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9. Цель и задачи учебной дисциплины:  
Цель учебной дисциплины состоит в изучении аспирантами основных способов защиты 

прав и свобод человека в Российской Федерации, а также некоторых аспектов защиты прав 
человека в международных органах.  

Задачами учебной дисциплины являются:  
- формирование у аспирантов целостной системы знаний о сущности защиты прав и 

свобод человека, ее значении для современного демографического государства; 
- получение знаний о системе правовых механизмов защиты прав человека в России; 
- уяснение особенностей защиты прав человека в международных органах; 
- анализ положительных и отрицательных аспектов правоприменительной деятельности по 

защите прав и свобод человека в Российской Федерации на современном этапе. 
 

10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Учебная дисциплина «Актуальные проблемы защиты прав и свобод человека в России» 

относится к профессиональному циклу дисциплин и блоку дисциплин вариативной профильной 
части, является дисциплиной по выбору. Для данной учебной дисциплины предшествующими 
дисциплинами являются такие, как история и философия науки; конституционное право; 
конституционный судебный процесс, муниципальное право; конституционный статус личности в 
России.  
 
11. Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
(компетенции выпускников): 
 

Компетенция  Планируемые результаты обучения  

код  Название   Знать  Уметь  Владеть (иметь 
навыки)  

 
 
ПК-16  

владение 
смежными 
разделами 
правовой науки, 
умение 
ориентироваться в 
разнообразии 
методологических 
подходов в области 
конституционного 
права, 
конституционного 
судебного 
процесса, 
муниципального 
права  

основные правила 
сбора, анализа и  
обработки  
информации,  
необходимой для 
реализации задач в 
сфере 
профессиональной 
деятельности; систему 
федерального и  
регионального 
законодательства в  
сфере защиты прав и 
свобод человека;  
виды органов 
государства, 
осуществляющих 
практическую 
деятельность по защите 
прав и свобод человека. 
 

применять нормы 
законодательства, 
необходимые для 
эффективной 
защиты прав и 
свобод человека; 
анализировать 
юридические факты 
и возникающие в 
связи с ними 
общественные 
отношения; 
выявлять  
особенности 
деятельности по 
защите прав и 
свобод человека в 
различных  
органах публичной 
власти:  
анализировать и 
применять правовые 
позиции 
Конституционного  
Суда РФ по 
вопросам защиты 
прав и свобод 
человека.  

навыками применения 
на практике 
полученных знаний в 
сфере защиты прав 
человека;  
культурой 
критического 
мышления; навыками 
постановки 
социальных, 
правовых целей и их 
эффективного 
достижения; 
навыками публичной 
речи, аргументации, 
ведения дискуссии; 
конституционно-
правовой 
терминологией в 
сфере защиты прав 
человека;  
методикой подготовки 
обращений в органы 
публичной власти.  
 

 
12. Структура и содержание учебной дисциплины  
12.1 Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с учебным 

планом — 2/72. 
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13. Виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость (часы) 

Всего 
По семестрам 

 сем. 6  ….. 

Контактная работа     

в том числе:                           лекции     

индивидуальные занятия  2   

практические     

лабораторные     

Самостоятельная работа  66   

Форма промежуточной аттестации: 
зачет 

 4   

Итого  72   

 
 
13.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

 
 
 
 
1. 

Понятие, сущность и система 
защиты прав человека 

Основы конституционного регулирования прав и 
свобод человека и гражданина и система их 
обеспечения. Понятие и сущность института 
защиты прав и свобод человека и гражданина и 
его значение в правовой системе России. 
Понятие конституционно-правового механизма 
защиты как гарантии прав и свобод человека. 
Система защиты прав человека: самозащита, 
государственная защита; право на обращение в 
органы государственной власти и местного 
самоуправления. 
 
 

 
 
2. 

 
 
Государственная защита прав и 
свобод человека: правовое 
регулирование и проблемы 
реализации 

Способы государственной защиты прав и свобод 
человека. Органы, осуществляющие защиту 
прав человека в России. Право на обращение в 
органы государственной власти и местного 
самоуправления: виды обращений, требования к 
ним, сроки рассмотрения обращений. 

 
 
 
3. 

 
 
 
Проблемы защиты прав человека 
законодательными 
(представительными) органами 
государственной власти 

Роль законодательных (представительных) 
органов государственной власти в защите прав 
человека. Законность как принцип 
законотворческого процесса. Формы 
парламентского контроля за нарушениями в 
сфере прав граждан: депутатские запросы и 
обращения. Парламентское расследование 
Федерального Собрания Российской Федерации 
(основания проведения парламентского 
расследования, права Комиссии по проведению 
парламентского расследования). 

 
 
 
 
4. 

