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1. Цель дисциплины (модуля) 
 
Цель дисциплины «Защита прав человека» заключается в 

формирование у обучающихся целостного представления о правах человека 
как высшей ценности, а также механизме их защиты. 

 
2. Задачи дисциплины (модуля) 

 
 
2.1. Усвоение знаний о действующем законодательстве в сфере 

применения норм регулирующих защиту прав человека, основных принципах 
действия нормативных и правовых актов; 

2.2. Формирование умения построить свою профессиональную 
деятельность на основе уважения чести и достоинства личности, соблюдения 
и защиты прав и свобод человека и гражданина; 

2.3. Владение навыками применения норм в сфере защиты прав 
человека, методикой правильной разъяснительной деятельности по вопросам 
действующего законодательства в области защиты прав человека. 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Защита прав человека» относится к числу дисциплин  ва-
риативной части. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навы-
ки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Административное 
право», «Гражданский процесс», «Административный процесс», «Админи-
стративная ответственность», «Гражданско-процессуальные акты», «Адми-
нистративная юстиция», «Прокурорский надзор», «Арбитражный процесс». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: связь с последующими 
дисциплинами отсутствует. 

 
4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы высшего образования 

 
Процесс изучения дисциплины «Защита прав человека» направлен на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 
 

№ 
п/п 

Код  
компетенции 

Наименование 
компетенции  

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 
должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ПК-5 способностью 
применять 
нормативные 
правовые акты, 

действующее 
законодательст
во в сфере 
применения 

толковать и 
правильно 
применять 
действующее 

навыками 
практического 
применения 
норм в сфере 
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№ 
п/п 

Код  
компетенции 

Наименование 
компетенции  

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 
должны: 

Знать Уметь Владеть 

реализовывать 
нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональн
ой деятельности 

норм 
регулирующих 
защиту прав 
человека, 
основные 
принципы 
действия 
нормативных и 
правовых 
актов.  

законодатель
ство в сфере 
защиты прав 
человека;  

защиты прав 
человека, 
методикой 
правильной 
разъяснительно
й деятельности 
по вопросам 
действующего 
законодательств
а в области 
защиты прав 
человека. 

2. ПК-9 способностью 
уважать честь и 
достоинство 
личности, 
соблюдать и 
защищать права 
и свободы 
человека и 
гражданина 

права и 
свободы 
человека и 
гражданина, 
юридические 
средства 
обеспечения и 
защиты прав и 
свобод 
человека и 
гражданина. 

построить 
свою 
профессиона
льную 
деятельность 
на основе 
уважения 
чести и 
достоинства 
личности, 
соблюдения 
и защиты 
прав и 
свобод 
человека и 
гражданина 

методами 
защиты чести и 
достоинства 
личности, прав 
и свобод 
человека и 
гражданина. 

 
5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 
5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 
5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестр 
№ 8 

часов 
Контактная работа (всего): 54 54 

В том числе: 
Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (Пр) 36 36 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 18 18 
Контроль  форма контроля (Э)  

кол-во часов 36 36 
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5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очно-заочной форме обучения 

 
5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 
5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 
 

Наименование раздела, темы 

Код 
компе-
тенций 
(части 
компе-
тенций) 

Количество ча-
сов, выделяе-
мых на кон-

тактную работу 
Кол-во 
часов 

СР 

 
 
 

Виды СР 
Контроль 

в том числе по 
видам учебных 

занятий 
Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Тема 1. Права и свободы 
граждан как объект охраны и 
защиты 

ПК-9 

2 4  2 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 
написание ре-

ферата, доклада 

Устный 
опрос, реше-

ние задач, 
реферат, до-

клад 
Тема 2. Система защиты прав 
и свобод граждан: общая 
характеристика 

ПК-9 

2 4  2 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 
написание ре-

ферата, доклада 

Устный 
опрос, реше-

ние задач, 
реферат, до-

клад 
Тема 3. Защита прав граждан в 
механизме конституционного 
контроля и надзора 

ПК-5 

2 4  2 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 
написание ре-
ферата, докла-

да; подготовка к 
тестированию 

Устный 
опрос, реше-

ние задач, 
реферат, до-
клад, тести-

рование 

Общая трудоемкость часов 108 108 
зач. ед. 3 3 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестр 
№ 8 

часов 
Контактная работа (всего): 48 48 

В том числе: 
Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (Пр) 32 32 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 6 6 
Контроль  форма контроля (Э)  

кол-во часов 54 54 
Общая трудоемкость часов 108 108 

зач. ед. 3 3 
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Наименование раздела, темы 

Код 
компе-
тенций 
(части 
компе-
тенций) 

Количество ча-
сов, выделяе-
мых на кон-

тактную работу 
Кол-во 
часов 

СР 

 
 
 

Виды СР 
Контроль 

в том числе по 
видам учебных 

занятий 
Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Тема 4. Судебная защита прав 
и свобод граждан 

ПК-5 

2 4  2 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 
написание ре-
ферата, докла-

да; подготовка к 
тестированию 

Устный 
опрос, реше-

ние задач, 
реферат, до-
клад, тести-

рование 

Тема 5. Административно-
правовые способы защиты 
прав и свобод граждан 

ПК-5 

2 4  2 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 
написание ре-

ферата, доклада 

Устный 
опрос, реше-

ние задач, 
реферат, до-

клад 
Тема 6. Гражданско-правовые 
способы защиты прав и свобод 
граждан 

ПК-5 

2 4  2 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 
написание ре-

ферата, доклада 

Устный 
опрос, реше-

ние задач, 
реферат, до-

клад 
Тема 7. Защита прав и свобод 
граждан прокуратурой 

ПК-5 

2 4  2 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 
написание ре-

ферата, доклада 

Устный 
опрос, реше-

ние задач, 
реферат, до-

клад 
Тема 8. Международная 
защита прав человека 

ПК-5 

2 4  2 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 
написание ре-
ферата, докла-

