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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:  
Цели курса:  
− изучение теоретических положений и основ о естественных неотчуждаемых 

правах и свободах личности; 
− проведение анализа конституционных правах и свободах личности 

сопоставление с общепринятыми основами; 
− привить обучающимся навыки к самостоятельной научно-исследовательской  

работе. 
Задачами курса являются:  

− углубленное освоение естественных прав и свобод личности; 
− изучение современных проблем действующего законодательства во 

взаимосвязи и взаимодействии с естественными правами и свободами личности, 
конституционными правами и свободами личности, субъективными правами; 

− приобретение магистрантами навыков правоприменительной деятельности, 
способности мотивированно отстаивать определенную позицию в процессе рассмотрения 
теоретических и практических коллизий; 

− формирование у магистров правозащитной мотивации, гуманного отношения к 
субъектам права, способности оказать помощь в области обеспечения прав и свобод 
личности. 

При изучении учебной дисциплины предполагается углубленное изучение прав и 
свобод личности, методов и механизмов их защиты, а также конституционных гарантий их 
обеспечения. В целях полного усвоения учебной дисциплины и формирования 
необходимых компетенций следует обращаться к изучению нормативно-правовых актов 
Российской Федерации регулирующих область защиты прав и свобод личности. 
 Изучение учебной дисциплины предполагает обращение к научной и учебной 
российской и зарубежной литературе, а также к источникам российского и зарубежного 
права. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ:  

Учебная дисциплина «Защита прав и свобод личности» включена в перечень 
дисциплин по выбору вариативной части профессионального цикла учебного плана, 
составленного в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция (квалификация (степень) «Магистр»). 

Для изучения дисциплины «Защита прав и свобод личности» необходимы знания 
следующих (предшествующих) дисциплин: «Государство и гражданское общество», 
«Личность в системе конституционных правоотношений». Освоение данной дисциплины 
необходимо для изучения последующих дисциплин: «Конституционный судебный 
процесс». 

Знания, полученные в результате изучения настоящей дисциплины, служат 
фундаментом для более углубленного исследования. 
 

Обеспечивающие дисциплины (предшествующие) 
М2.В.ДВ.1.1 Государство и гражданское общество 
М2.В.ДВ.2.2 Личность в системе конституционных 

правоотношений  
Обеспечиваемые дисциплины (последующие) 

М2.В.ДВ.1.2 Конституционный судебный процесс 
 

 



3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД ЛИЧНОСТИ»: 

Уровень 
цели 

Код 
результата 
обучения 

Результат обучения 

Код 
соответствующей 
компетенции  из 

ФГОС ВПО 

  Знать   

 З.1 классические и современные модели системы 
прав и свобод личности; 

ОК-5; ПК-13; ПК-
15. 

 З.2 виды, поколения, структуру прав и свобод 
личности в Российской Федерации; 

ОК-5; ПК-13; ПК-
15. 

 З.3 место и роль сравнительного правоведения в 
обществе, в том числе, в системе 
юридического образования; 

ОК-5; ПК-13; ПК-
15. 

 З.4 внутригосударственные и международно-
правовые формы и способы защиты прав и 
свобод личности; 

ОК-5; ПК-13; ПК-
15. 

 З.5 значение защиты прав и свобод личности в 
практической деятельности и в научном 
познании. 

ОК-5; ПК-13; ПК-
15. 

Уметь   

 У.1 анализировать права и свободы личности в 
культурно-историческом, теоретико-правовом 
и историко-правовом аспектах; 

ОК-5; ПК-13; ПК-
15. 

 У.2 исследовать права и свободы личности с точки 
зрения теории и практики правовой 
государственности, а также с учетом 
различных представлений о социальном 
государстве и путях его формирования в 
Российской Федерации; 

ОК-5; ПК-13; ПК-
15. 

 У.3 применять полученные знания для понимания 
закономерностей развития государства и права 

ОК-5; ПК-13; ПК-
15. 

 У.4 применять полученные знания для 
использования в процессе правотворчества и 
научно-исследовательской работы; 

ОК-5; ПК-13; ПК-
15. 

 У.5 пользоваться научной и справочной 
литературой по отдельным аспектам 
дисциплины. 

ОК-5; ПК-13; ПК-
15. 

Владеть   

 В.1 терминологическим аппаратом дисциплины 
«Защита прав и свобод личности в Российской 
Федерации»; 

ОК-5; ПК-13; ПК-
15. 

 В.2 теоретическими знаниями и практико-
прикладными навыками защиты прав и свобод 

ОК-5; ПК-13; ПК-



личности; 15. 

 В.3 навыками применения форм и способов 
защиты прав и свобод личности в Российской 
Федерации; 

ОК-5; ПК-13; ПК-
15. 

 В.4 навыками выступления перед аудиторией; ОК-5; ПК-13; ПК-
15. 

 В.5 методикой самостоятельного изучения и 
анализа национальных правовых систем. 

ОК-5; ПК-13; ПК-
15. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-5; ПК-13; ПК-15. 

Код 
компетенций  

Формулировка 

Общекультурные компетенции вузовские 

ОК-5 
компетентным использованием на практике приобретенных умений и 
навыков в организации исследовательских работ, в управлении 
коллективом 
Общепрофессиональные компетенции вузовские 

ПК-13 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся 

ПК-15 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 (ZET) 108 (академ.часов), из них 6 

часов  аудиторных – интерактивные (отмечены знаком *), контактная работа 20 
академ.часов. 

Распределение часов курса «Защита прав и свобод личности» по темам и видам 
работ 

для очной формы обучения 
 

Наименование 
тем/разделов 

 
ZET 

Аудиторные занятия 
(часов) 

СРС (часов) 
(Текущий контроль по 

темам) 

Всег
о  

Ле
к. 

Практ./ 
Сем. 

Лаб
./ 

КС
Р 

Всего Реф. Эссе 

др.  
формы 

контрол
я  

Тема 1. Происхождение, 
понятие, сущность прав и 
свобод личности 
Код компетенции: ОК-5,  

 3 1 2  10 4 2 4 

Тема 2. Место 
конституционных прав и  
свобод личности в системе 
прав личности 

 3 1 2  10 4 2 4 

Тема 3. Классификация  2  2*  10 4 2 4 



прав и свобод личности 
Тема 4. Права и свободы 
личности в сфере личной 
безопасности и частной 
жизни 

 2  2  12 4 4 4 

Тема 5. Права и свободы 
личности в сфере 
государственной и 
общественно-
политической 
жизнедеятельности 

 2  2*  12 4 4 4 

Тема 6. Права и свободы 
личности в сфере 
экономической, 
социальной и культурной 
жизнедеятельности 

 2  2  12 4 4 4 

Тема 7. Гарантии прав и 
свобод личности  3 1 2*  10 4 2 4 

Тема 8. Правомочия 
граждан в области защиты 
прав и свобод личности 
Код компетенции: ОК-5 

 3 1 2  12 4 4 4 

ИТОГО 2 24 4 16  88 32 24 32 
Промежуточный 

контроль 
(зачет, экзамен) 

2 (зачет) 

ВСЕГО 2 24 4 16  88 32 24 32 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 (ZET) 108(академ.часов), контактная 

работа 12 академ.часов. 
Для заочной формы 

Наименование 
тем/разделов 

 
ZET 

Аудиторные занятия 
(часов) 

СРС (часов) 
(Текущий контроль по 

темам) 

Всег
о  

Ле
к. 

Практ./ 
Сем. 

