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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы правового статуса личности – институт конституционного 

права, имеющий огромное значение для формирования профессиональных 

компетенций юриста. Взаимоотношения личности и общества, личности и 

государства находятся в центре внимания юридической науки, законо-

творческой деятельности и политической практики. Практическая работа 

юриста также зачастую связана с проблемами гражданства, основных прав 

и свобод личности и их гарантий – особенно, когда речь идет об оказании 

квалифицированной юридической помощи гражданам. 

Государственная защита прав и свобод человека и гражданина – несо-

мненно, важнейший механизм реализации конституционного принципа 

высшей ценности человека. Нельзя сбрасывать со счетов определенные па-

терналистские настроения в российском обществе – граждане склонны 

именно от государства ожидать активных действий по защите их свободы 

и благосостояния. Следует также учесть, что государство обладает наибо-

лее широким кругом материальных и организационных возможностей, 

позволяющих сделать государственную защиту прав и свобод наиболее 

эффективной. Наконец, в современном обществе государственная власть 

обладает почти полной монополией на принуждение, и даже активные са-

мостоятельные действия граждан и организаций, связанные с защитой и 

восстановлением нарушенных прав, не обходятся без обращения в госу-

дарственные органы. 

В рамках дисциплины «Конституционные гарантии основных прав и 

свобод человека и гражданина в РФ» изучаются историко-теоретические 

основы правового статуса личности, рассматриваются различные аспекты 

понятий «защита» и «охрана», студентам предлагается проанализировать 

роль и значение государства в деятельности по защите прав и свобод граж-

дан. Также предметом изучения становятся правозащитные функции от-

дельных органов государственной власти, формируются необходимые 

навыки взаимодействия с государственными органами, поиска оптималь-

ных форм и способов защиты нарушенного права. 

Студенты изучают широкий круг нормативных правовых актов, ис-

следуют судебную практику, примеры деятельности органов законода-

тельной и исполнительной власти, Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации, Прокуратуры Российской Федерации. Немаловаж-

ным элементом изучения дисциплины является и ознакомление с теорети-

ческими проблемами в сфере реализации правового статуса личности. 

Изучение дисциплины обеспечивает подготовку обучающихся к пра-

воприменительной (подготовка обращений в органы государственной вла-

сти, оценка ситуаций, связанных с нарушением конституционных прав и 

свобод человека и гражданина, выбор способа защиты нарушенного права) 
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и экспертно-консультационной (экспертиза документов, разъяснение со-

держания правовых норм) деятельности.  

Вопросы, связанные с государственной защитой прав и свобод лично-

сти, имеют межотраслевой, многоаспектный характер, и имеют важное 

значение в профессиональной деятельности адвокатов, государственных и 

муниципальных служащих, корпоративных юрисконсультов, работников 

правоохранительных органов, депутатов и т.д. 

Дисциплина «Конституционные гарантии основных прав и свобод че-

ловека и гражданина в РФ» изучается студентами очной, очно-заочной и 

заочной форм обучения, занятия проходят в форме лекций и практических 

занятий. Кроме того, студенты выполняют задания для самостоятельной 

работы, изучают основную и дополнительную литературу, нормативные 

правовые акты и материалы судебной практики. 

В рамках изучения дисциплины осуществляется формирование сле-

дующих профессиональных компетенций: 

способность квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной дея-

тельности (ПК-2); 

готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспече-

нию законности и правопорядка, безопасности личности, общества, госу-

дарства (ПК-3); 

способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

владение навыками учета общественного мнения и реализации прин-

ципа открытости в своей профессиональной деятельности, участия в ор-

ганизационно правовом обеспечении взаимодействия органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления с институтами 

гражданского общества (ДПК-5). 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла 

ОП (дисциплина по выбору). 

Изучению дисциплины «Конституционные гарантии основных прав и 

свобод человека и гражданина в РФ» предшествует формирование обще-

культурных и профессиональных компетенций в рамках дисциплин: тео-

рия государства и права, конституционное право, административное право. 

Для изучения дисциплины необходимы сформированные знания принци-

пов правового статуса личности, структуры института основ правового 

статуса личности, конституционного закрепления основных прав и свобод 

человека и гражданина. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины (включая промежуточную аттестацию): 

108 часов. 

Тематический план для очной формы обучения 
№ 

п/п 

  

Раздел (тема) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности,   

трудоемкость (в часах) 

Образователь-

ные технологии 

Формы  

текущего 

контроля лекции 

 

Практические  

занятия 

СРС 

1 

Правовой статус личности в 

России: история и совре-

менность. Доктрина неот-

чуждаемых прав и свобод 

человека 

 

 

 

 

 

 

2 

2 6 Семинар, про-

блемное обуче-

ние. 

Устный 

опрос, тести-

рование, 

письменные 

работы (фа-

культативно) 

2 

Понятие и формы защиты 

прав и свобод человека и 

гражданина 

2 4 Семинар, про-

блемное обуче-

ние. 

Устный 

опрос, тести-

рование, 

письменные 

работы (фа-

культативно) 

Деловая игра 

(«Консульта-

ция по обра-

щению в 

ЕСПЧ») 

3 Роль и значение государства 

в обеспечении беспрепят-

ственной реализации прав и 

свобод граждан. Государ-

ство и гражданское обще-

ство 

2 4 4 Семинар, про-

ектное обучение. 

Индивидуаль-

ные и команд-

ные задания.  

Оценка про-

ектной рабо-

ты. Кон-

трольные за-

дания. 

4 

Президент – гарант прав и 

свобод человека и гражда-

нина 

 

2 2 4 Семинар, про-

ектное обучение. 

Индивидуаль-

ные и команд-

ные задания. 

Оценка про-

ектной рабо-

ты. Кон-

трольные за-

дания. 

5 Осуществление защиты 

прав и свобод человека и 

гражданина органами зако-

нодательной власти. Упол-

номоченный по правам че-

ловека 

2 2 4 Семинар, про-

ектное обучение. 

Индивидуаль-

ные и команд-

ные задания. 

Оценка про-

ектной рабо-

ты. Кон-

трольные за-

дания. 

6 

Осуществление защиты 

прав и свобод человека и 

гражданина органами ис-

полнительной власти 

2 2 4 Семинар, про-

ектное обучение. 

Индивидуаль-

ные и команд-

ные задания. 

Оценка про-

ектной рабо-

ты. Кон-

трольные за-

дания. 

7 

Судебная защита прав и 

свобод человека и гражда-

нина 

2 2 4 Решение кейсов. 

Проектное обу-

чение. 

Оценка про-

ектной рабо-

ты. Кон-

трольные за-

дания. 

8 

Прокуратура РФ в системе 

государственной защиты 

прав и свобод человека и 

гражданина 

- 2 4 Семинар, про-

ектное обучение. 

Индивидуаль-

ные и команд-

ные задания. 

Оценка про-

ектной рабо-

ты. Кон-

трольные за-

дания. 

9 Процедуры реализации пол- - 4 4 Деловая игра. Контрольные 
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номочий государственных 

органов в сфере защиты 

прав и свобод человека и 

гражданина. Обращения 

граждан. 

Семинар. задания в де-

ловой игре. 

 ВСЕГО: 12 22 38   

Трудоемкость экзамена составляет 36 часов. 

Тематический план для очно-заочной формы обучения 
№ 

п/п 

  

Раздел (тема) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности, 

трудоемкость (в часах) 

Образователь-

ные технологии 

Формы  

текущего  

контроля лекции 

 

Практические  

занятия 

СРС 

1 Правовой статус личности в 

России: история и совре-

менность. Доктрина неот-

чуждаемых прав и свобод 

человека 

- - 8 Семинар, про-

блемное обуче-

ние. 

Устный опрос, 

тестирование, 

письменные 

работы (фа-

культативно) 

2 

Понятие и формы защиты 

прав и свобод человека и 

гражданина 

 

 

 

 

 

2 

- 8 Семинар, про-

блемное обуче-

ние. 

Устный опрос, 

тестирование, 

письменные 

работы (фа-

культативно) 

3 Роль и значение государства 

в обеспечении беспрепят-

ственной реализации прав и 

свобод граждан. Государ-

ство и гражданское обще-

ство 

2 4 Семинар, про-

ектное обуче-

ние. Индивиду-

альные и ко-

мандные зада-

ния.  

Оценка про-

ектной работы. 

Контрольные 

задания. 

4 

Президент – гарант прав и 

свобод человека и гражда-

нина 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 4 Семинар, про-

ектное обуче-

ние. Индивиду-

альные и ко-

мандные зада-

ния. 

Оценка про-

ектной работы. 

Контрольные 

задания. 

5 Осуществление защиты 

прав и свобод человека и 

гражданина органами зако-

нодательной власти. Упол-

номоченный по правам че-

ловека 

2 4 Семинар, про-

ектное обуче-

ние. Индивиду-

альные и ко-

мандные зада-

ния. 

Оценка про-

ектной работы. 

Контрольные 

задания. 

6 

Осуществление защиты 

прав и свобод человека и 

гражданина органами ис-

полнительной власти 

 

 

 

 

 

 

2 

2 4 Семинар, про-

ектное обуче-

ние. Индивиду-

альные и ко-

мандные зада-

ния. 

Оценка про-

ектной работы. 

Контрольные 

задания. 