да; подготовка к 
тестированию 

Устный 
опрос, реше-

ние задач, 
реферат, до-
клад, тести-

рование 

Тема 9. Негосударственные 
средства защиты прав и 
свобод граждан 
 

ПК-9 

2 2  1 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 
написание ре-
ферата, докла-

да; подготовка к 
тестированию 

Устный 
опрос, реше-

ние задач, 
реферат, до-
клад, тести-

рование 
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Наименование раздела, темы 

Код 
компе-
тенций 
(части 
компе-
тенций) 

Количество ча-
сов, выделяе-
мых на кон-

тактную работу 
Кол-во 
часов 

СР 

 
 
 

Виды СР 
Контроль 

в том числе по 
видам учебных 

занятий 
Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Тема 10. Особенности 
механизма защиты отдельных 
конституционных прав 
граждан 

ПК-5 

 2  1 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, 
доклада; 

подготовка к 
тестированию 

Устный 
опрос, 

решение 
задач, 

реферат, 
доклад, 

тестирование 

 ВСЕГО ЧАСОВ: 108 18 36  18  36 

 
Тема 1. Права и свободы граждан как объект охраны и защиты - 8 

часа 
 
Лекции – 2 ч. Содержание: Права и свободы граждан: понятие, их 

природа и сущность. Соотношение прав и свобод. Права и свободы в 
структуре правового статуса гражданина. Законные интересы. 
Классификации прав и свобод. Охрана и защита в механизме обеспечения 
прав и свобод граждан: понятие, соотношение, содержание. 

Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие, природа и сущность прав и свобод граждан 
2. Права и свободы как элемент правового статуса гражданина 
3. Классификации прав и свобод 
4. Охрана и защита в механизме обеспечения прав и свобод граждан 
Темы докладов и научных сообщений 
1. Права человека: понятие, сущность, принципы. 
2. Права человека в истории политико-правовой мысли. 
3. Эволюция идей прав человека в России. 
4. Конституционные принципы правового статуса личности. 
5. Структура и классификация прав и обязанностей человека. 
6. «Поколения» и основные виды прав и свобод. 
7. Ограничение прав и свобод человека в международном и россий-

ском законодательстве. 
Пределы и законность правовых ограничений. 

 
Тема 2. Система защиты прав и свобод граждан: общая 

характеристика - 8 часа 
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Лекции – 2 ч. Содержание: Защита прав человека и гражданина как 
функция правового государства: понятие правового государства, его 
принципы и функции; значение функции охраны и защиты граждан. 
Механизм (система) защиты прав граждан в России: понятие, структурные 
элементы. Виды защиты прав. Способы защиты прав. Проблемы защиты прав 
граждан в России на современном этапе. 

Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы: 
1. Защита прав человека и гражданина как функция правового госу-

дарства 
2. Понятие и структура механизма (системы) защиты прав граждан 

в России 
3. Проблемы защиты прав граждан в России на современном этапе 
Темы докладов и научных сообщений 
1. Защита прав человека в гражданском обществе как основной при-

знак правового государства. 
2. Современное положение прав и свобод человека в России. 
Международно-правовые стандарты в области прав человека. 

 
Тема 3. Защита прав граждан в механизме конституционного 

контроля и надзора - 8 часа 
 
Лекции – 2 ч. Содержание: Конституционный контроль и надзор: 

понятие, задачи, виды. Конституционный Суд Российской Федерации как 
орган конституционного контроля: понятие, правовая основа деятельности; 
состав и порядок формирования; функции и полномочия; формы 
деятельности; решения Конституционного Суда (виды и юридическая сила). 

Жалобы граждан в Конституционный Суд Российской Федерации: 
условия допустимости; форма жалобы и требования к ее оформлению и 
содержанию; правила подачи жалобы; порядок рассмотрения жалоб 
Конституционным Судом. 

Президент Российской Федерации в механизме защиты прав граждан: 
конституционно-правовое положение Президента РФ; функции Президента 
РФ в связи с защитой прав человека и гражданина; Администрация 
Президента РФ; полномочные представители в федеральных округах; Совет 
при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества 
и правам человека. 

Законодательные органы в механизме защиты прав граждан: функции 
законодательных органов в связи с защитой прав человека и гражданина; 
парламентский контроль (понятие, задачи, виды и формы) 

Уполномоченный по правам человека в механизме защиты прав 
граждан: понятие, функции, формы деятельности. Порядок подачи жалобы 
Уполномоченному по правам человека в РФ. Уполномоченный по правам 
человека в субъектах РФ. 

Практические занятия – 4 ч. 
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Вопросы: 
1. Конституционный контроль и надзор: общая характеристика 
2. Конституционный Суд Российской Федерации как орган консти-

туционного контроля 
3. Жалобы граждан в Конституционный Суд Российской Федера-

ции: порядок подачи и рассмотрения 
4. Президент Российской Федерации в механизме защиты прав 

граждан 
5. Законодательные органы в механизме защиты прав граждан 
6. Уполномоченный по правам человека в механизме защиты прав 

граждан: федеральный и региональный уровни 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Конституционный контроль в системе механизмов защиты прав и 

свобод человека и гражданина. 
Жалоба гражданина в Конституционные Суд РФ: форма и содержание 
 

Тема 4. Судебная защита прав и свобод граждан - 8 часа 
 
Лекции – 2 ч. Содержание: Суд как гарант прав человека и гражданина: 

понятие, судебная система, функции суда, виды судопроизводства. 
Конституционные принципы правосудия. 