Лаб
./ 

КС
Р 

Всего Реф. Эссе 

др.  
формы 

контрол
я  

Тема 1. Происхождение, 
понятие, сущность прав и 
свобод личности 
Код компетенции: ОК-5,  

 2 1 2 0 8 4 2 6 

Тема 2. Место 
конституционных прав и  
свобод личности в системе 
прав личности 

 1 0 1 0 7 4 4 4 

Тема 3. Классификация 
прав и свобод личности  1 0 1 0 7 4 2 6 

Тема 4. Права и свободы 
личности в сфере личной 
безопасности и частной 
жизни 

 1 0 1 0 7 4 4 4 

Тема 5. Права и свободы  1 0 1 0 7 4 2 6 



личности в сфере 
государственной и 
общественно-
политической 
жизнедеятельности 
Тема 6. Права и свободы 
личности в сфере 
экономической, 
социальной и культурной 
жизнедеятельности 

 1 0 1 0 7 4 2 4 

Тема 7. Гарантии прав и 
свобод личности  1 0 1 0 8 4 2 6 

Тема 8. Правомочия 
граждан в области защиты 
прав и свобод личности 
Код компетенции: ОК-5 

 2 1 1 0 7 4 2 4 

ИТОГО 2 10 2 10 0 92 32 20 40 
Промежуточный 

контроль 
(зачет, экзамен) 

3 (зачет) 

ВСЕГО 2 10 2 10 0 92 32 20 40 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Содержание тем дисциплин 

№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины Содержание раздела 

1. Происхождение, 
понятие, сущность 
прав и свобод 
личности 

Понятие прав личности. Достоинство личности – 
основа прав личности. Социально-культурное 
развитие человечества и права личности. 
Соотношение понятий «право личности» и «свобода 
личности». Научные основы прав личности. Понятие 
«человеческое измерение» («Human Dimension»). 
Права личности как гражданская культура и продукт 
цивилизации. Культура политического управления. 
Права личности и мораль. Права личности и религия. 
Политический подход к анализу основ прав личности. 
Соотношение сравнительного и других методов в 
политологическом анализе прав личности. 
Неотчуждаемость и неотъемлемость, всеобщность и 
универсальность, неделимость и взаимосвязанность 
прав личности. Развитие идеи прав личности в 
Древней Греции и Древнем Риме, в Средние века, в 
Новое время. Концепция естественного права – 
сущность и эволюция развития. Либеральная 
доктрина: от личности к государству. Марксистская 
доктрина: от государства к человеку. Приоритет прав 
личности по отношению к политике. Права личности 
как сфера взаимодополнения  права и морали. 
Правовое государство и права личности. Особенности 
развития прав личности в условиях формирования 
правового государства в России. 

2. Место Понятие правового статуса личности, его состав. 



конституционных 
прав и свобод 
личности в системе 
прав личности 

Содержание конституционных прав и свобод личности 
Российской Федерации. Понятие гражданства. 
Условия и порядок приобретения гражданства 
Российской Федерации, утрата гражданства. Двойное 
гражданство, многогражданство и безгражданство. 
Правовой статус иностранцев. Отличия правового 
статуса личности и правового статуса. Чрезвычайное 
положение – как основание ограничения прав 
личности. Права и свободы, не подлежащие 
ограничениям. 

3. Классификация прав и 
свобод личности 

Понятие «система прав личности». Сущность и 
структурные элементы прав личности. Понятие 
«политический статус человека» и «правовой статус 
личности». Важнейшие функции прав личности. Опыт 
типологизации прав личности (право на развитие, 
право на труд, права женщин, права ребенка, права 
меньшинств, права коренных народов, права беженцев 
и др.). Личные и групповые права в политике. Права 
личности: объективные и субъективные аспекты. 
Основные субъекты прав личности. Правовые и 
политические средства реализации прав личности. 
Права личности в индивидуальном, общественном и 
глобальном развитии. Сферы и грани прав личности. 
Характер взаимосвязи прав личности с другими 
сферами общественной жизни. Политика и права 
личности. 
Понятие «основных» и «не основных» прав личности. 
Поколения прав личности. Индивидуальные и 
коллективные права.  
Отраслевые права личности. Их самостоятельное 
значение, а также конкретизация и дополнение ими 
основных прав и свобод. Виды отраслевых прав. 
Специальные права личности. Их обусловленность 
социальным положением, служебным положением, 
полом, возрастом лица и другими факторами. 
Расширение юридических возможностей личности в 
гармоничном сочетании индивидуальных и 
общественных интересов - одна из важнейших целей 
установления специальных прав. 
Специальные права личности, появляющиеся в 
результате ограничения ее общих прав и свобод: права 
осужденных к лишению свободы на свидание, на 
получение посылки и др. 
Различие прав и свобод личности в зависимости от 
возможностей их законного ограничения: при 
введении чрезвычайного положения, в связи с 
расследованием преступлений и др. Права и свободы, 
не подлежащие никакому ограничению. 

4. Права и свободы 
личности в сфере 
личной безопасности 
и частной жизни 

Понятие и содержание гражданских прав личности: 
формы и способы их реализации. Общая 
характеристика системы гражданских прав личности. 
Право на жизнь как важнейшее право личности. 



Проблемы смертной казни в России и за рубежом. 
Международные и внутригосударственные нормы о 
смертной казни. Мораторий на применение смертной 
казни в России – проблемы его реализации. Право на 
жизнь и право на мир. Эвтаназия – право «на смерть» 
в России и за рубежом. 
Право на достоинство. Понятие и содержание 
достоинства личности. Достоинство личности как 
основа концепции прав личности. Право на свободу от 
пыток и другого антигуманного обращения и 
наказания. Международные акты о праве на свободу от 
пыток. Пытки и жестокое обращение в России, 
законодательство и реальность. 
Право на свободу. Понятие и содержание свободы 
личности. Право на неприкосновенность личности, 
понятие и содержание. Основание задержаний, 
арестов, лишения свободы. Проблемы реализации 
неприкосновенности личности. Свобода от рабства и 
работорговли. Международные акты о праве на 
свободу от рабства. Свобода передвижения и выбора 
места пребывания. Возможности ограничения 
названных прав. 
Общая характеристика иных гражданских прав, 
закрепленных в международном праве и 
внутригосударственном законодательстве. Формы и 
способы их реализации, обеспечения, охраны и 
защиты. 

5. Права и свободы 
личности в сфере 
государственной и 
общественно-
политической 
жизнедеятельности 

Понятие и содержание политических прав, формы их 
осуществления. Общая характеристика системы 
политических прав личности. 
Право личности на участие в управлении 
государством. Избирательное право как основа 
непосредственной и представительной демократии. 
Формы и способы реализации названного права. 
Характеристика отечественного законодательства о 
выборах и референдумах. Право равного доступа к 
государственной службе. 
Основные политические свободы. Право на свободу 
мысли, совести, религии и убеждений. Свобода 
религии, ее прошлое и настоящее. Право на свободу 
выражения своих мнений. Свобода слова и печати. 
Запрет цензуры и охрана профессиональной, 
коммерческой и государственной тайны. Право на 
свободу мирных собраний. Право на свободу 
ассоциаций и осуществление его в разных странах 
мира. Равенство в правах мужчин и женщин. 
Национальное и расовое равноправие. Расизм. 
Геноцид. Апартеид. 
Понятие групп, меньшинств: этническая, 
национальная, расовая или религиозная группа, раса. 
Права этих групп на самоопределение, землю, на 
осуществление контроля над естественными 



ресурсами, создание системы обучения, свободы 
религии и вероисповеданий, право сохранять свой 
родной язык. 
Общая характеристика иных политических прав, 
закрепленных в международном праве и 
внутригосударственном законодательстве. Формы и 
способы их реализации, обеспечения, охраны и 
защиты. 

