниципальное 

право. 2015. N 8. С. 57 - 61. 

5. Федотова Ю.Г. Правовые последствия парламентских расследований 

Федерального Собрания Российской Федерации // Современное право. 2011. 

№ 7. С. 29-33. 

6. Федотова Ю.Г. Проблемы осуществления полномочий комиссии по 

проведению парламентского расследования в России // Современное право. 

2010. № 4. С.45-49. 

 

Нормативные правовые акты: 
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1. Конституция Российской Федерации (1993 г.) // СПС Консультант 

плюс, последняя редакция. 

2. Федеральный закон от 27 декабря 2005 г. N 196-ФЗ "О 

парламентском расследовании Федерального Собрания Российской 

Федерации" // СПС Консультант плюс, последняя редакция. 

 

Тема 5. Защита прав человека органами исполнительной власти  

Лекция (очная форма обучения: 3 курс – 2 ч./2* - дискуссия, 2 курс на 

базе СПО – 2 ч./2* - дискуссия; заочная форма обучения: 5 лет – 0 ч., 3года 

СПО – 0 ч., 3 года ВО - 0 ч.) 

1. Понятие и правовой статус органов исполнительной власти. 

2. Обеспечение органами исполнительной власти реализации 

гражданами их прав и свобод. 

3. Правительство РФ в системе органов исполнительной власти и его 

роль в защите прав и свобод  

4. Институт ответственности государственных органов. 

5. Прокуратура в конституционной системе защиты прав и свобод 

человека в Российской Федерации. 

Практическое занятие (очная форма обучения: 3 курс – 2 ч., 2 курс 

на базе СПО – 2 ч.; заочная форма обучения: 5 лет – 0 ч., 3года СПО – 0 ч., 

3 года ВО - 0 ч.) 

1. Понятие и правовой статус органов исполнительной власти. 

2. Обеспечение органами исполнительной власти реализации 

гражданами их прав и свобод 

3. Административный порядок обжалования решений и действий 

(бездействий) органов исполнительной власти.  

4. Государственный надзор и контроль в защите прав человека и 

гражданина. 

5. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека в 

Российской Федерации. 

6. Осуществление Президентом РФ контроля за законностью и 

целесообразностью действий и актов органов исполнительной власти РФ.  

7. Институт полномочного представителя Президента РФ в 

федеральном округе.  

Самостоятельная работа обучающихся (очная форма обучения: 3 

курс – 4 ч., 2 курс на базе СПО – 4 ч.; заочная форма обучения: 5 лет – 8 ч., 

3года СПО – 8 ч., 3 года ВО - 8 ч.) 

1. Ознакомиться с рекомендованной литературой по данной теме для 

уяснения лекционного материала и получения более углубленных знаний по 

основным проблемам темы. 

2. Ответить на предлагаемые контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 
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1. Несудебные государственные институты правовой защиты прав и 

свобод.  

2. Административно-правовой статус гражданина и формы его 

реализации.  

3. Правовое регулирование обязанностей органов исполнительной 

власти как средство защиты прав и свобод граждан.  

4. Административный порядок обжалования решений и действий 

органов исполнительной власти.  

5. Роль государственного надзора и контроля в защите прав человека и 

гражданина. 

6. Формы защиты прав граждан прокуратурой. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. 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. 

2. Шахрай С.М. Конституционное право Российской Федерации: 

учебник для академического бакалавриата и магистратуры. 4-е изд., изм. и 

доп. М.: Статут, 2017. 624 с. 

 

Дополнительная: 

1. Амирбеков К.И. Объект и предмет прокурорской деятельности: 

теоретический подход // Российский следователь. 2016. N 24. С. 49 - 52; 2017. 

N 3. С. 46 - 51. 

2. Бессарабов В.Г., Кашаев К.А. Защита российской прокуратурой прав 

и свобод человека и гражданина. М.: Городец, 2007. 464 с. 

3. Гулягин А.Ю. Цели, задачи и функции органов прокуратуры - основа 

качественного обеспечения законности // Юридический мир. 2011. N 3. С. 50 

- 53. 

4. Игонина Н.А., Бессарабов В.Г., Викторов И.С., Буренина О.В. К 

вопросу о критериях и показателях эффективности прокурорского надзора за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина // Государственная власть 

и местное самоуправление. 2015. N 8. С. 47 - 53. 

5. Игонина Н.А. Защита прокурором прав инвалидов вне уголовно-

правовой сферы // Адвокат. 2017. N 1. С. 51 - 57. 

6. Кожевников О.А. О некоторых вопросах организации и деятельности 

российской прокуратуры // Российский юридический журнал. 2014. N 4. С. 

134 - 141. 
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7. Нарутто С.В. Экспертиза проектов актов представительных органов 

как направление правотворческой деятельности прокуратуры // Актуальные 

проблемы российского права. 2015. N 10. С. 38 - 52. 

8. Овсянникова Ю.В. Прокурорский надзор в обеспечении прав и 

свобод человека и гражданина при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий // Российский следователь. 2015. N 16. С. 40 - 44. 

9. Орловский Е.А., Булатов Р.Б. К вопросу о подготовке кадров 

прокуратуры Российской Федерации в сфере обеспечения и защиты прав 

человека // Юридический мир. 2016. N 6. С. 39 - 41. 

10. Роль органов прокуратуры в сфере защиты прав и свобод человека 

и гражданина // Омбудсмен. 2013. N 1. С. 48 - 54. 

11. Шамрин М.Ю. Взаимодействие Уполномоченного по правам 

ребенка с органами прокуратуры России: теоретико-правовой аспект // 

Административное право и процесс. 2016. N 12. С. 60 - 68. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (1993 г.) // СПС Консультант 

плюс, последняя редакция. 

2. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ  "О 

Правительстве Российской Федерации"// СПС Консультант плюс, последняя 

редакция. 

3. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре 

Российской Федерации"// СПС Консультант плюс, последняя редакция. 

4. Указ Президента РФ от 13 мая 2000 г. N 849 "О полномочном 

представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе" // 

СПС Консультант плюс, последняя редакция. 

5. Федеральный закон от 11 января 1995 г. N 4-ФЗ "О Счетной палате 

Российской Федерации"// СПС Консультант плюс, последняя редакция. 

 

Тема 6. Судебная защита прав и свобод человека и гражданина 

Лекция (очная форма обучения: 3 курс – 2 ч., 2 курс на базе СПО – 2 

ч.; заочная форма обучения: 5 лет – 0 ч., 3года СПО – 0 ч., 3 года ВО - 0 ч.) 

1. Судебная защита – основное средство правовой защиты прав 

человека. 

2. Правовое регулирование судебного порядка рассмотрения дел. 

Универсальные принципы осуществления судебной власти. 

3. Защита прав человека в уголовном процессе.  

4. Защита прав человека и гражданина в порядке гражданского 

судопроизводства.  

5. Арбитражное судопроизводство как специфическая форма судебной 

защиты прав и свобод человека и гражданина.  
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Практическое занятие (очная форма обучения: 3 курс – 4 ч./2* - 

ролевая игра, 2 курс на базе СПО – 4 ч./2* - ролевая игра; заочная форма 

обучения: 5 лет – 2 ч./2* - ролевая игра, 3года СПО – 2 ч./2* - ролевая игра, 

3 года ВО - 0 ч.) 

1. Судебная защита - основное средство правовой защиты прав 

человека 

2. Защита прав человека и гражданина в порядке гражданского 

судопроизводства. 

3. Арбитражное судопроизводство как специфическая форма судебной 

защиты прав и свобод человека и гражданина. 

4. Защита прав человека в уголовном процессе. 

5. Особенности обеспечения прав человека при осуществлении 

правосудия с участием присяжных заседателей 

6. Возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов 

дознания, предварительного следствия и суда. 

7. Право на возмещение вреда, причиненного действиями 

государственных органов, органов местного самоуправления, их 

должностных лиц.  

8. Деятельность адвокатуры по защите прав человека и гражданина. 

Самостоятельная работа обучающихся (очная форма обучения: 3 

курс – 2 ч., 2 курс на базе СПО – 4 ч.; заочная форма обучения: 5 лет – 8 ч., 

3года СПО – 8 ч., 3 года ВО - 8 ч.) 

1. Ознакомиться с рекомендованной литературой по данной теме для 

уяснения лекционного материала и получения более углубленных знаний по 

основным проблемам темы. 

2. Ответить на предлагаемые контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

1. Конституционные гарантии на судебную защиту прав личности. 

2. Защита прав обвиняемого и потерпевшего в судопроизводстве по 

уголовным делам.  

3. Защита прав осужденного.  

4. Особенности участия присяжных заседателей в уголовном процессе. 

5. Защита прав человека и гражданина в порядке гражданского 

судопроизводства.  

6. Специфика судебной защиты прав и свобод человека и гражданина в 

арбитражном процессе. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. 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. 
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2. Шахрай С.М. Конституционное право Российской Федерации: 

учебник для академического бакалавриата и магистратуры. 4-е изд., изм. и 

доп. М.: Статут, 2017. 624 с. 

 

Дополнительная: 

1. Астратова С.В. К вопросу о содержании конституционного права на 

судебную защиту прав и свобод человека и гражданина // Российский 

юридический журнал. 2013. N 6. С. 73 - 77. 

2. Байдарова М.А. Конституционно-правовая природа суда присяжных 

заседателей в Российской Федерации // Современное право. 2015. - № 6. - С. 

