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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины:
Прочное усвоение теоретических и методологических основ научного понимания прав
человека; взаимосвязи государства, права и иных сфер жизни общества и человека; содержания
правового механизма защиты прав человека; приобретение на этой основе прочных навыков и
умений, необходимых для обеспечения прав и свобод человека в юридической деятельности.
Задачи:
Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи по формированию у
студентов:
- знаний о природе и сущности прав человека, правовом механизме и средствах защиты прав
человека и гражданина в Российской Федерации;
- умений оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать, толковать и
правильно применять правовые нормы в сфере прав человека;
- навыков анализа правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых
отношений в сфере прав человека;
- правосознания и правовой культуры на основе понимания прав человека высшей ценностью.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.28 Конституционное право
Постреквизиты дисциплины: Б.1.В.ДВ.2.1 Европейское право, Б.1.В.ДВ.2.2 Конституционное
право стран - членов Содружества Независимых Государств, Б.1.В.ДВ.3.2 Проблемы российской
государственности
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать: сущность и содержание основных понятий, категорий,
институтов, правовых статусов субъектов правоотношений в сфере
прав человека
Уметь: анализировать юридические факты и возникающие в связи с
ними правоотношения в сфере прав человека, анализировать и
толковать правовые нормы; принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с законом
Владеть: навыками работы с нормативно-правовыми актами;
навыками анализа различных правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся
объектами
профессиональной
деятельности;
способностью
определять способы защиты прав и законных интересов государства,
общества, физических и юридических лиц.
Знать:
основы формирования правового мышления и правовой культуры;
Уметь:
осуществлять профессиональную деятельность по обеспечению и
защите прав человека на основе развитого правосознания и правовой
культуры;

Формируемые компетенции
ОПК-2 способностью
работать на благо общества и
государства

ПК-2 способностью
осуществлять
профессиональную
деятельность на основе
развитого правосознания,
правового мышления и
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Владеть:
правовым мышлением и правовой культурой для осуществления
профессиональной деятельности в сфере обеспечения и защиты прав
человека.
Знать:
законодательство о соблюдении и защите прав и свобод человека и
гражданина;
Уметь:
построить свою профессиональную деятельность на основе уважения
чести и достоинства личности, соблюдения и защиты прав и свобод
человека и гражданина;
Владеть:
Владеть: способами защиты чести и достоинства личности, прав и
свобод человека и гражданина.

Формируемые компетенции
правовой культуры

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

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа).
Трудоемкость,
академических часов
6 семестр
всего
144
144
25,25
25,25
8
8
16
16
1
1
0,25
0,25
118,75
118,75

Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Консультации
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- самостоятельное изучение разделов (перечислить);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к рубежному контролю и т.п.)
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

экзамен

Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре
№
раздела
1
2
3
4

Наименование разделов
Правовой статус личности в России: история,
теория, практика
Права и свободы человека и гражданина: понятие и сущность
Правовой механизм защиты и охраны прав и
свобод человека и гражданина
Роль государства в обеспечении прав и свобод

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
19
2
2
15
19

2

2

15

19

2

2

15

19

2

2

15
4

№
раздела

5
6
7
8

Наименование разделов
человека
Обеспечение реализации и защита прав и свобод человека и гражданина органами законодательной власти
Уполномоченный по правам человека в системе
защиты прав и свобод человека и гражданина
Органы исполнительной власти в механизме
осуществления и защиты прав и свобод человека и гражданина
Судебная защита прав и свобод человека и
гражданина
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
17