 
 
Уполномоченный по правам 
человека в Российской 
Федерации и ее субъектах 

Деятельность Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации и ее 
субъектах как форма парламентского контроля 
(омбудсман). 
Правовое регулирование статуса 
уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации: содержание, 
полномочия и организация деятельности. 
Порядок обращения граждан за защитой прав и 
свобод к Уполномоченному по правам человека 
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в Российской Федерации. Особенности 
правового регулирования статуса 
уполномоченного по правам человека в субъекте 
Российской Федерации: содержание, 
полномочия и организация деятельности. 
Порядок обращения граждан за защитой прав и 
свобод к Уполномоченному по правам человека 
в Российской Федерации. 
Формы взаимодействия Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации с 
государственными органами и органами 
местного самоуправления должностными 
лицами по исполнению рекомендаций и 
предложений о восстановлении нарушенных 
прав и свобод. Взаимодействие 
Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации и уполномоченных по 
правам человека в субъектах Федерации, 
Уполномоченным по правам ребенка в 
Российской Федерации и субъектах. 

 
 
 
 
 
5. 

 
 
 
 
Проблемы защиты прав и свобод 
человека органами 
исполнительной власти и 
органами прокурорского надзора 

Виды, правовое регулирование и компетенция 
исполнительных органов государственной 
власти в сфере защиты прав человека. 
Обжалование решений и действий (бездействий) 
органов исполнительной власти в вышестоящие 
органы. 
Проблемы реализации статуса контрольных 
органов исполнительной власти в сфере 
обеспечения прав человека. 
Обращение в прокуратуру за защитой прав и 
свобод. Формы защиты конституционных прав и 
свобод граждан прокуратурой. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Проблемы реализации судебной 
защиты прав и свобод человека и 
гражданина 

Понятие и содержание конституционного права 
граждан на судебную защиту. Виды 
судопроизводства и особенности их применения 
при нарушении прав граждан. 
Право на обжалование в суд неправомерных 
действий государственных органов, органов 
местного самоуправления, общественных 
организаций. Право на возмещение вреда, 
причиненного действиями государственных 
органов, органов местного самоуправления, их 
должностных лиц. Защита прав человека в 
уголовном процессе. Возмещение вреда, 
причиненного незаконными действиями органов 
дознания, предварительного следствия и суда. 
Полномочия Конституционного Суда Российской 
Федерации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. 

 
 
 
 
 
 
Проблемы реализации 
полномочий Конституционного 
Суда Российской Федерации в 
сфере контроля за соблюдением 
прав, свобод и законных 
интересов личности. 

Особенности судебного конституционного 
контроля в системе механизма судебной власти. 
Полномочия Конституционного Суда Российской 
Федерации по защите прав человека и 
гражданина: понятие, виды. Конкретизация 
Конституционным Судом Российской Федерации 
собственной юрисдикции по вопросам защиты 
прав и свобод человека. Особенности 
полномочий конституционных (уставных) судов 
субъектов Российской Федерации по защите 
прав человека и гражданина: понятие, виды. 
Проблемы разграничения полномочий 
Конституционного Суда Российской Федерации и 
конституционных (уставных) судов субъектов РФ 
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в сфере защиты прав и свобод человека. 
Субъекты права на обращение в 
Конституционный Суд Российской Федерации. 
Проблема надлежащего оформления жалобы на 
нарушение конституционных прав и свобод в 
Конституционный Суд Российской Федерации. 
Этапы прохождения жалобы. Виды итоговых 
решений Конституционного Суда Российской 
Федерации, их юридические последствия для 
совершенствования законодательства в сфере 
защиты прав и свобод граждан. Особенности 
прохождения и принятия итоговых решений по 
жалобам граждан. 

 
 
 
 
8. 
 
 
 

Международные органы в 
механизме защиты прав и свобод 
человека и гражданина. Практика 
Европейского суда по правам 
человека в механизме защиты 
прав и свобод человека и 
гражданина 

Право на обращение в международные органы 
за защитой прав и свобод. Условия 
приемлемости жалобы в Европейский Суд по 
правам человека. Подача жалобы на нарушение 
прав человека в Комитеты Организации 
Объединенных Наций. 
Анализ решений Европейского Суда по правам 
человека, одной из сторон которых выступает 
Российская Федерация 

 
 
 
9. 

Проблемы статуса 
негосударственных 
правозащитных организаций в 
механизме защиты прав 
человека 
 
 
 
 
 
 

Понятие и виды негосударственных 
правозащитных организаций в механизме 
защиты прав и свобод человека. 
Правозащитные организации общей 
компетенции. Правозащитные 
неправительственные организации специальной 
компетенции: экологической ориентации, защиты 
прав женщин, военнослужащих, призывников, 
беженцев, детей, молодежные правозащитные 
организации.  
Проблемы организации работы 
негосударственных правозащитных организаций 
и их взаимодействия с органами 
государственной власти и местного 
самоуправления 

 
13.2. Разделы дисциплины и виды занятий (часов) 