6. Права и свободы 
личности в сфере 
экономической, 
социальной и 
культурной  
жизнедеятельности 

Понятие и содержание экономических прав личности, 
формы их осуществления. Система экономических 
прав, характеристика видов этих прав. 
Право собственности. Понятие собственности, ее 
формы. История возникновения и развития этого 
права. Право владения имуществом в англосаксонской 
и романо-германской системах права. 
Право предпринимательства, его содержание и 
способы осуществления в разных странах мира. 
Отечественное законодательство о 
предпринимательстве. 
Право на труд, свобода труда, право на справедливые и 
благоприятные условия труда, право на защиту от 
безработицы, право на равную оплату за равный труд. 
Содержание каждого из указанных прав, их 
закрепление в международном праве и 
внутригосударственном законодательстве. Проблемы 
реализации названных прав в Российской Федерации. 
Право на объединение в профсоюзы и право на 
забастовку. Международное законодательство в 
данной сфере и деятельность МОТ по обеспечению 
названных прав. 
Понятие и содержание социальных прав личности, 
формы их осуществления. Система социальных прав, 
характеристика видов этих прав. 
Субъекты особой социальной защиты. Право на 
защиту материнства и детства. Права инвалидов и 
умственно отсталых лиц. Права беженцев. Понятие 
«беженец» и «вынужденный переселенец» в 
российском законодательстве. Проблемы реализации 
указанных прав в России. 
Общая характеристика прав обеспечивающих 
человеку достойные условия жизни. Проблемы 
обеспечения указанных прав в развитых и 
развивающихся странах. Право на социальное 
обеспечение. Отношение международного и 
внутригосударственного права к существованию и 
возможности реализации социальных прав. 
Право на наивысший достаточный уровень 
физического и психического здоровья. Право на 
здоровую окружающую среду. Проблемы реализации 
данного права в постоянно развивающемся мире. 
Специальные органы ООН по защите окружающей 
среды - единственной среды обитания личности. 



Проблемы осуществления права на здоровую 
окружающую среду в нашей стране. 
Понятие и содержание культурных прав личности, 
формы их осуществления. Система культурных прав, 
характеристика видов этих прав. Место культурных 
прав среди других прав личности. 
Право на образование, его содержание и гарантии. 
Специфичность указанного права. Формы и способы 
реализации права на образование в России. Право на 
участие в культурной жизни. Право на пользование 
результатами научного прогресса. Позитивные и 
негативные стороны научного прогресса в аспекте 
человеческого измерения. Общая характеристика иных 
культурных прав. 

7. Гарантии прав и 
свобод личности 

Понятие, содержание и система гарантий прав 
личности. Место гарантий в механизме реализации 
прав личности. Принципы и назначение гарантий прав 
личности. Соотношение понятий «защита», «охрана», 
«обеспечение» и «гарантии» прав и свобод личности. 
Классификация гарантий прав и свобод. Общие, 
специальные гарантии и организационные гарантии. 
Гарантированность прав и свобод личности: сущность 
и принципиальная характеристика. Понятие гарантий. 
Формирование их целостной системы. Утрата сути 
прав и свобод при отсутствии должных гарантий. 
Общие гарантии как условия и факторы, лежащие в 
основе реальности субъективных прав и свобод, 
создающие фактическую возможность для личности 
ими пользоваться и соответственно удовлетворять 
свои потребности и интересы. Виды таких гарантий: 
экономические, политические, идеологические и др. 
Уровень их развития в различных странах. 
Юридические гарантии прав и свобод личности: 
понятие, значение, структура. Демократическое 
законодательство – первостепенное звено структуры 
гарантий. Иерархия и взаимосвязь нормативных актов 
в области прав и свобод. Особая роль конституции в 
закреплении их гарантий. 
Юридические средства и способы обеспечения 
правомерной реализации прав и свобод личности: 
конкретизация в законе их содержания, регламентация 
пределов и процедур использования, контроль и учет 
использования, и т.д. Роль правоприменения в 
обеспечении прав личности (при заключении брака, 
при поступлении на работу и др.). 
Юридические гарантии охраны (защиты) прав и 
свобод личности в случае посягательств на них. 
Основные способы охраны: восстановление 
нарушенных прав, меры юридической 
ответственности правонарушителей и др. 
Возможность каждого обратиться за защитой прав и 
свобод к государству. Допустимая по закону 



самозащита личности. 
Организационные (не связанные непосредственно с 
правотворчеством и правоприменением) гарантии прав 
и свобод личности. Роль информационного 
обеспечения граждан, внедрения технических средств, 
поддержание санитарного порядка и иных мер 
организационного и технического характера для 
реализации и защиты прав и свобод. Важность 
высокопрофессионального и гуманного стиля работы 
соответствующих должностных лиц в противовес 
бюрократизму и бездушию во взаимоотношениях с 
гражданами. 
Международные гарантии прав личности как 
составная часть их общей системы. Международно-
правовые акты – юридическая основа построения и 
функционирования указанных гарантий. 
Международные организации, занимающиеся 
вопросами защиты прав личности. Возможность 
личности обратиться в эти организации за защитой 
своих прав. Ответственность государств и отдельных 
лиц перед мировым сообществом за нарушение прав 
личности. 

8. Правомочия граждан 
в области защиты 
прав и свобод 
личности 

Понятие судебной защиты прав личности. Право на 
судебную защиту. Конституционные гарантии права на 
судебную защиту. Способы защиты. 
Защита прав и свобод личности в деятельности 
Конституционного Суда. Право индивидуальной и 
коллективной жалобы. Основание жалобы. Критерии 
приемлемости жалобы Конституционным Судом РФ. 
Порядок рассмотрения жалобы в Конституционном 
Суде РФ.  
Российская система несудебных национальных 
институтов в области прав личности: Уполномоченный 
по правам личности в Российской Федерации, 
Комиссия по правам личности при Президенте РФ. 
Задачи Уполномоченного по правам личности: 
обеспечение гарантий государственной защиты прав и 
свобод личности, содействие восстановлению 
нарушенных прав личности и др. Региональные 
уполномоченные по правам личности. 
Неправительственные правозащитные организации. 
Проблемы формирования эффективного механизма 
защиты прав личности в Российской Федерации. 

5.2. Активные и интерактивные формы обучения 
№ 
п/п Тема Форма и ее описание 

1. Тема 3. Классификация прав и 
свобод личности 

Деловая игра: «Классификация прав и свобод в 
странах Европы» 

2. 

Тема 5. Права и свободы личности в 
сфере государственной и 
общественно-политической 
жизнедеятельности 

Диспут по теме: «Разновидность 
политических прав и свобод» 



3. Тема 7. Гарантии прав и свобод 
личности 

Круглый стол  на тему: «Конституционные 
гарантии прав и свобод личности в 
Российской Федерации» 

 
6. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 
№ п/п № темы (раздела) Наименование лабораторных работ zet/ак.ч. 

1.  не предусмотрен  
 
7. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ) 
№ 
п/п Тема Тематика практических занятий (семинаров) 

1. Происхождение, 
понятие, сущность 
прав и свобод 
личности 

1. Понятие прав личности.  
2. Достоинство личности – основа прав личности.  
3. Соотношение понятий «право личности» и «свобода 
личности».  
4. Научные основы прав личности.  
5. Права личности как гражданская культура и 
продукт цивилизации.  
6. Права личности и мораль.  
7. Права личности и религия.  
8. Политический подход к анализу основ прав 
личности.  
9. Неотчуждаемость и неотъемлемость, всеобщность и 
универсальность, неделимость и взаимосвязанность 
прав личности.  
10. Развитие идеи прав личности в Древней Греции и 
Древнем Риме, в Средние века, в Новое время.  
11. Либеральная доктрина: от личности к государству. 
Марксистская доктрина: от государства к человеку.  
12. Права личности как сфера взаимодополнения  права 
и морали. 
13. Особенности развития прав личности в условиях 
формирования правового государства в России. 