101 - 105. 

3. Белоусов Д.В. Актуальные проблемы судебной защиты прав и 

свобод человека и гражданина в арбитражном судопроизводстве // 

Арбитражный и гражданский процесс. 2015. N 7. С. 54 - 58. 

4. Борисова Е.А. Проблемы реализации права на судебную защиту в 

гражданском и административном судопроизводстве // Вестник 

гражданского процесса. 2017. N 1. С. 25 - 48. 

5. Венев Д.А. Подсудность суда с участием присяжных заседателей в 

уголовном процессе России - вопросы и перспективы // Российская юстиция. 

2016. - № 10.  С. 50 - 52. 

6. Вилкова Т.Ю., Максимова Т.Ю. Право на законный суд и вопросы 

подсудности по уголовным делам // Российский судья. 2015. N 12. С. 19 - 22. 

7. Вилова М.Г. Соблюдение процессуальных сроков как гарантия права 

на справедливое судебное разбирательство // Арбитражный и гражданский 

процесс. 2015. N 7. С. 29 - 33. 

8. Воронцова И.В. Принцип обеспечения судебной защиты 

нарушенных прав и законных интересов как межотраслевой 

общепризнанный принцип // Вестник гражданского процесса. 2015. N 5. С. 

109 - 128. 

9. Габов А.В., Хромова Н.М. Суд присяжных в России: новая реформа 

// Судья. 2016.  № 5.  С. 4 - 11. 

10. Гимгина М.Е. Проблема обеспечения конституционной судебной 

защиты прав и свобод человека и гражданина в государствах европейского 

региона // Российский юридический журнал. 2013. N 4. С. 138 - 140. 

11. 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. 

12. Грудцына Л.Ю. Принципы гражданского судопроизводства и 

реализация гарантий прав человека в гражданских процессуальных 

правоотношениях // Новый юридический журнал. 2015. N 1. С. 117 - 128. 
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13. Дзыбова С.Г., Парасюк Е.А. К вопросу о содержании института 

судебной защиты прав и свобод человека и гражданина в правовом 

государстве // Конституционное и муниципальное право. 2015. N 10. С. 18 - 

21. 

14. Жилин Г.А. Судопроизводство в механизме обеспечения правового 

статуса личности // Закон. 2016. N 1. С. 131 - 141. 

15. Зяблина М.В. Современные проблемы обеспечения права 

подозреваемого и обвиняемого на свободу и личную неприкосновенность // 

Российская юстиция. 2016. N 6. С. 31 - 35. 

16. Карасев Р.Е. Современный этап реформирования российской 

судебной системы: влияние на эффективность защиты прав и свобод 

человека и гражданина // Российский юридический журнал. 2014. N 6. С. 57 - 

64. 

17. Каргин А.И. Актуальные вопросы рассмотрения уголовных дел с 

участием присяжных заседателей // Судья. 2016. N 5. С. 20 - 25. 

18. Кашепов В.П. Гуманизация уголовного судопроизводства как 

принцип регулирования российского правосудия // Журнал российского 

права. 2015. N 12. С. 101 - 112. 

19. Матейкович М.С. Защита прав и свобод человека в 

административном судопроизводстве // Российская юстиция. 2017. N 1. С. 27 

- 29. 

20. Переплеснина Е.М. Теоретические основы и формы применения 

международного права в судах Российской Федерации при защите прав и 

свобод человека // Конституционное и муниципальное право. 2016. N 4. С. 18 

- 21. 

21. Рябзин Р.А. Судебная защита конституционных прав и свобод 

человека и гражданина // Российский судья. 2013. N 12. С. 26 - 30. 

22. Сангаджиев Б.В. Юридический механизм защиты прав и свобод 

человека органами судебной власти // Новый юридический журнал. 2013. N 

2. С. 68 - 73. 

23. Хорьяков С.Н. Международные стандарты обеспечения прав 

потерпевшего на первоначальном этапе предварительного расследования // 

Российский следователь. 2017. N 4. С. 31 - 34. 

24. 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. 

Нормативные правовые акты: 

1. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ "О 

судебной системе Российской Федерации"// СПС Консультант плюс, 

последняя редакция. 
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2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 N 174-ФЗ // СПС Консультант плюс, последняя редакция. 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 N 138-ФЗ // СПС Консультант плюс, последняя редакция. 

4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 

08.01.1997 N 1-ФЗ // СПС Консультант плюс, последняя редакция. 

5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 N 95-ФЗ // СПС Консультант плюс, последняя редакция. 

6. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 

от 08.03.2015 N 21-ФЗ // СПС Консультант плюс, последняя редакция. 

7. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" // СПС Консультант 

плюс, последняя редакция. 

8. Федеральный закон от 20.08.2004 N 113-ФЗ "О присяжных 

заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации"// СПС Консультант плюс, последняя редакция. 

9. Федеральный закон от 30.04.2010 N 68-ФЗ "О компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок" // СПС Консультант плюс, 

последняя редакция. 

 

Тема 7. Охрана прав и свобод личности органами внутренних дел 

Лекция (очная форма обучения: 3 курс – 2 ч., 2 курс на базе СПО – 2 

ч.; заочная форма обучения: 5 лет – 0 ч., 3года СПО – 0 ч., 3 года ВО - 0 ч.) 

1. Деятельность органов внутренних дел по охране и защите прав 

человека. 

2. Основные функции органов внутренних дел по обеспечению прав и 

свобод личности. 

3. Средства ОВД по обеспечению прав и свобод личности. 

Практическое занятие (очная форма обучения: 3 курс – 4 ч., 2 курс 

на базе СПО – 4 ч.; заочная форма обучения: 5 лет – 0 ч., 3года СПО – 0 ч., 

3 года ВО - 0 ч.) 

1. Функции органов внутренних дел в области охраны и защиты прав и 

свобод личности. 

2. Профилактика правонарушений в области правового статуса 

личности. 

3. Основные формы и методы осуществления органами внутренних дел 

охраны и защиты прав и свобод личности. 

4. Борьба органов внутренних дел с преступностью как общий фактор 

безопасности личности и ее прав. 

5. Особенности охраны прав и свобод личности различными службами 

и подразделениями ОВД. 

consultantplus://offline/ref=551E0DCFBA66B617AC9EA4FF87E886C034E791AA7D9AA0941C41F610D01Fa0H
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6. Защита и охрана прав и законных интересов граждан в 

экстремальных условиях. 

7. Применение полицией и другими службами административных и 

иных мер принуждения, пресечения, ответственности к нарушителям прав и 

законных интересов граждан.  

8. Правовая культура сотрудников органов внутренних дел – 

важнейшее средство охраны прав человека. 

Самостоятельная работа обучающихся (очная форма обучения: 3 

курс – 2 ч., 2 курс на базе СПО – 2 ч.; заочная форма обучения: 5 лет – 8 ч., 

3года СПО – 8 ч., 3 года ВО - 8 ч.) 

1. Ознакомиться с рекомендованной литературой по данной теме для 

уяснения лекционного материала и получения более углубленных знаний по 

основным проблемам темы. 

2. Ответить на предлагаемые контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

1. Охрана и защита прав человека – основное напрваление 

деятельности органов внутренних дел.  

2. Борьба с преступностью органов внутренних дел.  

3. Иные правоохранительные органы и их функции в отношении прав 

личности.  

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. 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. 

2. Рыжаков А.П. Правоохранительные органы: учебник для вузов. 4-е 

изд. // СПС КонсультантПлюс. 2015. 

3. Шахрай С.М. Конституционное право Российской Федерации: 

учебник для академического бакалавриата и магистратуры. 4-е изд., изм. и 

доп. М.: Статут, 2017. 624 с. 

 

Дополнительная: 

1. Адмиралова И.А. Административно-юрисдикционная деятельность 

полиции по обеспечению прав и свобод граждан // Административное и 

муниципальное право. 2015. N 8. С. 798 - 805. 

2. Адмиралова И.А. Административно-правовое обеспечение прав и 

свобод граждан в полиции зарубежных государств // Административное и 

муниципальное право. 2014. N 12. С. 1277 - 1288. 

3. Адмиралова И.А. Правовое регулирование повышения 

эффективности административной деятельности полиции в механизме 
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обеспечения прав и свобод граждан // Административное и муниципальное 

право. 2014. N 10. С. 1055 - 1066. 

4. Адмиралова И.А. Средства обеспечения законности 

административной деятельности полиции и обеспечение прав граждан // 

Современное право. 2014. N 10. С. 60 - 67. 

5. Адмиралова И.А. Статус граждан как субъектов административного 

права и роль полиции в его обеспечении // Административное и 

муниципальное право. 2014. N 5. С. 430 - 439. 

6. Грищенко Л.Л., Романова В.В. Правовое обеспечение деятельности 

правоохранительных органов при их участии в проведении массовых 

мероприятий // Российский следователь. 2014. N 8. С. 45 - 48. 

7. Гулакова В.Ю., Долгополов К.А. О некоторых правилах проведения 

следственных действий, связанных с ограничением права на 

неприкосновенность жилища // Российский следователь. 2016. N 2. С. 13 - 15. 

8. Бережкова Н.Ф. К вопросу о совершенствовании прокурорского 

надзора за деятельностью полиции // Административное право и процесс. 

2016. N 1. С. 82 - 84. 

9. Залужный А.Г., Тохтарбаева С.М. Взаимодействие органов 

внутренних дел с институтами гражданского общества в борьбе с коррупцией 

// Современное право. 2015. N 4. С. 120 - 125. 