№
 п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Лекции 

Индивидуальн
ые занятия 

Самостоятельн
ая работа 

Всего 

1
1 

Понятие, сущность и 
система защиты прав 
человека 

  7 7 

1
2 

Государственная защита 
прав и свобод человека: 
правовое регулирование 
и проблемы реализации 

 1 7 8 

1
3 

Проблемы защиты прав 
человека 
законодательными 
(представительными) 
органами 
государственной власти 

  7 7 

1
4 

Уполномоченный по 
правам человека в 
Российской Федерации и 
ее субъектах 

 1 7 8 

1
5 

Проблемы защиты прав 
и свобод человека 
органами 

  7 7 
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исполнительной власти 
и органами 
прокурорского надзора 

1
6 

Проблемы реализации 
судебной защиты прав и 
свобод человека и 
гражданина 

  7 7 

1
7 

Проблемы реализации 
полномочий 
Конституционного Суда 
Российской Федерации в 
сфере контроля за 
соблюдением прав, 
свобод и законных 
интересов личности. 

  7 7 

1
8 

Международные органы 
в механизме защиты 
прав и свобод человека 
и гражданина. Практика 
Европейского суда по 
правам человека в 
механизме защиты прав 
и свобод человека и 
гражданина 

  10 10 

1
9 

Проблемы статуса 
негосударственных 
правозащитных 
организаций в 
механизме защиты прав 
человека 

  7 7 

 Зачет    4 

 Итого:  2 66 72 
 
 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (рекомендации 
обучающимся по освоению дисциплины: работа с конспектами лекций, презентационным 
материалом, выполнение практических заданий, тестов, заданий текущей аттестации и т.д.)  
 

Для полного и глубокого усвоения материала учебной дисциплины необходимо 
тщательное изучение Конституции Российской Федерации, а также законодательства Российской 
Федерации и подзаконных актов, регламентирующих защиту прав человека. .  

Теоретические положения необходимо начинать изучать с рекомендуемой основной 
учебной литературы, а затем дополнительной. Также для изучения дисциплины требуется 
ознакомление с доступными базами правовых справочно-информационных систем «Консультант 
Плюс», «Гарант», а также периодическими изданиями,  как федерального уровня «Вестник 
Конституционного Суда Российской Федерации», «Журнал конституционного правосудия», 
«Государство и право», «Журнал российского права», «Конституционное и муниципальное право», 
«Государственная власть и местное самоуправление», «Российская юстиция», «Сравнительное 
конституционное обозрение», «Юридический мир», так  регионального и локального: сборники 
научных трудов кафедр конституционно-правового цикла юридического факультета ВГУ 
«Конституционализм и государствоведение», «Вестник Воронежского государственного 
университета. Серия «Право», «Юридические записки» и др.  

Единственным видом аудиторных учебных занятий являются индивидуальные занятия. На 
них рассматриваются основополагающие понятия разделов дисциплины, обобщаются 
теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В 
ходе указанных занятий у аспирантов развиваются навыки ведения публичной дискуссии, умения 
аргументировать и защищать выдвигаемые в них положения, решаются тестовые задания, задачи, 
обсуждаются научные сообщения.   

При подготовке к зачету  необходимо максимально использовать программу курса. 
Программа поможет структурировать знания в определенную систему. При подготовке к 
конкретным вопросам  необходимо исходить из действующего нормативного материала, 
правоприменительной практики, учебной и научной литературы. Особое внимание следует 
уделить конспектам материалов, которые аспиранты готовили к индивидуальным занятиям.  



 7 

15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, необходимых 
для освоения дисциплины: (список литературы оформляется в соответствии с 
требованиями ГОСТ и используется общая сквозная нумерация для всех видов литературы) 
 
а) основная литература: 

№ п/п Источник 

 Нормативные правовые акты: 

1 
Конституция Российской Федерации : Принята всенар. голосованием 12 дек. 1993г.. - М.: 
Юрид. лит., 1993. – 65 с. 

2 
Всеобщая Декларация Прав Человека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 
декабря 1948 г. // Российская газета. 1995. 5 апреля. 

3 
Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. // Российская 
газета. 1995. 5 апреля. 

4 
Конвенция Содружества независимых государств о правах и основных свободах человека 
// Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1999. - №13. - Ст. 1489. 

5 
Декларация прав и свобод человека и гражданина: принята Верховным Советом РСФСР 
22 ноября 1991 г. // Ведомости Съезда нар. депутатов РСФСР и Верх. Совета РСФСР. - 
1991. - №52. - Ст. 1865. 

6 
О референдуме Российской Федерации : Федер. конституц. закон от 28 июня 2004г. № 5- 
ФКЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2004. - № 27. - Ст. 2710. 

7 
Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации : Федер. конституц. 
закон от 28 февр. 1997г. № 1- ФКЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1997. - № 
9. - Ст. 1011. 

8 
О Правительстве Российской Федерации: Федер. конституционный закон от 17 декаб. 
1997 г. № 2-ФКЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1997. - №51. - Ст. 5712. 

