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Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Адвокатура: история и современность»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: правовые  и  организационные  основы  адвокатуры  и  адвокатской  деятельности;
профессиональные стандарты адвокатской деятельности; права, обязанности и основания
ответственности  адвокатов;  юридическую  природу  адвокатуры;  основные  зако-
номерности развития института адвокатуры

Уметь: моделировать правозащитную позицию; применять правовые нормы к конкретной
практической  ситуации,  вырабатывать  и  аргументировать  правовую  позицию;
продуцировать коллективную правовую позицию

Владеть: навыками  правового  просвещения;  навыками  работы  с  правовыми  актами,
навыками самостоятельного анализа правовой ситуации; приёмами ведения дискуссии и
полемики; навыками публичного выступления

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

1. Адвокатура России в 
рамках судебной 
реформы 1864 г.

1.1. Адвокатура России в рамках судебной реформы 1864 г.: 
1. Общая характеристика адвокатуры дореформенного 
периода. 2. Адвокатура в рамках судебной реформы 1864 г.: a. 
Актуальные вопросы в отношении адвокатуры в рамках 
разработки судебной реформы 1864 г. b. Правовой статус 
присяжных поверенных c. Виды адвокатской деятельности d. 
Взаимоотношения с государством и органами правосудия e. 
Формы организационного устройства f. Дисциплинарное 
производство g. Адвокатура в политических процессах h. 
Изменения в деятельности в период контрреформ i. 
Особенности введения института присяжных поверенных в 
Сибири 

2. Адвокатура 
советского периода

2.1. Адвокатура советского периода: 1. Адвокатура в первый 
год после революции. Упразднение присяжной и частной 
адвокатуры по Декрету № 1 о суде от 24 ноября 1917 г 2. 
Изменения в отношении института адвокатуры: формы 
адвокатуры и деятельность адвокатов в период с ноября 1917 г.
по май 1922 г. Адвокатура по Инструкции о революционных 
трибуналах от 19 декабря 1917 г.; по Декрету № 2 о суде от 7 
марта 1918 г.; по Положению «О народном суде» от 30 ноября 
1918 г. Частная адвокатская практика. Адвокатура в форме 
трудовой повинности по постановлению совнаркома «О 
регистрации лиц с высшим юридическим образованием» от 11 
мая 1920 г. Бойкот присяжных поверенных. Отношение 
общества и государства к адвокатуре. Судьба представителей 
дореволюционной адвокатуры. 3. Адвокатура по Положению 
1922 г. 4. Адвокатура по Положению 1939 г. 5. Адвокатура по 
Положению 1962 г. 6. Адвокатура по Положению 1980 г. 7. 



Взаимоотношения с государством. 

3. Адвокатура в 
современной России

3.1. Адвокатура в современной России: 1. Понятие и 
сущность адвокатуры как института гражданского общества. 2.
Нормативное регулирование организации адвокатуры в 
Российской Федерации 3. Общая характеристика адвокатуры, 
ее взаимоотношения с государством. 4. Задачи и принципы 
адвокатуры. 5. Организационно-правовые формы деятельности
адвокатов (формы адвокатских образований). Адвокатские 
палаты и общественные объединения адвокатов. 6. 
Приобретение, приостановление и прекращение статуса 
адвоката. Помощник и стажер адвоката 7. Права, обязанности, 
ответственность и гарантии независимости адвоката. 

4. Адвокатура 
зарубежных стран: 
история и 
современность

4.1. Адвокатура зарубежных стран: история и 
современность: 1. Зарождение и развитие адвокатуры в 
Древней Греции. Адвокатура в Древнем Риме. Сравнительный 
анализ развития адвокатуры в зарубежных странах (Франции, 
Великобритании, Германии). 2. Современная адвокатура 
Великобритании и США. 3. Современная адвокатура 
Германии. 4. Современная адвокатура Франции. 5. 
Современная адвокатуры на постсоветском пространстве. 

5. Этические основы 
адвокатской 
деятельности.Основы 
ораторского искусства 
адвоката

5.1. Этические основы адвокатской деятельности. Основы 
ораторского искусства адвоката: Адвокатская этика, ее 
содержание и значение. Этические требования, предъявляемые
к адвокату. Этические правила поведения адвоката с клиентом,
с коллегами, во взаимоотношениях с правоохранительными 
органами и судом. Этические основы распространения 
информации об оказываемых услугах.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Административный процесс и правозащитная деятельность»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: процессуальные  особенности  рассмотрения  различных  категорий
административных  дел;  способы  защиты  прав  и  законных  интересов  граждан  и
организаций в администра-тивном процессе; содержание должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
способы  и  приемы  восприятия,  анализа  и  реализации  управленческих  инноваций  в
профессиональной деятельно-сти субъектов административных правоотношений; актуаль-
ные  проблемы  повышения  эффективности  государственного  управления  и
административного процесса