10. Занина Т.М., Крицкая М.С. Общественный контроль за 

деятельностью полиции: понятие, задачи, принципы // Административное 

право и процесс. 2016. N 6. С. 38 - 42. 

11. Зяблина М.В. Современные проблемы обеспечения права 

подозреваемого и обвиняемого на свободу и личную неприкосновенность // 

Российская юстиция. 2016. N 6. С. 31 - 35. 

12. Миронов Р.Г. Соблюдение прав и законных интересов 

подозреваемых и обвиняемых - правовая основа обеспечения безопасности 

лиц, содержащихся под стражей // Адвокатская практика. 2014. N 6. С. 38 - 

43. 

13. Параносенков П.М. Соблюдение прав и свобод человека как 

основополагающий принцип деятельности полиции Российской Федерации // 

Административное право и процесс. 2014. N 8. С. 57 - 59. 

14. Синюгин В.Ю. Административно-правовые гарантии в системе 

условий и средств реализации прав граждан // Государственная власть и 

местное самоуправление. 2014. N 3. С. 3 - 9. 

15. 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. 

 

Нормативные правовые акты: 
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1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 N 174-ФЗ " // СПС Консультант плюс, последняя редакция. 

2. Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции"// СПС 

Консультант плюс, последняя редакция. 

 

Тема 8. Международная защита прав человека 

Лекция (очная форма обучения: 3 курс – 4 ч./2* - проблемная лекция, 

2 курс на базе СПО – 4 ч./2* - проблемная лекция; заочная форма 

обучения: 5 лет – 0 ч., 3года СПО – 0 ч., 3 года ВО - 0 ч.) 

1. Роль международных организаций по сотрудничеству в области прав 

человека. 

2. Защита прав человека в рамках системы ООН. Совет по правам 

человека. 

4. Региональные органы защиты прав человека 

Практическое занятие (очная форма обучения: 3 курс – 2 ч./2* - 

дискуссия, 2 курс на базе СПО – 2 ч./2* - дискуссия; заочная форма 

обучения: 5 лет – 2 ч., 3года СПО – 0 ч., 3 года ВО - 0 ч.) 

1. Роль международных организаций по сотрудничеству в области прав 

человека. 

2. Организация Объединенных Наций и ее специальные органы по 

правам человека. 

3. Европейская законодательная и судебная система защиты прав 

человека  

4. Прямое действие постановлений Европейского суда по правам 

человека во внутреннем праве. 

5. Влияние решений Европейского суда по правам человека на 

нормотворческую деятельность государственных органов Российской 

Федерации. 

6. Обязательный характер решений Европейского суда и контроль за их 

исполнением. 

7. Роль института омбудсмена в обеспечении международных 

стандартов в области прав человека 

8. Роль в защите прав человека международной организации 

«Интерпол». 

9. Права человека и гуманитарное право. 

Самостоятельная работа обучающихся (очная форма обучения: 3 

курс – 2 ч., 2 курс на базе СПО – 2 ч.; заочная форма обучения: 5 лет – 8 ч., 

3года СПО – 8 ч., 3 года ВО - 8 ч.) 

1. Ознакомиться с рекомендованной литературой по данной теме для 

уяснения лекционного материала и получения более углубленных знаний по 

основным проблемам темы. 

2. Ответить на предлагаемые контрольные вопросы. 
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Контрольные вопросы: 

1. Понятие международного универсального механизма защиты прав 

человека и международного регионального механизма защиты прав человека.  

2. Организация Объединенных Наций и ее специальные органы по 

правам человека.  

3. Система индивидуальных обращений в рамках ООН.  

4. Совет безопасности ООН и его полномочия в области прав человека.  

5. Судебные и несудебные международные органы по рассмотрению 

жалоб. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Ковалев А.А. Международная защита прав человека: учебное 

пособие. М.: Статут, 2013. 591 с. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Международное право: учебник / Б.М. Ашавский, М.М. Бирюков, 

В.Д. Бордунов и др.; отв. ред. С.А. Егоров. М.: Статут, 2015. 848 с. 

5. Международное право: учебник / Б.М. Ашавский, М.М. Бирюков, 

В.Д. Бордунов и др.; отв. ред. С.А. Егоров. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

Статут, 2014. 1087 с. 

6. Шахрай С.М. Конституционное право Российской Федерации: 

учебник для академического бакалавриата и магистратуры. 4-е изд., изм. и 

доп. М.: Статут, 2017. 624 с. 

 

Дополнительная: 

1. 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. 

2. Андреев А.В. Актуальные проблемы возмещения вреда физическим 

лицам в результате нарушения международного гуманитарного права // 

Международное публичное и частное право. 2016. N 4. С. 6 - 9. 

3. Бланкенагель А. "Прощай, Совет Европы!" или "Совет Европы, давай 

поговорим!"? Комментарий к Постановлению Конституционного Суда 

России от 19 апреля 2016 года об исполнимости Постановления ЕСПЧ по 

делу Анчугова и Гладкова от 4 июля 2013 года // Сравнительное 

конституционное обозрение. 2016. N 6. С. 135 - 150. 
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4. Брежнев О.В. Судебная защита конституционных прав и свобод 

граждан Российской Федерации в условиях чрезвычайного и военного 

положения // Конституционное и муниципальное право. 2010. N 12. С. 23 - 

27. 

5. Вайпан Г.В. Трудно быть богом: Конституционный Суд России и его 

первое дело о возможности исполнения постановления Европейского суда по 

правам человека // Сравнительное конституционное обозрение. 2016. N 4. С. 

107 - 124. 

6. Дадашева Р.А. Влияние норм международного права на содержание 

и развитие российского законодательства в сфере деятельности по защите 

прав человека и гражданина // Актуальные проблемы российского права. 

2017. N 1. С. 193 - 202. 

7. Зверев П.Г. Доктрина государственного акта и защита прав человека 

// Международное право и международные организации. 2015. N 4. С. 478 - 

493. 

8. Иванов А.В. Использование принципа pacta sunt servanda при защите 

прав и свобод человека // Адвокат. 2016. N 9. С. 60 -68. 

7. Князев С.Д. Обязательность постановлений ЕСПЧ в правовой 

системе России (на основе практики Конституционного Суда Российской 

Федерации) // Журнал российского права. 2016. N 12. С. 5 - 17. 

8. Кокотова М.А. Участие Конституционного Суда РФ в исполнении 

решений Европейского суда по правам человека: последние законодательные 

изменения // Российская юстиция. 2016. N 11. С. 64 - 67. 

9. Конева А.Е. Вклад рабочей группы ООН по произвольным 

задержаниям в защиту прав человека (дело Джулиана Ассанжа) // Российский 

юридический журнал. 2017. N 1. С. 94 - 103. 

10. Лямин Н.М. Применение Международным уголовным судом норм 

международного гуманитарного права и международного права прав 

человека // Современное право. 2015. N 6. С. 144 - 148. 

11. Малов А.А. Практика Генеральной прокуратуры РФ по исполнению 

решений Европейского суда по правам человека по вопросам экстрадиции // 

Законность. 2017. N 4. С. 3 - 5. 

12. Нуссбергер А. Независимость судебной власти и верховенство 

права в практике Европейского суда по правам человека // Сравнительное 

конституционное обозрение. 2016. N 2. С. 142 - 151. 

13. Осипов М.Ю. О некоторых проблемах разрешения коллизий между 

Конституцией РФ и решениями Европейского суда по правам человека // 

Актуальные проблемы российского права. 2016. N 2. С. 55 - 60. 

14. Осипян Б.А. Правомерные возможности защиты прав российских 

граждан в Европейском суде по правам человека // Международное право и 

международные организации. 2015. N 1. С. 54 - 67. 
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15. 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. 

16. Рябцева Е.В. Правовая природа судебной защиты в международном 

праве // Актуальные проблемы российского права. 2016. N 3. С. 175 - 185. 

17. Хазов Е.Н., Хазова В.Е. Совет Европы, ООН, международные 

организации и их роль по соблюдению, охране и защите прав и свобод 

человека в мировом сообществе // Уголовно-исполнительная система: право, 

экономика, управление. 2016. N 1. С. 3 - 6. 

18. Шевченко С.Н. Европейский суд по правам человека: 

формирование новых квазиколлизий // Российский судья. 2016. N 10. С. 44 - 

47. 

19. 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. 

20. Шуберт Т.Э. Имплементация решений ЕСПЧ в национальное 

законодательство // Журнал российского права. 2015. N 6. С. 136 - 143. 

 

Нормативные правовые акты: 
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8. Методические указания обучающимся 
 

Методические указания обучающимся должны отразить рекомендации 

по: подготовке к практическим (семинарским), лекционным занятиям, 

самостоятельной работе, занятиям в интерактивной форме, сдаче зачета 

(дифференцированного зачета); выполнению контрольных работ.  

 

8.1. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям  
Семинар – одна из активных форм учебного процесса.  

Цель семинарского занятия - способствовать более глубокому 

изучению сложных и важных разделов учебного курса, закреплению знаний, 

полученных обучающимся на лекциях, в ходе самостоятельного изучения 

рекомендованных источников. 