2. Место 
конституционных 
прав и свобод 
личности в системе 
прав личности 

1. Понятие правового статуса личности, его состав.  
2. Содержание конституционных прав и свобод 
личности Российской Федерации.  
3. Понятие гражданства.  
4. Условия и порядок приобретения гражданства 
Российской Федерации, утрата гражданства.  
5. Двойное гражданство, многогражданство и 
безгражданство.  
6. Правовой статус иностранцев.  
7. Отличия правового статуса личности и правового 
статуса.  
8. Чрезвычайное положение – как основание 
ограничения прав личности.  
9. Права и свободы, не подлежащие ограничениям. 

3. Классификация прав 
и свобод личности 

1. Понятие «система прав личности».  
2. Сущность и структурные элементы прав личности.  
3. Понятие «политический статус человека» и 
«правовой статус личности».  
4. Личные и групповые права в политике.  



5. Права личности: объективные и субъективные 
аспекты.  
6. Основные субъекты прав личности.  
7. Права личности в индивидуальном, общественном 
и глобальном развитии.  
8. Характер взаимосвязи прав личности с другими 
сферами общественной жизни.  
9. Политика и права личности. 
10. Виды отраслевых прав. 
11. Специальные права личности.  
12. Специальные права личности, появляющиеся в 
результате ограничения ее общих прав и свобод: права 
осужденных к лишению свободы на свидание, на 
получение посылки и др. 
13. Различие прав и свобод личности в зависимости от 
возможностей их законного ограничения: при введении 
чрезвычайного положения, в связи с расследованием 
преступлений и др.  

4. Права и свободы 
личности в сфере 
личной безопасности 
и частной жизни 

1. Понятие и содержание гражданских прав личности: 
формы и способы их реализации.  
2. Общая характеристика системы гражданских прав 
личности. 
3. Право на жизнь как важнейшее право личности.  
4. Проблемы смертной казни в России и за рубежом.  
5. Мораторий на применение смертной казни в России 
– проблемы его реализации.  
6. Право на достоинство.  
7. Международные акты о праве на свободу от пыток.  
8. Право на свободу.  
9. Проблемы реализации неприкосновенности 
личности.  
10. Общая характеристика иных гражданских прав, 
закрепленных в международном праве и 
внутригосударственном законодательстве.  
11. Формы и способы их реализации, обеспечения, 
охраны и защиты. 

5. Права и свободы 
личности в сфере 
государственной и 
общественно-
политической 
жизнедеятельности 

1. Понятие и содержание политических прав, формы 
их осуществления.  
2. Общая характеристика системы политических прав 
личности. 
3. Право личности на участие в управлении 
государством.  
4. Избирательное право как основа непосредственной 
и представительной демократии.  
5. Право равного доступа к государственной службе. 
6. Право на свободу мысли, совести, религии и 
убеждений.  
7. Право на свободу выражения своих мнений.  
8. Свобода слова и печати.  
9. Право на свободу мирных собраний.  
10. Национальное и расовое равноправие. Расизм. 
Геноцид. Апартеид. 



11. Общая характеристика иных политических прав, 
закрепленных в международном праве и 
внутригосударственном законодательстве.  
12. Формы и способы их реализации, обеспечения, 
охраны и защиты. 

6. Права и свободы 
личности в сфере 
экономической, 
социальной и 
культурной  
жизнедеятельности 

1. Понятие и содержание экономических прав 
личности, формы их осуществления.  
2. Система экономических прав, характеристика видов 
этих прав. 
3. Право собственности.  
4. Право предпринимательства, его содержание и 
способы осуществления в разных странах мира. 
5. Отечественное законодательство о 
предпринимательстве. 
6. Право на труд, свобода труда, право на 
справедливые и благоприятные условия труда, право на 
защиту от безработицы, право на равную оплату за 
равный труд.  
7. Право на объединение в профсоюзы и право на 
забастовку.  
8. Субъекты особой социальной защиты.  
9. Общая характеристика прав обеспечивающих 
человеку достойные условия жизни.  
10. Право на здоровую окружающую среду.  
11. Понятие и содержание культурных прав личности, 
формы их осуществления.  
12. Система культурных прав, характеристика видов 
этих прав.  
13. Право на образование, его содержание и гарантии.  
14. Право на участие в культурной жизни.  

7. Гарантии прав и 
свобод личности 

1. Понятие, содержание и система гарантий прав 
личности.  
2. Соотношение понятий «защита», «охрана», 
«обеспечение» и «гарантии» прав и свобод личности.  
3. Гарантированность прав и свобод личности: 
сущность и принципиальная характеристика.  
4. Виды гарантий: экономические, политические, 
идеологические и др.  
5. Юридические гарантии прав и свобод личности: 
понятие, значение, структура.  
6. Демократическое законодательство – 
первостепенное звено структуры гарантий.  
7. Юридические средства и способы обеспечения 
правомерной реализации прав и свобод личности: 
конкретизация в законе их содержания, регламентация 
пределов и процедур использования, контроль и учет 
использования, и т.д.  
8. Юридические гарантии охраны (защиты) прав и 
свобод личности в случае посягательств на них.  
9. Основные способы охраны: восстановление 
нарушенных прав, меры юридической ответственности 
правонарушителей и др.  



10. Возможность каждого обратиться за защитой прав и 
свобод к государству.  
11. Роль информационного обеспечения граждан, 
внедрения технических средств, поддержание 
санитарного порядка и иных мер организационного и 
технического характера для реализации и защиты прав и 
свобод.  
12. Международные гарантии прав личности как 
составная часть их общей системы.  
13. Международно-правовые акты – юридическая 
основа построения и функционирования указанных 
гарантий.  
14. Ответственность государств и отдельных лиц перед 
мировым сообществом за нарушение прав личности. 

8. Правомочия граждан 
в области защиты 
прав и свобод 
личности 

1. Понятие судебной защиты прав личности.  
2. Защита прав и свобод личности в деятельности 
Конституционного Суда.  
3. Право индивидуальной и коллективной жалобы. 
Основание жалобы.  
4. Порядок рассмотрения жалобы в Конституционном 
Суде РФ.  
5. Российская система несудебных национальных 
институтов в области прав личности: Уполномоченный 
по правам личности в Российской Федерации, Комиссия 
по правам личности при Президенте РФ.  
6. Задачи Уполномоченного по правам личности: 
обеспечение гарантий государственной защиты прав и 
свобод личности, содействие восстановлению 
нарушенных прав личности и др.  
7. Региональные уполномоченные по правам 
личности. 
8. Неправительственные правозащитные организации. 
9. Проблемы формирования эффективного механизма 
защиты прав личности в Российской Федерации. 

 
8. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ: 
Не предусмотрено. 
 
9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 
Учебные пособия, нормативные акты: 
1. Конституция Российской Федерации / Федеральный конституционный закон 

РФ от 12 декабря 1993 г. (с поправками принятыми законами №6 ФКЗ, №7 ФКЗ от 
30.12.2008). // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. 

2. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. №1-ФКЗ «О 
судебной системе Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 6 января 1997 г. – №1. – Ст. 1. 

3. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О 
Конституционном Суде Российской Федерации» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. – 1994. – № 13. – Ст. 1447. 



4. Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 года «Об 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 3 марта 1997. - №9. – Ст. 1011. 

5. Федеральный закон 31 мая 2002 года «О гражданстве Российской Федерации» 
// Собрание законодательства Российской Федерации. – 3 июня 2002. - №22. – Ст. 2031. 

6. Закон РФ от 27 апреля 1993 г. № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и 
решений, нарушающих права и свободы граждан» // Сборник законодательных актов 
Российской Федерации, выпуск VIII. – 1993. – Ст. 117. 

7. Федеральный закон от 10 января 2003 г. №19-ФЗ «О выборах Президента 
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 13 января 
2003 г. – №2. – Ст. 171. 