Право на судебную защиту: понятие, содержание, правовая основа, 
общие правила обращения в суд за защитой прав. 

Особенности реализации права на судебную защиту в гражданском 
судопроизводстве. 

Особенности реализации права на судебную защиту в уголовном 
судопроизводстве. 

Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы: 
1. Суд как гарант прав человека и гражданина. Принципы правосу-

дия 
2. Право на судебную защиту: содержание и порядок реализации 
3. Особенности реализации права на судебную защиту в граждан-

ском судопроизводстве 
4. Особенности реализации права на судебную защиту в уголовном 

судопроизводстве 
Темы докладов и научных сообщений 
1. Судебная защита прав несовершеннолетних 
Административное судопроизводство в России 

 
Тема 5. Административно-правовые способы защиты прав и 

свобод граждан - 8 часа 
Лекции – 2 ч. Содержание: Органы исполнительной власти как 

субъекты защиты прав и свобод граждан: понятие, виды, функции, основные 
формы деятельности в связи с защитой прав и свобод человека. 
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Административное обжалование как способ защиты прав граждан: 
понятие, понятие и виды обращений; правовая основа административного 
обжалования; требования к форме и содержанию жалобы; порядок подачи и 
общие правила рассмотрения административной жалобы. 

Особенности защиты прав граждан органами внутренних дел. 
Особенности защиты прав граждан от незаконных действий органов 

власти при применении мер административного принуждения. 
Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы: 
1. Органы исполнительной власти как субъекты защиты прав и сво-

бод граждан 
2. Административное обжалование как способ защиты прав граж-

дан 
3. Особенности защиты прав граждан органами внутренних дел 
4. Особенности защиты прав граждан от незаконных действий ор-

ганов власти при применении мер административного принуждения 
Темы докладов и научных сообщений 
1. Особенности административного обжалования в рамках налого-

вых правоотношений 
Общий и упрощенный порядок обжалования действий и решений 

таможенных органов 
 

Тема 6. Гражданско-правовые способы защиты прав и свобод 
граждан - 8 часа 

 
 
Лекции – 2 ч. Содержание: Способы защиты гражданских прав: 

понятие защиты гражданских прав; формы защиты; понятие и виды способов 
защиты; порядок выбора способа защиты. Особенности механизма защиты 
права собственности: вещно-правовые способы защиты; обязательственно-
правовые способы защиты; иные способы защиты. 

Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы: 
1. Способы защиты гражданских прав: общая характеристика 
2. Особенности механизма защиты права собственности 
Темы докладов и научных сообщений 
1. Самозащита гражданских прав 
Виндикационный и негаторный иски как способы защиты гражданских 

прав 
 

Тема 7. Защита прав и свобод граждан прокуратурой - 8 часа 
 
Лекции – 2 ч. Содержание: Прокуратура как субъект правозащитной 

деятельности: понятие, структура, функции, правовая основа деятельности 
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Виды и формы деятельности прокуратуры по защите прав и свобод 
граждан: надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина; 
надзор за исполнением законов; уголовное преследование; координация 
деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью; 
участие в рассмотрении дел судами. 

Порядок и правовые последствия обжалования незаконных действий и 
решений в прокуратуру. 

Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы: 
1. Прокуратура как субъект правозащитной деятельности 
2. Виды и формы деятельности прокуратуры по защите прав и сво-

бод граждан 
3. Порядок и правовые последствия обжалования незаконных дей-

ствий и решений в прокуратуру 
Темы докладов и научных сообщений 
1. Обеспечение прав человека прокуратурой в рамках администра-

тивно-юрисдикционной деятельности 
Защита прав человека в местах принудительного содержания. 

 
Тема 8. Международная защита прав человека - 8 часа 
 
Лекции – 2 ч. Содержание: Международные стандарты в области прав 

человека. Международные институты по защите прав человека. Европейский 
Суд по правам человека: правовые и организационные основы деятельности. 
Порядок обращения в ЕСПЧ с жалобой. 

Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы: 
1. Международные стандарты в области прав человека 
2. Международные институты по защите прав человека 
3. Европейский Суд по правам человека: правовые и организацион-

ные основы деятельности 
Темы докладов и научных сообщений 
1. Деятельность ООН в сфере защиты прав человека 
Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 
 
Тема 9. Негосударственные средства защиты прав и свобод 

граждан - 5 часа 
 
Лекции – 2 ч. Содержание: Общественная палата в механизме защиты 

прав граждан. 
Правозащитные организации: понятие, виды, правовой статус и формы 

деятельности. 
Адвокатская деятельность в механизме защиты прав граждан. 
Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 



12 

1. Общественная палата в механизме защиты прав граждан 
2. Правозащитные организации: понятие, виды, правовой статус и 

формы деятельности 
3. Адвокатская деятельность в механизме защиты прав граждан 
Темы докладов и научных сообщений 
1. Неправительственные организации в механизме защиты прав и 

свобод человека и гражданина в Российской Федерации. 
Российские правозащитные организации 

 
Тема 10. Особенности механизма защиты отдельных 

конституционных прав граждан – 3 ч. 
 
 Содержание: Правовая основа и порядок защиты права граждан на 
свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства. 
 Правовая основа и порядок защиты права граждан на свободу собраний. 
 Правовая основа и порядок защиты права на неприкосновенность частной 
жизни. 
 Правовая основа и порядок защиты права на труд. 
 Правовая основа и порядок защиты прав граждан в условиях действия 
специальных правовых режимов (режим чрезвычайного положения, режим 
военного положения, режим контртеррористической операции). 
Практические занятия – 2 ч. 