Задачами семинарских занятий по юридической практике являются: 

- закрепление и углубление полученных на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы знаний по изучаемой дисциплине путем обмена 

информацией;  

- привитие обучающимся навыков самостоятельного публичного 

выступления, полемики и анализа конкретных политико-правовых явлений 

реальной действительности, выработка умения творчески мыслить, 

рассуждать;  

- совершенствование навыков и приемов работы с нормативными актами; 

- углубление уровня правовой культуры и профессионального мышления; 
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- осуществление со стороны преподавателя контроля за уровнем общей 

и профессиональной подготовки каждого обучающегося. 

При подготовке к семинару обучающимся рекомендуется: уяснить 

смысл плана семинара, существо поставленных вопросов; ознакомиться с 

конспектом лекций и соответствующими главами учебных пособий по 

Правам человека; изучить рекомендованную юридическую литературу. 

Изучение специальной научной литературы позволяет не только расширить и 

углубить полученные обучающимся знания, но и привить ему навыки 

самостоятельной исследовательской работы. К каждому семинарскому 

занятию предлагается список литературы.  

Семинары проводятся в форме прослушивания научных сообщений по 

вопросам плана семинара, рефератов, проведения дискуссий, деловых и ролевых 

игр и др.  

На семинарских занятиях требуется не пересказывать лекцию, учебник, 

пособие или научную статью, а научиться творчески мыслить, рассуждать, 

самостоятельно анализировать нормы отраслевого законодательства, 

механизм их реализации, политико-правовые реалии российской 

действительности. 

Не рекомендуется во время ответа чтение с листа, заимствование 

чужих текстов и суждений с последующей выдачей их за собственные 

разработки и выводы. В ходе занятия преподавателем создаются условия, 

позволяющие обучающемуся самому формулировать и выражать свои 

мысли. 

Следует избегать популистских высказываний и пространных 

суждений, не имеющих под собой фактов, анализа или ссылки на источник. 

В целях аргументации разрешается использовать в разумных пределах 

нормативные правовые акты, конспекты и записи. Преподаватель может 

провести опрос без использования студентами каких-либо внешних 

источников информации. 

 Для полноценного освоения курса важно принимать активное участие в 

обсуждении поставленных вопросов на занятиях, внимательно и критически 

выслушивать выступления своих товарищей, одновременно уточняя свои знания 

и ведя поиск новой постановки проблемы, ее решения. Дискуссия, возникшая в 

ходе обсуждения проблемы, должна быть направлена на глубокое и всестороннее 

усвоение темы занятия в целом. В ходе обсуждения той или иной проблемы 

обучающиеся должны продемонстрировать знание действующего 

законодательства и практики его применения. 

Таким образом, на семинарских занятиях закрепляется пройденный 

лекционный материал, систематизируются и конкретизируются полученные 

знания. 

 

8.2. Методические рекомендации по подготовке к лекционным 
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занятиям 

Формой самостоятельной работы обучающегося является посещение 

лекции, внимательное слушание выступления лектора и конспектирование 

основных теоретических положений лекции. Конспектирование материала 

представляет собой запись основных теоретических положений, 

нормативных материалов, излагаемых лектором.  

При конспектировании лекции необходимо учитывать следующее: 

– не нужно стараться записать весь материал, озвученный 

преподавателем: обычно лектор ставит акценты на ключевых моментах 

лекции перед началом конспектирования; 

– конспектирование необходимо начинать после оглашения лектором 

главной мысли и перед началом ее комментирования; 

– выделение главных мыслей в конспекте другим цветом 

целесообразно производить вне лекции с целью сокращения времени записи 

на самой лекции; 

– применение сокращений приветствуется; 

– нужно избегать длинных и сложных предложений; 

– дословное конспектирование отнимает много времени, поэтому 

необходимо опускать фразы, имеющие второстепенное значение; 

– если в лекции встречаются неизвестные термины, лучше всего 

отметить на полях их существование, оставить место для их пояснения и в 

конце лекции задать уточняющий вопрос лектору. 

- необходимо избегать механического записывания текста лекции без 

осмысливания его содержания.  

 

8.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе  
Самостоятельная работа ведется обучающимися в следующих 

направлениях: 1) подготовка к семинарскому (практическому) занятию; 2) 

подготовка к лекции; 3) подготовка к экзамену (зачету); 4) подготовка 

письменных работ (рефератов, курсовых работ и др.); 5) подготовка к 

консультации преподавателя. 

Самостоятельная работа организуется на основе настоящей программы 

курса и включает в себя:  

– изучение вопросов, выносимых на лекционные и семинарские 

(практические занятия); 

– подбор литературы по данным вопросам и нормативных правовых 

актов; 

– изучение литературы и нормативных правовых актов; 

– поиск и изучение дополнительных источников информации; 

– конспектирование; 

– анализ, систематизацию и обобщение полученных сведений; 
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– формулирование плана ответа / вопросов / обозначение трудных 

моментов (пробелов); 

– репетицию выступления с ответом. 

Не рекомендуется: 

– готовиться к занятиям на других занятиях; 

– использовать чужие конспекты; 

– опираться на непроверенные, ненаучные и прочие источники, в 

отношении которых отсутствуют сведения об их достоверности; 

– откладывать подготовку к занятию на последний день или приступать 

к ней непосредственно перед занятием; 

– конспектировать тексты без критического их осмысления сплошным 

переписыванием: только структурированный тезисный текст может 

называться конспектом.  

При конспектировании письменных источников необходимо обращать 

внимание на абзацы, списки, выделения текста, иные способы 

структурирования материала. Рекомендуется использовать сокращения 

(общепринятые, аббревиатуры, стрелочки, указывающие на логические 

связи, опорные слова, ключевые слова, схемы и т.д.). 

Рекомендуется также изучить существующие методы (виды) 

конспектирования и выбрать для себя наиболее удобный (опорный конспект, 

выписки, аннотация, цитаты, схематичный конспект и др.). 

К условиям, от которых зависит качество самостоятельной подготовки, 

следует отнести: а) точное и полное знание задания; б) обеспечение себя 

необходимой литературой, нормативно-правовыми актами, методическими 

пособиями; в) наличие конспектов лекций по предмету; г) выделение 

достаточного количества времени; д) надлежащее рабочее место. 

 

8.3. Методические рекомендации по подготовке к аудиторным 

занятиям в интерактивной форме 

Ролевая игра 

Игры являются эффективными методами обучения, поскольку 

позволяют обучающимся проявить максимум активности, а также снимают 

противоречия между абстрактным характером учебного предмета и 

реальным характером профессиональной деятельности. 

Ролевая игра – это разыгрывание участниками группы сценки с заранее 

распределенными ролями в интересах овладения определенной 

поведенческой или эмоциональной стороной жизненных ситуаций.  

Ролевая игра проводится в небольших группах (3-5 участников). 

Участники получают задание на карточках (на доске, листах бумаги и т.д.), 

распределяют роли, обыгрывают ситуацию и представляют (показывают) 

всей группе. Преподаватель может сам распределить роли с учетом уровня 

подготовленности и степени коммуникабельности обучающихся. 
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Преимущество этого метода в том, что каждый из участников может 

представить себя в предложенной ситуации, ощутить те или иные состояния 

более реально, почувствовать последствия тех или иных действий и принять 

решение.  

Данная форма работы применяется для моделирования поведения и 

эмоциональных реакций людей в тех или иных ситуациях путем 

конструирования игровой ситуации, в которой такое поведение 

предопределено заданными условиями. 

В рамках преподавания дисциплины «Конституционные основы 

защиты прав человека и гражданина в РФ» игровые методы проведения 

семинарских занятий дают возможность приобрести опыт ориентации в 

конституционной системе обеспечения и защиты прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации. 

Дискуссия 

Дискуссию можно организовать по-разному: многое зависит от 

выбранной стратегии, расстановки участников и применяемых правил. В 

настоящее время существуют самые разнообразные формы и способы 

проведения дискуссий − от простых до жестко регламентированных, 

предусматривающих распределение ролей и деление на команды. 

Недопустимо превращать занятие в чтение докладов (рефератов), 

своего рода «юридический ликбез», т.к. перед обучающимися ставится 

качественно иная задача. В отличие от классического семинара, целью 

которого является проверка усвоения «переваренного» учебного материала 

по данной теме, дискуссия организуется в том случае, когда основной 

материал уже усвоен и теоретические знания не вызывают сомнений у 

преподавателя. Дискуссия нужна для «оживления» учебного материала, 

обмена мнениями и поиска решений вопросов повестки дня. В то же время 

по выступлению всегда можно сделать вывод о его теоретической 

подготовке. 

Слабое место дискуссионной формы занятия − дисциплина, т.к., к 

сожалению, довольно часто наблюдается низкий уровень культуры спора, 

эмоции берут верх, и преподавателю достаточно сложно удержать группу, 

поэтому необходимо в начале занятия проводить разъяснительную работу и 

предупреждать о недопустимости резких, обидных эмоциональных 

высказываний, криков и провокаций. 

Общие правила ведения спора заключаются в том, что участники 

должны: 

1) разбираться в предмете обсуждения; 

2) не размениваться на мелочи и частности, придерживаясь только 

предмета спора; 

3) занимать ту или иную позицию (быть активными); 



 ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Конституционные основы защиты прав человека в Российской Федерации» для 

направления подготовки  40.03.01 Юриспруденция  

 

40 

 

4) держаться в этических рамках, не допуская обидных высказываний, 

криков, провокаций. 

Обсуждение может развиваться по двум общим сценариям: 

1) когда выступающие и примерное содержание их выступлений 

известны заранее; 

2) когда списки выступающих и порядок выступлений заранее 

неизвестны. 