8. Федеральный закон  «Об общественной палате Российской Федерации» от 4 
апреля 2005 г. // Российская газета. – 2005. - 7 апреля. 

9. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 
04 ноября 1950 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 2. – 
Ст. 163. 

10. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г.) // Российская газета. – 1998. 

11. Европейская Конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или 
унижающего достоинство обращения или наказания ETS N 126 (Страсбург, 26 ноября 
1987 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. –  1998  – № 36.  – Ст. 
4465. 

12. Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания (Нью-Йорк, 10 декабря 1984 г.) 
// Ведомости Верховного Совета СССР. –  1987. – № 45. – Ст. 747. 

13. Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 19 
декабря 1966 г.) // Ведомости Верховного Совета СССР, 1976, № 17 (1831), Ст. 291. 

14. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 
(Нью-Йорк, 19 декабря 1966 г.) // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1976 – № 17 
(1831). 

15. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 
1965 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1969.–    № 25. – Ст. 219. 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания формирования 

компетенций представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине «Защита прав и 
свобод личности в Российской Федерации». 

 
10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 
Основная нормативная база: 
1. Конституция Российской Федерации / Федеральный конституционный закон 

РФ от 12 декабря 1993 г. (с поправками принятыми законами №6 ФКЗ, №7 ФКЗ от 
30.12.2008). // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. 

2. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. №1-ФКЗ «О 
судебной системе Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 6 января 1997 г. – №1. – Ст. 1. 

3. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О 
Конституционном Суде Российской Федерации» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. – 1994. – № 13. – Ст. 1447. 

4. Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 года «Об 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 3 марта 1997. - №9. – Ст. 1011. 



5. Федеральный закон 31 мая 2002 года «О гражданстве Российской 
Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 3 июня 2002. - №22. – 
Ст. 2031. 

6. Закон РФ от 27 апреля 1993 г. № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и 
решений, нарушающих права и свободы граждан» // Сборник законодательных актов 
Российской Федерации, выпуск VIII. – 1993. – Ст. 117. 

7. Федеральный закон от 10 января 2003 г. №19-ФЗ «О выборах Президента 
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 13 января 
2003 г. – №2. – Ст. 171. 

8. Федеральный закон  «Об общественной палате Российской Федерации» от 4 
апреля 2005 г. // Российская газета. – 2005. - 7 апреля. 

9. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. 
Риме 04 ноября 1950 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – 
№ 2. – Ст. 163. 

10. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г.) // Российская газета. – 1998. 

11. Европейская Конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или 
унижающего достоинство обращения или наказания ETS N 126 (Страсбург, 26 ноября 
1987 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. –  1998  – № 36.  – Ст. 
4465. 

12. Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания (Нью-Йорк, 10 декабря 1984 г.) 
// Ведомости Верховного Совета СССР. –  1987. – № 45. – Ст. 747. 

13. Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 
19 декабря 1966 г.) // Ведомости Верховного Совета СССР, 1976, № 17 (1831), Ст. 291. 

14. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 
(Нью-Йорк, 19 декабря 1966 г.) // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1976 – № 17 
(1831). 

15. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации 1965 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1969.–    № 25. – Ст. 
219. 

 
Основная литература: 

1. Абашидзе А.Х., Гольтяев А.О. Универсальные механизмы защиты прав человека. 
Изд-во: Юнити-Дана, 2012 г. - 140 с. 

2. Авакьян С.А. Конституционное право России. В 2 томах. 3-е изд. стереотипное. М.: 
Юристъ, 2010. Т. 1. – 720 с.; Т. 2. - 784 с. 
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2011. 336 с. 
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Дополнительная литература: 
1. Абдрашитов В. М. Актуальные проблемы международной безопасности и 

защита прав и свобод человека в современном мире / В. М. Абдрашитов // «Черные дыры» 
в Российском законодательстве. – 2009. – № 1. – С. 15–16. 
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Бакунин.  – Самара, 2003. – 202 c. 
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Даниленко. – М. : Наука, 2000. – 124 с. 

10. Деменева А. В. Юридические последствия постановлений Европейского суда 
по правам человека для Российской Федерации: Автореферат дисс. … канд. юрид. наук / 
А. В.  Деменева. – Казань, 2009. –    26 с. 

11. Зейналов И. М. Идея естественного права в западноевропейской культурной 
традиции / И. М.  Зейналов // Право и государство: теория и практика. – 2005. – № 10. – 
С. 32.  

12. Иваненко В. А. Социальные  права человека  и социальные обязанности 
государства / В. А. Иваненко. – СПб. : Питер, 2003. – 210 с. 

13. Карташкин В. А. Права человека : международная защита в условиях 
глобализации / В. А. Карташкин. – М. : Норма, 2009. – 288 с. 

14. Кожура А. И. Право на жизнь в современном обществе - миф или 
реальность? / А. И. Кожура // Юридический мир. – 2009. –  № 1. –    С. 29–31. 

15. Кононенко А. Н. Конституционные социально-экономические права и 
свободы человека и гражданина в Российской Федерации и роль органов внутренних 
дел в их обеспечении / А. Н. Кононенко. –   Белгород : Изд-во Белгород. юрид. ин-та 
МВД России, 2006. – 132 c. 

16. Конституционные права и свободы человека и  гражданина в Российской 
Федерации и их защита // Вестник Московского университета МВД России. – 2009. –  № 
3. – С. 177-181. 

17. Курманов А. С. Преступления против конституционных прав и свобод 



человека и гражданина: сравнительно-правовое исследование / А. С. Курманов. – 
Челябинск : Изд-во ЧелИРПО, 2007. – 264 с. 

18. Лукашева Е. А. Права человека и процессы глобализации современного мира 
/ Е. А. Лукашева. – М. : Норма, 2009. – 288 с. 

19. Мухитдинов Е. Н. Эволюция института омбудсмена / Е. Н. Мухитдинов // 
Право и политика. – 2009. –  № 5. –  С. 1010–1018. 

20. Петров С. М. О конституционно-правовом регулировании прав человека / С. 
М. Петров // Современное право. – 2009. – № 6. –      С. 13–17. 

 
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения, 
информационных справочных и поисковых систем (при необходимости): 

1. Справочная информационно-правовая система «Гарант-Максимум» - 
справочная информационно-правовая система, содержащая международные и 
федеральные документы, судебные решения, финансовые консультации и др. (Сетевая 
версия с неограниченным количеством подключений. Договор № 10808/2015 от 
01.05.2015г. с ООО «Информ-Сервис»). 
 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционный зал, оборудованный проекционной аппаратурой. 
Зал судебных заседаний. 
 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ.  

Основными видами аудиторной работы магистров являются: лекции, семинарские 
занятия. 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные понятия темы, 
связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации к 
самостоятельной работе. Обязанность магистрантов - внимательно слушать и 
конспектировать лекционный материал; в конспекте рекомендуется оставлять поля для 
последующей самостоятельной работы над темой. 

Среди разнообразных форм организации учебных занятий определенное место 
занимают практические занятия в форме семинара 

Семинар (от латинского seminarium – «рассадник», «переноси», «школа») – это 
особая форма учебно-теоретических занятий, которая как правило, служит дополнением к 
лекционному курсу. Семинар обычно посвящен детальному изучению отдельной темы. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи 
ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине. Основные задачи семинара: 

1. Помочь магистрантам глубоко овладеть изучаемым предметом. 
2. Способствовать развитию у магистрантов необходимых умений и навыков, 

научного мышления. 
3. Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки в целом и по 

изучаемому предмету в частности. 
Семинарские занятия завершают изучение наиболее важных разделов (тем) 

учебной дисциплины. Они служат для контроля преподавателем подготовленности 
магистров; закрепления изученного материала; развития умений и навыков, подготовки 
докладов, сообщений по философско-правовой проблематике; приобретения опыта устных 
публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых 
положений.  