Уметь: использовать  правовые  механизмы  повышения  эф-фективности  деятельности
субъектов государственного управления, правовой защиты и административного процес-
са;  обеспечивать  законность  и  правопорядок  при  рассмотрении  дел,  возникающих  из
административных  и  иных  публичных  правоотношений,  безопасность  личности,
общества, государства

Владеть: навыками  восприятия,  анализа  и  реализации  управленческих  инноваций  в
профессиональной сфере пра-возащитной деятельности и государственного управления;
навыками  определения  материального  и  процессуального  права,  подлежащего
применению в административном процессе; навыками принятия мер по пресечению нару-
шений прав и свобод физических лиц, и законных интересов юридических лиц

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

1.Административный процесс и 
правозащитная деятельность: общая 
характеристика

1.1.Административный процесс: общая 
характеристика: Понятия «процесс» и 
«юридический процесс».Административный 
процесс как разновидность юридического 
процесса: широкое и узкое 
понимание.Административный процесс, 
административное производство, 
административная процедура: понятие и 
взаимосвязь. Понятие административного 
процесса. Предмет административного процесса. 
Административный процесс как вид 
юридического процесса: его место и роль. 
Признаки административного процесса: характер,
зависимость от отношений подчиненности, 
подведомственность рассмотрения, особенность 
процедуры рассмотрения. Основные черты 
административного процесса в зависимости от 
направленности, субъектного состава, 
содержания и сферы применения.



1.2. Доктрина административного процесса: 
Актуальные проблемы (направления) 
административно-процессуальной доктрины. 
Конституционные основы административного 
процесса. Принципы административного 
процесса (законность; равенство; приоритет 
публичных интересов; признание (приоритет) 
прав и свобод человека и гражданина; 
демократизм; ответственность; эффективность 
управления; разделение властей; единство 
исполнительной власти; федерализм; 
гуманизм).Влияние государственной политики в 
сфере управления (сис-тема стратегического 
планирования в РФ) на формирование доктрины 
административного права и процесса. 
Актуальные проблемы административно-
правовой доктрины в сфере совершенствования 
института государственной службы и управления 
государственной службой.

1.3. Правозащитная деятельность: общая 
характеристика: Понятие и принципы 
правозащитной деятельности в Российской 
Федерации. Субъекты правозащитной 
деятельности. Публичные и частные структуры в 
системе институтов правозащитной 
деятельности. Основные цели и задачи 
правозащитной деятельности. Функции 
государственной системы защиты прав человека. 
Конституционно-правовое регулирование 
правозащитной деятельности в России.

2. Административно-
процессуальные нормы и 
административно процессуальные 
правоотношения

2.1.Административно-процессуальные нормы: 
Понятие, особенности и структура 
административно-процессуальных норм. Виды 
административно-процессуальных норм.

2.2.Административно-процессуальные 
правоотношения. Субъекты 
административного процесса.: Понятие и 
особенности административно-процессуальных 
правоотношений. Виды административно-
процессуальных правоотношений. Общая 
характеристика субъектов административно-
процессуального права. Индивидуальные 
субъекты административно-процессуального 
права. Коллективные субъекты административно-
процессуального права.

3. Отдельные административные 
производства.

3.3.Административные производства: понятия
и виды.: Понятие, цель и задачи производства по 
принятию нормативных правовых актов 
государственного управления. Субъекты 



правотворческой деятельности в сфере 
государственного управления и их компетенция 
по принятию нормативных правовых актов. 
Стадии производства по принятию нормативных 
правовых актов государственного управления. 
Общая характеристика производства по 
предложениям и заявлениям граждан.Стадии 
производства. Порядок рассмотрение 
предложений и заявлений граждан и обращений 
организаций в органах внутренних дел. Понятие 
контрольно-надзорного производства, его 
задачи.Стадии контрольно-надзорного 
производства.Гарантии контрольного 
производства. Понятие и правовая природа 
дисциплинарного производства.Рассмотрение 
дела о дисциплинарном 
проступке.Процессуальные гарантии при 
наложении дисциплинарных взысканий. Общая 
характеристика исполнительного производства, 
регистрационного производства, лицензионно-
разрешительного производства, производства по 
делам о поощрениях. 

4.Производство по делам об 
административных 
правонарушениях

4.1.Общая характеристика производства по 
делам об административных 
правонарушениях: Общая характеристика 
производства по делам об административных 
правонарушениях (задачи, принципы, участники, 
доказательства, стадии).

4.2.Возбуждение и рассмотрение дел об 
административных правонарушенях: Анализ 
стадии возбуждения дела об административном 
правонарушении, административное 
расследование.Анализ стадии рассмотрения дела 
об административном правонарушении, 
вынесение постановления.

4.3.Пересмотр постановлений и решений по 
делам об административных 
правонарушениях: Общая характеристика 
стадий пересмотра постановлений и решений по 
делам об административных правонарушениях.

4.4.Исполнение постановлений по делам об 
административных правонарушениях: Анализ 
стадии исполнения постановления по делам об 
административных правонарушениях.