9 
О Конституционном Суде Российской Федерации: Федер. конституц. закон от 21 июля 
1994г. №1-ФКЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1994. - № 13. - Ст. 1447. 

10 
О судебной системе Российской Федерации: Федер. конституц. закон от 31 дек. 1996г. 
№1- ФКЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1997. - № 1. - Ст. 1. 

11 
О прокуратуре Российской Федерации: Федер. закон от 17 янв. 1992 г. №2202-1 // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. - 1995. - №47. - Ст. 4472. 

12 
О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации: Федер. закон  
от 05 мая 2006 г. № 59-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2006. - №19. 
 – Ст. 2060. 

13 
О парламентском расследовании Федерального Собрания Российской Федерации:  
Федер. закон от 27 дек. 2005 г. № 196-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации.  
– 2006. - №1. – Ст. 7. 

14 
Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации: Федер. закон от 12 июня 2002г. №67-ФЗ // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. – 2002. - № 24. – Ст. 2253. 

15 
Об общественных объединениях: Федер. закон от 19 мая 1995г. №82-ФЗ // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. – 1995. - № 21. – Ст. 1930. 

16 
О политических партиях: Федер. закон от 11 июля 2001г. №95-ФЗ // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. – 2001. - № 29. – Ст. 2950. 

17 
О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях: Федер. закон от 19 
 июня 2004 г. № 54-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2004. - №25. – 
 Ст. 2485. 

18 
О средствах массовой информации: Закон Рос. Федерации от 27 дек. 1991 г. №2124-1 // 
Ведомости Съезда нар. депутатов РСФСР и Верх. Совета РСФСР. – 1992. - № 7. - Ст. 
300. 

19 
Об информации, информационных технологиях и защите информации: Федер. закон  от 
27 июля 2006 г. № 149-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2006. – № 31. ч.1. 
– Ст. 3448. 

20 
Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации: Федер. закон от 24 июля  
1998 г. № 124-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1998. - №.31. – Ст. 3802. 

21 

О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации: Закон Рос. Федерации от 
25 июня 1993 г. №5242-1 // Ведомости Съезда нар. депутатов Рос. Федерации и Вер. 
Совета Рос. Федерации. - 1993. - №32. - Ст. 1227 

22 
О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию: Федер. 
закон от 15 авг. 1996 г. № 114-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1996. - 
№34. - Ст. 4029 
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23 
О свободе совести и о религиозных объединениях: Федер. закон от 26 сент. 1997 г. №125-
ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1997. - №39. - Ст. 4465. 

24 
Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08 марта 2015 г. 
№ 21-ФЗ // pravo.gov.ru 

25 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 дек. 2001 г.  №174-ФЗ // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001.- №52. ч.1. – Ст. 4921. 

26 
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г.  № 95-ФЗ 
// Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2002. - №30. – Ст. 3012 

27 
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 нояб. 2002 г. № 138-ФЗ 
// Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2002. - №46. – Ст. 4532 

28 
О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при 
осуществлении правосудия: Постановление Пленума Верх. Суда Рос. Федерации от 31 
окт. 1995г. №8 // Бюллетень Верх. Суда РФ. – 1996. -  № 1.  

29 

О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 
международного права и международных договоров Российской Федерации: 
Постановление Пленума Верх. Суда  Рос. Федерации от 10 окт. 2003г. № 5 // Рос. газ. – 
2003. - 2 дек.  

30 
Устав (Основной закон) Воронежской области: Закон Воронеж. обл. от 7 июня 2006г. // 
Коммуна. -  2006. -10 июня.  

31 
Об уполномоченном по правам человека  в Воронежской области: Закон Воронежской 
области от 30 июня. 2010 г. // Коммуна. 2010. 3 июля, 2010. 

32 
Об охране труда в Воронежской области: Закон Воронежской области от 10 апр. 2000 г. 
№155-П-ОЗ // Коммуна. 2000. 5 мая, 2003. 15 февраля, 2005. 25 февраля. 

33 
О здравоохранении в Воронежской области: Закон Воронежской области от 09 декаб. 
2002 г. // Коммуна. 2002. 11 декабря, 2004. 22 июля, 2005. 31 декабря 

 Литература:  

34 
Конституционное право России / Е.И. Козлова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Проспект, 2015 . 578 с. —.— ISBN 978-5-392-15462-3. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251935 

35 

Комментарий к Конституции Российской Федерации : С учетом изменений, внесенных в 
Конституцию РФ Федеральными конституционными законами № 6-ФКЗ, 7-ФКЗ, 2-ФКЗ / 
Е.Ю. Бархатова. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2015 . 269 с. —.— ISBN 
978-5-392-15355-8. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251930 

б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

36 
Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность / С.А. Авакьян. - М.: 
РЮИД, «САШКО», 2000. – 382 с. 