Магистранты, как правило, участвуют в подготовке рефератов. 



Реферат – это самостоятельная письменная работа, анализирующая и обобщающая 
публикации по заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование 
собственной позиции автора в отношении рассматриваемых вопросов. 

Подготовка реферата - вид исследовательской деятельности. Его написанию 
предшествует изучение широкого круга источников, монографий, статей; обобщение 
личных наблюдений. Работа над рефератом активизирует развитие самостоятельного, 
творческого мышления, учит применять знания на практике при анализе актуальных 
социальных и правовых проблем.  

В процессе работы над рефератом магистранты могут воспользоваться 
консультациями преподавателя. Примерная тематика рефератов приведена в Фонде 
оценочных средств. Кроме указанных тем, магистранты могут, по согласованию с 
преподавателем, выполнять рефераты и на другие, инициативные темы. 

Основной вид работы магистранта – самостоятельная работа, которая включает в 
себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, первоисточников, 
подготовку докладов, сообщений, выступлений на семинарских занятиях, написание 
рефератов, выполнение контрольных заданий. 

Контрольное задание – это самостоятельная письменная работа, анализирующая и 
обобщающая публикации по заданной тематике, предполагающая выработку и 
обоснование собственной позиции автора в отношении рассматриваемых вопросов. 

Выполнение контрольного задания - вид исследовательской деятельности. Его 
выполнению предшествует изучение широкого круга первоисточников, монографий, 
статей; обобщение личных наблюдений. Выполнение контрольного задания активизирует 
развитие самостоятельного, творческого мышления, учит применять полученные 
теоретические знания на практике при анализе актуальных социальных и правовых 
проблем современной юридической науки. В процессе выполнения контрольного задания 
магистранты могут воспользоваться консультациями преподавателя.  

.Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем 
и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. 
Время и место самостоятельной работы выбираются магистрантами по своему 
усмотрению с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения 
Программы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям, навыкам 
обучаемых. Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе 
установочных занятий. Затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в 
порядке, предусмотренном программой. 

Получив представление об основном содержании темы, необходимо изучить 
материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий конспект или схему, 
отображающую смысл и связи основных понятий данного раздела, включенных в него 
тем. Затем, как показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников – работ 
выдающихся философов и правоведов. При желании можно составить их краткий 
конспект. Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на которые не удалось 
ответить самостоятельно. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом, проводимым по всему ее 
содержанию. Форма зачета может быть различной: выставление итоговой оценки 
накоплением с учетом текущих оценок; собеседование по всему курсу; ответ по билету; 
защита реферата по оригинальной философско-правовой проблематике – в зависимости от 
решения кафедры. 

К зачету допускаются магистранты, систематически работавшие над дисциплиной 
в семестре; показавшие положительные знания по вопросам, выносившимся на 
семинарские занятия. 
 
13. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности 



компетенций по дисциплине. Шкала оценивания 

Этап 
(уровень) 

сформированно
сти 

компетенций 

Форма 
контроля 

Форма  
компетентност

но-
ориентированн

ого  
задания 

Показатели и критерии 
оценивания 

Шкала 
оцениван

ия 

Этап 1. 

Текущий 
контроль 

(60 
баллов) 

Реферат Обозначена проблема и 
обоснована её актуальность, 
логично изложена собственная 
позиция, сформулированы 
вывод; 
Сделан краткий анализ 
различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему; 
Соблюдены требования к 
внешнему оформлению, 
выдержан объём; 
Даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы 

20 баллов 

Этап 2. Эссе Знание и понимание 
теоретического материала; 
Умело используются приемы 
сравнения и обобщения для 
анализа взаимосвязи понятий и 
явлений; 
Объясняются альтернативные 
взгляды на рассматриваемую 
проблему; 
Соответствует жанру 
проблемной научной статьи 

20 баллов 

Этап 3. Контрольная 
работа 

Первая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 
баллу 

10 баллов 

Вторая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 
баллу 

10 баллов 

Этап 4. Промежу
точный 

контроль 
(40 

баллов) 

Зачет  40 баллов 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр)  100 
баллов 

 
компетенции дескрипторы Оценочн

ые 
средства 

ОК – 5 компетентным 
использованием на 

Знать: 
Основные направления и специфику 

зачет 



практике приобретенных 
умений и навыков в 
организации 
исследовательских 
работ, в управлении 
коллективом; 

профессиональной деятельности и поведения 
юриста  
Принципы и требования к юристу как к 
профессионалу и как к человеку и гражданину 
Основные категории, принципы и требования 
общей и юридической этики 
Основы делового общения, профессиональную 
этику  
Уметь: 
Выстраивать своё поведение и взаимоотношения с 
коллегами в соответствии с этическими нормами 
Грамотно и корректно оценивать последствия 
событий, взаимоотношений с коллегами 
Понимать сущность и социальную значимость 
своей профессии  
Владеть: 
Навыками культурного поведения и выполнения 
норм и требований служебного этикета 
Навыками по организации и планированию своей 
деятельности 
Навыками публичных выступлений и переговоров 
Приемами диалектического подхода при 
постановке целей и выборе путей их достижения 

ПК – 13 способностью 
управлять 
самостоятельной 
работой обучающихся; 

Знать: 
1. Основные методы правового обучения  
2.Основные методы юридической психологии  
3.Общенаучную, специальную психологическую и 
педагогическую методологию и их уровни  
Уметь:  
1. Определить основные институты уголовного 
законодательства  
2. Управлять процессом обучения  
3. Акцентировать внимание обучающихся на 
конкретных примерах применения норм права, 
иллюстрирующих особенности основных 
положений и институтов уголовного 
законодательства  
Владеть:  
1. Методами правового обучения  
2. Методами юридической психологии  
3.Навыками правоприменения в конкретных сферах 
общественных отношений 

зачет 

ПК - 15 способностью 
эффективно 
осуществлять правовое 
воспитание. 

Знать:  
1. Правовые идеи, нормы; принципы, 
представляющие ценность мировой и 
национальной правовой культуры  
2. Сущность правового воспитания  
3.Общенаучную, специальную психологическую и 
педагогическую методологию и их уровни  
Уметь:  
1.Привить способность накопления и усвоения 
знаний о принципах и нормах права;  

зачет 



2.Формировать соответствующего отношение к 
праву и практики его реализации;  
3.Формировать навык использования своих прав, 
соблюдения запретов и исполнения обязательств 
 Владеть: 
 Навыками применения системы мер, направленных 
на формирование правовых идей, норм; принципов, 
представляющих ценности мировой и 
национальной правовой культуры, а также 
способами передачи этих навыков обучающимся 

 
 

Критерии оценки уровней сформированности компетенции 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 

 
14. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (60 баллов) 

Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения дисциплины. 

 
Реферат 

В течение курса подразумевается написание одного реферата. На подготовку к реферату 
отводится по одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом. Сдача реферата 
происходит в конце курса. 

Реферат – (нем. Referat, от лат. refere — докладывать, сообщать) — письменный доклад 
или выступление по определённой теме, в котором собрана информация из одного или 
нескольких источников на заданную тему объемом 10-12 страниц в машинописном или 
рукописном виде.  

Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать 

любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по 
исследуемой проблеме. При домашней подготовке реферата студент должен решить 
следующие задачи: 

– обосновать актуальность и значимость темы; 
– ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
– собрать необходимый материал для исследования; 
– провести систематизацию и анализ собранных данных; 
– изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме исследования; 
– по результатам полученных данных сделать выводы. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и ГОСТ Р 7.0.5-

2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 TimesNewRoman, межстрочный интервал 
– полуторный, границы полей: верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм. 
Оптимальный объем реферата – 10–15 страниц. 