Независимо от выбранного сценария в начале занятия преподаватель 

объявляет тему обсуждения и обосновывает ее актуальность и проблемный 

характер. В середине занятия подводятся промежуточные итоги, 

преподаватель делает принципиально важные замечания, которые надо 

учесть всем, кто еще не выступил. В конце занятия совместными усилиями 

подводятся итоги, вырабатываются предложения. Если обучающиеся не 

могут этого сделать, то преподаватель подводит итоги сам. 

В дискуссии каждый участник самостоятельно: 

− обдумывает и формирует собственную позицию в споре; 

− разрабатывает вариант решения проблемы, если дискуссия 

ориентирована не на спор, а на выработку решений; 

− отрабатывает порученную роль, если дискуссия организована с 

распределением ролей. 

Если дискуссия проводится с участием рабочих групп, то каждый 

участник должен стремиться выполнить задачу, поставленную перед его 

рабочей группой. 

 

Методические рекомендации по выполнению контрольных работ  

Контрольная работа по дисциплине «Конституционные основы защиты 

прав человека в РФ» представляет собой форму самостоятельной работы 

обучающихся, позволяющая овладеть знаниями и навыками аналитической и 

исследовательской работы в рамках программы данной учебной дисциплины. 

В процессе выполнения контрольной работы по названной дисциплине у 

обучающихся формируется представление о системе механизмов защиты 

прав человека в России и международных органах;  приобретаются 

практические навыки правого анализа и решения юридических споров, 

связанных с реализацией норм права в сфере реализации и защиты прав и 

свобод человека и гражданина. 

Контрольная работа является формой промежуточной аттестации, 

которая осуществляется в рамках завершения изучения дисциплины, 

преподаваемой на кафедре. 
 

Контрольная работа выполняется письменно по вариантам и включает 

ответы на теоретические вопросы, выполнение творческих заданий и 

решение практических задач. 
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Ответ на теоретический вопрос должен быть последовательным, 

аргументированным, стилистически и грамматически правильным. Он 

должен содержать ссылки на конкретные нормативные правовые акты, 

цитаты авторов учебников и научных работ. Дословное цитирование 

источников и исследований, не оформленное как цитата (т. е. плагиат), не 

допускается. Не стоит злоупотреблять цитатами: содержание норм лучше 

приводить в кратком пересказе и лишь в той их части, которая 

непосредственно относится к раскрываемому вопросу. Не следует излагать 

материал, не имеющий отношения к теме задания. 

Творческое задание позволяет выработать у обучающихся творческий 

подход к решению задания, основанный на знании нормативного и учебного 

материала, собственном персональном опыте. Для выполнения творческого 

задания обучающемуся необходимо изучить основную и дополнительную 

литературу, соответствующие положения действующего законодательства. 

Выполнение задания помогает студенту собирать и обрабатывать 

нормативный, статистический и практический материал, последовательно 

излагать свои мысли, критически анализировать опубликованные по 

исследуемой проблеме научно-практические пособия, монографии, статьи, 

сообщения и другие материалы. Обучающемуся предоставляется 

возможность выбрать собственную, уникальную систему изложения 

выводов, полученных в процессе проведенного анализа.  

Решение юридических задач призвано актуализировать знания, 

полученные обучающимися на лекциях и семинарах. При анализе 

предлагаемых ситуаций необходимо, прежде всего, четко определить 

существо проблемы, т. е. какое право нарушено и (или) требует юридической 

зашиты. Далее следует выделить юридически значимые факты, 

определяющие данную правовую ситуацию, установить права и обязанности 

участников правоотношения. И, наконец, каким образом действующее на тот 

момент право (законодательство) предлагало урегулировать аналогичные 

ситуации. В ряде заданий возможно несколько вариантов правильного 

решения, необходимо предусмотреть их все. 

 

8.4. Методические рекомендации по выполнению рефератов 
Реферат - это одна из сложных форм студенческого научного 

исследования, включающая в себя несколько этапов: начальный - подготовка 

к написанию работы; основной — собственно написание работы и 

предоставление для проверки научному руководителю; заключительный - 

защита реферата.  

Подготовка к написанию реферата (начальный этап) включает, в свою 

очередь:  

– выбор темы работы, согласование ее с научным руководителем;  

– подбор научной и иной литературы, и нормативного материала по 
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избранной теме, подготовка соответствующего библиографического списка, 

консультации с научным руководителем, составление предварительного 

плана курсовой работы;  

– изучение научной и иной литературы, нормативно-правовых актов, 

материалов практики;  

– составление окончательного варианта плана работы, согласование 

его с научным руководителем.  

Содержание реферата включает введение, содержательную часть, 

заключение и список использованных источников.  

Текст реферата выполняется на стандартных листах белой бумаги 

формата А4, в редакторе Word, шрифт Тimes New Roman, 14 пт). Основной 

текст и текст приложений печатается через 1,5 интервала; текст 

постраничных сносок (примечания) печатается через один интервал, шрифт 

Тimes New Roman, 10. Ширина полей: верхнее – 2 см., левое – 3 см., правое – 

1 см., нижнее – 2 см. Абзацный отступ от левого поля 1,25 см. 

Нумерация страниц производится вверху, в середине страницы. 

Номера страниц на титульном листе и оглавлении не проставляются.  

При заимствовании сведений, фактических данных или мнений 

других авторов необходимо по тексту работы делать сноски с указанием 

соответствующего источника. 

В заключении (1-2 страницы) работы кратко излагаются результаты 

исследования и делаются основные выводы. Заключение может содержать 

рекомендации по совершенствованию законодательства, рекомендации по 

повышению эффективности работы государственных и иных органов и т.п.  

Список использованных источников включает все информационные 

источники, использованные автором в работе  

9. Фонд оценочных средств 

9.1. Вопросы для проведения зачета  

1. История развития прав человека в национальном и международном 

праве.  

2. Естественно-правовая и позитивистская теории о природе прав 

человека. 

3. Понятие и содержание прав человека и гражданина. 

4. Общее и особенное в понятиях «права человека» и «права 

гражданина». 

5. «Поколения» прав человека. 

6. Личные права и свободы граждан, их содержание.  

7. Политические права и свободы граждан Российской Федерации, их 

содержание.  

8. Социально-экономические права и свободы граждан, их содержание. 
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9. Понятие, содержание и виды обязанностей личности. 

10. Права человека и правовое государство. 

11. Характеристика развития института прав человека в 

международном праве. 

12. Международные стандарты в области прав человека. 

13. Основные права и свободы человека, подлежащие международной 

защите в судебном порядке. 

14. Понятие и структура юридического механизма защиты прав 

человека и гражданина в России 

15. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации. 

16. Понятие и система гарантий прав человека. Общие и специальные 

(юридические) гарантии. 

17. Президент – гарант соблюдения и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

18. Государственные органы в конституционной системе обеспечения и 

защиты прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. 

19. Уполномоченный по правам человека в системе защиты прав и 

свобод граждан. 

20. Неправительственные организации в механизме защиты прав 

человека. 

21. Роль общественного мнения в механизме обеспечения прав 

человека и гражданина. 

22. Соблюдение и защита прав человека как предмет совместного 

ведения Российской Федерации и ее субъектов. 

23. Роль конституционных норм и законодательных актов в реализации 

международных обязательств. 

24. Понятие и сущность конституционного контроля.  

25. Конституционный Суд РФ – орган защиты конституционных прав и 

свобод человека. 

26.Система органов конституционного контроля в субъектах 

Российской Федерации. 

27.Правила подачи жалобы на нарушение конституционных прав и 

свобод в Конституционный Суд Российской Федерации. 

28. Основные правила конституционного судопроизводства. 

29. Решения Конституционного Суда: виды, порядок принятия, 

юридическая сила. 

30. Правовые позиции Конституционного Суда РФ и конституционных 

(уставных) судов в системе конституционного контроля Российской 

Федерации. 

31. Решения Конституционного Суда о возможности исполнения 

решения наднационального органа. 
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32. Правотворческая функция законодательных (представительных) 

органов государственной власти в защите прав человека.   

33. Представительская функция законодательных (представительных) 

органов государственной власти в защите прав человека.   

34. Работа депутатов с избирателями как форма обеспечения и защиты 

прав граждан.  

35. Понятие и основания проведения парламентского расследования 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

36. Правовое регулирование обязанностей органов исполнительной 

власти как средство защиты прав и свобод граждан. 

37. Административно-правовые формы защиты прав и свобод личности 

органами исполнительной власти. 

38. Институт ответственности государственных органов. 

39. Прокуратура в конституционной системе защиты прав и свобод 

человека в Российской Федерации. 

40. Деятельность органов внутренних дел по охране и защите прав 

человека. 

41. Основные формы и методы осуществления органами внутренних 

дел охраны и защиты прав и свобод личности. 

42. Профилактика правонарушений в области правового статуса 

личности. 

43. Борьба органов внутренних дел с преступностью как общий фактор 

безопасности личности и ее прав. 

44. Особенности охраны прав и свобод личности различными 

службами и подразделениями ОВД. 

45. Защита и охрана прав и законных интересов граждан органами 

внутренних дел в экстремальных условиях. 

46. Правовая природа и роль международной организации «Интерпол» 

в защите прав человека. 

47. Право на судебную защиту.  

48. Конституционные гарантии на судебную защиту прав личности. 

49. Защита прав человека в уголовном процессе.  