7 

Судебная защита прав и 

свобод человека и гражда-

нина 

2 8 Решение кейсов. 

Проектное обу-

чение. 

Оценка про-

ектной работы. 

Контрольные 

задания. 

8 

Прокуратура РФ в системе 

государственной защиты 

прав и свобод человека и 

гражданина 

- - 6 Семинар, про-

ектное обуче-

ние. Индивиду-

альные и ко-

мандные зада-

ния. 

Оценка про-

ектной работы. 

Контрольные 

задания. 

9 Процедуры реализации пол-

номочий государственных 

органов в сфере защиты 

- 2 8 Деловая игра. 

Семинар. 

Контрольные 

задания в де-

ловой игре. 
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прав и свобод человека и 

гражданина. Обращения 

граждан. 

 ВСЕГО: 6 12 54   

Трудоемкость экзамена составляет 36 часов. 

Заочная форма обучения 
№ 

п/п 

  

Раздел (тема) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности,   

трудоемкость (в часах) 

Образовательные 

технологии 

Формы  

текущего  

контроля лекции 

 

Практические  

занятия 

СРС 

1 Правовой статус личности 

в России: история и со-

временность. Доктрина 

неотчуждаемых прав и 

свобод человека 

- - 10 Семинар, про-

блемное обуче-

ние. 

Устный опрос, 

тестирование, 

письменные 

работы (фа-

культативно) 

2 

Понятие и формы защиты 

прав и свобод человека и 

гражданина 

2 - 8 Семинар, про-

блемное обуче-

ние. 

Устный опрос, 

тестирование, 

письменные 

работы (фа-

культативно) 

3 Роль и значение государ-

ства в обеспечении бес-

препятственной реализа-

ции прав и свобод граж-

дан. Государство и граж-

данское общество 

- 2 10 Семинар, проект-

ное обучение. 

Индивидуальные 

и командные за-

дания.  

Оценка про-

ектной работы. 

Контрольные 

задания. 

4 

Президент – гарант прав и 

свобод человека и гражда-

нина 

 

- - 12 Семинар, проект-

ное обучение. 

Индивидуальные 

и командные за-

дания. 

Оценка про-

ектной работы. 

Контрольные 

задания. 

5 Осуществление защиты 

прав и свобод человека и 

гражданина органами за-

конодательной власти. 

Уполномоченный по пра-

вам человека 

- - 10 Семинар, проект-

ное обучение. 

Индивидуальные 

и командные за-

дания. 

Оценка про-

ектной работы. 

Контрольные 

задания. 

6 

Осуществление защиты 

прав и свобод человека и 

гражданина органами ис-

полнительной власти 

- 2 12 Семинар, проект-

ное обучение. 

Индивидуальные 

и командные за-

дания. 

Оценка про-

ектной работы. 

Контрольные 

задания. 

7 

Судебная защита прав и 

свобод человека и гражда-

нина 

- - 12 Решение кейсов. 

Проектное обу-

чение. 

Оценка про-

ектной работы. 

Контрольные 

задания. 

8 

Прокуратура РФ в системе 

государственной защиты 

прав и свобод человека и 

гражданина 

- - 8 Семинар, проект-

ное обучение. 

Индивидуальные 

и командные за-

дания. 

Оценка про-

ектной работы. 

Контрольные 

задания. 

9 Процедуры реализации 

полномочий государ-

ственных органов в сфере 

защиты прав и свобод че-

ловека и гражданина. Об-

ращения граждан. 

- 2 9 Деловая игра. 

Семинар. 

Контрольные 

задания в де-

ловой игре. 

 ВСЕГО: 2 6 91   

Трудоемкость экзамена составляет 9 часов. 
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3.1. Содержание дисциплины (программа курса) 

 

Тема 1 

Правовой статус личности в России: история и современность. Док-

трина неотчуждаемых прав и свобод человека 

 

Эволюция представлений о статусе личности, ее взаимоотношениях с 

государством в истории политико-правовых учений. Развитие концепции 

естественного права и правового государства в России.  

Правовой статус подданных Российской Империи. Государство и лич-

ность в советский период: гражданство, основные права и обязанности 

граждан.  

Становление и развитие международного права в сфере защиты прав 

человека, его общепризнанные принципы и нормы. Всеобщая декларация 

прав человека. Имплементация норм международного права. 

Основы правового статуса личности в Российской Федерации. Неот-

чуждаемость основных прав человека, принадлежность их человеку от 

рождения. Равенство перед законом и судом. Личные, политические, эко-

номические, социальные и культурные права.  

 

Тема 2  

Понятие и формы защиты прав и свобод человека и гражданина 

Защита прав и свобод человека и гражданина: понятие и признаки. 

Соотношение понятий «охраны» и «защиты» прав. Обеспечение и гаран-

тирование прав личности.  

Международная защита прав и свобод человека и гражданина. Меж-

дународные суды и трибуналы. Комитет по правам человека ООН. Евро-

пейский суд по правам человека. 

Основные формы и способы защиты прав и свобод человека и гражда-

нина. Восстановление нарушенных прав, пресечение действий, нарушаю-

щих право. Признание недействующими нормативных правовых актов. 

Оспаривание решений органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, должностного лица, государственного и муниципального 

служащего. Самозащита права. Возмещение причиненного вреда. Иные 

формы зашиты прав и свобод. 

Защита прав и свобод отдельных категорий граждан. Государственная 

защита материнства и детства. Противодействие дискриминации. 

 

Тема 3  

Роль и значение государства в обеспечении беспрепятственной реали-

зации прав и свобод граждан. Государство и гражданское общество. 
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Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 

и гражданина — обязанность государства.  

Правоохранительная деятельность органов государственной власти. 

Судебная защита прав и свобод. Защита прав в административном порядке. 

Контрольно-надзорные функции государственных органов. Защита прав и 

свобод органами местного самоуправления. Взаимодействие государ-

ственных органов с международными организациями по защите прав чело-

века. 

Институциональные гарантии прав и свобод человека и гражданина, 

обеспечиваемые государством. Адвокатура и нотариат. Государственные 

гарантии права граждан на объединение. Общественная палата Российской 

Федерации, взаимодействие граждан с органами государственной власти и 

местного самоуправления в целях учета потребностей и интересов граж-

дан, защиты их прав и свобод. 

Государственная поддержка, оказываемая организациям, осуществля-

ющим деятельность, направленную на решение социальных проблем и 

развитие гражданского общества в Российской Федерации 

 

Тема 4 

Президент – гарант прав и свобод человека и гражданина 

Положение Президента РФ в системе органов государственной власти. 

Обязанность Президента РФ гарантировать Конституцию, права и свободы 

человека и гражданина. Обеспечение согласованного функционирования и 

взаимодействия органов государственной власти и создание условий 

наибольшей эффективности для государственной защиты прав и свобод. 

Взаимодействие Президента РФ с органами законодательной, испол-

нительной и судебной власти в сфере защиты прав и свобод граждан. Нор-

мотворчество Президента РФ в сфере реализации правового статуса лич-

ности, участие Президента РФ в законодательном процессе. Обеспечение 

Президентом РФ конституционности и законности действий и решений 

органов государственной власти.  

Реализация конституционных полномочий Президента РФ по вопро-

сам гражданства РФ, осуществления помилования, предоставления поли-

тического убежища 

Взаимодействие Президента РФ с гражданами и общественными объ-

единениями. Рассмотрение устных и письменных обращений, адресован-

ных Президенту РФ. Совет при Президенте Российской Федерации по со-

действию развитию институтов гражданского общества и правам человека. 

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка. 

 

Тема 5 

Осуществление защиты прав и свобод человека и гражданина органа-

ми законодательной власти. Уполномоченный по правам человека 

http://www.rfdeti.ru/news/rubric-33.33/
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Становление и эволюция парламентаризма в России. Значение Феде-

рального Собрания, законодательных (представительных) органов госу-

дарственной власти субъектов РФ в сфере защиты прав и свобод личности.  

Контрольные полномочия Государственной Думы и Совета Федера-

ции. Парламентское расследование Федерального Собрания. Парламент-

ский запрос.  

Делегации Федерального Собрания в международных парламентских 

организациях. Парламентская ассамблея Совета Европы.  

Формы деятельности члена Совета Федерации, депутата Государ-

ственной Думы в сфере защиты прав и свобод граждан. Депутатский за-

прос. Работа с избирателями. Организация работы с обращениями граждан 

в Государственной Думе и Совете Федерации. 

Становление института Уполномоченного по правам человека в Рос-

сии. Порядок назначения Уполномоченного по правам человека на долж-

ность и освобождения от должности, компетенция, аппарат. Рассмотрение 

жалоб и обращений о нарушениях прав и свобод человека и гражданина, 

принятие мер по их восстановлению. Иные направления деятельности 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Уполно-

моченные по правам человека в субъектах РФ. 

 

Тема 6 

Осуществление защиты прав и свобод человека и гражданина органа-

ми исполнительной власти.  

Обеспечение прав и свобод человека и гражданина – основной прин-

цип деятельности Правительства РФ. Полномочия Правительства по реа-

лизации конституционных прав граждан. Взаимодействие Правительства 

РФ с общественными и религиозными объединениями. Осуществления 

контроля за исполнением Конституции РФ, федеральных законов, между-

народных договоров Российской Федерации, актов Президента РФ и ре-

шений Правительства РФ. 

