
Содержание тем модуля по деятельности института 
Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге для 
магистратуры юридического факультета (пилотный проект в 

РГПУ им. А.И. Герцена)  
 
 
1. Цели и задачи модуля: 
Цель:  
формирование у обучаемых прочных знаний в области деятельности 

института уполномоченного по правам человека, а также формирование на 
основе этих знаний соответствующих умений и навыков, необходимых для 
будущей профессиональной деятельности. 

     
Задачи: 
ознакомить обучаемых с практикой функционирования института 

омбудсмена (уполномоченного по правам человека) в России и зарубежных 
странах; 

ознакомить обучаемых с основными нормативными правовыми актами, 
регламентирующими деятельность Уполномоченного по правам человека в 
Санкт-Петербурге, а также с его деятельностью в области защиты прав 
человека. 

 
2. Место модуля в структуре дисциплин: 
Предполагается две темы (две лекции и практическое занятие) в рамках 

дисциплины магистратуры «Правозащитная деятельность в образовательной 
сфере». 

 
Тема 1. Институт уполномоченного по правам человека в системе 

защиты прав и свобод.  
Вопросы лекции: 
1) Становление и развитие института омбудсмена (уполномоченного по 

правам человека) в России и зарубежных странах. 
2) Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, 

уполномоченные по правам ребенка, уполномоченные по защите прав 
предпринимателей, уполномоченные по правам человека в субъектах 
Российской Федерации: правовая основа деятельности и порядок 
взаимодействия.  

3) Взаимодействие института уполномоченного по правам человека 
(омбудсмена) с органами государственной власти и местного 
самоуправления, организациями, институтами гражданского общества.  

 
Краткое содержание: 
Зарождение и развитие института омбудсмена. Принципы деятельности 

института Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и 



уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации. 
Соотношение компетенции Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации и уполномоченных по правам человека в субъектах 
Российской Федерации. Задачи уполномоченных по правам человека. 
Порядок назначения и освобождения от должности уполномоченных по 
правам человека. Взаимодействие уполномоченных по правам человека с 
иными институтами защиты прав и свобод человека. Взаимодействие 
уполномоченных по правам человека с федеральными органами 
государственной власти, с органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации, с органами местного самоуправления, с 
общественными правозащитными организациями, средствами массовой 
информации, с уполномоченными по правам человека в других государствах, 
с международными правозащитными организациями. 

 
Тема 2. Деятельность Уполномоченного по правам человека в 

Санкт-Петербурге в области защиты прав и свобод. 
Вопросы лекции: 
1) Правовые основы деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Санкт-Петербурге. 
2) Деятельность по правовому просвещению. 
3) Порядок обращения к Уполномоченному по правам человека в 

Санкт-Петербурге.  
4) Рассмотрение обращений Уполномоченным по правам человека в 

Санкт-Петербурге. 
5) Организация и осуществление контроля за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина в Санкт-Петербурге. 
6) Содействие восстановлению нарушенных прав граждан. 
7) Деятельность в сфере защиты отдельных категорий прав граждан, а 

также социально уязвимых групп. 
8) Взаимодействие Уполномоченного по правам человека в                  

Санкт-Петербурге с органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации, территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, органами местного самоуправления, 
правоохранительными органами, судами и негосударственными структурами 
гражданского общества. 

 
Краткое содержание: 
На что направлена деятельность Уполномоченного по правам 

человека в Санкт-Петербурге, что является основными задачами 
Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге. 

Характеристика Закона Санкт-Петербурга от 17.12.1997 № 227-77 «Об 
Уполномоченном по правам человека в Санкт-Петербурге». Рассмотрение 
обращений, содействие восстановлению нарушенных прав граждан. 
Рассмотрение жалоб на решения или действия (бездействие) 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 



руководство деятельностью которых осуществляет Правительство 
Российской Федерации, а также организаций федерального подчинения. 
Совершенствование механизма обеспечения и защиты прав граждан. 
Содействие совершенствованию законодательства Санкт-Петербурга в части 
соблюдения прав человека. Информирование жителей Санкт-Петербурга о 
положении в области обеспечения и защиты прав и свобод человека и 
гражданина в Санкт-Петербурге. Правовое просвещение по вопросам прав и 
свобод человека, форм и методов их защиты. Содействие 
совершенствованию механизма обеспечения и защиты прав и свобод 
человека и гражданина в Санкт-Петербурге. Содействие координации 
деятельности органов государственной власти Санкт-Петербурга и органов 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге в области обеспечения и 
защиты прав и свобод человека и гражданина в Санкт-Петербурге. 
Ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Санкт-Петербурге. 
 

Содержание практического занятия:  
1) Разбор порядка обращения к Уполномоченному по правам человека 

в Санкт-Петербурге.  
-критерии приемлемости жалобы (обращения); 
-оформление жалобы; 
-порядок рассмотрения жалобы (обращения).  
2) Юридический анализ учебных макетов дел (по нарушениям в сфере 

ЖКХ, призыва, социальным правам и др.).  
 
Количество часов 

№ 
п/п 

 

Наименование тем Всего 
часов 

Аудит
орных 
часов  

Количество часов по 
видам занятий 

Сам. 
рабо

та Лекций 
 

Практ. 
занятий 

 ОБЩАЯ ЧАСТЬ      
1. Институт 

уполномоченного по 
правам человека в 
системе защиты прав и 
свобод  

8 2 2 
 

- 6 

2. Деятельность 
Уполномоченного по 
правам человека в Санкт-
Петербурге в области 
защиты прав и свобод  

12 6 2 4 6 

 Итого по модулю 20       8             4 
  

         4     12 

 
 



 
 

Учебно-методическое обеспечение: 
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Интернет ресурсы: 
http://ombudsmanrf.org - Уполномоченный по правам человека в РФ 
http://ombudsmanspb.ru - Уполномоченный по правам человека в Санкт-

Петербурге 
http://spbdeti.org- Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-

Петербурге 
http://ombudsmanbiz.spb.ru/ - Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Санкт-Петербурге. 
 

Перечень вопросов по модулю для включения в зачет по курсу: 
 

1) Правовые основы деятельности Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации. 

2) Зарождение и развитие института омбудсмена. 
3) Компетенция Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации и уполномоченного по правам человека в субъекте Российской 
Федерации, их взаимодействие между собой, а также с органами 
государственной власти, общественными организациями. 

4) Правовые основы деятельности Уполномоченного по правам 
человека в Санкт-Петербурге. 

5) Деятельность Уполномоченного по правам человека в                        
Санкт-Петербурге по содействию восстановлению нарушенных прав 
граждан. 

6) Деятельность Уполномоченного по правам человека в                        
Санкт-Петербурге по содействию в совершенствовании механизма 
обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина в                          
Санкт-Петербурге. 

 
 

Перечень тем рефератов по модулю: 
1) Роль института уполномоченного по правам человека (омбудсмена) 

в защите прав и свобод человека. 
2) Правовой статус Уполномоченного по правам человека в                    

Санкт-Петербурге. 
3)  Деятельность Уполномоченного по правам человека в                      

Санкт-Петербурге в сфере защиты отдельных категорий индивидов 
(иностранных граждан, призывников, лиц с ограниченными возможностями 
здоровья). 

4) Деятельность Уполномоченного по правам человека в                       
Санкт-Петербурге в сфере защиты отдельных прав (право на образование, на 
объединение, избирательное право, право на доступ к культурным 
ценностям, право на информацию, права в сфере призыва граждан на 
военную службу и др.). 

 

http://ombudsmanbiz.spb.ru/
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