5.Оспаривание нормативных 
правовых актов,ненормативных 
правовых актов, действий 

5.1.Оспаривание нормативных правовых 
актов: Процессуальные особенности 
рассмотрения судами заявлений об оспаривании 



(бездействия) государственных 
органов, органов местного 
самоуправления, должностных лиц

нормативных правовых актов.Стадии 
оспаривания нормативных правовых актов, их 
характеристика.

5.2. Оспаривание ненормативных правовых 
актов, действий (бездействия) 
государственных органов, органов местного 
самоуправления, должностных лиц.: 
Особенности рассмотрения дел судами.Подача 
заявлений об оспаривании ненормативных 
правовых актов, действий (бездействия) 
государственных органов, органов местного 
самоуправления, должностных лиц. Рассмотрение
дела об оспаривании ненормативных правовых 
актов, действий (бездействия) государственных 
органов, органов местного самоуправления, 
должностных лиц.

6.Актуальные проблемы 
административного процесса и 
правозащитной деятельности

6.1.Актуальные проблемы административного 
процесса: Актуальные проблемы развития 
административно-юрисдикционных производств. 
Правовая регламентация административных 
процедур в Российской Федерации. Актуальные 
проблемы совершенствования законодательства в 
сфере административной ответственности. 
Реформа государственного управления в 
России:направления и актуальные 
проблемы.Совершенствование организационной 
структуры исполнительной власти.Компетенция 
органов исполнительной власти: характеристика 
и проблемы разграничения.Правовые механизмы 
повышения эффективности государственного 
управления. Участие гражданского общества в 
государственном управлении. Проблемы 
повышение качества и доступности 
государственных услуг.Обеспечение открытости 
государственного управления и реализация 
принципов электронного 
правительства.Противодействие коррупции в 
сфере государственного управления.

6.2.Актуальные проблемы правозащитной 
деятельности: Механизмы защиты прав и свобод
человека и гражданина. Социальные и 
экономические основы правозащитной 
деятельности в Российской Федерации. 
Актуальные проблемы организации 
деятельностью государственных и 
негосударственных органов, осуществляющих 
правозащитные функции.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Актуальные проблемы права в правозащитной деятельности»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: квалифицирующие признаки правонарушения и границы правомерного поведения;
основные положения нормативных актов, обеспечивающих реализацию прав граждан в
практике  деятельности  органов  судебной  и  исполнительной  власти;  должностные
обязанности управомоченных лиц по обеспечению законности и правопорядка; основные
положения нормативных правовых актов.; основные положения, сущность и содержание
док-тринальных понятий и категорий, обеспечивающих форми-рование навыков и умений
по  выявлению  коррупционного  поведения  и  его  конкретных  проявлений;  правила
организации  процесса  принятия  управленческих  решений  при  осуществлении
профессиональной дея-тельности в правозащитной сфере; содержание нормативных основ
правозащитной дея-тельности в сфере материального и процессуального права; основные
механизмы защиты прав  человека,  способы их  реализации и применения;  содержание,
проблемы и тенденции развития право-защитной деятельности; процессы формирования и
развития правозащитных идей и принципов; место и роль правоза-щитной деятельности в
обществе;  сущность  и  содержание  основных правовых позиций в  сфере  правозащиты;
терминологический и категориальный ряд юридических понятий и процессов в рамках
проведения юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов; сущность и
содержание основных правовых позиций по вопросам ответственности в праве; сущность
и  содержание  правила  толкования  правовых  норм  с  целью  обеспечения  оптимальной
правовой  защиты  интересов  субъектов  правоотношений;  этические  основы
профессиональной деятельности в сфере правозащиты

Уметь: анализировать  состояние  правозащитной  деятельности,  осуществлять  поиск
необходимых средств и методов к ее оптимизации; анализировать юридические факты и
возникающие  в  связи  с  ними  отношения  в  сфере  правозащиты;  квалифицированно
толковать  нормативные  правовые  акты  в  области  правозащитной  деятельности;  давать
квалифицированные юридические заключения по вопросам нарушения прав человека со
стороны  государства,  вопросам  юридической  ответственности;  давать  правильную
правовую  квалификацию  юридическим  фактам  и  возникающим  в  связи  с  ними
правоотношениям;  анализировать,  толковать  и  правильно  применять  нормативные
правовые  акты в  правозащитной  деятельности;  реализовывать  нормы  материального  и
процессуального права в правозащитной деятельности; дифференцировать правомерное и
противоправное поведение, виды юридической ответственности, определять оптимальные
способы и методы правозащиты в конкретной ситуации; определять основные проблемы,
препятствующие  реализации  правозащитной  деятельности  и  возможные  пути  их
устранения  на  основе  инновационных  управленческих  решений;  осуществлять
правозащитную деятельность в различных сферах юридической практики; осуществлять
эффективный  поиск  информации  о  состоянии  правозащитной  деятельности;
анализировать  юридические  факты  и  возникающие  в  связи  с  ними  правоотношения  с
позиции  не  нарушения  права;  правильно  давать  юридическую  оценку  фактам  и
обстоятельствам,  правовым  явления  и  процессам,  способст-вующим  формированию
коррупционного  поведения,  пре-пятствующего  реализации  прав  и  свобод  граждан;
правильно составлять и оформлять экспертные заключения, касающиеся применения норм
права;  давать  ква-лифицированные  юридические  заключения  и  консультации  в
конкретных  сферах  юридической  деятельности,  направ-ленные  на  предотвращение
коррупционных  действий;  формировать  и  аргументировано  отстаивать  собственную
позицию  по  вопросам  управленческих  решений;  принимать  управленческие  решения,