37 
Алексеева Л.Б. Международные нормы о правах человека и применение их судами 
Российской Федерации (практическое пособие) / Л.Б. Алексеева, В.М Жуйков, И.И. 
Лукашук. - М.: Издательство «Права человека», 1996. – 287 с. 

38 
Азаров А.Я. Защита прав человека. Международные и российские механизмы. - М.: Моск. 
Шк. Прав человека, 2000. - 392 с. 

39 
Анисимов П.В. Права человека и правозащитное регулирование: проблемы теории и 
практики. - Волгоград: ВА МВД России, 2004. - 252 с. 

40 
Бойцова В.В. Комментарий к федеральному конституционному закону «Об 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» / В.В. Бойцова, Л.В. 
Бойцова. - М.: НОРМА, 1997. – 376 с. 

41 
Бойцова В.В. Служба защиты прав человека и гражданина. Мировой опыт. - М.: Изд-во 
БЕК, 1996. – 408 с. 

42 
Бондарь Н.С. Конституционная ценность избирательных прав граждан России /Н.С. 
Бондарь, А.А. Джагарян. - М.: «Формула права», 2005. – 336 с. 

43 
Булакова Е.Ю. Пособие по обращению граждан в Конституционный Суд Российской 
Федерации /Е.Ю. Булакова. - М., 2006. – 143 с. 

44 Вавилин Е.В. Осуществление и защита гражданских прав.- М.: Волтер Клувер, 2009. 360 с. 

45 
Васильева Т. Свобода объединения: понятие, субъекты, гарантии и пределы защиты / // 
Конституционное право: восточноевропейское обозрение. - 2003. - № 1. – С. 7-12. 

46 
Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное право и процесс: 
Учеб. пособие. / Н.В. Витрук. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 592с. 

47 Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности. - М.: НОРМА, 2008. - 448 с. 

48 
Вишняков В.Г. Конституционные основы социального государства /В.Г. Вишняков // Журн. 
рос. права. - 2004. - № 8. - С. 53-59. 

49 Воскобитова М.Р. Обзор решений Европейского Суда по правам человека на предмет 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251935
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251930
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приемлемости по жалобам, поданным против Российской Федерации // Государство и 
право. - 2002. - № 8. – С. 28-31. 

50 
Гаврилов Б.Я. Обеспечение конституционных прав и свобод человека и гражданина в 
досудебном производстве. - М.: Московский психолого-социальный институт, 2003. - 368 с. 

51 
Гасанов К.К. Конституционный механизм защиты основных прав человека.- И.: ЮНИТИ- 
ДАНА, Закон и право, 2004. - 431 с. 

52 
Горшкова С.А. Европейская защита прав человека и реформирование российской 
судебной правовой системы / С.А. Горшкова // Журнал российского права. - 2002. - № 7. 

53 Даниленко Г.М. Международная защита прав человека. - М.: Юристъ, 2000. - 256 с. 

54 
Жуйков В. Роль судов общей юрисдикции в защите свободы передвижения / В. Жуйков // 
Конституционное право: восточноевропейское обозрение. - 2001. - № 2. - С. 25-32. 

55 
Зорькин В.Д. Обеспечение социальной справедливости и защита социальных прав 
граждан в конституционном правосудии /В.Д. Зорькин. - Журн. конституц. правосудия. - 
2009. - № 3. - С. 5-12. 

56 
Ильин Ю.Д. Право человека и государства на безопасность в современном мире /Ю.Д. 
Ильин. - М.: Норма, 2007. - 288с. 

57 
Кравец И.А. Конституционная жалоба: традиции и новации в механизме гарантий прав и 
свобод личности /И.А. Кравец // Журн. рос. права. - 2003. - № 8. - С. 15-19. 

58 
Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. 
Учебник для вузов / Тиунов О.И., ред. - М.: Норма, 2005. - 591 с. 

59 
Лейбо Ю.И. Права и свободы человека и гражданина. Научно-практический комментарий 
к главе 2 Конституции Российской Федерации. / Ю.И. Лейбо, Г.П. Толстопятенко, К.А. 
Экштайн - М: Издательство ЭКОМ, - 2000. - 448 с. 

60 
Лебедев В.А. Конституционно-правовая охрана и защита прав и свобод человека и 
гражданина в России (теория и практика современности). - М.: Изд-во МГУ, 2005.- 272 с. 

61 
Лучин В.О. Жалобы граждан в Конституционный Суд Российской Федерации / 
В.О. Лучин, О.Н. Доронина. - М.: «Закон и право», Изд. объединение «Юнити», 1998. 

62 
Лучин В.О. Конституция Российской Федерации. Проблемы реализации / В.О. Лучин. - М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 687с. 

63 
Люшер Ф. Конституционная защита прав и свобод личности. Пер с франц. - М.: Изд. 
Группа «Прогресс» - «Универс», 1993. - 384 с. 