 



Примерная тематика рефератов: 
1.Конституция РФ 1993 г. о человеке, его правах и свободах как высшей ценности 
общественного развития. 
2.  Права человека как общесоциальная идея: происхождение и развитие идеи прав 
человека. 
3.  Понятие и сущность прав человека, их соотношение с правами гражданина. 
4.  Свобода   личности   как   выражение   сущностной   характеристики прав человека.     
5.   Понятие свободы личности и ее государственно-правовое значение. 
6. Конституционный статус гражданина, его понятие и общая характеристика 
7. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. и ее историческое значение. 
8. Равноправие - конституционный принцип правового государства.   
9. Равенство перед законом - неотъемлемое право человека и гражданина 
10. Личные права и свободы, их содержание и основное назначение.  
11. Право на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства. 
 

Пояснительная записка по методике оценивания реферата: 

Показатели и критерии оценивания реферата 
Шкала 

оценивания 
реферата 

Обозначена проблема и обоснована её актуальность, логично изложена 
собственная позиция, сформулированы выводы 

5 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему 

5 баллов 

Соблюдены требования к внешнему оформлению, выдержан объём 5 баллов 
Даны правильные ответы на дополнительные вопросы 5 баллов 

Итого 20 баллов 
 

Эссе  
В течение курса подразумевается написание одного эссе. На подготовку к эссе отводится 

по одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом. Сдача эссе происходит в конце 
курса. 

На подготовку к эссе отводится по одному часу на каждую тему. Количество часов 
отведенных на подготовку к написанию эссе зависит от количества тем. 

Эссе от французского "essai", англ. "essay", "assay" - попытка, проба, очерк; от латинского 
"exagium" - взвешивание. Создателем жанра эссе считается М.Монтень ("Опыты", 1580 г.). Это 
прозаическое сочинение - рассуждение небольшого объема со свободной композицией. Жанр 
критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо проблемы. Эссе выражает 
индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо 
не претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Как правило, эссе 
предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем - либо и может иметь философский, 
историко-биографический, публицистический, литературно-критический, научно-популярный, 
беллетристический характер.  

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 
преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть 
согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе 
чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно 
формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории 
анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими 
примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. Эссе должно 
содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно 
проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического 



инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе 
могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ 
имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств 
массовой информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной 
задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих 
проблему и т.д. Тема не должна инициировать изложение лишь определений понятий, ее цель 
— побуждать к размышлению. 

 
Примерная тематика эссе: 
1. Конституционное право на неприкосновенность личности. 
2. Неприкосновенность частной жизни; неприкосновенность жилища.  
3.  Обеспечение прав человека - основа взаимоотношений гражданина и правового 
государства.  
4. Понятие и система гарантий прав и свобод человека и гражданина. 
5. Понятие и общая характеристика механизма реализации основных прав и свобод. 
6. Правоприменительные акты в механизме реализации прав и свобод граждан РФ. 
7. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина. 
8. Международная защита прав и свобод человека. 
9. Механизмы международного сотрудничества в сфере прав и свобод человека. 
10. Система правовых механизмов защиты прав и свобод человека и гражданина.  
11. Права гражданина и правовое государство. 
 

Пояснительная записка по методике оценивания эссе: 

Показатели и критерии оценивания эссе 
Шкала 

оценивания 
эссе 

Знание и понимание теоретического материала 5 баллов 
Умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа 
взаимосвязи понятий и явлений 5 баллов 

Объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему 5 баллов 
Соответствует жанру проблемной научной статьи 5 баллов 

Итого 20 баллов 
 

Контрольная работа 
В течение курса предусмотрено проведение двух контрольных работ (в середине курса и в 

конце) в виде решения тестовых заданий. На подготовку к контрольной работе отводится по 
одному часу на каждую тему. Количество часов отведенных на подготовку к контрольной 
работе зависит от количества тем. Тестовое задание на каждую контрольную работу 
формируется преподавателем и состоит из 20 вопросов.  

В современном гуманитарном образовании тестирование используется в качестве 
наиболее эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по 
соответствующим темам учебного курса. Тестирование способствует формированию 
профессионального мышления, повышению понятийной культуры, развитию когнитивных 
способностей специалистов. Предлагаемые задания предназначены для усвоения основных 
положений курса, для закрепления знаний, полученных в процессе лекционного курса и 
самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 

В условиях получения высшего образования, тестирование оказывает существенную 
помощь преподавателю для организации итогового контроля знаний студентов. Тестирование 
позволяет реально оценить знания по курсу и выявить имеющиеся пробелы в усвоении 
учебного материала. 

Тестирование имеет ряд несомненных достоинств. Во-первых, данная форма контроля, 



как правило, дает достаточно надежный результат, поскольку опрос проводится по большому 
числу вопросов и «элемент угадывания» не имеет существенного значения. Во-вторых, все 
тестируемые находятся в равных условиях, а механизм проверки заданий практически 
исключает «предвзятость» проверяющего. Все это делает данную форму контроля 
убедительной не только для преподавателя, но и для самих студентов. 

В предложенных студентам тестовых заданиях предусмотрен несколько  вариантов  
правильного ответа. 

Преподаватель проверяет контрольную работу и делает отметку «зачтено» или «не 
зачтено». Работы оцененные как «не зачтено» возвращаются студентам для повторного 
выполнения. Студенты, у которых контрольные работы не зачтены, а так же студенты не 
представившие контрольную работу в установленные сроки, к экзамену (зачету) не 
допускаются 

При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным пособиям, 
имеющимся в библиотеке учебного заведения.   

 
Тесты 1 
1. Общественные объединения, ставящие своей целью защиту прав и свобод человека, 
действующие независимо от государственных органов и других политических структур, 
осуществляющие свою деятельность на основе национального и международного 
законодательства, не преследующие задачу извлечения выгоды и обладающие 
собственным источником финансирования 
правозащитные неправительственные организации 
правозащитные правительственные организации 
правозащитные международные организации 
межправительственные организации 
2. Европейский суд по правам человека рассматривает жалобы только на действия … 
органов публичной власти 
физических лиц 
юридических лиц 
государства и физических лиц 
3. Постановление Европейского суда по правам человека является обязательным … 
и окончательным 
окончательным и обжалованию не подлежит 
окончательным и подлежит обжалованию 
предварительным и обжалованию не подлежит 
4. Официальные языки Международного уголовного суда 
английский 
арабский 
испанский 
китайский 
русский 
французский 
немецкий 
иврит 
итальянский 
5. Официальные языки Европейского суда по правам человека 
английский 
французский 
русский 
испанский 
немецкий 



6. Способы поступления дела в Международный уголовный суд 
Прокурор Международного уголовного суда может инициировать расследование 
Совет Безопасности ООН может просить Прокурора Международного уголовного суда о 
расследовании одного или более преступлений 
Генеральная Ассамблея ООН может просить Прокурора Международного уголовного 
суда о расследовании одного или более преступлений 
специализированные комитеты ООН могут просить Прокурора Международного 
уголовного суда о расследовании одного или более преступлений 
7. Действия по восстановлению нарушенных прав, обеспечению компенсации морального 
и материального вреда 
защита прав и свобод 
признание прав и свобод 
соблюдение прав и свобод 
закрепление прав и свобод 
8. Уполномоченный по правам человека призван осуществлять в РФ … 
контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 
защиту прав и свобод человека и гражданина 
охрану прав и свобод человека и гражданина 
регистрацию нарушений прав и свобод человека и гражданина 
9. Обращение о разрешении споров о компетенции 
запрос 
ходатайство 
жалоба 
иск 
10. Орган, образованный на основании Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод 
Европейский суд по правам человека 
Европейская ассамблея по правам человека 
Европейский трибунал по правам человека 
Европейская комиссия по правам человека 
 