-

2

15

17

-

2

15

17

-

2

15

17

-

2

15

144
144

8
8

16
16

120
120

4.2 Содержание разделов дисциплины
Раздел 1 Правовой статус личности в России: история, теория, практика
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 личность 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. Не-отчуждаемость основных
прав человека, принадлежность их человеку от рождения. Равенство перед законом и судом. Личные,
политические, экономические, социальные и культурные права.
Раздел 2 Права и свободы человека и гражданина: понятие и сущность
Развитие представлений о правах и свободах в России и мире.
Конституционно-правовое закрепление прав и свобод человека в Российской Империи. Права
и обязанности граждан в советский период.
Эволюция конституционно-правового регулирования прав и свобод в Российской Федерации.
Понятие, юридическая природа и классификация конституционных прав, свобод.
Раздел 3 Правовой механизм защиты и охраны прав и свобод 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 человека.
Основные формы и способы защиты прав и свобод человека и гражданина. Восстановление
нарушенных прав, пресечение действий, нарушающих право. Признание недействующими
нормативных правовых актов. Оспаривание решений органов государственной власти, органов
местного самоуправления, должностного лица, государственного и муниципального служащего.
Возмещение причиненного вреда. Иные формы зашиты прав и свобод.
Защита прав и свобод отдельных категорий граждан. Государственная защита материнства и
детства. Противодействие дискриминации.
Раздел 4 Роль государства в обеспечении прав и свобод человека
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность
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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
государственных 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 Федерации, взаимодействие граждан с органами государственной
власти и местного самоуправления в целях учета потребностей и интересов граждан, защиты их прав
и свобод.
Государственная поддержка, оказываемая организациям, осуществляющим деятельность,
направленную на решение социальных проблем и развитие гражданского общества в Российской
Федерации
Раздел 5 Обеспечение реализации и защита прав и свобод человека и гражданина
органами законодательной власти
Становление и эволюция парламентаризма в России. Значение Федерального Собрания,
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ в сфере защиты
прав и свобод личности.
Контрольные полномочия Государственной Думы и Совета Федерации. Парламентское
расследование Федерального Собрания. Парламентский запрос. Делегации Федерального Собрания в
международных парламентских организациях. Парламентская ассамблея Совета Европы.
Формы деятельности члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы в сфере
защиты прав и свобод граждан. Депутатский запрос. Работа с избирателями. Организация работы с
обращениями граждан в Государственной 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 гражданина,
принятие мер по их восстановлению. Иные направления деятельности Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации. Уполномоченные по правам человека в субъектах РФ.
Раздел 6 Уполномоченный по правам человека в системе защиты прав и свобод
человека и гражданина
Понятие и место института уполномоченного по правам человека в системе государственных
органов.
Становление и развитие института Уполномоченного по правам человека.
Конституционно-правовой статус Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации. Взаимодействие Уполномоченного по правам человека с федеральными органами
государственной власти.
Взаимодействие Уполномоченного по правам человека с общественными правозащитными
организациями.
Институт Уполномоченного по правам человека в субъектах Российской Федерации:
правовые основы деятельности.
Раздел 7 Органы исполнительной власти в механизме осуществления и защиты прав и
свобод человека и гражданина
Обеспечение прав и свобод человека и гражданина – основной принцип деятельности
Правительства РФ. Полномочия Правительства по реализации конституционных прав граждан.
Взаимодействие Правительства РФ с общественными и религиозными объединениями.
Осуществления контроля за исполнением Конституции РФ, федеральных законов, международных
договоров Российской Федерации, актов Президента РФ и решений Правительства РФ.
Деятельность федеральных органов исполнительной власти по обеспечению защиты прав и
свобод граждан. Обеспечение безопасности, защита от чрезвычайных ситуаций, охрана
общественного порядка, противодействие экстремистской деятельности и терроризму. Контроль-нонадзорные функции федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти
субъектов РФ.
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Приоритет прав и свобод граждан – принцип государственной службы. Повышение
эффективности и качества государственных услуг. Справочно-информационные ресурсы доступа к
информации о государственных услугах.
Раздел 8 Судебная защита прав и свобод человека и гражданина
Гарантирование судебной защиты прав и свобод человека и гражданина. Судебная система
Российской Федерации, компетенция судов в сфере защиты прав личности, гарантии независимости
и самостоятельности судебной власти. Защита прав и свобод в рамках конституционного,
гражданского, арбитражного, уголовного и административного судопроизводства.
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 производства).
4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия
1
2
3
4
5
6
7
8

№
Тема
раздела
1
Правовой статус личности в России: история, теория, практика
2
Права и свободы человека и гражданина: понятие и сущность
3
Правовой механизм защиты и охраны прав и свобод человека и
гражданина
4
Роль государства в обеспечении прав и свобод человека
5
Обеспечение реализации и защита прав и свобод человека и
гражданина органами законодательной власти
6
Уполномоченный по правам человека в системе защиты прав и
свобод человека и гражданина
7
Органы исполнительной власти в механизме осуществления и
защиты прав и свобод человека и гражданина
8
Судебная защита прав и свобод человека и гражданина
Итого:

Кол-во
часов
2
2
2
2
2
2
2
2
16

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Нормативные правовые акты
Конституция Российской Федерации // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл. математика и информатика». - М.: КонсультантПлюс, 1997-2019. – Режим доступа: RL: http://www.consultant.ru.
Всеобщая декларация прав человека [принята и провозглашена резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года]. – КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл. математика и информатика». - М.: КонсультантПлюс, 1997-2019. – Режим
доступа: RL:http://www.consultant.ru.
Декларация прав и свобод человека и гражданина. – КонсультантПлюс: справочная правовая
система / разраб. НПО «Вычисл. математика и информатика». - М.: КонсультантПлюс, 1997-2019. –
Режим доступа: RL: http://www.consultant.ru.
Декларация прав ребенка [провозглашена Резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной Ассамблеи от
20 ноября 1959 года]. – КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл. математика и информатика». - М.: КонсультантПлюс, 1997-2019. – Режим доступа: RL:
http://www.consultant.ru.
Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. – КонсультантПлюс:
справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл. математика и информатика». - М.: КонсультантПлюс, 1997-2019. – Режим доступа: RL:http://www.consultant.ru.
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Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации: от 26.02.1997 N 1-ФКЗ //
КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл. математика и информатика». - М.: КонсультантПлюс, 1997-2019. – Режим доступа: RL: http://www.consultant.ru.
О защите прав потребителей: от 07.02.1992 N 2300-1 // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл. математика и информатика». - М.: КонсультантПлюс, 1997-2019.
– Режим доступа: RL: http://www.consultant.ru.
О Совете при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека: от 01.02.2011 N 120 // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО
«Вычисл. математика и информатика». - М.: КонсультантПлюс, 1997-2019. – Режим доступа: RL:
http://www.consultant.ru.
5.2 Основная литература
Абашидзе, А.Х. Универсальные механизмы защиты прав человека [Электронный ресурс]:
учебное пособие / А.Х. Абашидзе, А.О. Гольтяев. - М.: Юнити-Дана, 2013. - 140 с. - ISBN 978-5-23802354-0. Режим доступа - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118968
Международная и внутригосударственная защита прав человека [Электронный ресурс]: учебник / Казанский (Приволжский) федеральный университет; отв. ред. Р.М. Валеев. - М.: Статут, 2011. 830
с.
ISBN
978-5-8354-0725-5.
Режим
доступа
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450100
5.3 Дополнительная литература
Воронина, И.А. Общая теория прав человека же [Электронный ресурс]: учебное пособие /
И.А. Воронина, Д.А. Саблин, Е. Максименко; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Оренбургский государственный университет». - Оренбург: ОГУ, 2017. - 258 с.: ил. - Библиогр. в кн.
- ISBN 978-5-7410-1988-7. Режим доступа - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485770
Караманукян, Д.Т. Права человека в России: история, теория и практика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д.Т. Караманукян, А.В. Минжуренко, С.А. Величко и др.; Частное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Омская юридическая академия»; отв.
ред. Д.Т. Караманукян. - Омск: Омская юридическая академия, 2015. - 307 с. - ISBN 978-5-98065-1299. Режим доступа - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437010
Пронин, А.А. Права человека: аспекты проблемы [Электронный ресурс]: монография /
А.А. Пронин. - 2-е изд. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 213 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 9785-4475-1588-1. Режим доступа - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241793
Саблин, Д. А. Права человека [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Д. А. Саблин; М-во образования Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Оренбург. гос. ун-т»,
Каф. теории государства и права и конституц. права. - Оренбург: ГОУ ОГУ. - 2004. - Издание на др.
носителе: Права человека [Текст]: учеб. пособие для вузов / Д. А. Саблин; М-во образования и науки
Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Оренбург. гос. ун-т». - Оренбург: ОГУ. - 2005. - 162 с. - ISBN 5-7410-0469-5. - Библиогр.: с. 16
Права человека [Текст]: учебник / отв. ред. Е. А. Лукашева; Ин-т государства и права Рос.
акад. наук.- 2-е изд., перераб. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2003, 2004, 2010, 2012. - 560 с. - Библиогр. в
подстроч. примеч. - ISBN 978-5-91768-293-8. - ISBN 978-5-16-004196-4.
5.4 Периодические издания
Государство и право: журнал. - М.: Академиздатцентр «Наука» РАН, 2019.
Гражданин и право: журнал. - М.: Агентство «Роспечать», 2019.
Законы России: опыт, анализ, практика: журнал. - М.: Агентство «Роспечать», 2019.
Право и государство: теория и практика: журнал. - М.: Агентство «Пресса России», 2019.
Современное право: журнал. - М.: Агентство «Роспечать», 2019.
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5.5 Интернет-ресурсы
http://pravo.fso.gov.ru/ips/ - Законодательство России: информационно-правовая система;
http://www.iqlib.ru/ - Электронная библиотека IQlib (образовательные издания, электронные
учебники, справочные и учебные пособия);
http://nbmgu.ru/ - Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова;
http://elibrary.ru/defaultx.asp - Научная электронная библиотека;
http://elibrary.rsl.ru/ - Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ).
5.6 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
Операционная система Microsoft Windows
Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access)
ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. / Разработчик
ООО НПП «ГАРАНТ-Сервис», 119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, [1990–2019]. – Режим доступа в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe
КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание справочная
правовая система. / Разработчик ЗАО «Консультант Плюс», [1992–2019]. – Режим доступа к системе
в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
Автоматизированная интерактивная система сетевого тестирования
- АИССТ
(зарегистрирована в РОСПАТЕНТ, Свидетельство о государственной регистрации программы для
ЭВМ №2011610456, правообладатель – Оренбургский государственный университет), режим доступа
- http://aist.osu.ru.
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для
проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной техникой,
подключенной к сети «Интернет» с обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
К рабочей программе прилагаются:
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине;
 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
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