Вопросы: 
1. Особенности защиты права граждан на свободу передвижения, 

выбор места пребывания и жительства 
2. Особенности защиты права граждан на свободу собраний 
3. Особенности защиты права на неприкосновенность частной жиз-

ни 
4. Особенности защиты права на труд 
5. Особенности защиты прав граждан в условиях действия специ-

альных правовых режимов 
Темы докладов и научных сообщений 
1. Современные проблемы защиты прав ребенка 

Защита прав иностранцев в России 
 

5.2.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 
очно-заочной форме обучения 
 

Наименование раздела, 
темы 

Код ком-
петенций 

(части 
компе-
тенций) 

Количество ча-
сов, выделяемых 
на контактную 

работу 
Кол-во 
часов 

СР 

 
 
 

Виды СР 
Контроль 

в том числе по 
видам учебных 

занятий 
Л Пр Лаб 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Тема 1. Права и 

свободы граждан как 
объект охраны и 

защиты 

ПК-9 

2 2   

Подготовка к уст-
ному опросу, реше-
нию задач; написа-
ние реферата, до-

клада 

Устный опрос, 
решение задач, 
реферат, доклад 

Тема 2. Система 
защиты прав и свобод 

граждан: общая 
характеристика 

ПК-9 

2 2   

Подготовка к уст-
ному опросу, реше-
нию задач; написа-
ние реферата, до-

клада 

Устный опрос, 
решение задач, 
реферат, доклад 

Тема 3. Защита прав 
граждан в механизме 

конституционного 
контроля и надзора 

ПК-5 

2 4  1 

Подготовка к уст-
ному опросу, реше-
нию задач; написа-
ние реферата, до-

клада; подготовка к 
тестированию 

 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, до-
клад, тестиро-

вание 
 

Тема 4. Судебная 
защита прав и свобод 

граждан 

ПК-5 

2 4  1 

Подготовка к уст-
ному опросу, реше-
нию задач; написа-
ние реферата, до-

клада; подготовка к 
тестированию 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, до-
клад, тестиро-

вание 

Тема 5. 
Административно-
правовые способы 

защиты прав и свобод 
граждан 

ПК-5 

2 4  1 

Подготовка к уст-
ному опросу, реше-
нию задач; написа-
ние реферата, до-

клада 

Устный опрос, 
решение задач, 
реферат, доклад 

Тема 6. Гражданско-
правовые способы 

защиты прав и свобод 
граждан 

ПК-5 

2 4  1 

Подготовка к уст-
ному опросу, реше-
нию задач; написа-
ние реферата, до-

клада 

Устный опрос, 
решение задач, 
реферат, доклад 

Тема 7. Защита прав и 
свобод граждан 
прокуратурой 

ПК-5 

2 4  1 

Подготовка к уст-
ному опросу, реше-
нию задач; написа-
ние реферата, до-

клада 

Устный опрос, 
решение задач, 
реферат, доклад 

Тема 8. 
Международная 

защита прав человека 

ПК-5 

1 4   

Подготовка к уст-
ному опросу, реше-
нию задач; написа-
ние реферата, до-

клада; подготовка к 
тестированию 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, до-
клад, тестиро-

вание 

Тема 9. 
Негосударственные 

средства защиты прав 
и свобод граждан 

 

ПК-9 

1 2  1 

Подготовка к уст-
ному опросу, реше-
нию задач; написа-
ние реферата, до-

клада; подготовка к 
тестированию 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, до-
клад, тестиро-

вание 
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Наименование раздела, 
темы 

Код ком-
петенций 

(части 
компе-
тенций) 

Количество ча-
сов, выделяемых 
на контактную 

работу 
Кол-во 
часов 

СР 

 
 
 

Виды СР 
Контроль 

в том числе по 
видам учебных 

занятий 
Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Тема 10. Особенности 

механизма защиты 
отдельных 

конституционных 
прав граждан 

ПК-5 

 2   

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание реферата, 
доклада; подготовка 

к тестированию 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад, 

тестирование 

ВСЕГО ЧАСОВ: 108 
 

16 32  6 
 

54 

 
Тема 1. Права и свободы граждан как объект охраны и защиты - 4 

часа 
 
Лекции – 2 ч. Содержание: Права и свободы граждан: понятие, их 

природа и сущность. Соотношение прав и свобод. Права и свободы в 
структуре правового статуса гражданина. Законные интересы. 
Классификации прав и свобод. Охрана и защита в механизме обеспечения 
прав и свобод граждан: понятие, соотношение, содержание. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
5. Понятие, природа и сущность прав и свобод граждан 
6. Права и свободы как элемент правового статуса гражданина 
7. Классификации прав и свобод 
8. Охрана и защита в механизме обеспечения прав и свобод граждан 
Темы докладов и научных сообщений 
8. Права человека: понятие, сущность, принципы. 
9. Права человека в истории политико-правовой мысли. 
10. Эволюция идей прав человека в России. 
11. Конституционные принципы правового статуса личности. 
12. Структура и классификация прав и обязанностей человека. 
13. «Поколения» и основные виды прав и свобод. 
14. Ограничение прав и свобод человека в международном и россий-

ском законодательстве. 
Пределы и законность правовых ограничений. 

 
Тема 2. Система защиты прав и свобод граждан: общая 

характеристика - 4 часа 
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Лекции – 2 ч. Содержание: Защита прав человека и гражданина как 
функция правового государства: понятие правового государства, его 
принципы и функции; значение функции охраны и защиты граждан. 
Механизм (система) защиты прав граждан в России: понятие, структурные 
элементы. Виды защиты прав. Способы защиты прав. Проблемы защиты прав 
граждан в России на современном этапе. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
4. Защита прав человека и гражданина как функция правового госу-

дарства 
5. Понятие и структура механизма (системы) защиты прав граждан 

в России 
6. Проблемы защиты прав граждан в России на современном этапе 
Темы докладов и научных сообщений 
3. Защита прав человека в гражданском обществе как основной при-

знак правового государства. 
4. Современное положение прав и свобод человека в России. 
Международно-правовые стандарты в области прав человека. 