Тесты 2 
1. Пределы свободы слова, установленные Конституцией РФ 
не допускается пропаганда или агитация, возбуждающие национальную, расовую или 
религиозную ненависть и вражду 
запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или 
языкового превосходства 
запрет на обязывание человека сообщать о своем отношении к религии 
запрет цензуры 
2. К политическим правам относятся права … 
по участию в организации и деятельности государства и его органов 
по активному участию в жизни общества 
обеспечивающие свободу личности 
обеспечивающие нравственную ценность 
3. Виды обязанностей 
обязанности человека 
обязанности гражданина 
обязанности личности 
обязанности индивида 
4. Группа прав в большей мере связанная с концепцией естественных прав человека 
личные 
политические 



социальные 
экономические 
5. Публичное выражение коллективного или индивидуального мнения, без шествий и 
звукоусиления, путем размещения у какого-либо объекта граждан с плакатами, другими 
изобразительными средствами 
митинг 
собрание 
пикетирование 
совещание 
6. Наделение лица обязанностями присяжного заседателя – обязанности … 
гражданина 
человека 
личности 
физического лица 
7. Право характеризуемое как возможность мыслить и поступать в соответствии со 
своими убеждениями, отношение к добру, злу, справедливому, несправедливому – 
свобода … 
слова 
мысли 
совести 
творчества 
8. Юридические гарантии неприкосновенности частной собственности 
предусматривается исключительно судебный порядок лишения права собственности 
право наследования 
частная собственность выступает как важная характеристика экономической свободы 
частная собственность закрепляется как элемент правового статуса человека и 
гражданина, как одно из его конституционных прав 
9. Презумпция невиновности является … 
гарантией осуществления правосудия 
гарантией права 
принципом права 
функцией права 
10. Закон не имеет обратной силы, если … 
устанавливает ответственность 
отягчает ответственность 
устраняет ответственность 
смягчает ответственность 

 
Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы: 

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 

Шкала 
оценивания 

контрольной 
работы 

Первая контрольная: 
Всего 00 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов 

Вторая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов 

Итого 20 баллов 
15. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (40баллов) 



Контрольно-измерительные материалы, необходимые для объективной оценки усвоенных 
студентом теоретических знаний, практических навыков и сформированных компетенций по 
итогу изученной дисциплины (либо ее части в течение одного семестра). 

Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной дисциплине. 
Зачет  

Перечень вопросов к зачету: 
1. Понятие и признаки прав личности. 
2. Основные принципы прав и свобод личности. 
3. Роль и задачи науки о правах личности. Соотношение теории прав личности и 

других юридических наук. 
4. Этапы становления и развития института прав личности. 
5. Естественно-правовой подход к правам личности. 
6. Позитивистский подход к правам личности. 
7. Цивилизационный подход к понятию и содержанию прав личности. 
8. Развитие теории прав личности в Древней Греции. 
9. Представления о правах личности в Древнем Риме. 
10. Позиции юридических школ средневековья по вопросам о правах личности. 
11. Учения о правах личности в новое время. 
12. Понятие правового статуса личности. 
13. Структура правового статуса личности. 
14. Разграничение правового статуса личности и правового статуса гражданина. 
15. Правовое регулирование ограничений прав и свобод личности. 
16. Понятие и сущность гражданства. 
17. Основы гражданства в современном мире. 
18. Особенности статуса иностранцев. 
19. Основания приобретения гражданства. 
20. Основания прекращения гражданства. 
21. Правовое регулирование двойного гражданства. 
22. Многогражданство и безгражданство. 
23. Фундаментальные и производные права и свободы личности. 
24. Права индивида и коллективные права. 
25. Взаимоотношение политики и прав личности. 
26. Права личности и мораль: взаимодействие и взаимодополнение. 
27. Общая характеристика системы защиты прав и свобод личности. 
28. Становление и развитие системы конституционного контроля в РФ. 
29. Принципы и формы защиты прав и свобод личности. 
30. Компетенция и деятельность Конституционного Суда РФ по защите прав и 

свобод личности. 
31. Юридическая сила решений Конституционного Суда РФ. 
32. Право на судебную защиту прав и свобод. 
33. Гарантии прав и свобод личности в деятельности органов исполнительной 

власти и правоохранительных органов. 
34. Защита прав и свобод личности при применении мер процессуального 

принуждения. 
35. Обжалование действий и решений органов исполнительной власти и 

должностных лиц в административном порядке. 
36. Государственный контроль и надзор как гарантия защиты прав и свобод 

личности. 
37. Институт Уполномоченного по правам личности (омбудсмена). 
38. Правовой статус личности. Понятие и структура правового статуса. Правовой 

статус и правовое положение. 
39. Понятие гражданства. Международное и российское законодательство о 



приобретении и утрате гражданства. 
40. Международная правосубъектность индивида. Различные точки зрения. 
41. Основные права и свободы личности. 
42. Виды и основания классификации прав личности. Условный характер 

классификации. 
43. «Поколения» прав личности. Соотношение понятий прав личности и основных 

свобод. 
44. Ограничения прав личности. 
45. Понятие, признаки и виды гражданских прав. Структура и содержание 

гражданских прав и свобод личности. 
46. Право на жизнь. Момент возникновения и прекращения права на жизнь. Право 

на человеческое достоинство и честь. Право на свободу и личную неприкосновенность и 
условия правомерности проведения обысков и арестов. Свобода от незаконного 
задержания, пыток, жестокого обращения и наказания. 

47. Свобода от вмешательства в личную и семейную жизнь. Свобода совести и 
вероисповедания. Репродуктивные права. 

48. Понятие, признаки и виды политических прав. Структура и содержание 
политических прав и свобод личности, их характеристика. 

49. Права личности, связанные с участием в управлении своей страной. 
Избирательные права. Активное и пассивное право. Право равного доступа к 
государственной службе. 

50. Основные политические свободы. Свобода слова и печати. 
51. Понятие, содержание и природа экономических прав личности. 
52. Экономическая свобода и право предпринимательства 
53. Право на труд, на справедливые и благоприятные условия труда. Право на 

отдых. Международное и внутригосударственное регулирование рынка труда. 
54. Понятие, признаки и виды социальных прав. Структура и содержание 

социальных прав и свобод личности. 
55. Понятие и сущность культурных прав. 
56. Понятие и содержание экологических прав. 
57. Понятие и сущность информационных прав. 
58. Классификация основных прав: понятие и критерии. 
59. Основные личные (гражданские) права. 
60. Основные политические (публичные) права. 
61. Основные социально-экономические и культурные права. 
62. Основные юридические обязанности: понятие и виды. 
63. Общая правосубъектность как предпосылка правового статуса личности. 
64. Гражданство: понятие и принципы. 
65. Гарантии прав личности: понятие и классификация. 
66. Защита прав личности (связанность государственной власти правами 

личности). 
67. Ограничение основных прав личности: понятие, основания и пределы. 
68. Национальные (внутригосударственные) условия обеспечения прав личности. 
69. Негосударственные национальные средства защиты прав личности. 
70. Национальные правовые средства защиты прав личности (судебные и 

внесудебные). 
71. Универсальные международно-правовые механизмы защиты прав личности. 
72. Региональные международно-правовые механизмы защиты прав личности. 

Контрольно-измерительные материалы к зачету: 
Учебные пособия по изучаемой дисциплине. 

Пояснительная записка по методике оценивания зачета: 
Показатели и критерии оценивания зачета Шкала 



оценивания 
зачета 

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, 
самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует 
материалы учебного курса 

10 
 
 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 10 
Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 10 
Показывает умение переложить теоретические знания на 
предполагаемый практический опыт 

10 

Итого  40 
Экзамен:  

отсутствует 
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