64 
Права человека. Учебник для вузов. / Лукашева Е.А., ред. - М.: Изд. НОРМА-ИНФРА М, 
2002. - 573 с. 

65 
Права человека и процессы глобализации современного мира /отв. ред. Е.А. Лукашева. - 
М.: Норма, 2007. - 464с. 

66 
Руднев В.И. Судебная защита прав лиц, содержащихся под стражей. М.: Изд-во Формула 
права, 2005. - 236 с. 

67 
Снежко О.А. Государственная защита прав граждан. - М.: Изд. Группа «Юрист», 2005. - 
266 с. 

68 Стремоухов А.В. Правовая защита человека. - М.: Норма, 2006. - 352 с. 

69 
Судебная защита прав и свобод граждан. Научно-практическое пособие. / Кашепов В.П., 
ред. - М.: НОРМА, 1999. – 326 с. 

70 Хаманева Н.Ю. Уполномоченный по правам человека - защитник прав граждан. - М.: 
ИГПАН , 1998. - 80с. 

71 
Эбзеев Б.С. Личность и государство в России: взаимная ответственность и 
конституционные обязанности / Б.С. Эбзеев. - М. : Норма, 2007. - 384с. 

в) информационные электронно-образовательные ресурсы: 
 

№ п/п Источник 

1.  
Электронный каталог  Научной библиотеки Воронежского государственного университета 
//  http // www.lib.vsu.ru/ 

2.  Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // http://www.consultant.ru/ 

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

4.  Официальный интернет-портал правовой информации // pravo.gov.ru 

5.  Национальный цифровой ресурс "РУКОНТ" // http://rucont.ru/ 

6.  Электронно-библиотечная система "Издательство "Лань" // https://lanbook.lib.vsu.ru/ 

7.  Moodle (edu.vsu.ru) 

 
16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы:  
 

1 Комментарий к Конституции Российской Федерации : С учетом изменений, внесенных в 

http://www.lib.vsu.ru/
http://www.garant.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=810.G1X3nC1rHEoE61dsXWVKrHbgwIxWwR-WzgWavRH9e8HTxffdtVzaVxzN0u3P2VdFfVeRWbqpb_ZKp0J18CbxsA.5819174e7adc1c1a735285bc9ab894c900bbb226&url=http%3A%2F%2Fpravo.gov.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0%2BimFY5IWwl6BSUGTYk4N0pAo4tbW3uI4fznRSw0X%2FvOhcJtWF46U5f1W3cbZg%3D%3D&data=&b64e=3&sign=1c91f60f4303cf4e2f856318c575ea69&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFHZKS9B8Av9JVwP61VPHiiER1zad-LDXwLGBide--4DXC3B9X36JdtJQ8hO7oHxmdrtBeSVI-xgKmXZnVt9qcY0rK_E-zACjA2aA-w0BCjp-wvYagVOxJ3FLgnvxSFsCYsma3wDTGtuEumzRBbyU_CWA8Py1HeRpl3Q4RqjdadniehViKwShFj9eT3uWNWYWCOfrzoOQtbmDeaUrcbe1ZFs&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UCJIZFezehuKo9_n4ptYnsn1AY7ar4K3AMve4dE-5a-2rHMyhQn-MvWdrGzyRZOcce9DZaaoFI5eJxcIuq2zbKI0EWrMACwxq_8b6TUZpxrXFWS-e0fJvvXcZQZY8pEml_BE4IXV49jNFh8WV7fb4M7b8GnSIVvRHa&l10n=ru&cts=1442161001912&mc=4.055501322050909
https://www.lib.vsu.ru/?p=4&t=2d&id=1401
http://rucont.ru/
https://www.lib.vsu.ru/?p=4&t=2d&id=1308
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Конституцию РФ Федеральными конституционными законами № 6-ФКЗ, 7-ФКЗ, 2-ФКЗ / 
Е.Ю. Бархатова. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2015 . 269 с. —.— ISBN 
978-5-392-15355-8. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251930 

2 
Конституционное право России / Е.И. Козлова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Проспект, 2015 . 578 с. —.— ISBN 978-5-392-15462-3. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251935 

 
 
17. Информационные технологии, используемые для реализации учебного процесса 

по дисциплине, включая программное обеспечение и информационно-справочные системы 
(при необходимости):  

Программа учебной дисциплины реализуется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc; OfficeSTd 2013 RUS OLP NL Acdmc; WinSrvStd 2012 RUS 
OLP NL Acdmc 2Proc; LibreOffice; Mozilla Firefox; Антивирус Касперского; Программная система для 
обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»; СПС 
«Консультант Плюс» для образования; СПС «ГАРАНТ» по программе поддержки учебных 
заведений. 

 
18. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

1) основная и дополнительная литература (имеется в наличии в библиотеке);   

2)  иная учебная и научная литература: учебники, монографии, статьи в сборниках и журналах 
(имеется в наличии в библиотеке и на кафедре);  

3) рабочая программа дисциплины;  

4) расширенный список библиографии (в электронной форме на кафедре);   

5) справочные правовые системы (Консультант Плюс, Гарант) - в библиотеке и на кафедре;   

6) типовое техническое оснащение аудиторий.  
 