Порядок работы Правительства РФ с обращениями граждан. 

Деятельность федеральных органов исполнительной власти по обес-

печению защиты прав и свобод граждан. Обеспечение безопасности, защи-

та от чрезвычайных ситуаций, охрана общественного порядка, противо-

действие экстремистской деятельности и терроризму. Контрольно-

надзорные функции федеральных органов исполнительной власти и орга-

нов исполнительной власти субъектов РФ. 

Приоритет прав и свобод граждан – принцип государственной служ-

бы. Повышение эффективности и качества государственных услуг. Спра-

вочно-информационные ресурсы доступа к информации о государствен-

ных услугах. 
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Тема 7 

Судебная защита прав и свобод человека и гражданина 

Гарантирование судебной защиты прав и свобод человека и гражда-

нина. Судебная система Российской Федерации, компетенция судов в сфе-

ре защиты прав личности, гарантии независимости и самостоятельности 

судебной власти. Защита прав и свобод в рамках конституционного, граж-

данского, арбитражного, уголовного и административного судопроизвод-

ства. 

Обжалование в суд действий и решений органов государственной вла-

сти и органов местного самоуправления.  

Право на обращение в Конституционный Суд РФ. Рассмотрение дел о 

конституционности законов по жалобам на нарушение конституционных 

прав и свобод граждан. Общие правила производства в Конституционном 

Суде РФ. Решения Конституционного Суда РФ, вынесенные по жалобам 

граждан: общая характеристика. 

Обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина в рамках 

принудительного исполнения судебных актов (исполнительного производ-

ства).  

 

Тема 8 

Прокуратура РФ в системе государственной защиты прав и свобод че-

ловека и гражданина 

Место и роль Прокуратуры РФ в системе государственных органов. 

Реформа прокуратуры: проблемы и перспективы. Осуществление надзора 

за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражда-

нина.  

Полномочия прокурора при осуществлении функций надзора за со-

блюдением прав и свобод человека и гражданина. Протест, представление 

прокурора. 

Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений, жалоб 

и иных обращений. 

Участие прокурора в рассмотрении дел судами в целях защиты прав 

граждан и охраняемых законом интересов общества или государства. Вза-

имодействие прокуратуры с законодательными и исполнительными орга-

нами государственной власти. 

 

Тема 9 

Процедуры реализации полномочий государственных органов в сфере 

защиты прав и свобод человека и гражданина. Обращения граждан. 

Разработка и утверждение органами исполнительной власти админи-

стративных регламентов исполнения государственных функций и предо-

ставления государственных услуг. Общая характеристика сроков и после-
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довательности действий (административных процедур) органов исполни-

тельной власти. Стандарты государственных услуг. 

Порядок рассмотрения обращений граждан РФ в органы государ-

ственной власти и местного самоуправления. Практика использования об-

ращений в целях защиты прав и свобод граждан. 

Процедуры государственного контроля (надзора). Порядок организа-

ции и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных предпри-

нимателей органами, уполномоченными на осуществление государствен-

ного контроля (надзора). 

Обеспечение доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления. 

 

3.2. Лекции  

 

Очная форма обучения 

Тема 1. Правовой статус личности в России: история и современность. 

Доктрина неотчуждаемых прав и свобод человека (1 час) 

1. Становление и развитие концепции прав человека в России: основ-

ные этапы. Декларация прав и свобод человека и гражданина 1991 

года.  

2. Принципы правового статуса личности. Неотчуждаемость основных 

прав человека, принадлежность их человеку от рождения. Равенство 

перед законом и судом.  

3. Реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина в 

правоприменительной практике: проблемный обзор. 

 

Задание для подготовки: в рамках самостоятельной работы подготовить 

1-2 проблемных вопроса к лектору по теме реализации конституционных 

прав и свобод человека и гражданина в России и за рубежом. 

 

Тема 2. Понятие и формы защиты прав и свобод человека и гражда-

нина (1 час) 

1. Защита прав и свобод человека и гражданина: понятие и признаки. 

Соотношение понятий «охраны» и «защиты» прав. Обеспечение и 

гарантирование прав личности.  

2. Основные формы и способы защиты прав и свобод человека и 

гражданина. Восстановление нарушенных прав, пресечение дей-

ствий, нарушающих право. Признание недействующими норматив-

ных правовых актов. Оспаривание решений органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления, должностного лица, 

государственного и муниципального служащего. Самозащита пра-

ва. Возмещение причиненного вреда. Иные формы зашиты прав и 

свобод. 
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3. Защита прав и свобод отдельных категорий граждан. Государ-

ственная защита материнства и детства. Противодействие дискри-

минации. 

 

Задание для подготовки: в рамках самостоятельной работы сформиро-

вать перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок об-

жалования действий и решений органов государственной власти. 

 

Тема 3. Роль и значение государства в обеспечении беспрепятственной 

реализации прав и свобод граждан. Государство и гражданское обще-

ство (2 часа) 

1. Правоохранительная деятельность органов государственной вла-

сти. Защита прав и свобод органами местного самоуправления.  

2. Взаимодействие государственных органов с международными ор-

ганизациями по защите прав человека. 

3. Институциональные гарантии прав и свобод человека и граждани-

на, обеспечиваемые государством.  

4. Государственная поддержка, оказываемая организациям, осу-

ществляющим деятельность, направленную на решение социаль-

ных проблем и развитие гражданского общества в Российской Фе-

дерации 

 

Задание для подготовки: в рамках самостоятельной работы подготовить 

для аудиторного занятия подборку нормативных правовых актов, опреде-

ляющих систему федеральных органов государственной власти (в бумаж-

ной или электронной форме). 

 

Тема 4. Президент – гарант прав и свобод человека и гражданина (2 

часа) 

1. Обязанность Президента РФ гарантировать Конституцию, права и 

свободы человека и гражданина. Обеспечение согласованного 

функционирования и взаимодействия органов государственной 

власти и создание условий наибольшей эффективности для госу-

дарственной защиты прав и свобод. 

2. Взаимодействие Президента РФ с органами законодательной, ис-

полнительной и судебной власти в сфере защиты прав и свобод 

граждан.  

3. Нормотворчество Президента РФ в сфере реализации правового 

статуса личности, участие Президента РФ в законодательном про-

цессе.  

4. Реализация конституционных полномочий Президента РФ по во-

просам гражданства РФ, осуществления помилования, предостав-

ления политического убежища 
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5. Взаимодействие Президента РФ с гражданами и общественными 

объединениями. Рассмотрение устных и письменных обращений, 

адресованных Президенту РФ.  

 

Задание для подготовки: в рамках самостоятельной работы подготовить 

для аудиторного занятия подборку нормативных правовых актов, регули-

рующих организацию и деятельность Управления Президента Российской 

Федерации по работе с обращениями граждан и организаций, Контрольном 

управлении Президента Российской Федерации, Управлении Президента 

Российской Федерации по обеспечению конституционных прав граждан,  

 

Тема 5. Осуществление защиты прав и свобод человека и гражданина 

органами законодательной власти. Уполномоченный по правам чело-

века (2 часа) 

1. Становление и эволюция парламентаризма в России.  

2. Контрольные полномочия Государственной Думы и Совета Феде-

рации. Парламентское расследование Федерального Собрания. 

Парламентский запрос.  

3. Формы деятельности члена Совета Федерации, депутата Государ-

ственной Думы в сфере защиты прав и свобод граждан. Депутат-

ский запрос. Работа с избирателями. Организация работы с обра-

щениями граждан в Государственной Думе и Совете Федерации. 

4. Рассмотрение жалоб и обращений о нарушениях прав и свобод че-

ловека и гражданина Уполномоченным по правам человека в РФ, 

принятие мер по их восстановлению. Иные направления деятельно-

сти Уполномоченного по правам человека в РФ.  

 

Задание для подготовки: в рамках самостоятельной работы подготовить 

для аудиторного занятия подборку нормативных правовых актов субъек-

тов РФ (1-2 региона), определяющих порядок назначения на должность и 

освобождения от должности уполномоченного по правам человека в субъ-

екте РФ, его статус и условия деятельности. 

 

Тема 6. Осуществление защиты прав и свобод человека и гражданина 

органами исполнительной власти (2 часа) 

1. Полномочия Правительства по реализации конституционных прав 

граждан.  

2. Порядок работы Правительства РФ с обращениями граждан. 

3. Деятельность федеральных органов исполнительной власти по 

обеспечению защиты прав и свобод граждан.  

4. Справочно-информационные ресурсы доступа к информации о гос-

ударственных услугах. 
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Задание для подготовки: в рамках самостоятельной работы подготовить 

для аудиторного занятия подборку нормативных правовых актов, регули-

рующих: (1) порядок работы Правительства РФ с обращениями граждан, 

доступ к информации о деятельности Правительства Российской Федера-

ции, размещаемой в сети Интернет; (2) работу порталов государственных и 

муниципальных услуг. 

 

Тема 7. Судебная защита прав и свобод человека и гражданина (2 ча-

са) 

1. Защита прав и свобод в рамках конституционного, гражданского, 

арбитражного, уголовного и административного судопроизводства. 

2. Обжалование в суд действий и решений органов государственной 

власти и органов местного самоуправления.  