обеспечивающие оптимальную модель защиты законных прав и интересов

Владеть: коммуникативными  навыками  работы  в  коллективе,  способствующими
коллегиальному  принятию  наиболее  эффективных  решений  в  сфере  правозащитной
практики;  навыками  анализа  юридических  фактов  в  правоох-ранительной  и
правозащитной  сфере;  навыками  обеспечения  разумного  баланса  интересов  личности,
общества  и  государства  в  правозащитной  сфере;  навыками  восприятия,  анализа  и
реализации  управленческих  инновации  в  профессиональной  правоза-щитной
деятельности;  навыками  и  методикой  осуществления  правозащитной  деятельности;
навыками  и  приемами  различных  способов  толкования  законодательных  актов  и
правоприменительной  практики  с  целью  оптимизации  правозащитной  деятельности;
навыками квалификации правонарушающих и об-щественно-опасных деяний; навыками
критического осмысления информации, полученной с помощью анализа законодательной
и  право-применительной  практики  с  целью  выбора  средств  защиты  конкретных
нарушенных  прав  и  профилактики  дальнейших  правонарушений;  предупреждения
правонарушений,  выяв-ления  и  устранения  причин  и  условий,  способствующих  их
совершению; навыками применения норм антикоррупционного законодательства с целью
обеспечения законных прав и ин-тересов граждан, общественных объединений и хозяйст-
вующих  субъектов;  навыками  экспертного  анализа  законодательной  и
правоприменительной практики,  выявления в нормативных правовых актах положений,
способствующих  созданию  ус-ловий  для  проявления  коррупции;  основными навыками
самостоятельного изучения нормативных основ правозащитной деятельности и правовой
литературы; методикой самостоятельного изучения и анализа  правозащитной практики;
навыками  саморазвития,  повышения  квалификации  и  профессионального  мастерства;
правовой  терминологией;  навыками  анализа  правовых  актов  и  правоприменительной
практики; способностью выбора средств юридической защиты конкретных нарушен-ных
прав

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

1. Правозащитная 
деятельность: понятие, 
принципы, основные 
направления.

1.1. История правозащитной деятельности: 1. Институт прав
и свобод человека и гражданина: история формирования, 
современное состояние. 2. Правозащитная деятельность в 
XVIII- 1-й пол. XX вв. 3. Международно-правовые механизмы 
защиты прав и свобод человека. 4. Омбудсмен. История 
возникновения института; перспективы развития. 5. 
Международные правозащитные организации. 

1.2. Правозащитная деятельность в России: 1. 
Правозащитная деятельность в истории российской 
государственности. 2. Правоохранительные органы России и 
правозащитная деятельность. 3. Правозащитные общественные
организации. 

2. Государственный 
механизм обеспечения 
прав человека

2.1. Государственный механизм обеспечения прав человека:
• Понятие, признаки и структура организационно-правового 
механизма обеспечения прав и свобод человека и гражданина в
РФ • Федеральные органы государственной власти в 
организационно-правовом механизме обеспечения прав и 
свобод человека и гражданина в Российской Федерации • 



Органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации в механизме обеспечения прав и свобод человека и 
гражданина • Органы местного самоуправления в 
организационно-gравовом механизме обеспечения прав и 
свобод человека и гражданина в Российской Федерации 

3. Роль гражданского 
общества и государства
в обеспечении прав 
человека

3.1. Роль гражданского общества и государства в 
обеспечении прав человека: • Теоретические подходы к 
институту гражданского общества и правового государства • 
Современное правозащитное движение как элемент 
гражданского общества и правового государства • Права 
человека, национальные отношения и федерализм в РФ • 
Место и роль адвокатуры в правозащитной системе • Место и 
роль нотариата в правозащитной системе 

4. Обеспечение прав 
человека в 
правоохранительной 
сфере

4.1. Обеспечение прав человека в правоохранительной 
сфере: • Концепция административной юрисдикции в области 
обеспечения прав человека • Обеспечение прав человека в 
сфере уголовного судопроизводства • Защита права и свобод 
личности в сфере гражданского судопроизводства • Система 
судебной защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ • 
Реализация компетенции Конституционного Суда Российской 
Федерации в сфере защиты прав и свобод человека и 
гражданина • Прокуратура в правозащитной системе 

5. Отдельные аспекты 
правозащитной 
деятельности

5.1. Отдельные аспекты правозащитной деятельности: • 
Актуальные проблемы и вопросы миграционной политики • 
Актуальные проблемы и вопросы защиты прав 
несовершеннолетних • Актуальные проблемы и вопросы 
соотношения федерального закона об образовании и 
федеральных законов в юриспруденции • Актуальные 
проблемы и вопросы в деятельности Уполномоченных по 
правам человека 