 

19. Фонд оценочных средств  
19.1 Перечень компетенций с указанием этапов формирования и планируемых результатов 

обучения  
 

Код и содержание 
компетенции 

Планируемые результаты 
обучения (показатели 
достижения заданного уровня 
освоения компетенции 
посредством формирования 
знаний, умений, навыков) 

Этапы 
формирования 
компетенции 
(разделы (темы) 
дисциплины или 
модуля и их 
наименование)  

ФОС  
 (средства 

оценивания)   
 

 
 
 

владение смежными 
разделами правовой 
науки, умение 
ориентироваться в 
разнообразии 
методологических 
подходов в области 
конституционного 
права, 
конституционного 
судебного процесса, 
муниципального права 

 
 
 
 
 
 

Знание основных правил 
сбора, анализа и обработки  
информации, необходимой для 
реализации задач в сфере 
профессиональной 
деятельности; систему 
федерального и регионального 
законодательства в сфере 
защиты прав и свобод человека; 
виды органов государства, 
осуществляющих практическую 
деятельность по защите прав и 
свобод человека.  

1. Понятие, сущность 
и система защиты 
прав человека. 
2. Государственная 
защита прав и 
свобод человека: 
правовое 
регулирование и 
проблемы 
реализации 

 

Умение применять нормы 
законодательства, необходимые 
для эффективной защиты прав и 
свобод человека; анализировать 
юридические факты и 
возникающие в связи с ними 
общественные отношения; 
выявлять  особенности 

3.Проблемы защиты 
прав человека 
законодательными 
(представительными) 
органами 
государственной 
власти. 
4. Уполномоченный 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251930
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251935
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 деятельности по защите прав и 
свобод человека в различных  
органах публичной власти:  
анализировать и применять 
правовые позиции 
Конституционного Суда РФ по 
вопросам защиты прав и свобод 
человека. 
 

по правам человека 
в Российской 
Федерации и ее 
субъектах. 
5. Проблемы защиты 
прав и свобод 
человека органами 
исполнительной 
власти и органами 
прокурорского 
надзора. 
6. Проблемы 
реализации 
судебной защиты 
прав и свобод 
человека и 
гражданина. 

 Владение навыками 
применения на практике 
полученных знаний в сфере 
защиты прав человека; культурой 
критического мышления; 
навыками постановки 
социальных, правовых целей и 
их эффективного достижения; 
навыками публичной речи, 
аргументации, ведения 
дискуссии; конституционно-
правовой терминологией в сфере 
защиты прав человека; 
методикой подготовки 
обращений в органы публичной 
власти.  
 

7. Проблемы 
реализации 
полномочий 
Конституционного 
Суда Российской 
Федерации в сфере 
контроля за 
соблюдением прав, 
свобод и законных 
интересов личности. 
8. Международные 
органы в механизме 
защиты прав и 
свобод человека и 
гражданина. 
Практика 
Европейского суда 
по правам человека 
в механизме защиты 
прав и свобод 
человека и 
гражданина 
9. Проблемы статуса 
негосударственных 
правозащитных 
организаций в 
механизме защиты 
прав человека 

Опрос 

Промежуточная аттестация: зачет  Комплект 
КИМ № 1  

 
19.2 Описание критериев и шкалы оценивания компетенций (результатов обучения) 

при промежуточной аттестации  
Знание основных правил сбора, анализа и обработки  информации, необходимой для 

реализации задач в сфере профессиональной деятельности; систему федерального и 
регионального законодательства в сфере защиты прав и свобод человека; виды органов 
государства, осуществляющих практическую деятельность по защите прав и свобод человека.  

Умение применять нормы законодательства, необходимые для эффективной защиты прав и 
свобод человека; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 
общественные отношения; выявлять  особенности деятельности по защите прав и свобод 
человека в различных  органах публичной власти:  анализировать и применять правовые позиции 
Конституционного Суда РФ по вопросам защиты прав и свобод человека. 

Владение навыками применения на практике полученных знаний в сфере защиты прав 
человека; культурой критического мышления; навыками постановки социальных, правовых целей и 
их эффективного достижения; навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 
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конституционно-правовой терминологией в сфере защиты прав человека; методикой подготовки 
обращений в органы публичной власти (ПК-16).  
 

 
Критерии оценивания компетенции  

Уровень 
сформированности 

компетенций   

Шкала оценок  

Обучающийся в полной мере владеет теоретическими 
основами дисциплины, способен  иллюстрировать ответ 
примерами, фактами, данными научных исследований, 
применять теоретические знания для решения 
практических задач в области защиты прав человека.  