3. Право на обращение в Конституционный Суд РФ. Рассмотрение 

дел о конституционности законов по жалобам на нарушение кон-

ституционных прав и свобод граждан.  

4. Обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина в рам-

ках принудительного исполнения судебных актов (исполнительно-

го производства).  

 

Задание для подготовки: в рамках самостоятельной работы подготовить 

для аудиторного занятия подборку нормативных правовых актов, регули-

рующих порядок обжалования действий и решений органов государствен-

ной власти (органов местного самоуправления), должностных лиц в судеб-

ном порядке. 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

Тема 1. Понятие и формы защиты прав и свобод человека и гражда-

нина (1 час) 

1. Защита прав и свобод человека и гражданина: понятие и признаки. 

Соотношение понятий «охраны» и «защиты» прав. Обеспечение и 

гарантирование прав личности.  

2. Основные формы и способы защиты прав и свобод человека и 

гражданина. Восстановление нарушенных прав, пресечение дей-

ствий, нарушающих право. Признание недействующими норматив-

ных правовых актов. Оспаривание решений органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления, должностного лица, 

государственного и муниципального служащего. Самозащита пра-

ва. Возмещение причиненного вреда. Иные формы зашиты прав и 

свобод. 
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3. Защита прав и свобод отдельных категорий граждан. Государ-

ственная защита материнства и детства. Противодействие дискри-

минации. 

 

Задание для подготовки: в рамках самостоятельной работы сформиро-

вать перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок об-

жалования действий и решений органов государственной власти. 

 

Тема 2. Роль и значение государства в обеспечении беспрепятственной 

реализации прав и свобод граждан. Государство и гражданское обще-

ство (1 час) 

 

1. Правоохранительная деятельность органов государственной вла-

сти. Защита прав и свобод органами местного самоуправления.  

2. Взаимодействие государственных органов с международными ор-

ганизациями по защите прав человека. 

3. Институциональные гарантии прав и свобод человека и граждани-

на, обеспечиваемые государством.  

4. Государственная поддержка, оказываемая организациям, осу-

ществляющим деятельность, направленную на решение социаль-

ных проблем и развитие гражданского общества в Российской Фе-

дерации 

 

Задание для подготовки: в рамках самостоятельной работы подготовить 

для аудиторного занятия подборку нормативных правовых актов, опреде-

ляющих систему федеральных органов государственной власти (в бумаж-

ной или электронной форме). 

 

Тема 3. Президент – гарант прав и свобод человека и гражданина (1 

час) 

1. Обязанность Президента РФ гарантировать Конституцию, права и 

свободы человека и гражданина. Обеспечение согласованного 

функционирования и взаимодействия органов государственной 

власти и создание условий наибольшей эффективности для госу-

дарственной защиты прав и свобод. 

2. Взаимодействие Президента РФ с органами законодательной, ис-

полнительной и судебной власти в сфере защиты прав и свобод 

граждан.  

3. Нормотворчество Президента РФ в сфере реализации правового 

статуса личности, участие Президента РФ в законодательном про-

цессе.  
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4. Реализация конституционных полномочий Президента РФ по во-

просам гражданства РФ, осуществления помилования, предостав-

ления политического убежища 

5. Взаимодействие Президента РФ с гражданами и общественными 

объединениями. Рассмотрение устных и письменных обращений, 

адресованных Президенту РФ.  

 

Задание для подготовки: в рамках самостоятельной работы подготовить 

для аудиторного занятия подборку нормативных правовых актов, регули-

рующих организацию и деятельность Управления Президента Российской 

Федерации по работе с обращениями граждан и организаций, Контрольном 

управлении Президента Российской Федерации, Управлении Президента 

Российской Федерации по обеспечению конституционных прав граждан,  

 

Тема 4. Осуществление защиты прав и свобод человека и гражданина 

органами законодательной власти. Уполномоченный по правам чело-

века (1 час) 

1. Становление и эволюция парламентаризма в России.  

2. Контрольные полномочия Государственной Думы и Совета Феде-

рации. Парламентское расследование Федерального Собрания. 

Парламентский запрос.  

3. Формы деятельности члена Совета Федерации, депутата Государ-

ственной Думы в сфере защиты прав и свобод граждан. Депутат-

ский запрос. Работа с избирателями. Организация работы с обра-

щениями граждан в Государственной Думе и Совете Федерации. 

4. Рассмотрение жалоб и обращений о нарушениях прав и свобод че-

ловека и гражданина Уполномоченным по правам человека в РФ, 

принятие мер по их восстановлению. Иные направления деятельно-

сти Уполномоченного по правам человека в РФ.  

 

Задание для подготовки: в рамках самостоятельной работы подготовить 

для аудиторного занятия подборку нормативных правовых актов субъек-

тов РФ (1-2 региона), определяющих порядок назначения на должность и 

освобождения от должности уполномоченного по правам человека в субъ-

екте РФ, его статус и условия деятельности. 

 

Тема 5. Осуществление защиты прав и свобод человека и гражданина 

органами исполнительной власти (1 час) 

1. Полномочия Правительства по реализации конституционных прав 

граждан.  

2. Порядок работы Правительства РФ с обращениями граждан. 

3. Деятельность федеральных органов исполнительной власти по 

обеспечению защиты прав и свобод граждан.  
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4. Справочно-информационные ресурсы доступа к информации о гос-

ударственных услугах. 

 

Задание для подготовки: в рамках самостоятельной работы подготовить 

для аудиторного занятия подборку нормативных правовых актов, регули-

рующих: (1) порядок работы Правительства РФ с обращениями граждан, 

доступ к информации о деятельности Правительства Российской Федера-

ции, размещаемой в сети Интернет; (2) работу порталов государственных и 

муниципальных услуг. 

 

Тема 6. Судебная защита прав и свобод человека и гражданина (1 час) 

1. Защита прав и свобод в рамках конституционного, гражданского, 

арбитражного, уголовного и административного судопроизводства. 

2. Обжалование в суд действий и решений органов государственной 

власти и органов местного самоуправления.  

3. Право на обращение в Конституционный Суд РФ. Рассмотрение 

дел о конституционности законов по жалобам на нарушение кон-

ституционных прав и свобод граждан.  

4. Обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина в рам-

ках принудительного исполнения судебных актов (исполнительно-

го производства).  

 

Задание для подготовки: в рамках самостоятельной работы подготовить 

для аудиторного занятия подборку нормативных правовых актов, регули-

рующих порядок обжалования действий и решений органов государствен-

ной власти (органов местного самоуправления), должностных лиц в судеб-

ном порядке. 

 

Заочная форма обучения  

Тема 1. Понятие и формы защиты прав и свобод человека и гражда-

нина (2 часа) 

1. Защита прав и свобод человека и гражданина: понятие и признаки. 

Соотношение понятий «охраны» и «защиты» прав. Обеспечение и 

гарантирование прав личности.  

2. Основные формы и способы защиты прав и свобод человека и 

гражданина. Восстановление нарушенных прав, пресечение дей-

ствий, нарушающих право. Признание недействующими норматив-

ных правовых актов. Оспаривание решений органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления, должностного лица, 

государственного и муниципального служащего. Самозащита пра-

ва. Возмещение причиненного вреда. Иные формы зашиты прав и 

свобод. 
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3. Защита прав и свобод отдельных категорий граждан. Государ-

ственная защита материнства и детства. Противодействие дискри-

минации. 

 

Задание для подготовки: в рамках самостоятельной работы сформиро-

вать перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок об-

жалования действий и решений органов государственной власти. 

 

3.3. Практические занятия 

 

очная форма обучения 
 Тема План занятия Объем 

часов 

1.  Правовой статус 

личности в России: 

история и совре-

менность. Доктри-

на неотчуждаемых 

прав и свобод че-

ловека 

Эволюция представлений о статусе личности, ее вза-

имоотношениях с государством в истории политико-

правовых учений. Развитие концепции естественного права 

и правового государства в России.  

Правовой статус подданных Российской Империи. 

Государство и личность в советский период: гражданство, 

основные права и обязанности граждан.  

Становление и развитие международного права в сфе-

ре защиты прав человека, его общепризнанные принципы 

и нормы. Всеобщая декларация прав человека. Имплемен-

тация норм международного права. 

Основы правового статуса личности в Российской 

Федерации. Неотчуждаемость основных прав человека, 

принадлежность их человеку от рождения. Равенство перед 

законом и судом. Личные, политические, экономические, 

социальные и культурные права.  

2 

2.  Понятие и формы 

защиты прав и сво-

бод человека и 

гражданина 

Защита прав и свобод человека и гражданина: понятие 

и признаки. Соотношение понятий «охраны» и «защиты» 

прав. Обеспечение и гарантирование прав личности.  

Международная защита прав и свобод человека и 

гражданина. Международные суды и трибуналы. Комитет 

по правам человека ООН. Европейский суд по правам че-

ловека. 

Основные формы и способы защиты прав и свобод 

человека и гражданина. Восстановление нарушенных прав, 

пресечение действий, нарушающих право. Признание не-

действующими нормативных правовых актов. Оспаривание 

решений органов государственной власти, органов местно-

го самоуправления, должностного лица, государственного 

и муниципального служащего. Самозащита права. Возме-

щение причиненного вреда. Иные формы зашиты прав и 

свобод. 

Защита прав и свобод отдельных категорий граждан. 