6. Актуальные вопросы
обеспечения прав 
человека в 
международном праве

6.1. Актуальные вопросы обеспечения прав человека в 
международном праве: • Становление международных 
стандартов обеспечения прав человека • Направления 
международного сотрудничества государств в области прав 
человека в современном мире • Право человека на судебную 
защиту в международном праве 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Актуальные проблемы теории государства и права»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: место  и  роль  правовой  дисциплины  в  системе  юридических  наук;  основные
достижения, современные проблемы и тенденции развития теории государства и права;
основные  теории  происхождения  государства  и  права;  современные  методологические
подходы  к  проблеме  ти-пологии  государства;  проблемы  классификации  форм  со-
временного государства; проблемы теории правоотношения и реализации права; приемы и
способы управления самостоятельной работой обучающихся; проблемы правотворчества и
систематизации  нормативных  актов;  основные  положения  источников,  понятие,
особенности,  разновидности,  структуру  нормативных  актов;  принципы  разработки
нормативных актов; способы изложе-ния правовых норм в нормативных актах

Уметь: использовать  современные  достижения  науки  теории  государства  и  права  в
качестве  средств  правового  воспи-тания  студентов;  правильно  составлять  и  оформлять
соответствующую  юридическую  документацию;  разрабатывать  различные  виды
нормативных актов; применять полученные знания в процессе преподавания юридических
дисциплин по общей теории права; применять полученные знания для понимания зако-
номерностей  развития  государства  и  права;  квалифициро-ванно  проводить  научные
исследования в области права; управлять самостоятельной работой обучающихся

Владеть: методикой написания, составления и разработки различного вида нормативных
актов;  методикой  проведения  научных  исследований  в  области  права;  навыками
использования  полученных  знаний  в  целях  решения  конкретных  правовых  проблем;
навыками  использования  различных  методов  исследования  и  их  применения  в
самостоятельной научно-исследовательской деятельности; юридической терминологией и
навыками преподавания юридических дисциплин по общей теории права

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Раздел 1. 
Актуальные 
проблемы 
предмета и 
метода теории 
государства и 
права 

Актуальные проблемы предмета и метода теории государства и 
права: Теория государства и права как общественная наука. Предмет 
теории государства и права. Проблемы и перспективы развития теории 
государства и права как науки и учебной дисциплины. Методология 
теории государства и права как совокупность правовых категорий и 
принципов, специальных предметов и способов изучения 
государственно-правовых явлений. Общенаучные методы изучения 
государства и права. Теория государства и права и социальная 
практика. Взаимосвязь теоретической государственно-правовой мысли 
с политологией, социологией, историей, философией, ее значение для 
формирования современного юриста. Современные представления о 
происхождении государства и права.

Современные проблемы понятия и метода теории государства и 
права: Предмет и место теории государства и права в системе 



юриспруденции. Методология теории государства и права. 
Современные методологические проблемы теории государства и права.
Функции теоретико-правовой науки. Современные представления о 
происхождении государства и права. Основные теории происхождения 
государства.

Раздел 2. 
Проблемы 
теории 
государства 

Проблемы теории государства: Основные методологические подходы
к определению понятия и сущности государства. Основные признаки 
государства. Классификация функций государства. Методологические 
подходы к проблеме типологии государства. Сущность и форма 
государства. Современные методологические подходы к определению 
понятия и классификации функций государства. Проблема типологии 
государства. Формы государства, проблемы взаимодействия ее 
элементов. Проблемы классификации форм современного государства. 
Механизм и аппарат государства, их соотношение.

Государствоведение: Проблемы определения понятия и сущности 
государства. Методологические подходы к проблеме типологии 
государства. Современные методологические подходы к определению 
понятия и классификации функций государства. Формы государства, 
проблемы взаимодействия ее элементов. Проблемы классификации 
форм современного государства. Структура и виды политических 
режимов.

Проблемы понимания механизма государства и политической 
системы общества: Механизм и аппарат государства: проблемы их 
соотношения. Принципы работы аппарата государства. 
Государственный орган как составная часть государственного аппарата.
Ветви государственной власти. Теория разделения властей. 
Современные вопросы совершенствования механизма государства.

Раздел 3. 
Проблемы 
теории права 

Раздел 3 Проблемы теории права: Теоретические подходы к 
пониманию права. Проблемы понятия и сущности права. Правовые 
системы и их типологии. Проблемы источников права. Проблемы 
правотворчества и систематизации нормативных правовых актов. 
Система права и система законодательства: понятие, структура и 
соотношения. Проблемы теории правоотношения. Проблемы 
разнообразия юридических фактов как предпосылок правоотношений. 
Проблемы реализации права и толкования нормативных правовых 
актов. Проблемы теории правового регулирования.