 
 

Повышенный  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зачтено  

Обучающийся владеет теоретическими основами 
дисциплины, способен иллюстрировать ответ примерами, 
фактами, данными научных исследований, применять 
теоретические знания для решения практических задач в 
области защиты прав человека,  но допускает отдельные 
несущественные ошибки.   

 
Базовый  

Обучающийся владеет частично теоретическими 
основами дисциплины, фрагментарно способен  
иллюстрировать ответ примерами, допускает несколько 
существенных ошибок в ответе.  

 
Пороговый  

Обучающийся не владеет теоретическими  основами 
дисциплины, демонстрирует отрывочные знания, не 
способен иллюстрировать ответ примерами, допускает 
множественные  существенные ошибки в ответе.  

 
Недопустимый  

Не зачтено  

 
 
19.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

19.3.1. Перечень вопросов к зачету 

1 
Основы конституционного регулирования прав и свобод человека и гражданина в России 
и система их обеспечения. 

2 
Понятие и сущность конституционно-правового механизма защиты как гарантии прав и 
свобод человека. 

3 
Институт защиты прав и свобод человека и гражданина и его значение в правовой 
системе России. 

4 
Система защиты прав человека: самозащита, государственная защита; право на 
обращение в органы государственной власти и местного самоуправления. 

5 Самозащита прав и свобод человека. 

6 
Государственная защита прав и свобод человека: правовое регулирование и проблемы 
реализации. 

7 
Право на обращение в органы государственной власти и местного самоуправления: виды 
обращений, требования к ним, сроки рассмотрения обращений. 

8 
Роль законодательных (представительных) органов государственной власти в защите 
прав человека. 

9 
Формы парламентского контроля за нарушениями в сфере прав граждан: депутатские 
запросы и обращения. 

10 
Парламентское расследование Федерального Собрания Российской Федерации: 
основания проведения, правомочия Комиссии по проведению парламентского 
расследования. 

11 
Правовое регулирование статуса Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации: содержание, полномочия. 

12 
Организация и деятельность Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации и ее субъектах как форма парламентского контроля (омбудсман). 

13 
Порядок обращения граждан за защитой прав и свобод к Уполномоченному по правам 
человека в Российской Федерации и уполномоченным по правам человека в субъектах 
Федерации. 
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14 
Особенности правового регулирования статуса уполномоченного по правам человека в 
субъекте Российской Федерации: содержание, полномочия и организация деятельности. 

15 
Исполнительные органы государственной власти в сфере защиты прав человека: виды, 
правовое регулирование и компетенция. Роль контрольных органов исполнительной 
власти в сфере обеспечения прав человека. 

16 
Обжалование решений и действий (бездействий) органов исполнительной власти в 
вышестоящие органы. 

17 Защита прав и свобод человека органами прокурорского надзора. 

18 
Обращение в прокуратуру за защитой прав и свобод. Формы защиты конституционных 
прав и свобод граждан прокуратурой. 

19 
Понятие и содержание конституционного права граждан на судебную защиту. Виды 
судопроизводства и особенности их применения при нарушении прав граждан. 

20 
Право на обжалование в суд неправомерных действий (бездействий) государственных 
органов, органов местного самоуправления, общественных организаций, нарушающих 
права граждан. 

21 
Право на возмещение вреда, причиненного действиями государственных органов, 
органов местного самоуправления, их должностных лиц. 

22 Защита прав человека в уголовном процессе. 

23 
Право на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов дознания, 
предварительного следствия и суда. 

24 Судебный конституционный контроль в России в механизме «разделения власти». 

25 Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации: понятие, виды. 

26 
Полномочия конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации: 
понятие, классификация. 

27 
Производство в Конституционном Суде Российской Федерации по делам о 
конституционности законов по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод 
граждан. 

28 
Понятие, виды и порядок принятия актов Конституционного Суда Российской Федерации 
по жалобам граждан. 

29 
Содержание и юридические последствия принятия итоговых решений Конституционным 
Судом Российской Федерации по жалобам граждан. 

30 
Исполнение решений Конституционного Суда Российской Федерации и последствия их 
неисполнения. 

31 
Практика Конституционного Суда Российской Федерации по жалобам на нарушение прав 
и свобод человека. 

32 Право на обращение в международные органы за защитой прав и свобод. 

33 
Условия приемлемости жалобы в Европейский Суд по правам человека. Подача жалобы 
на нарушение прав человека в Комитеты Организации Объединенных Наций. 

34 
Негосударственные правозащитные организации в механизме защиты прав и свобод 
человека: понятие и виды, правовой статус и полномочия. 

 
19.3.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций  
Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования компетенций в 

рамках изучения дисциплины, осуществляется в ходе текущей и промежуточной аттестации.  
Текущая аттестация проводится в форме опроса.  
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.   
Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации включают в себя 

теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень полученных знаний. При оценивании 
используются качественные критерии оценивания, приведенные выше. 

 
 
 

 
 

 