Государственная защита материнства и детства. Противо-

действие дискриминации. 

2 



21 

 

3.  Роль и значение 

государства в обес-

печении беспрепят-

ственной реализа-

ции прав и свобод 

граждан. Государ-

ство и гражданское 

общество. 

 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод чело-

века и гражданина — обязанность государства.  

Правоохранительная деятельность органов государ-

ственной власти. Судебная защита прав и свобод. Защита 

прав в административном порядке. Контрольно-надзорные 

функции государственных органов. Защита прав и свобод 

органами местного самоуправления. Взаимодействие госу-

дарственных органов с международными организациями 

по защите прав человека. 

Институциональные гарантии прав и свобод человека 

и гражданина, обеспечиваемые государством. Адвокатура 

и нотариат. Государственные гарантии права граждан на 

объединение. Общественная палата Российской Федера-

ции, взаимодействие граждан с органами государственной 

власти и местного самоуправления в целях учета потребно-

стей и интересов граждан, защиты их прав и свобод. 

Государственная поддержка, оказываемая организа-

циям, осуществляющим деятельность, направленную на 

решение социальных проблем и развитие гражданского 

общества в Российской Федерации 

4 

4.  Президент – гарант 

прав и свобод че-

ловека и граждани-

на 

 

Положение Президента РФ в системе органов госу-

дарственной власти. Обязанность Президента РФ гаранти-

ровать Конституцию, права и свободы человека и гражда-

нина. Обеспечение согласованного функционирования и 

взаимодействия органов государственной власти и созда-

ние условий наибольшей эффективности для государствен-

ной защиты прав и свобод. 

Взаимодействие Президента РФ с органами законода-

тельной, исполнительной и судебной власти в сфере защи-

ты прав и свобод граждан. Нормотворчество Президента 

РФ в сфере реализации правового статуса личности, уча-

стие Президента РФ в законодательном процессе. Обеспе-

чение Президентом РФ конституционности и законности 

действий и решений органов государственной власти.  

Реализация конституционных полномочий Президен-

та РФ по вопросам гражданства РФ, осуществления поми-

лования, предоставления политического убежища 

Взаимодействие Президента РФ с гражданами и об-

щественными объединениями. Рассмотрение устных и 

письменных обращений, адресованных Президенту РФ. 

Совет при Президенте Российской Федерации по содей-

ствию развитию институтов гражданского общества и пра-

вам человека. Уполномоченный при Президенте РФ по 

правам ребенка. 

2 

5.  Осуществление за-

щиты прав и сво-

бод человека и 

гражданина орга-

нами законода-

тельной власти. 

Становление и эволюция парламентаризма в России. 

Значение Федерального Собрания, законодательных (пред-

ставительных) органов государственной власти субъектов 

РФ в сфере защиты прав и свобод личности.  

Контрольные полномочия Государственной Думы и 

Совета Федерации. Парламентское расследование Феде-

2 

http://www.rfdeti.ru/news/rubric-33.33/
http://www.rfdeti.ru/news/rubric-33.33/
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Уполномоченный 

по правам человека 

рального Собрания. Парламентский запрос.  

Делегации Федерального Собрания в международных 

парламентских организациях. Парламентская ассамблея 

Совета Европы.  

Формы деятельности члена Совета Федерации, депу-

тата Государственной Думы в сфере защиты прав и свобод 

граждан. Депутатский запрос. Работа с избирателями. Ор-

ганизация работы с обращениями граждан в Государствен-

ной Думе и Совете Федерации. 

Становление института Уполномоченного по правам 

человека в России. Порядок назначения Уполномоченного 

по правам человека на должность и освобождения от 

должности, компетенция, аппарат. Рассмотрение жалоб и 

обращений о нарушениях прав и свобод человека и граж-

данина, принятие мер по их восстановлению. Иные 

направления деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации. Уполномоченные по 

правам человека в субъектах РФ. 
6.  Осуществление за-

щиты прав и сво-

бод человека и 

гражданина орга-

нами исполнитель-

ной власти.  

Обеспечение прав и свобод человека и гражданина – 

основной принцип деятельности Правительства РФ. Пол-

номочия Правительства по реализации конституционных 

прав граждан. Взаимодействие Правительства РФ с обще-

ственными и религиозными объединениями. Осуществле-

ния контроля за исполнением Конституции РФ, федераль-

ных законов, международных договоров Российской Феде-

рации, актов Президента РФ и решений Правительства РФ. 

Порядок работы Правительства РФ с обращениями 

граждан. 

Деятельность федеральных органов исполнительной 

власти по обеспечению защиты прав и свобод граждан. 

Обеспечение безопасности, защита от чрезвычайных ситу-

аций, охрана общественного порядка, противодействие 

экстремистской деятельности и терроризму. Контрольно-

надзорные функции федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти субъектов РФ. 

Приоритет прав и свобод граждан – принцип государ-

ственной службы. Повышение эффективности и качества 

государственных услуг. Справочно-информационные ре-

сурсы доступа к информации о государственных услугах. 

2 

7.  Судебная защита 

прав и свобод че-

ловека и граждани-

на 

 

Гарантирование судебной защиты прав и свобод че-

ловека и гражданина. Судебная система Российской Феде-

рации, компетенция судов в сфере защиты прав личности, 

гарантии независимости и самостоятельности судебной 

власти. Защита прав и свобод в рамках конституционного, 

гражданского, арбитражного, уголовного и администра-

тивного судопроизводства. 

Обжалование в суд действий и решений органов госу-

дарственной власти и органов местного самоуправления.  

Право на обращение в Конституционный Суд РФ. 

Рассмотрение дел о конституционности законов по жало-

2 
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бам на нарушение конституционных прав и свобод граж-

дан. Общие правила производства в Конституционном Су-

де РФ. Решения Конституционного Суда РФ, вынесенные 

по жалобам граждан: общая характеристика. 

Обеспечение защиты прав и свобод человека и граж-

данина в рамках принудительного исполнения судебных 

актов (исполнительного производства).  
8.  Прокуратура РФ в 

системе государ-

ственной защиты 

прав и свобод че-

ловека и граждани-

на 

Место и роль Прокуратуры РФ в системе государ-

ственных органов. Реформа прокуратуры: проблемы и пер-

спективы. Осуществление надзора за исполнением законов, 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина.  

Полномочия прокурора при осуществлении функций 

надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражда-

нина. Протест, представление прокурора. 

Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры 

заявлений, жалоб и иных обращений. 

Участие прокурора в рассмотрении дел судами в це-

лях защиты прав граждан и охраняемых законом интересов 

общества или государства. Взаимодействие прокуратуры с 

законодательными и исполнительными органами государ-

ственной власти. 

2 

9.  Процедуры реали-

зации полномочий 

государственных 

органов в сфере 

защиты прав и сво-

бод человека и 

гражданина. Обра-

щения граждан. 

 

Разработка и утверждение органами исполнительной 

власти административных регламентов исполнения госу-

дарственных функций и предоставления государственных 

услуг. Общая характеристика сроков и последовательности 

действий (административных процедур) органов исполни-

тельной власти. Стандарты государственных услуг. 

Порядок рассмотрения обращений граждан РФ в ор-

ганы государственной власти и местного самоуправления. 

Практика использования обращений в целях защиты прав и 

свобод граждан. 

Процедуры государственного контроля (надзора). По-

рядок организации и проведения проверок юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей органами, упол-

номоченными на осуществление государственного кон-

троля (надзора). 

Обеспечение доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправ-

ления. 

4 

 

Очно-заочная форма обучения 

 Тема План занятия Объем 

часов 

1.  Роль и значение 

государства в обес-

печении беспрепят-

ственной реализа-

ции прав и свобод 

граждан. Государ-

ство и гражданское 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод чело-

века и гражданина — обязанность государства.  

Правоохранительная деятельность органов государ-

ственной власти. Судебная защита прав и свобод. Защита 

прав в административном порядке. Контрольно-надзорные 

функции государственных органов. Защита прав и свобод 

органами местного самоуправления. Взаимодействие госу-

2 
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общество. 

 
дарственных органов с международными организациями 

по защите прав человека. 

Институциональные гарантии прав и свобод человека 

и гражданина, обеспечиваемые государством. Адвокатура 

и нотариат. Государственные гарантии права граждан на 

объединение. Общественная палата Российской Федера-

ции, взаимодействие граждан с органами государственной 

власти и местного самоуправления в целях учета потребно-

стей и интересов граждан, защиты их прав и свобод. 

Государственная поддержка, оказываемая организа-

циям, осуществляющим деятельность, направленную на 

решение социальных проблем и развитие гражданского 

общества в Российской Федерации 
2.  Президент – гарант 

прав и свобод че-

ловека и граждани-

на 

 

Положение Президента РФ в системе органов госу-

дарственной власти. Обязанность Президента РФ гаранти-

ровать Конституцию, права и свободы человека и гражда-

нина. Обеспечение согласованного функционирования и 

взаимодействия органов государственной власти и созда-

ние условий наибольшей эффективности для государствен-

ной защиты прав и свобод. 

Взаимодействие Президента РФ с органами законода-

тельной, исполнительной и судебной власти в сфере защи-

ты прав и свобод граждан. Нормотворчество Президента 

РФ в сфере реализации правового статуса личности, уча-

стие Президента РФ в законодательном процессе. Обеспе-

чение Президентом РФ конституционности и законности 

действий и решений органов государственной власти.  