Современные проблемы теории права: Теоретические подходы к 
пониманию права. Проблемы понятия и сущности права. Правовые 
системы и их типологии. Проблемы источников права. Понятие и виды
норм права. Основания деления норм права на виды. Признаки 
правовой нормы, классификация правовых норм. Структурные 
элементы норм права. Проблемы источников права. Понятие правового
обычая, судебного прецедента Нормативный договор: проблемы 
определения понятия, виды. Нормативный правовой акт как источник 
права: понятие, признаки, виды. Понятие и виды законов, подзаконных
актов. Проблемы правотворчества и систематизации нормативных 
правовых актов. Система права и система законодательства: понятие, 



структура и соотношения.

Правовые отношения: Правоотношения как правовая связь между 
субъектами права. Основные черты правоотношения. Предпосылки 
возникновения правоотношений. Соотношение правоотношения и 
правовой нормы. Проблемы классификации правоотношений. Виды 
правоотношений. Состав правоотношений. Понятие и виды субъектов 
права. Индивидуальные и коллективные субъекты. Физические и 
юридические лица. Государство как субъект права. Правоспособность 
и дееспособность. Ограничение дееспособности. Правосубъектность. 
Понятие и классификация юридических фактов как оснований 
возникновения, изменения и прекращения правоотношений. 
Фактический (юридический) состав. Презумпции в праве. 
Юридические фикции. Проблемы реализации права и толкования 
нормативных правовых актов.

Законность, правомерное поведение, правонарушение и 
юридическая ответственность в системе современных проблем 
правового регулирования: Правовое регулирование: понятие и 
предмет. Способы правового регулирования. Стадии и элементы 
механизма правового регулирования. Проблемы формирования и 
реализации правомерного поведения личности. Правосознание и 
правовая культура. Понятие правонарушения по российскому 
законодательству. Юридическая характеристика правонарушений. 
Состав правонарушения. Понятие и функции юридической 
ответственности по российскому законодательству. Цели, принципы и 
виды юридической ответственности. Проблемы законности и их 
гарантии, правопорядок и общественный порядок.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Деловой и профессиональный иностранный язык»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: грамматические  особенности  языка  документов  и  других  материалов  (законы,
правовые  акты),  использующихся  в  профессиональной  сфере;  лексико-грамматический
ми-нимум  активной  и  пассивной  лексики  узкоспециального  профессионального  и
терминологического  характера;  основы  делового  общения;  способы  и  методы
осуществления научных и педаго-гических исследований и организации их проведения;
осо-бенности официально-делового стиля

Уметь: организовывать и проводить педагогические исследования с учётом особенностей
официально-делового  стиля  общения;  понимать  иноязычное  письменное  или  устное
сообщение  (материал)  об  особенностях  организации  и  задачах  правозащитной
деятельности;  обмениваться  информацией  профессионального/научного  характера  в
процессе  делового  и  профессионального  общения;  формировать  и  аргументировано
отстаивать собственную позицию по вопросам регулирования правовых отношений

Владеть: деловым речевым этикетом и  нормами поведения,  принятыми в  иноязычной
деловой среде; грамматическими навыками распознавания, понимания и использования в
устной  и  письменной  речи  форм  и  конструкций,  характерных  для  языка  делового  и
профессионального  общения;  коммуникативными  навыками  работы  в  коллективе;
методами  формирования  навыков  самостоятельной  работы;  письменными  и  устными
навыками официально-делового стиля

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Деловой 
иностранный язык

null: Совершенствование имеющихся у обучающихся навыков 
чтения, перевода, устной речи на учебном материале по 
деловому иностранному языку; формирование знаний, на основе
чтения и перевода оригинальной литературы по деловому 
иностранному языку; развитие умений и навыков говорения и 
письма по деловому иностранному языку

Профессиональный 
иностранный язык

Судебное устройство в странах изучаемого языка: 
Судопроизводство в странах изучаемого языка (реферирование)

Адвокат в судебном гражданском и уголовном и 
разбирательстве: Профессиональная деятельность адвоката 
(круглый стол)

Правоприменительная деятельность: 1. Реализация правовых 
норм 2. Составление юридических документов



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Защита прав национальных меньшинств»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные положения нормативных актов, необходимых для обеспечения защиты
прав национальных меньшинств

Уметь: формировать и аргументированно отстаивать собственную правовую позицию по
вопросам нарушения правовых норм

Владеть: навыками  демонстрации  правовой  позиции  по  вопросам  защиты  прав
национальных меньшинств

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

1. Национальное 
меньшинство: 
проблемы 
правового 
определения

1.1. Проблема международно-правового понятийно-
категориального аппарата национальной и миграционной 
политики: Формирование системы защиты прав национальных 
меньшинств. Проблема международно-правового понятийно-
категориального аппарата национальной и миграционной политики. 
Этнос. Нация. Национальность. Народ. Национальное 
меньшинство. Диаспора. Община. Дискуссия о соотношении 
правового положения диаспор и национальных меньшинств в ООН, 
Совете Европы, ПАСЕ, ЕС и России.