 
Тема 3. Защита прав граждан в механизме конституционного 

контроля и надзора - 7 часа 
 
Лекции – 2 ч. Содержание: Конституционный контроль и надзор: 

понятие, задачи, виды. Конституционный Суд Российской Федерации как 
орган конституционного контроля: понятие, правовая основа деятельности; 
состав и порядок формирования; функции и полномочия; формы 
деятельности; решения Конституционного Суда (виды и юридическая сила). 

Жалобы граждан в Конституционный Суд Российской Федерации: 
условия допустимости; форма жалобы и требования к ее оформлению и 
содержанию; правила подачи жалобы; порядок рассмотрения жалоб 
Конституционным Судом. 

Президент Российской Федерации в механизме защиты прав граждан: 
конституционно-правовое положение Президента РФ; функции Президента 
РФ в связи с защитой прав человека и гражданина; Администрация 
Президента РФ; полномочные представители в федеральных округах; Совет 
при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества 
и правам человека. 

Законодательные органы в механизме защиты прав граждан: функции 
законодательных органов в связи с защитой прав человека и гражданина; 
парламентский контроль (понятие, задачи, виды и формы) 

Уполномоченный по правам человека в механизме защиты прав 
граждан: понятие, функции, формы деятельности. Порядок подачи жалобы 
Уполномоченному по правам человека в РФ. Уполномоченный по правам 
человека в субъектах РФ. 

Практические занятия – 4 ч. 
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Вопросы: 
7. Конституционный контроль и надзор: общая характеристика 
8. Конституционный Суд Российской Федерации как орган консти-

туционного контроля 
9. Жалобы граждан в Конституционный Суд Российской Федера-

ции: порядок подачи и рассмотрения 
10. Президент Российской Федерации в механизме защиты прав 

граждан 
11. Законодательные органы в механизме защиты прав граждан 
12. Уполномоченный по правам человека в механизме защиты прав 

граждан: федеральный и региональный уровни 
Темы докладов и научных сообщений: 
2. Конституционный контроль в системе механизмов защиты прав и 

свобод человека и гражданина. 
Жалоба гражданина в Конституционные Суд РФ: форма и содержание 
 

Тема 4. Судебная защита прав и свобод граждан - 7 часа 
 
Лекции – 2 ч. Содержание: Суд как гарант прав человека и гражданина: 

понятие, судебная система, функции суда, виды судопроизводства. 
Конституционные принципы правосудия. 

Право на судебную защиту: понятие, содержание, правовая основа, 
общие правила обращения в суд за защитой прав. 

Особенности реализации права на судебную защиту в гражданском 
судопроизводстве. 

Особенности реализации права на судебную защиту в уголовном 
судопроизводстве. 

Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы: 
5. Суд как гарант прав человека и гражданина. Принципы правосу-

дия 
6. Право на судебную защиту: содержание и порядок реализации 
7. Особенности реализации права на судебную защиту в граждан-

ском судопроизводстве 
8. Особенности реализации права на судебную защиту в уголовном 

судопроизводстве 
Темы докладов и научных сообщений 
1. Судебная защита прав несовершеннолетних 
Административное судопроизводство в России 

 
Тема 5. Административно-правовые способы защиты прав и 

свобод граждан - 7 часа 
Лекции – 2 ч. Содержание: Органы исполнительной власти как 

субъекты защиты прав и свобод граждан: понятие, виды, функции, основные 
формы деятельности в связи с защитой прав и свобод человека. 
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Административное обжалование как способ защиты прав граждан: 
понятие, понятие и виды обращений; правовая основа административного 
обжалования; требования к форме и содержанию жалобы; порядок подачи и 
общие правила рассмотрения административной жалобы. 

Особенности защиты прав граждан органами внутренних дел. 
Особенности защиты прав граждан от незаконных действий органов 

власти при применении мер административного принуждения. 
Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы: 
5. Органы исполнительной власти как субъекты защиты прав и сво-

бод граждан 
6. Административное обжалование как способ защиты прав граж-

дан 
7. Особенности защиты прав граждан органами внутренних дел 
8. Особенности защиты прав граждан от незаконных действий ор-

ганов власти при применении мер административного принуждения 
Темы докладов и научных сообщений 
2. Особенности административного обжалования в рамках налого-

вых правоотношений 
Общий и упрощенный порядок обжалования действий и решений 

таможенных органов 
 

Тема 6. Гражданско-правовые способы защиты прав и свобод 
граждан - 7 часа 

 
 
Лекции – 2 ч. Содержание: Способы защиты гражданских прав: 

понятие защиты гражданских прав; формы защиты; понятие и виды способов 
защиты; порядок выбора способа защиты. Особенности механизма защиты 
права собственности: вещно-правовые способы защиты; обязательственно-
правовые способы защиты; иные способы защиты. 

Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы: 
3. Способы защиты гражданских прав: общая характеристика 
4. Особенности механизма защиты права собственности 
Темы докладов и научных сообщений 
2. Самозащита гражданских прав 
Виндикационный и негаторный иски как способы защиты гражданских 

прав 
 

Тема 7. Защита прав и свобод граждан прокуратурой - 7 часа 
 
Лекции – 2 ч. Содержание: Прокуратура как субъект правозащитной 

деятельности: понятие, структура, функции, правовая основа деятельности 
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Виды и формы деятельности прокуратуры по защите прав и свобод 
граждан: надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина; 
надзор за исполнением законов; уголовное преследование; координация 
деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью; 
участие в рассмотрении дел судами. 

