
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.08 «Конституционные 

гарантии основных прав и свобод человека и гражданина РФ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины  «Конституционные гарантии основных прав и 

свобод человека и гражданина РФ» является формирование у обучающихся юридического 

мировоззрения, умения анализировать различные юридические ситуации, связанные с 

реализацией и защитой прав и свобод человека, осознание действительного положения 

вещей в правозащитной деятельности, что позволяет правильно и всесторонне оценивать 

предлагаемые практические меры, применять такие способы правового регулирования, 

которые доказали свою практичность, и соответственно исключить правовые механизмы, 

оказавшиеся неэффективными.   

Задачи дисциплины:  

- освоение обучающимися знаний в области правого обеспечения 

профессиональной деятельности, в том числе изучение основных правовых категорий, 

особенностей субъектного состава правоотношений, положений, касающихся 

регулирования правовых институтов защиты прав и свобод человека;  

- приобретение практических навыков правого анализа и решения юридических 

споров, связанных с реализацией норм права в сфере современных проблем реализации, 

защиты прав и свобод человека в стране и умения использовать полученные знания для 

теоретической и практической работы в рамках своей специализации по различным 

вопросам конституционного, муниципального, европейского права;  

- формирование у обучающихся правового мышления;  

- осознание обучающимися роли и места института защиты прав человека в 

государственной, муниципальной и иной управленческой деятельности органов и 

должностных лиц;  

- развитие у обучающихся навыков толкования и применения правовых норм, 

относящихся к конституционным основам прав человека;  

- освоение обучающимися  системы защиты прав человека. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

ОПК-1 - способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации; 

ПК-6 - юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства. 

 

3.Содержание дисциплины 

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

Доктрина 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 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. Неотчуждаемость основных прав человека, принадлежность их 



человеку от рождения. Равенство перед законом и судом. Личные, политические, 

экономические, 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 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. 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 реализации 

прав и свобод граждан. Государство и гражданское общество.  

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 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  

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, исполнительной и 

судебной власти в сфере защиты прав и свобод граждан. Нормотворчество Президента РФ 

в сфере реализации правового статуса личности, участие Президента РФ в 

законодательном процессе. Обеспечение Президентом РФ конституционности и 

законности действий и решений органов государственной власти.  

Реализация конституционных полномочий Президента РФ по вопросам гражданства 

РФ, осуществления помилования, предоставления политического убежища  

Взаимодействие Президента РФ с гражданами и общественными объединениями. 

Рассмотрение устных и письменных обращений, адресованных Президенту РФ. Совет при 

Президенте Российской Федерации по содействию развитию институтов гражданского 

общества и правам человека. Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка.  

Тема 5. Осуществление защиты прав и свобод человека и гражданина органами 

законодательной власти. Уполномоченный по правам человека 

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.  

Тема 6. Осуществление защиты прав и свобод человека и гражданина органами 

исполнительной власти.  

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.  

Порядок работы Правительства РФ с обращениями граждан.  

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. Контрольно-надзорные функции федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти субъектов РФ.  

Приоритет прав и свобод граждан – принцип государственной службы. Повышение 

эффективности и качества государственных услуг. Справочно-информационные ресурсы 

доступа к информации о государственных услугах.  

Тема 7. 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.  

Обжалование в суд действий и решений органов государственной власти 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 производства).  

Тема 8. Прокуратура РФ в системе государственной защиты прав и свобод человека 

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 гражданина.  



Полномочия прокурора при осуществлении функций надзора за соблюдением 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. Взаимодействие прокуратуры с 

законодательными и исполнительными органами 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 административных 

регламентов исполнения государственных функций и предоставления государственных 

услуг. Общая характеристика сроков и последовательности действий (административных 

процедур) органов исполнительной власти. Стандарты государственных услуг.  

Порядок рассмотрения обращений граждан РФ в органы государственной власти и 

местного самоуправления. Практика использования обращений в целях защиты прав и 

свобод граждан.  

Процедуры государственного контроля (надзора). Порядок организации и 

проведения проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей органами, 

уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора).  

Обеспечение доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления.  
 