1.2. Проблема определения национального меньшинства в 
международном праве: Проблема национальных меньшинств в 
Версальско-Вашингтонской системе международных отношений. 
Проблема национальных меньшинств в биполярной системе 
международных отношений. Международно-правовые механизмы 
защиты прав и национальных меньшинств в современной системе 
международных отношений. «Всеобщая декларация прав человека»,
«Международный пакт о гражданских и политических правах», 
«Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным или 
этническим, религиозным и языковым меньшинствам» ГА ООН 
1992 г., «Международная конвенция о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации» ГА ООН, Дурбанская декларация и 
Программа действий 2001 г. Европейская хартия региональных 
языков или языков меньшинств 1992 г. Рамочная конвенция о 
защите национальных меньшинств Совета Европы 1995 г. Критерии
определения национальных меньшинств.

2. Защита прав 
национальных 
меньшинств в 
Европейском 
союзе и 

2.1. «Меньшинства» – право на самоопределение, формы 
самоопределения: Право народов на самоопределение 
определяется международными и отечественными правовыми 
актами. Отсутствие общего понимания самоопределения 
национальных меньшинств в международном праве. Проблемы, 



Российской 
Федерации

возникающие с правом и формами самоопределения, национальных,
этнических, религиозных, языковых меньшинств и лиц, 
относящихся к ним в соответствии с Декларацией ООН (1992 г.). 
Особенности самоопределения национальных меньшинств в 
различных государствах. Закон РФ «О национально-культурной 
автономии в Российской Федерации» – форма самоопределения 
национальных меньшинств. Другие формы – национальные районы,
общественные объединения.

2.2. Проблемы защиты прав национальных меньшинств в ЕС: 
Правовые аспекты национальной политики стран ЕС и РФ. 
Межнациональные отношения: российская и европейская модель. 
Европейский опыт регулирования положения меньшинств. 
Современная этнополитическая ситуация в России и ЕС. 
Национализм и сепаратизм в ЕС и РФ.

2.3. Проблемы защиты прав национальных меньшинств в РФ: 
Национальные меньшинства в правовом поле Российской 
Федерации: политико-правовые основы реализации прав. Проблема 
сепаратизма в Российской Федерации. Проблемы обеспечения прав 
лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам в 
постсоветских государствах.

2.4. Защита соотечественников за рубежом. Мировая и 
отечественная практика.: Мировая и отечественная практика в 
области формирования и функционирования института 
соотечественников за рубежом, защиты их прав и свобод. История 
формирования диаспор россиян за рубежом – ближнее и дальнее 
зарубежье. Защита политических, социокультурных и социально-
экономических прав соотечественников. Положения и механизмы 
Российской Федерации защиты соотечественников за рубежом. 
Международный опыт репатриации соотечественников. 
Федеральный Закон «О государственной политике Российской 
Федерации в отношении соотечественников за рубежом» от 17 
марта 1999 г., проблемы его реализации.

3. Миграционные 
процессы и 
государственная 
безопасность

3.1. Миграционная политика европейских государств: Этапы 
миграционной политики европейских государств. Формирование 
миграционной политики ЕС. Иммигранские общины и диаспоры в 
ЕС. Защита прав мигрантов в ЕС.

3.2. Миграционная политика Российской Федерации: Этапы 
миграционной политики РФ. Формирование миграционной 
политики Российской Федерации. Иммигранские общины и 
диаспоры в РФ.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«История и методология юридической науки»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: методологию  юриспруденции  как  самостоятельной  области  юридического
познания;  основные  этапы  в  истории  становления  и  развития  юридической  науки;
историю зарубежного и российского пра-воведения; научные теории и их представителей
в  области  юриспруденции;  понятие  и  принципы  методологии  юридиче-ской  науки;
предмет и объект юридической науки, её структуру; цели, задачи, функции методологии
юридической  науки;  юридические  типы  научного  познания;  понятие  и  принципы
методологии  юридической  науки;  методологию  юриспруденции  как  самостоятельной
области  юридического  познания;  современные  представления  о  научном  познании;
юридическое  познание  как  деятельность;  различные  стили  и  образы  юридического
познания

Уметь: определять место и роль методологии юридической науки в системе современного
социально-гуманитарного  знания;  оперировать  научными  понятиями  и  категориями  в
юрис-пруденции;  определять  цели  и  задачи  правового  обучения;  аргу-ментировано
обосновывать свою точку зрению и вести про-дуктивную полемику в предметной области
юридического  познания;  применять  полученные  знания  для  использования  в  процессе
научно-исследовательской  работы;  применять  полученные  знания  для  понимания  зако-
номерностей развития государства и права

Владеть: методикой  самостоятельного  изучения  и  анализа  юридической  науки,  в
частности  исследуемой  правовой  проблематики;  навыками  использования  различных
методов  исследования  и  их  применения  в  самостоятельной  научно-исследовательской
деятельности;  навыками постановки цели и выработке правовых путей ее достижения;
первичными навыками научного исследования в области права и юридической педагогики

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

История 
юридической 
науки Понятие и 
значение 
методологии 
юридической 
науки.