Порядок и правовые последствия обжалования незаконных действий и 
решений в прокуратуру. 

Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы: 
4. Прокуратура как субъект правозащитной деятельности 
5. Виды и формы деятельности прокуратуры по защите прав и сво-

бод граждан 
6. Порядок и правовые последствия обжалования незаконных дей-

ствий и решений в прокуратуру 
Темы докладов и научных сообщений 
2. Обеспечение прав человека прокуратурой в рамках администра-

тивно-юрисдикционной деятельности 
Защита прав человека в местах принудительного содержания. 

 
Тема 8. Международная защита прав человека - 5 часа 
 
Лекции – 1 ч. Содержание: Международные стандарты в области прав 

человека. Международные институты по защите прав человека. Европейский 
Суд по правам человека: правовые и организационные основы деятельности. 
Порядок обращения в ЕСПЧ с жалобой. 

Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы: 
4. Международные стандарты в области прав человека 
5. Международные институты по защите прав человека 
6. Европейский Суд по правам человека: правовые и организацион-

ные основы деятельности 
Темы докладов и научных сообщений 
2. Деятельность ООН в сфере защиты прав человека 
Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 
 
Тема 9. Негосударственные средства защиты прав и свобод 

граждан - 4 часа 
 
Лекции – 1 ч. Содержание: Общественная палата в механизме защиты 

прав граждан. 
Правозащитные организации: понятие, виды, правовой статус и формы 

деятельности. 
Адвокатская деятельность в механизме защиты прав граждан. 
Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
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4. Общественная палата в механизме защиты прав граждан 
5. Правозащитные организации: понятие, виды, правовой статус и 

формы деятельности 
6. Адвокатская деятельность в механизме защиты прав граждан 
Темы докладов и научных сообщений 
2. Неправительственные организации в механизме защиты прав и 

свобод человека и гражданина в Российской Федерации. 
Российские правозащитные организации 

 
Тема 10. Особенности механизма защиты отдельных 

конституционных прав граждан – 2 ч. 
 
 Содержание: Правовая основа и порядок защиты права граждан на 
свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства. 
 Правовая основа и порядок защиты права граждан на свободу собраний. 
 Правовая основа и порядок защиты права на неприкосновенность частной 
жизни. 
 Правовая основа и порядок защиты права на труд. 
 Правовая основа и порядок защиты прав граждан в условиях действия 
специальных правовых режимов (режим чрезвычайного положения, режим 
военного положения, режим контртеррористической операции). 
Практические занятия – 2 ч. 

Вопросы: 
6. Особенности защиты права граждан на свободу передвижения, 

выбор места пребывания и жительства 
7. Особенности защиты права граждан на свободу собраний 
8. Особенности защиты права на неприкосновенность частной жиз-

ни 
9. Особенности защиты права на труд 
10. Особенности защиты прав граждан в условиях действия специ-

альных правовых режимов 
Темы докладов и научных сообщений 
2. Современные проблемы защиты прав ребенка 
Защита прав иностранцев в России 

 

6. Методические материалы для изучения дисциплины (модуля) 
  

Методические материалы для изучения дисциплины (модуля) 
представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля). 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
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7.1. Основная литература 
 

№ 
п/п 

Период 
обучения 
(о. / о.-з.) 

Библиографическое описание 
(автор(ы), название, место изд., 

год изд., стр.) 

Используется 
при изучении 
разделов (тем 

Режим доступа 

1.  8 / 8 Абашидзе, А. Х. Защита прав че-
ловека в еспч : практ. пособие / 
А. Х. Абашидзе, Е. С. Алисиевич 
; под ред. А. Х. Абашидзе. — М. 
: Издательство Юрайт, 2018. — 
97 с. — (Серия : Профессио-
нальная практика). — ISBN 978-
5-534-04434-8.  
 

Тема 1-10 https://biblio-
online.ru/book/zas
chita-prav-
cheloveka-v-
espch-415135 

2.  8 / 8 Белик, В. Н. Конституционные 
права личности и их защита : 
учебное пособие для бакалавриа-
та и магистратуры / В. Н. Белик. 
— 2-е изд., пер. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 
202 с. — (Серия : Бакалавр и ма-
гистр. Модуль.). — ISBN 978-5-
9916-4818-9.  
 

Тема 1-10 https://biblio-
online.ru/book/kon
stitucionnye-prava-
lichnosti-i-ih-
zaschita-413303 

3.  8 / 8 Мутагиров, Д. З. Права и свобо-
ды человека : учебник для бака-
лавриата и магистратуры / Д. З. 
Мутагиров. — 2-е изд., испр. и 
доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2018. — 516 с. — (Серия : Бака-
лавр и магистр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-534-07141-
2.  

Тема 1-10 https://biblio-
online.ru/book/pra
va-i-svobody-
cheloveka-421942 

 
 
 
 
 

7.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п/п 

Период 
обучения 
(о. / о.-з.) 

Библиографическое описание 
(автор(ы), название, место изд., 

год изд., стр.) 