Реализация конституционных полномочий Президен-

та РФ по вопросам гражданства РФ, осуществления поми-

лования, предоставления политического убежища 

Взаимодействие Президента РФ с гражданами и об-

щественными объединениями. Рассмотрение устных и 

письменных обращений, адресованных Президенту РФ. 

Совет при Президенте Российской Федерации по содей-

ствию развитию институтов гражданского общества и пра-

вам человека. Уполномоченный при Президенте РФ по 

правам ребенка. 

2 

3.  Осуществление за-

щиты прав и сво-

бод человека и 

гражданина орга-

нами законода-

тельной власти. 

Уполномоченный 

по правам человека 

Становление и эволюция парламентаризма в России. 

Значение Федерального Собрания, законодательных (пред-

ставительных) органов государственной власти субъектов 

РФ в сфере защиты прав и свобод личности.  

Контрольные полномочия Государственной Думы и 

Совета Федерации. Парламентское расследование Феде-

рального Собрания. Парламентский запрос.  

Делегации Федерального Собрания в международных 

парламентских организациях. Парламентская ассамблея 

Совета Европы.  

Формы деятельности члена Совета Федерации, депу-

тата Государственной Думы в сфере защиты прав и свобод 

граждан. Депутатский запрос. Работа с избирателями. Ор-

2 

http://www.rfdeti.ru/news/rubric-33.33/
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ганизация работы с обращениями граждан в Государствен-

ной Думе и Совете Федерации. 

Становление института Уполномоченного по правам 

человека в России. Порядок назначения Уполномоченного 

по правам человека на должность и освобождения от 

должности, компетенция, аппарат. Рассмотрение жалоб и 

обращений о нарушениях прав и свобод человека и граж-

данина, принятие мер по их восстановлению. Иные 

направления деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации. Уполномоченные по 

правам человека в субъектах РФ. 
4.  Осуществление за-

щиты прав и сво-

бод человека и 

гражданина орга-

нами исполнитель-

ной власти.  

Обеспечение прав и свобод человека и гражданина – 

основной принцип деятельности Правительства РФ. Пол-

номочия Правительства по реализации конституционных 

прав граждан. Взаимодействие Правительства РФ с обще-

ственными и религиозными объединениями. Осуществле-

ния контроля за исполнением Конституции РФ, федераль-

ных законов, международных договоров Российской Феде-

рации, актов Президента РФ и решений Правительства РФ. 

Порядок работы Правительства РФ с обращениями 

граждан. 

Деятельность федеральных органов исполнительной 

власти по обеспечению защиты прав и свобод граждан. 

Обеспечение безопасности, защита от чрезвычайных ситу-

аций, охрана общественного порядка, противодействие 

экстремистской деятельности и терроризму. Контрольно-

надзорные функции федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти субъектов РФ. 

Приоритет прав и свобод граждан – принцип государ-

ственной службы. Повышение эффективности и качества 

государственных услуг. Справочно-информационные ре-

сурсы доступа к информации о государственных услугах. 

2 

5.  Судебная защита 

прав и свобод че-

ловека и граждани-

на 

 

Гарантирование судебной защиты прав и свобод че-

ловека и гражданина. Судебная система Российской Феде-

рации, компетенция судов в сфере защиты прав личности, 

гарантии независимости и самостоятельности судебной 

власти. Защита прав и свобод в рамках конституционного, 

гражданского, арбитражного, уголовного и администра-

тивного судопроизводства. 

Обжалование в суд действий и решений органов госу-

дарственной власти и органов местного самоуправления.  

Право на обращение в Конституционный Суд РФ. 

Рассмотрение дел о конституционности законов по жало-

бам на нарушение конституционных прав и свобод граж-

дан. Общие правила производства в Конституционном Су-

де РФ. Решения Конституционного Суда РФ, вынесенные 

по жалобам граждан: общая характеристика. 

Обеспечение защиты прав и свобод человека и граж-

данина в рамках принудительного исполнения судебных 

актов (исполнительного производства).  

2 
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6.  Процедуры реали-

зации полномочий 

государственных 

органов в сфере 

защиты прав и сво-

бод человека и 

гражданина. Обра-

щения граждан. 

 

Разработка и утверждение органами исполнительной 

власти административных регламентов исполнения госу-

дарственных функций и предоставления государственных 

услуг. Общая характеристика сроков и последовательности 

действий (административных процедур) органов исполни-

тельной власти. Стандарты государственных услуг. 

Порядок рассмотрения обращений граждан РФ в ор-

ганы государственной власти и местного самоуправления. 

Практика использования обращений в целях защиты прав и 

свобод граждан. 

Процедуры государственного контроля (надзора). По-

рядок организации и проведения проверок юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей органами, упол-

номоченными на осуществление государственного кон-

троля (надзора). 

Обеспечение доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправ-

ления. 

2 

 

Заочная форма обучения 

 Тема План занятия Объем 

часов 

1.  Роль и значение гос-

ударства в обеспече-

нии беспрепятствен-

ной реализации прав 

и свобод граждан. 

Государство и граж-

данское общество. 

 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 

и гражданина — обязанность государства.  

Правоохранительная деятельность органов государствен-

ной власти. Судебная защита прав и свобод. Защита прав в ад-

министративном порядке. Контрольно-надзорные функции госу-

дарственных органов. Защита прав и свобод органами местного 

самоуправления. Взаимодействие государственных органов с 

международными организациями по защите прав человека. 

Институциональные гарантии прав и свобод человека и 

гражданина, обеспечиваемые государством. Адвокатура и нота-

риат. Государственные гарантии права граждан на объединение. 

Общественная палата Российской Федерации, взаимодействие 

граждан с органами государственной власти и местного само-

управления в целях учета потребностей и интересов граждан, 

защиты их прав и свобод. 

Государственная поддержка, оказываемая организациям, 

осуществляющим деятельность, направленную на решение со-

циальных проблем и развитие гражданского общества в Россий-

ской Федерации 

2 

2.  Осуществление за-

щиты прав и свобод 

человека и гражда-

нина органами ис-

полнительной вла-

сти.  

Обеспечение прав и свобод человека и гражданина – ос-

новной принцип деятельности Правительства РФ. Полномочия 

Правительства по реализации конституционных прав граждан. 

Взаимодействие Правительства РФ с общественными и религи-

озными объединениями. Осуществления контроля за исполнени-

ем Конституции РФ, федеральных законов, международных до-

говоров Российской Федерации, актов Президента РФ и реше-

ний Правительства РФ. 

Порядок работы Правительства РФ с обращениями граж-

дан. 

Деятельность федеральных органов исполнительной вла-

сти по обеспечению защиты прав и свобод граждан. Обеспече-

2 
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ние безопасности, защита от чрезвычайных ситуаций, охрана 

общественного порядка, противодействие экстремистской дея-

тельности и терроризму. Контрольно-надзорные функции феде-

ральных органов исполнительной власти и органов исполни-

тельной власти субъектов РФ. 

Приоритет прав и свобод граждан – принцип государ-

ственной службы. Повышение эффективности и качества госу-

дарственных услуг. Справочно-информационные ресурсы до-

ступа к информации о государственных услугах. 

3.  Процедуры реализа-

ции полномочий гос-

ударственных орга-

нов в сфере защиты 

прав и свобод чело-

века и гражданина. 

Обращения граждан. 

 

Разработка и утверждение органами исполнительной вла-

сти административных регламентов исполнения государствен-

ных функций и предоставления государственных услуг. Общая 

характеристика сроков и последовательности действий (админи-

стративных процедур) органов исполнительной власти. Стандар-

ты государственных услуг. 

Порядок рассмотрения обращений граждан РФ в органы 

государственной власти и местного самоуправления. Практика 

использования обращений в целях защиты прав и свобод граж-

дан. 

Процедуры государственного контроля (надзора). Порядок 

организации и проведения проверок юридических лиц, индиви-

дуальных предпринимателей органами, уполномоченными на 

осуществление государственного контроля (надзора). 

Обеспечение доступа к информации о деятельности госу-

дарственных органов и органов местного самоуправления. 

2 

 

 

3.4. Самостоятельная работа студента 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют изу-

чение нормативных правовых актов и литературы, обобщение и анализ 

статистической информации. Содержание самостоятельной работы опре-

деляется преподавателем с учетом объема часов, предусмотренного тема-

тическим планом для соответствующей формы обучения в рамках фонда 

методических материалов, сформированного кафедрой по данной дисци-

плине. 

К особенностям самостоятельной работы студентов очной и очно-

заочной форм обучения относятся: использование электронной библиотеки 

и иных электронных ресурсов, доступ к которым организован в Универси-

тете имени О.Е. Кутафина (МГЮА), участие в научно-практических кон-

ференциях, научных конкурсах, олимпиадах, факультативных курсах, 

сбор, обобщение и анализ нормативных источников и иных материалов 

для участия в деловых играх, предусмотренных планами практических за-

нятий, использование опыта своей практической деятельности для подго-

товки к аудиторным занятиям. 