50. Защита прав человека и гражданина в порядке гражданского 

судопроизводства.  

51. Арбитражное судопроизводство как специфическая форма 

судебной защиты прав и свобод человека и гражданина.  

52. Роль международных организаций по сотрудничеству в области 

прав человека. 

53. Организация Объединенных Наций и ее специальные органы по 

правам человека. 

54. Европейская законодательная и судебная система защиты прав 

человека. 
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55. Европейский суд по правам человека: правовые основы и 

компетенция. 

56. Прямое действие постановлений Европейского суда по правам 

человека в национальном праве. 

57. Влияние решений Европейского суда по правам человека на 

нормотворческую деятельность государственных органов Российской 

Федерации. 

58. Обязательный характер решений Европейского суда и контроль за 

их исполнением. 

59. Роль института омбудсмена в обеспечении международных 

стандартов в области прав человека. 

60. Соотношение понятий «права человека» и «международное 

гуманитарное право». 

61. Международно-правовая регламентация защиты прав человека в 

ходе вооруженных конфликтов. 

62. Международно-правовая защита гражданских объектов в ходе 

вооруженных конфликтов. 

63. Международное Движение Красного Креста и Красного 

Полумесяца: состав, функции, направления и порядок работы.  

64. Международная ответственность за нарушения международного 

гуманитарного права. 

9.2. Примерная тематика рефератов 

К теме № 4 

1. Цели и принципы парламентского расследования. 

 

Рекомендуемая литература для подготовки реферата: 

Основная: 

1. 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. 

2. Шахрай С.М. Конституционное право Российской Федерации: 

учебник для академического бакалавриата и магистратуры. 4-е изд., изм. и 

доп. М.: Статут, 2017. 624 с. 

Дополнительная: 

3. Федотова Ю.Г. Законодательное регулирование парламентского 

контроля в Российской Федерации // Конституционное и муниципальное 

право. 2015. N 8. С. 57 - 61. 

4. Федотова Ю.Г. Правовые последствия парламентских расследований 

Федерального Собрания Российской Федерации // Современное право. 2011. 

№ 7. С. 29-33. 
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5. Федотова Ю.Г. Проблемы осуществления полномочий комиссии по 

проведению парламентского расследования в России // Современное право. 

2010. № 4. С.45-49. 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (1993 г.) // СПС Консультант 

плюс, последняя редакция. 

2. Федеральный закон от 27 декабря 2005 г. N 196-ФЗ "О 

парламентском расследовании Федерального Собрания Российской 

Федерации" // СПС Консультант плюс, последняя редакция. 

 

К теме № 5. 

1. Административный порядок обжалования решений и действий 

органов исполнительной власти.  

2. Закон как основная форма закрепления полномочий органов 

исполнительной власти в области защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

3. Роль контрольных органов исполнительной власти в сфере 

обеспечения прав человека. 

 

Рекомендуемая литература для подготовки реферата: 

Основная: 

1. 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. 

2. Шахрай С.М. Конституционное право Российской Федерации: 

учебник для академического бакалавриата и магистратуры. 4-е изд., изм. и 

доп. М.: Статут, 2017. 624 с. 

Дополнительная: 

3. Амирбеков К.И. Объект и предмет прокурорской деятельности: 

теоретический подход // Российский следователь. 2016. N 24. С. 49 - 52; 2017. 

N 3. С. 46 - 51. 

4. Бессарабов В.Г., Кашаев К.А. Защита российской прокуратурой прав 

и свобод человека и гражданина. М.: Городец, 2007. 464 с. 

5. Гулягин А.Ю. Цели, задачи и функции органов прокуратуры - основа 

качественного обеспечения законности // Юридический мир. 2011. N 3. С. 50 

- 53. 

6. Игонина Н.А., Бессарабов В.Г., Викторов И.С., Буренина О.В. К 

вопросу о критериях и показателях эффективности прокурорского надзора за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина // Государственная власть 

и местное самоуправление. 2015. N 8. С. 47 - 53. 
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7. Нарутто С.В. Экспертиза проектов актов представительных органов 

как направление правотворческой деятельности прокуратуры // Актуальные 

проблемы российского права. 2015. N 10. С. 38 - 52. 

8. Овсянникова Ю.В. Прокурорский надзор в обеспечении прав и 

свобод человека и гражданина при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий // Российский следователь. 2015. N 16. С. 40 - 44. 

9. Роль органов прокуратуры в сфере защиты прав и свобод человека и 

гражданина // Омбудсмен. 2013. N 1. С. 48 - 54. 

  

 К теме № 6. 

1. Принцип законности как средство обеспечения верховенства права и 

способ обеспечения прав граждан  

2. Обеспечение безопасности личности, предупреждение и пресечение 

преступлений и административных правонарушений, посягающих на права и 

свободы личности.  

 

Рекомендуемая литература для подготовки реферата: 

Основная: 

1. 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. 

2. Рыжаков А.П. Правоохранительные органы: учебник для вузов. 4-е 

изд. // СПС КонсультантПлюс. 2015. 

3. Шахрай С.М. Конституционное право Российской Федерации: 

учебник для академического бакалавриата и магистратуры. 4-е изд., изм. и 

доп. М.: Статут, 2017. 624 с. 

Дополнительная: 

4. Адмиралова И.А. Административно-юрисдикционная деятельность 

полиции по обеспечению прав и свобод граждан // Административное и 

муниципальное право. 2015. N 8. С. 798 - 805. 

5. Адмиралова И.А. Правовое регулирование повышения 

эффективности административной деятельности полиции в механизме 

обеспечения прав и свобод граждан // Административное и муниципальное 

право. 2014. N 10. С. 1055 - 1066. 

6. Адмиралова И.А. Средства обеспечения законности 

административной деятельности полиции и обеспечение прав граждан // 

Современное право. 2014. N 10. С. 60 - 67. 

7. Грищенко Л.Л., Романова В.В. Правовое обеспечение деятельности 

правоохранительных органов при их участии в проведении массовых 

мероприятий // Российский следователь. 2014. N 8. С. 45 - 48. 
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8. Залужный А.Г., Тохтарбаева С.М. Взаимодействие органов 

внутренних дел с институтами гражданского общества в борьбе с коррупцией 

// Современное право. 2015. N 4. С. 120 - 125. 

9. Занина Т.М., Крицкая М.С. Общественный контроль за 

деятельностью полиции: понятие, задачи, принципы // Административное 

право и процесс. 2016. N 6. С. 38 - 42. 

10. Параносенков П.М. Соблюдение прав и свобод человека как 

основополагающий принцип деятельности полиции Российской Федерации // 

Административное право и процесс. 2014. N 8. С. 57 - 59. 

11. Синюгин В.Ю. Административно-правовые гарантии в системе 

условий и средств реализации прав граждан // Государственная власть и 

местное самоуправление. 2014. N 3. С. 3 - 9. 

12. 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. 

 

К теме № 7. 

1. Суд присяжных как атрибут демократического государства: история 

и современность. 

 

Рекомендуемая литература для подготовки реферата: 

Основная: 

1. 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. 

2. Шахрай С.М. Конституционное право Российской Федерации: 

учебник для академического бакалавриата и магистратуры. 4-е изд., изм. и 

доп. М.: Статут, 2017. 624 с. 

Дополнительная: 

3. Астратова С.В. К вопросу о содержании конституционного права на 

судебную защиту прав и свобод человека и гражданина // Российский 

юридический журнал. 2013. N 6. С. 73 - 77. 

4. Байдарова М.А. Конституционно-правовая природа суда присяжных 

заседателей в Российской Федерации // Современное право. 2015. - № 6. - С. 

101 - 105. 

5. Венев Д.А. Подсудность суда с участием присяжных заседателей в 

уголовном процессе России - вопросы и перспективы // Российская юстиция. 

2016. - № 10.  С. 50 - 52. 

6. Вилкова Т.Ю., Максимова Т.Ю. Право на законный суд и вопросы 

подсудности по уголовным делам // Российский судья. 2015. N 12. С. 19 - 22. 
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7. Габов А.В., Хромова Н.М. Суд присяжных в России: новая реформа 

// Судья. 2016. - № 5. - С. 4 - 11. 

8. 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. 

9. Грудцына Л.Ю. Принципы гражданского судопроизводства и 

реализация гарантий прав человека в гражданских процессуальных 

правоотношениях // Новый юридический журнал. 2015. N 1. С. 117 - 128. 

10. Жилин Г.А. Судопроизводство в механизме обеспечения правового 

статуса личности // Закон. 2016. N 1. С. 131 - 141. 

11. Карасев Р.Е. Современный этап реформирования российской 

судебной системы: влияние на эффективность защиты прав и свобод 

человека и гражданина // Российский юридический журнал. 2014. N 6. С. 57 - 

64. 

12. Каргин А.И. Актуальные вопросы рассмотрения уголовных дел с 

участием присяжных заседателей // Судья. 2016. N 5. С. 20 - 25. 

13. Кашепов В.П. Гуманизация уголовного судопроизводства как 

принцип регулирования российского правосудия // Журнал российского 

права. 2015. N 12. С. 101 - 112. 

14. Рябзин Р.А. Судебная защита конституционных прав и свобод 

человека и гражданина // Российский судья. 2013. N 12. С. 26 - 30. 

 

К теме № 8. 

1. Права человека в вооруженных конфликтах: проблемы соотношения 

норм международного гуманитарного права и международного права прав 

человека. 