Используется 
при изучении 
разделов (тем 

Режим доступа 

https://biblio-online.ru/book/zaschita-prav-cheloveka-v-espch-415135
https://biblio-online.ru/book/zaschita-prav-cheloveka-v-espch-415135
https://biblio-online.ru/book/zaschita-prav-cheloveka-v-espch-415135
https://biblio-online.ru/book/zaschita-prav-cheloveka-v-espch-415135
https://biblio-online.ru/book/zaschita-prav-cheloveka-v-espch-415135
https://biblio-online.ru/book/zaschita-prav-cheloveka-v-espch-415135
https://biblio-online.ru/book/konstitucionnye-prava-lichnosti-i-ih-zaschita-413303
https://biblio-online.ru/book/konstitucionnye-prava-lichnosti-i-ih-zaschita-413303
https://biblio-online.ru/book/konstitucionnye-prava-lichnosti-i-ih-zaschita-413303
https://biblio-online.ru/book/konstitucionnye-prava-lichnosti-i-ih-zaschita-413303
https://biblio-online.ru/book/konstitucionnye-prava-lichnosti-i-ih-zaschita-413303
https://biblio-online.ru/book/prava-i-svobody-cheloveka-421942
https://biblio-online.ru/book/prava-i-svobody-cheloveka-421942
https://biblio-online.ru/book/prava-i-svobody-cheloveka-421942
https://biblio-online.ru/book/prava-i-svobody-cheloveka-421942
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№ 
п/п 

Период 
обучения 
(о. / о.-з.) 

Библиографическое описание 
(автор(ы), название, место изд., 

год изд., стр.) 

Используется 
при изучении 
разделов (тем 

Режим доступа 

1 8 / 8 Региональные системы защиты 
прав человека : учебник для ба-
калавриата и магистратуры / А. 
Х. Абашидзе [и др.] ; под ред. А. 
Х. Абашидзе. — 2-е изд., пер. и 
доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2018. — 377 с. — (Серия : Бака-
лавр и магистр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-9916-9435-
3.  
 

Тема 1-10 https://biblio-
online.ru/book/re
gionalnye-
sistemy-zaschity-
prav-cheloveka-
414368 

2 8 / 8 Абашидзе А.Х. Универсальные 
механизмы защиты прав челове-
ка [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 
«Юриспруденция» / А.Х. Аба-
шидзе, А.О. Гольтяев. — Элек-
трон. текстовые данные. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 135 c. 
—  ISBN  978-5-238-02354-0.  
 

Тема 1-10 http://www.iprbo
okshop.ru/21007.
html 

3 8 / 8 Амплеева Е.Е. Практика Евро-
пейского Суда по правам челове-
ка по рассмотрению дел в отно-
шении Российской Федерации. 
Часть 1. Европейская система 
защиты прав человека [Элек-
тронный ресурс] : учебное посо-
бие / Е.Е. Амплеева, В.В. Фир-
сов. — Электрон. текстовые дан-
ные. — СПб. : Санкт-
Петербургский юридический ин-
ститут (филиал) Академии Гене-
ральной прокуратуры РФ, 2015. 
— 80 c. —  ISBN  2227-8397.  
 

Тема 1-10 http://www.iprbo
okshop.ru/65513.
html. 

4 8 / 8 Абашидзе А.Х. Универсальные 
механизмы защиты прав челове-
ка [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 
«Юриспруденция» / А.Х. Аба-
шидзе, А.О. Гольтяев. — Элек-
трон. текстовые данные. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 139 c. 
—  ISBN  978-5-238-02354-0.  

Тема 1-10 http://www.iprbo
okshop.ru/66304.
html 

 

https://biblio-online.ru/book/regionalnye-sistemy-zaschity-prav-cheloveka-414368
https://biblio-online.ru/book/regionalnye-sistemy-zaschity-prav-cheloveka-414368
https://biblio-online.ru/book/regionalnye-sistemy-zaschity-prav-cheloveka-414368
https://biblio-online.ru/book/regionalnye-sistemy-zaschity-prav-cheloveka-414368
https://biblio-online.ru/book/regionalnye-sistemy-zaschity-prav-cheloveka-414368
https://biblio-online.ru/book/regionalnye-sistemy-zaschity-prav-cheloveka-414368
http://www.iprbookshop.ru/21007.html
http://www.iprbookshop.ru/21007.html
http://www.iprbookshop.ru/21007.html
http://www.iprbookshop.ru/65513.html.
http://www.iprbookshop.ru/65513.html.
http://www.iprbookshop.ru/65513.html.
http://www.iprbookshop.ru/66304.html
http://www.iprbookshop.ru/66304.html
http://www.iprbookshop.ru/66304.html
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модулю) 

 
№ 

п/п 
Наименование ресурса Режим доступа 

1 Министерство образования и науки Российской 

Федерации: 

http://минобрнауки.рф/ 

2 Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки: 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

3 Федеральный портал «Российское 

образование»: 

http://www.edu.ru/. 

4 Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»: 

http://window.edu.ru/ 

5 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов: 

http://school-collection.edu.ru/ 

6 Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов: 

http://fcior.edu.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»: http://www.IPRbooks.ru/ 

8. Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 

9. База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.ht

ml 

 

http://%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b8.%d1%80%d1%84/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
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9. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень современных профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем 

 
9.1. Информационные технологии 
 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, 
приемов и средств обработки документированной информации, включая 
прикладные программные средства, и регламентированного порядка их 
применения. 

Под информационными технологиями понимается использование 
компьютерной техники и систем связи для создания, сбора, передачи, 
хранения и обработки информации для всех сфер общественной жизни. 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
применяются такие информационные технологии, как использование на 
занятиях специализированных и офисных программ, информационных 
(справочных) систем, баз данных, компьютерное тестирование.  