В рамках самостоятельной работы студент, обучающийся заочно, ра-

ботает со значительными объемами информации, выполняет поставленные 

перед ним учебные задания, осуществляет подготовку к промежуточной 

аттестации. При этом студент использует все предусмотренные рабочей 

программой учебной дисциплины виды самостоятельной работы с учетом 
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рекомендаций, полученных им от преподавателя в рамках лекционного и 

практического занятия. 

К особенностям самостоятельной работы студентов заочной формы 

обучения относятся: возможность использования электронной (виртуаль-

ной) консультации, созданной на сайте кафедры, а также иных дистанци-

онных образовательных технологий, самостоятельное планирование учеб-

ной работы в период семестра с учетом учебных заданий, необходимость 

мониторинга правовых информационных ресурсов в целях сбора актуаль-

ной информации по тематике учебной дисциплины: о деятельности орга-

нов государственной власти, вступлении в силу нормативных правовых 

актов и т.п. 

 

Задания для самостоятельной работы 
 Тема Задание 

1.  Правовой статус 

личности в России: 

история и современ-

ность. Доктрина не-

отчуждаемых прав и 

свобод человека 

Подготовить сообщение (с презентацией) об истории при-

нятия и содержании одного из следующих документов: 

Декларация независимости США (United States Declara-

tion of Independence); 

Декларация прав человека и гражданина (Déclaration des 

Droits de l'Homme et du Citoyen) 1789 г.; 

Всеобщая декларация прав человека; 

Декларация прав и свобод человека и гражданина (По-

становление Верховного Совета РСФСР от 22.11.1991 N 1920-

1). 
2.  Понятие и формы 

защиты прав и сво-

бод человека и 

гражданина 

Подготовиться к аудиторной деловой игре «Консультация 

по обращению в ЕСПЧ» по следующим вопросам: 

компетенция Европейского суда; 

содержание и оформление жалобы в Европейский суд; 

использование официального формуляра жалобы; 

краткая и предварительная жалобы; 

язык жалобы; 

прилагаемые документы; 

порядок рассмотрения жалоб в Европейском суде. 
3.  Роль и значение гос-

ударства в обеспече-

нии беспрепятствен-

ной реализации прав 

и свобод граждан. 

Государство и граж-

данское общество. 

 

1. Подготовить краткое выступление для участия в ауди-

торном круглом столе на тему: «Государство и гражданское 

общество: пути совместного обеспечения реализации прав и 

свобод человека и гражданина».  

2. Подготовить подборку нормативных правовых актов,  

принятых в целях охраны прав и свобод граждан и их объеди-

нений в ходе осуществления контрольно-надзорной деятельно-

сти органов государственной власти. 

3. Подготовить краткое выступление для аудиторного 

круглого стола «Монополия адвокатуры на оказание юридиче-

ской помощи: за или против?» 

4. Подготовить сообщение (с презентаций) на тему «Роль 

Общественной палаты РФ в системе гарантий прав и свобод 

граждан». 
4.  Президент – гарант 1. Подготовьте обзор практики реализации законодатель-
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прав и свобод чело-

века и гражданина 

 

ной инициативы Президента РФ, связанной с обеспечением 

прав и свобод человека и гражданина. 

2. Подготовьте краткое сообщение (с презентацией) на те-

му «Роль Президента РФ как гаранта Конституции РФ и прав 

человека и гражданина: теория и практика». 

3. Подготовьте краткий обзор практики реализации полно-

мочий Президента РФ по вопросам гражданства. 

4. Подготовьте сообщение о деятельности Уполномочен-

ного по правам ребенка (на основе конкретных примеров). 
5.  Осуществление за-

щиты прав и свобод 

человека и гражда-

нина органами зако-

нодательной власти. 

Уполномоченный по 

правам человека 

1. На основе мониторинга средств массовой информации 

(news.yandex.ru, news.google.ru) подготовьте сообщение о 

практике использования депутатского запроса для защиты прав 

и свобод граждан. 

2. Проанализируйте Доклад Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации за 2015 год. Сформулируйте 

основные проблемы, связанные с нарушением прав и свобод, 

по тематике (по выбору): 

политические права и свободы; 

экономические и социальные права; 

личные права; 

право на судебную защиту; 

свой вариант темы. 

3. На основе конкретного примера (1-2 примера) из прак-

тики подготовьте сообщение: (а) о деятельности Уполномочен-

ного по правам человека в РФ; (б) о деятельности уполномо-

ченного по правам человека в субъекте РФ. 
6.  Осуществление за-

щиты прав и свобод 

человека и гражда-

нина органами ис-

полнительной вла-

сти.  

Подготовьте доклад (с презентацией) для аудиторного 

круглого стола «Исполнительная власть и правозащитная дея-

тельность» на тему (по выбору): 

1) защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан орга-

нами полиции; 

2) соблюдение прав и свобод человека и гражданина в 

деятельности федеральной службы безопасности; 

3) обеспечение санитарно-эпидемиологического благо-

получия населения; 

4) защита населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций; 

5) обеспечение свободы конкуренции и предпринима-

тельской деятельности; 

6) свой вариант темы. 
7.  Судебная защита 

прав и свобод чело-

века и гражданина 

 

Подготовьтесь к участию к аудиторному круглому столу 

на тему «Независимость судебной власти в России: проблемы 

и перспективы». По согласованию с преподавателем определи-

те тему выступления и представьте письменные тезисы (не бо-

лее 2 страниц).  
8.  Прокуратура РФ в 

системе государ-

ственной защиты 

прав и свобод чело-

века и гражданина 

Подготовьте краткое сообщение на тему (по выбору): 

практика осуществления прокуратурой надзора за соблю-

дением прав и свобод человека и гражданина (на основе науч-

ных публикаций, информации СМИ); 

прокуратура и судебная власть: взаимодействие для обес-
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печения конституционных прав граждан; 

практика прокурорского надзора за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина в сфере дознания и предвари-

тельного следствия. 
9.  Процедуры реализа-

ции полномочий 

государственных ор-

ганов в сфере защи-

ты прав и свобод че-

ловека и граждани-

на. Обращения 

граждан. 

 

1. Подготовка проекта «Обращение в орган государствен-

ной власти». По согласованию с преподавателем осуществля-

ется подготовка обращения в орган государственной власти в 

отношении актуального вопроса, входящего в круг его полно-

мочий. Получение ответа, подготовка краткого эссе, аудитор-

ный доклад о проекте. 

2. Регистрация на портале государственных услуг, провер-

ка работы сервисов портала. Регистрация на «Портале город-

ских услуг» города Москвы, проверка работы сервисов порта-

ла. Подготовка аудиторного отчета о самостоятельной работе с 

порталами.  
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Вид занятия 

 

Используемые интерактивные образовательные 

технологии  

Количество 

часов (оч-

ная форма 

обучения) 

Лекции  Интерактивная лекция, методика «мозговой 

штурм», методика «вопросы и ответы». 
12 

Практические 

занятия 

Деловая игра, методика «мозговой штурм», методи-

ка «вопросы и ответы», работа в малых группах, 

работа в парах. 

22 

ВСЕГО: 24 

 

1) Сопровождение лекции презентациями, видеоматериалами. 

2) Задания по составлению юридических документов. 

3) Интерактивные образовательные технологии в рамках практических 

занятий. 

5.   ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТО-

ГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

5.1. Контрольные вопросы 

1. Принципы правового статуса личности в Российской Федерации. 

2. Общепризнанные принципы и нормы международного права в сфе-

ре основных прав и свобод человека и гражданина. 

3. Понятие основных прав и свобод человека и гражданина. 
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4. Проблемы реализации принципа правового государства в Россий-

ской Федерации. 

5. Основания правомерного ограничения прав и свобод человека и 

гражданина.  

6. Понятие защиты прав и свобод человека и гражданина. Соотноше-

ние понятий «охрана» и «защита» прав. 

7. Система гарантий прав и свобод человека и гражданина. 

8. Основные формы и способы защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

9. Государственная защита прав и свобод «незащищенных» категорий 

лиц. 

10. Противодействие дискриминации: основные направления правово-

го регулирования и государственной политики. 

11. Противодействие экстремистской деятельности. 

12. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 

и гражданина — обязанность государства. 

13. Общественная палата Российской Федерации. Взаимодействие 

граждан с органами государственной власти и местного самоуправления. 

14. Защита прав и законных интересов граждан в административном 

порядке. 

15. Право на судебную защиту прав и свобод человека и гражданина. 

16. Государственная поддержка социально ориентированных обще-

ственных объединений. 

17. Полномочия Президента РФ по вопросам гражданства РФ, осу-

ществления помилования, предоставления политического убежища. 

18. Президент РФ – гарант прав и свобод человека и гражданина. 

19. Обеспечение Президентом РФ конституционности и законности 

действий и решений органов государственной власти. 

20. Контрольные полномочия Государственной Думы и Совета Феде-

рации. Парламентское расследование Федерального Собрания. 

21. Характеристика деятельности члена Совета Федерации, депутата 

Государственной Думы в сфере защиты прав и свобод граждан. 

22. Компетенция Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации. 

23. Порядок работы Правительства РФ с обращениями граждан. 

24. Полномочия федеральных органов исполнительной власти по 

обеспечению защиты прав и свобод граждан. 

25. Контрольно-надзорные функции федеральных органов исполни-

тельной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ. 

26. Защита прав и свобод в рамках конституционного, гражданского, 

арбитражного, уголовного и административного судопроизводства. 