 

Рекомендуемая литература для подготовки реферата: 

Основная: 

1. Ковалев А.А. Международная защита прав человека: учебное 

пособие. М.: Статут, 2013. 591 с. 

2. 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. 

3. Международное право: учебник / Б.М. Ашавский, М.М. Бирюков, 

В.Д. Бордунов и др.; отв. ред. С.А. Егоров. М.: Статут, 2015. 848 с. 

4. Шахрай С.М. Конституционное право Российской Федерации: 

учебник для академического бакалавриата и магистратуры. 4-е изд., изм. и 

доп. М.: Статут, 2017. 624 с. 

Дополнительная: 
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5. Брежнев О.В. Судебная защита конституционных прав и свобод 

граждан Российской Федерации в условиях чрезвычайного и военного 

положения // Конституционное и муниципальное право. 2010. N 12. С. 23 - 

27. 

6. Гнатовский Н. Международное гуманитарное право: насколько 

ограничены возможности международного правосудия? // Международное 

правосудие. 2013. N 2. С. 65 - 73. 

7. Гондаренко А.С. Основные судебные гарантии в контексте 

взаимодействия международного гуманитарного права и права прав человека 

// Ленинградский юридический журнал. 2015. N 1. С. 311 - 319. 

8. Лямин Н.М. Применение Международным уголовным судом норм 

международного гуманитарного права и международного права прав 

человека // Современное право. 2015. N 6. С. 144 - 148. 

9. Нестерова С.В. Включенность института обеспечения защиты 

участников вооруженного конфликта в современную международную 

нормативную систему // Международное право и международные 

организации. 2016. N 2. С. 180 - 199. 

10. 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. 

11. Сазонова К.Л. Концепция "справедливой войны" в современном 

международном праве // Журнал российского права. 2014. N 5. С. 117 - 125. 

 

9.3 Примерный перечень дискуссионных тем. 

 

К теме 1. Институт прав человека: история возникновения и 

развития в национальном и международном праве  

 

Дискуссии на темы: Клонирование человека: «за» и «против» 

                                  Право на смерть: «за» и «против» 

К теме 5. Защита прав человека органами исполнительной власти 

 

Дискуссии на темы: Критерии эффективности прокурорского надзора 

за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в современной России 

 

К теме 8. Деятельность международных судебных органов в сфере 

защиты прав человека и ее влияние на законодательство Российской 

Федерации  

 

Дискуссия на тему: Конституционный Суд России и его первое дело о 

возможности исполнения постановления Европейского суда по правам 

человека. (Обсуждение Постановление Конституционного Суда России от 19 
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апреля 2016 года об исполнимости Постановления ЕСПЧ по делу Анчугова и 

Гладкова от 4 июля 2013 года.) 

 

 

9.4. Фонд оценочных средств (Приложение 1) 
 

10. Перечень основной и дополнительной литературы 
 

10.1. Основная литература 

1. Ковалев А.А. Международная защита прав человека: учебное 

пособие. М.: Статут, 2013. 591 с. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Международное право: учебник / Б.М. Ашавский, М.М. Бирюков, 

В.Д. Бордунов и др.; отв. ред. С.А. Егоров. М.: Статут, 2015. 848 с. 

5. 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. 

6. Рыжаков А.П. Правоохранительные органы: учебник для вузов. 4-е 

изд. // СПС КонсультантПлюс. 2015. 

7. Шахрай С.М. Конституционное право Российской Федерации: 

учебник для академического бакалавриата и магистратуры. 4-е изд., изм. и 

доп. М.: Статут, 2017. 624 с. 

 

10.2. Дополнительная литература: 

1. 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. 

2. Адмиралова И.А. Административно-юрисдикционная деятельность 

полиции по обеспечению прав и свобод граждан // Административное и 

муниципальное право. 2015. N 8. С. 798 - 805. 

3. Астратова С.В. К вопросу о содержании конституционного права на 

судебную защиту прав и свобод человека и гражданина // Российский 

юридический журнал. 2013. N 6. С. 73 - 77. 
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4. Безруков А.В. Роль высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации в системе реализации мер обеспечения правопорядка 

// Государственная власть и местное самоуправление. 2016. N 12. С. 14 - 17. 

5. Бессарабов В.Г., Кашаев К.А. Защита российской прокуратурой прав 

и свобод человека и гражданина. М.: Городец, 2007. 464 с. 

6. Болдырев С.Н. Гарантии как технико-юридические средства 

обеспечения прав и свобод личности // Общество и право. 2010. N 5. С. 18 - 

21. 

7. Борисова Е.А. Проблемы реализации права на судебную защиту в 

гражданском и административном судопроизводстве // Вестник 

гражданского процесса. 2017. N 1. С. 25 - 48. 

8. Брежнев О.В. Судебная защита конституционных прав и свобод 

граждан Российской Федерации в условиях чрезвычайного и военного 

положения // Конституционное и муниципальное право. 2010. N 12. С. 23 - 

27. 

9. Вайпан Г.В. Трудно быть богом: Конституционный Суд России и его 

первое дело о возможности исполнения постановления Европейского суда по 

правам человека // Сравнительное конституционное обозрение. 2016. N 4. С. 

107 - 124. 

10. Васильченко О.О. Становление конституционного механизма 

защиты прав и свобод человека в России // История государства и права. 

2008. N 22. 

11. Вилова М.Г. Соблюдение процессуальных сроков как гарантия 

права на справедливое судебное разбирательство // Арбитражный и 

гражданский процесс. 2015. N 7. С. 29 - 33. 

12. Войде Е.Г. Деятельность государства по обеспечению прав 

человека и проблемы ее совершенствования // Гражданское общество в 

России и за рубежом. 2014. N 3. С. 21 - 24. 

13. Выдрин И.В. Европейские стандарты права и российская правовая 

система // Конституционное и муниципальное право. 2016. N 8. С. 21 - 27. 

14. Гимгина М.Е. Проблема обеспечения конституционной судебной 

защиты прав и свобод человека и гражданина в государствах европейского 

региона // Российский юридический журнал. 2013. N 4. С. 138 - 140. 

15. 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. 

16. Гнатовский Н. Международное гуманитарное право: насколько 

ограничены возможности международного правосудия? // Международное 
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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. 

http://www.premier.gov.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.espch.ru/
http://sudbiblioteka.ru/
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11. Информационное и программное обеспечение 

11.1. Программное обеспечение  

не используется 

11.2. Информационно-справочные системы  

СПС Консультант Плюс www.consultant.ru 

СПС ГАРАНТ http://www.garant.ru/article/ 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитории обеспечены для проведения лекционных и практических 

(семинарских) занятий, укомплектованы необходимой специализированной 

учебной мебелью и техническими средствами для формирования у 

обучающихся знаний, умений и навыков по дисциплине -  мультимедийные 

средства. 

 

13. Карта обеспеченности литературой 
 

20 40.03.01.- 

"юриспруден

ция" , 

квалификаци

я -бакалавр 

Б1.Б.11.1 

 

Конституцио

нное право 

России 

  

 

294 Баглай М.В. Конституционное право РФ:Уч-к для вузов- М.:ИНФРА.М.,1998.-741 с. 167 

Федеральный конституционный закон «О Конституционом Суде РФ».Комментарий-

М.:Юрид. Лит.,1996- 352 с 10 

Кряжков В.А.,Лазарев Л.В. Конституционная юстиция в РФ:Уч.пос.-М:БЕК, 1998 – 

462 с. 1 

Эбзеев Б.С.Конституция.Правовое гос-во.Конст.суд:Уч.пос.-М.:Закон и право,1997.-

349 с. 5  

Баглай М.В. Конституционное право РФ:Уч-к для вуз/рек.МО/ Изд 3, изм. и доп-

М:Норма,2003-800с 5 

Права человека:Уч-к для вузов/отв. ред. Лукашева Е.А.-М.:НОРМА-ИНФРА.М,1999.-

560 с. 2 

Чиркин В.Е Конституционое право:Уч-к/Изд.2бперераб. и доп.-С.:Юрист,2003-447с 1 

Научно-практический комментарий к Конституции РФ/отв. ред. Лазарев В.В.- 

М.:Спарк,1997. – 599 с. 10 

Комментарий к Конституции РФ/отв.ред. Окуньков Л.А./Изд.2, доп. и перераб.-

М.:БЕК,1996 – 664  10 

Лозовский Л.Ш,Райзберг Б.А.Конституция РФ с комм.для изучения.-М.:Инфра,2000.-

128с. 49 

Комментарии к Конституции РФ:Уч.пос./ред.Мирошникова В.А.-М.:ЭКМОС,2000.-

176 с. 49 

Защита прав человека.:Сб. документов 1998-2000/ред. Миронов О.О.-

М.:Юрид.лит.,2001-791 2 

Гражданство и свобода передвижения.Норм.акты/ред.Кузнецов Р.А.-

М.:Юрид.лит.,1994-240с. 10 

Конституционное право России.Уч.метод.пос./Малько А.В. и др.-М.:Норма,2000.-408 

с. 2 

Законотворчество в РФ (науч.-практ.пос.)/ред.Пиголкин А.С.-М.Формула права,2000-

608с.       1 

ФЗ"О Конституционном суде РФ" коммент.-М.Юрид. лит.,1996-352 с. 5 
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Лучин В.О.Конституционные нормы и правоотношения.Уч.пос.-М.Закон и 

право,1997-159с. 5 

Ковешников Е.М.Конституционное право РФ.Кр.курс./Изд.2,доп.испр.-

_М:Норма,2001.-240 с. 5 

Эбзеев Б.С.Конституция.Правовое гос-во.Конст.суд:Уч.пос.-М.:Закон и право,1997.-

349 с. 5 

КабышевВ.Т., Гавриленко В.И. Конституционное право России:Уч.-метод.пос/Изд.5. 