 
9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 
 

№ 

п/п 
Наименование  Режим доступа (при наличии) 

1 
Официальный интернет портал правовой 

информации 

http://pravo.gov.ru/index.html  

2 Электронно-библиотечная система «IPRbooks»: http://www.IPRbooks.ru/ 

3 Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 

4 
Официальный сайт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

https://мвд.рф/  

5 

Официальный сайт Конституционного Суда 

Российской Федерации 

 

http://www.ks.rfnet.ru   

6 
Официальный сайт Верховного Суда Российской 

Федерации 

http://www.supcourt.ru    

7 
Официальный сайт Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ 

http://www.cdep.ru  

8 
Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru/about/ 

9 Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru  

 
 

http://pravo.gov.ru/index.html
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
https://%d0%bc%d0%b2%d0%b4.%d1%80%d1%84/
http://www.ks.rfnet.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.consultant.ru/about/
http://www.garant.ru/
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10. Образовательные технологии, используемые при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Для обеспечения качественного образовательного процесса 

применяются следующие образовательные технологии: 
1. Традиционные: объяснительно-иллюстративные, иллюстративные, 

объяснительные; 
2. Инновационные: дифференцированные, информационные, информа-

ционно-коммуникационные, модульные, игровые, проблемные и др.; 
3. Интерактивные: организация кейс-технология, проектная техноло-

гия, тренинг, мозговой штурм и др.  
 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

№ 
п/п 

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и 
технических средств 

обучения 

Состав 
комплекта 

лицензионного 
программного 
обеспечения 

1 

313 Аудитория для проведения занятий 
лекционного типа; 

Аудитория для проведения занятий 
семинарского типа; 

Аудитория для текущего контроля  и 
промежуточной аттестации; 

Кабинет для групповых и индивидуальных 
консультаций 

 

Рабочее место преподавателя 
(стол, стул); мебель учениче-

ская; доска для письма мелом; 
баннеры; трибуна для выступ-

лений 
 

 

2 

335 Аудитория для проведения занятий 
лекционного типа; 

Аудитория для проведения занятий 
семинарского типа; 

Аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

 

Мебель (парта ученическая, 
стол преподавателя, стулья, 

доска учебная); баннеры 
 

 

3 

321 Аудитория для проведения занятий лекци-
онного типа; 

Аудитория для проведения занятий семинар-
ского типа; 

Аудитория для текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

 

Мебель (парта ученическая, 
стол преподавателя, стулья, 

доска учебная, баннеры 
 

 

 

12. Оценочные материалы для дисциплины (модуля) 
 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю).  
 



Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

№ 
п/п 

Дата 
внесения 

изменений 

Номера 
измененных 

листов 

Документ, на основании 
которого внесены 

изменения 
Содержание изменений 

Подпись 
разработчика 

рабочей 
программы 

1. 03.09.2018  

Договор № 3422 от 
28.05.2018 на оказание 

услуг по предоставлению 
доступа к ЭБС. Договор 

№4118/18 от 06.07.2018 на 
предоставление доступа к 
электронно-библиотечной 

системе. 

Актуализация литературы  

2. 03.09.2018  

Федеральный 
государственный 

образовательный стандарт 
высшего образования по 
направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 
(уровень бакалавриата): 
Приказ Минобрнауки 

России от 01.12.2016 № 
1511 Пункт 7.3.2, 7.3.4 

Обновление профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем, комплекта 

лицензионного программного обеспечения 
 

 


	Тема 1. Права и свободы граждан как объект охраны и защиты - 8 часа
	Лекции – 2 ч. Содержание: Права и свободы граждан: понятие, их природа и сущность. Соотношение прав и свобод. Права и свободы в структуре правового статуса гражданина. Законные интересы. Классификации прав и свобод. Охрана и защита в механизме обеспечения прав и свобод граждан: понятие, соотношение, содержание.
	Практические занятия – 4 ч.
	Пределы и законность правовых ограничений.
	Тема 3. Защита прав граждан в механизме конституционного контроля и надзора - 8 часа
	Тема 4. Судебная защита прав и свобод граждан - 8 часа
	Тема 5. Административно-правовые способы защиты прав и свобод граждан - 8 часа
	Тема 6. Гражданско-правовые способы защиты прав и свобод граждан - 8 часа
	Тема 7. Защита прав и свобод граждан прокуратурой - 8 часа
	Тема 10. Особенности механизма защиты отдельных конституционных прав граждан – 3 ч.
	Тема 1. Права и свободы граждан как объект охраны и защиты - 4 часа
	Лекции – 2 ч. Содержание: Права и свободы граждан: понятие, их природа и сущность. Соотношение прав и свобод. Права и свободы в структуре правового статуса гражданина. Законные интересы. Классификации прав и свобод. Охрана и защита в механизме обеспечения прав и свобод граждан: понятие, соотношение, содержание.
	Практические занятия – 2 ч.
	Пределы и законность правовых ограничений.
	Тема 3. Защита прав граждан в механизме конституционного контроля и надзора - 7 часа
	Тема 4. Судебная защита прав и свобод граждан - 7 часа
	Тема 5. Административно-правовые способы защиты прав и свобод граждан - 7 часа
	Тема 6. Гражданско-правовые способы защиты прав и свобод граждан - 7 часа
	Тема 7. Защита прав и свобод граждан прокуратурой - 7 часа
	Тема 10. Особенности механизма защиты отдельных конституционных прав граждан – 2 ч.
	6. Методические материалы для изучения дисциплины (модуля)
		
	7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
	8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модулю)
	�9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем
	9.1. Информационные технологии
	Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов и средств обработки документированной информации, включая прикладные программные средства, и регламентированного порядка их применения.
	Под информационными технологиями понимается использование компьютерной техники и систем связи для создания, сбора, передачи, хранения и обработки информации для всех сфер общественной жизни.
	При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются такие информационные технологии, как использование на занятиях специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, компьютерное тестирование. 