27. Рассмотрение дел о конституционности законов по жалобам на 

нарушение конституционных прав и свобод граждан. 
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28. Обжалование в суд действий и решений органов государственной 

власти и органов местного самоуправления. 

29. Полномочия прокурора при осуществлении функций надзора за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

30. Административные регламенты исполнения государственных 

функций и предоставления государственных услуг. 

31. Обеспечение доступа к информации о деятельности государствен-

ных органов и органов местного самоуправления.  

 

5.2. Тесты 

База электронных тестов по дисциплине доступна в электронной об-

разовательной среде Университета. 

 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

- демонстрировать знание содержания принципа гарантированности 

прав и свобод личности, уметь применять его в практической деятельно-

сти; 

- приводить общую характеристику основных видов гарантий прав и 

свобод человека и гражданина; 

- владеть навыками, необходимыми для участия в процедурах судеб-

ной защиты прав и свобод личности; 

- владеть навыками, необходимыми для участия в процедурах адми-

нистративной защиты прав и свобод личности; 

- демонстрировать способность применять законодательство об Упол-

номоченном по правам человека в Российской Федерации; 

- приводить общую характеристику институциональных гарантий 

прав и свобод человека и гражданина, обеспечиваемых государством; 

- приводить общую характеристику полномочий федеральных органов 

государственной власти в области защиты прав и свобод человека и граж-

данина, быть способным участвовать в подготовке предложений по их ре-

ализации; 

- уметь характеризовать систему общественных институтов в сфере 

защиты прав и свобод личности; 

- демонстрировать способность использования в профессиональной 

деятельности основных международно-правовых механизмов защиты прав 

и свобод личности. 

 

В рамках изучения дисциплины осуществляется формирование сле-

дующих профессиональных компетенций: 
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способность квалифицированно применять нормативные правовые ак-

ты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-2); 

готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-3); 

способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

владение навыками учета общественного мнения и реализации прин-

ципа открытости в своей профессиональной деятельности, участия в орга-

низационно правовом обеспечении взаимодействия органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления с институтами гражданско-

го общества (ДПК-5). 

 
№ 

п/п 

Наименование раз-

дела (темы) учеб-

ной  дисциплины 

Коды форми-

руемых 

компетенций 

Планируемый  результат обучения (знания, умения, 

владение компетенциями) 

1. Правовой статус 

личности в Рос-

сии: история и 

современность. 

Доктрина неот-

чуждаемых прав и 

свобод человека 
 

ПК-3 
 

Демонстрировать знания об эволюции пред-

ставлений о статусе личности, ее взаимоотноше-

ниях с государством в истории политико-

правовых учений.  

Уметь раскрывать содержание и демонстри-

ровать механизмы реализации конституционных 

принципов: неотчуждаемость основных прав че-

ловека, принадлежность их человеку от рожде-

ния, равенство перед законом и судом.  
2. Понятие и формы 

защиты прав и 

свобод человека и 

гражданина 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-6 
 

Демонстрировать знания понятия и призна-

ков защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Представлять общую характеристику систе-

мы международной защиты прав и свобод чело-

века и гражданина.  

Знать основные формы и способы защиты 

прав и свобод человека и гражданина.  

Демонстрировать особенности защиты прав 

и свобод отдельных категорий граждан.  
3. Роль и значение 

государства в 

обеспечении бес-

препятственной 

реализации прав и 

свобод граждан. 

Государство и 

гражданское об-

щество. 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-6 

ДПК-5 

Демонстрировать общую характеристику 

системы правоохранительной деятельности орга-

нов государственной власти и местного само-

управления.  

Характеризовать значение и основные 

направления взаимодействия государственных 

органов с международными организациями по 

защите прав человека. 

Демонстрировать общую характеристику 

системы институциональных гарантий прав и 

свобод человека и гражданина.  

Знать основные формы государственной 
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поддержки, оказываемой организациям, осу-

ществляющим деятельность, направленную на 

решение социальных проблем и развитие граж-

данского общества в Российской Федерации. 
4 Президент – га-

рант прав и сво-

бод человека и 

гражданина 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-6 

ДПК-5 

Анализировать взаимодействие Президента 

РФ с органами законодательной, исполнительной 

и судебной власти в сфере защиты прав и свобод 

граждан.  

Владеть навыками по обеспечению реализа-

ции конституционных полномочий Президента 

РФ по вопросам гражданства РФ, осуществления 

помилования, предоставления политического 

убежища 

Владеть навыками по обеспечению взаимо-

действия Президента РФ с гражданами и обще-

ственными объединениями.  
5 Осуществление 

защиты прав и 

свобод человека и 

гражданина орга-

нами законода-

тельной власти. 

Уполномоченный 

по правам челове-

ка 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-6 

ДПК-5 

Демонстрировать общую характеристику  

контрольных полномочий Государственной Думы 

и Совета Федерации.  

Владеть навыками составления документов 

в рамках проведения парламентского расследова-

ние Федерального Собрания.  

Владеть навыками составления юридиче-

ских документов в рамках реализации основных 

форм деятельности члена Совета Федерации, де-

путата Государственной Думы в сфере защиты 

прав и свобод граждан.  

Применять законодательство в рамках реа-

лизации процедур рассмотрения жалоб и обраще-

ний о нарушениях прав и свобод человека и 

гражданина. 
6 Осуществление 

защиты прав и 

свобод человека и 

гражданина орга-

нами исполни-

тельной власти. 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-6 
 

Демонстрация навыков в рамках работы 

Правительства РФ с обращениями граждан. 

Демонстрация знаний по характеристике де-

ятельности федеральных органов исполнительной 

власти по обеспечению защиты прав и свобод 

граждан.  

Владения навыками доступа к справочно-

информационным ресурсам доступа к информа-

ции о государственных услугах. 
7 Судебная защита 

прав и свобод че-

ловека и гражда-

нина 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-6 
 

Владение навыками составления документов 

и осуществления юридически-значимых действий 

по обжалованию в суд действий и решений орга-

нов государственной власти и органов местного 

самоуправления.  
8 Прокуратура РФ в 

системе государ-

ственной защиты 

прав и свобод че-

ловека и гражда-

ПК-2 

ПК-3 

ПК-6 
 

Владение навыками осуществления юриди-

чески-значимых действий по реализации полно-

мочия прокурора при осуществлении функций 

надзора за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина.  
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нина Умение применять законодательство в рам-

ках рассмотрения и разрешение в органах проку-

ратуры заявлений, жалоб и иных обращений. 
9 Процедуры реали-

зации полномочий 

государственных 

органов в сфере 

защиты прав и 

свобод человека и 

гражданина. Об-

ращения граждан. 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-6 

ДПК-5 

Владение навыками составления документов 

и осуществления юридически-значимых действий 

по рассмотрению обращений граждан РФ в орга-

ны государственной власти и местного само-

управления.  
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Указ Президента РФ от 17.12.2008 №1792 «О Совете при Президенте Российской 

Федерации по делам инвалидов» // СЗ РФ. 22.12.2008. №51. Ст. 6138. 

Указ Президента РФ от 22.05.2004 №662 «Об утверждении Положения об Управ-

лении Президента Российской Федерации по обеспечению конституционных прав 

граждан» // СЗ РФ. 24.05.2004. №21. Ст. 2025. 

Указ Президента РФ от 21.07.1997 №746 «Об утверждении Положения о порядке 

предоставления Российской Федерацией политического убежища» // СЗ РФ. 28.07.1997. 

№30. Ст. 3601. 

Указ Президента РФ от 06.11.2004 №1417 «О Совете при Президенте Российской 

Федерации по содействию развитию институтов гражданского общества и правам че-

ловека» // СЗ РФ. 15.11.2004. №46 (ч. II). Ст. 4511. 

Постановление Правительства РФ от 01.06.2004 №60 «О Регламенте Правитель-

ства Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской Фе-

дерации» // СЗ РФ. 07.06.2004. №23. Ст. 2313. 

Постановление Правительства РФ от 11.11.2005 №679 «О Порядке разработки и 

утверждения административных регламентов исполнения государственных функций 

(предоставления государственных услуг)» // СЗ РФ. 21.11.2005. №47. Ст. 4933. 

Приказ Генпрокуратуры РФ от 17.12.2007 №200 «О введении в действие Ин-

струкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в системе прокуратуры 

Российской Федерации» // Законность. №4, 2008. 
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7.4. Электронные ресурсы 

Сайт Президента Российской Федерации - http://www.kremlin.ru 

Сайт Государственной Думы - http://www.duma.gov.ru 

Сайт Совета Федерации - http://www.council.gov.ru 

Сайт Правительства Российской Федерации - http://www.government.ru 

Сайт Уполномоченного по правам человека в РФ - http://ombudsmanrf.ru 

Портал государственных услуг - http://www.gosuslugi.ru/ 

Сайт Генеральной прокуратуры РФ - http://www.genproc.gov.ru 

Сайт Конституционного Суда РФ - http://www.ksrf.ru 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

Лекционные аудитории, оборудованные для демонстрации презентаций, видеома-

териалов.  

Аудитории для занятий семинарского типа, оборудованные рабочим местом с до-

ступом в сеть Интернет, проектором и интерактивной доской. 

Аудитории для самостоятельной работы, оборудованные рабочими местами с до-

ступом в сеть Интернет и к электронно-библиотечным системам.  