доп. и перераб.-Саратов : СГАП,2003 3 

Лимонова Н.А. Право граждан РФ на свободу передвижения… .Уч.пос.-М.Книжн. 

мир,2001 – 97 c 1 

Российское гуманитарное право. Уч.пос./ред.Тихомиров Ю.А.-М.Приор,1998.-304 с. 5 

Булаков О.Н.Парламентское право:Уч.посю- М.:Юриспруденция,2002-128с 2 

Конституционное право России:Учебник /Под ред.Комковой Г.Н.-М.:Юрист,2005.-399 

с. 1 

Конституционное право России :Учеб /Под ред. Г.Н. Комковой .-М.:Юристъ ,2006.-

408 с. МО. 10 

Витрук Н.В. Конституционное правосудие . Судебно-конституционное право и 

процесс :Учеб. пособ.-М.:Юристъ ,2005.-527 с. МО 10 

Глушкова С.И. Права человека в России :Учеб.пособ. .-М. : Юристъ , 2006 .-494с. МО 10 

Шапорева Д.С. Основные культурные права и свободы человека и гражданина в РФ : 

учеб.метод. пособ / Под ред В.Т. Кабышева.- Саратов : ГОУ ВПО «СГАП» ,2008 .- 68 

с. 3 

Комкова Г.Н. Конституционное право РФ: учебник/ Г.Н. Комкова. – М., 2010. 1 

Стрекозов В.Г. Конституционное право России: учебник/ В.Г. Стрекозов. – М., 2011. 1 

Комментарии  к Конституции РФ: научно-практическое издание/ под ред.  проф. В.Д. 

Зорькина. – 3-изд. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. – 1040 с. 32 

Избирательное право и избирательный процесс в России/ Курс  лекций.- Саратов: Под 

ред. В. Т. Кабышева, 2013.- 279 с.  10 

Стрекозов, В. Г. Конституционное право России: учебник / В. Г. Стрекозов. - 4 изд., 

перераб. и доп. - М. : Юрайт; ИД Юрайт , 2013. - 316 с.  1 

Кокотов, А. Н. Конституционное право России. Курс лекции: учебное пособие / А. Н. 

Кокотов. - 2 изд. - М. : Проспект, 2013. - 296 с.  1 

Козлова, Е. И. Конституционное право России: учебник / Е. И. Козлова, О. Е. 

Кутафин. - 5 изд.,перераб. и доп. - М. : Проспект, 2014.  1 

Козлова, Е. И. Конституционное право России: учебник / Е. И. Козлова, О. Е. 

Кутафин. - 5 изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2015. - 592 с.  1 

Козлова, Е. И. Конституционное право России: учебник / Е. И. Козлова, О. Е. 

Кутафин. - 5 изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2016. - 592 с.  1 

Стрекозов В.Г. Конституционное право России: уч-к.- 6-е изд.-М.: Изд-во Юрайт, 2018 25 

 

31 40.03.01.- 

"юриспруден

ция" , 

квалификаци

я -бакалавр 

Б1.Б.22 

 

Международ

ное  право 

 

 

237  Ушаков Н.А. Международное право :Уч-к- М.:Юристь,2000 –304 с. 83 

Международное право: учебник / отв. ред.: Ю. М. Колосов, Э. С. Кривчикова. - М. : 

Междунар. отношения, 2000. - 720 с. 1 

Международное право :Уч-к/ реком МО/ ред.Колосов Ю.М.,Кузнецов В. И.- 

М.:Междунар.отношения, 1996 – 608 с 41 

 То же : Изд, 2, доп, и перераб/ реком МО – 1998-  624 с. 71 

Тункин, Г. И. Теория международного права: учебное пособие / Г. И. Тункин ; под 

общ. ред. Л. Н. Шестакова. - М. : Издательство ЗЕРЦАЛО, 2000. - 416 с. 1 

Лукашук И.И.Конституции государств и международное право.-М:Спарк,1998-124с 8 

Лукашук И.И. Нормы междунар. Права в правовой системе России :Уч.пос.- М: 

Спарк,1997 – 90 с 5 

Толстых В.Л. Международное право.:Практикум- М: ЮРИСТ,2002 – 256 с. 2 

Права человека.Сб.международных документов- М:Юрлит,1998 –608 с. 1 

Европейская конвенция о правах человека и Европейская социальная хартия:  Право и 4 
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практика,-М:1998 – 600 с 

Женевские конвенции от 12.08.1949 г и дополнительные протоколы к ним-Мб1997-

320 2 

Международное право: учебник / Н. Г. Беляева [и др.] ; отв. ред.: Г. В. Игнатенко, О. 

И. Тиунов. - 2 изд., изм. и доп. - М. : Издательство НОРМА, 2002. - 592 с. 1 

Европейское право: учебник / А. А. Наку [и др.] ; под ред. Л. М. Энтина. - М. : 

Издательство НОРМА, 2002. - 720 с. 68 

Бессарабов, В. Г. Европейский суд по правам человека: учебное пособие / В. Г. 

Бессарабов. - М. : Издательство "Юрлитинформ", 2003. - 248 с. 1 

Международное право в документах: учебное пособие / сост.: Г. М. Блатова, Г. М. 

Мелков. - 4 изд., перераб. и доп. - М. : [б. и.], 2003. - 880 с. 1 

Международное публичное право: учеб. / К.А. Бекяшев.- 3-е изд. –М:ТК Велби, 2004, 

- 928 с.  2 

Ушаков, Н. А. Международное право: учебник / Н. А. Ушаков. - М. : Юристъ, 2004. - 

304 с. 1 

Сорокина, А. В. Международное право. Завтра экзамен: учебное пособие / А. В. 

Сорокина. - СПб. : Питер, 2005. - 224 с.  1 

Международное право: учебник / Н. Г. Беляева [и др.]; отв. ред.: Г. В. Игнатенко, О. 

И. Тиунов. - 3 изд., перераб. и доп. - М. : Норма, 2006. - 624 с. 1 

Каламкарян, Р. А. Международное право: Курс лекций: учебное пособие / Р. А. 

Каламкарян, Ю. Н. Мигачев. - М. : Изд-во Эксмо, 2006. - 448 с. 1 

Богуславский, М. М. Судьба культурных ценностей: учебное пособие / М. М. 

Богуславский. - М. : Юристъ, 2006. - 206 с. 1 

Захарова, Л. Н. Международное право: учебное пособие / Л. Н. Захарова. - М. : РИОР, 

2008. - 186 с. 1 

Международное частное прав: учебник / Л. П. Ануфриева [и др.] ; отв. ред. Г. К. 

Дмитриева. - 2 изд.,перераб. и доп. - М. : Проспект, 2008. - 688 с. 50 

Международное право : учебник / Под ред. Игнатенко , Титунов .- М.: НОРМА , 2008 .   

МО 49 

Международное право: учебник / М. В. Кучин [и др.] ; отв. ред. Г. В. Игнатенко ; ред. 

О. И. Тиунов. - 5 изд., перераб. и доп. - М. : Норма: ИНФРА - М, 2010. - 784 с. 1 

Шумилов, В. М. Международное право [Текст] : учебник / В. М. Шумилов. - М. : РГ-

Пресс, 2010. - 488 с.  1 

Гейцман-Павлова И.В. Междунароное право: краткий курс лекции/ И.В. Гейцман-

Павлова. – М., 2012. 1 

Гетьман-Павлова, И. В. Международное право: учебник учебник для бакалавров / И. 

В. Гетьман-Павлова. - 2 изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 709 с. 1 

Шумилов, В. М. Международное право: учебник / В. М. Шумилов. - М. : РГ-Пресс, 

2013. - 488 с.  1 

Гетьман-Павлова, И. В. Международное право: учебник для бакалавров / И. В. 

Гетьман-Павлова. - 2 изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 709 с.  4 

Европейское право : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. И. 

Абдуллин [и др.] ; под ред. А. И. Абдуллина, Ю. С. Безбородова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 238 с. 3 
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m/ 

 

Эбзеев Б. С., Зубов И. Н., Хазов Е. Н., Прудников А. С., Эриашвили Н. Д. 

Конституционное право России: учебник. -  М.: Юнити-Дана, 2015. - 711 с. 

 Багмет А. М., Бычкова Е. И. Конституционное право: учебник. - М.: Юнити-Дана, 

2015. - 431 с. 

Андриченко Л. В., Бондарчук Р. Ч., Виноградов В. А.,Мадьярова А. В., Машаров Е. И. 

Конституционное право России: учебник/ ред. В.А. Виноградов. - М.: Юнити-Дана, 

2015. - 551 с. 

Конституционное право России / Безруков А.В., - 3-е изд. - М.:Юстицинформ, 2015. - 

304 с. 

Конституционное право : Учебное пособие / С.Г. Павликов, И.А. Умнова. - М.: 

Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 576 с. 

Конституционное право Российской Федерации: Учебник/М.В.Баглай - М.: 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=33041
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19533
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19423
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19532
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19430
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=103210
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=103211
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=33036
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=21039
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=33037
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=33039
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=33040
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
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