История и методология юридической науки как учебная 
дисциплина.: История и методология юридической науки как 
учебная дисциплина. Актуальность методологической 
реконструкции становления юридической науки в контексте 
анализа современных форм «юридического мышления». Место 
истории и методологии юридической науки в системе 
юридического образования. Юридические типы научного познания.
Методология юриспруденции как самостоятельной области 
юридического познания. Юридическое познание как деятельность.

Основные этапы развития юридической науки.: Юридическое 
знание Древнего мира. Юридическое знание Средневековья и эпохи
Возрождения. Юридическое знание Нового и Новейшего времени. 
Юридическая наука в России: история становления и актуальные 
проблемы.



Методология 
юридической 
науки

Структура методологии юридической науки: Понятие и 
принципы методологии юридической науки. Методы юридических 
исследований: основные группы и их структурная характеристика. 
Всеобщие методы в системе юридического знания. Общенаучные 
методы в контексте юридических исследований. Специальные 
методы юридической науки.

Методология современного юридического познания: 
Современные представления о научном познании. Различные стили
и образы юридического познания. Юридическая феноменология. 
Проблемы юридической герменевтики. Эпистемологические 
аспекты методологии юридического знания. Синергетика и ее 
место в юридической науке. Современные парадигмы 
правопонимания в контексте методологической проблематики 
юридических исследований.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«История политических и правовых учений»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: критерии оценки политико-правовых доктрин; становление и развитие политико-
правовой  идеологии;  политические  и  правовые  идеи  в  государствах  Древнего  мира  и
средних  веков;  теорию  естественного  права;  теорию  разделения  властей;  ранний
социализм; политические и правовые учения в России; либеральные политико-правовые
доктри-ны;  социалистические  политико-правовые  теории;  марксистские  политико-
правовые  учения;  основные  политические  и  правовые  учения  современности;  место  и
роль истории политических и правовых учений в системе юридических наук; современное
состояние науки истории политических и правовых учений

Уметь: ориентироваться в социальных проблемах правовой действительности; применять
полученные знания для понимания зако-номерностей развития государства и права, для
использова-ния в процессе правотворчества и научно-исследовательской работы; с учетом
исторического  опыта  анализировать  современные  проблемы  правового  регулирования
общественных от-ношений

Владеть: методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин,
исторического процесса становления и развития политико-правовой идеологии; навыками
использования  полученных  знаний  в  целях  решения  конкретных  правовых  проблем;
современной и исторической общей юридической терминологией

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Раздел: Учение о государстве и
праве в странах Древнего 
Востока Древней Греции и 
Рима

Политико -правовые учения Востока: 1. Мифы как 
источник учений 2. Учение о государстве и праве 
Китая. Конфуций. Легисты. 3. Учение о государстве и 
праве Индии. Брахманизм. Буддизм. 

Политико-правовые учения античного мира: 1. 
Основные этапы политико-правовых учений Греции 2. 
Политико-правовые доктрины Рима. Римские юристы. 
3. Политическое и правое учение Цицерона 

Раздел: Учение о государстве и
праве в Западной Европе в 
период средневековья

Основные особенности политико-правовой мысли 
средневековья: 1. Учение Фомы Аквинского о 
государстве и праве. 2. Средневековые ереси. 3. 
Средневековая юридическая мысль. 

Развитие русской политической мысли в средние 
века (11-14 век): 1. Политико-правовые идеи в "Слове 
о законе и Благодати" 2. Политическая программа 
Владимира Мономаха. 3. Воззрения Даниила Заточника 

Политико-правовые учения эпохи Возрождения 
Реформации: 1. Наука о политике Николло 



Макиавелли 2.Политические и правовые идеи 
Реформации. 3. Боден и его учение о государстве и 
праве. 

Политико-правовые идеи раннего социализма: 1. 
Идеи Т. Мора в книге " Утопия" 2. Т. Камапанелла " 
Город Солнца" 

Политико-правовые учения в России в 15-17 века: 1.
Полемика нестяжателей и иосифлян 2. Концепция 
"Москва-третий Рим" 3. Взгляды А. Курбского и Ивана 
Грозного 

Политико-правовые учения в 
Новое время 

Политико-правовые учения Голландии: 1. Учение 
Гроция о государстве и праве. 2. Правовое учение 
Спинозы. 

Политико-правовые учения Англии: 1. Основные 
течения английской правовой мысли. 2 . Учение Гоббса 
о государстве и праве 3. Учение Локка о государстве и 
праве 

Политико-правовые учения эпохи Просвещения: 
1.Французские просветители. 2. Естественно-правовые 
учения Германии 3. "Просвещенный абсолютизм" в 
России 

Политические и правовые учения в США: 1. 
Формирование американской правовой мысли. 2. 
Взгляды Б. Франклина. 3. Политические взгляды Т. 
Джефферсона 4. Учение Холмса о праве 

Политические и правовые учения Германии: 1. 
Учение И. Канта о государстве и праве 2. Историческая 
школа права. 3. Учение Гегеля о государстве и праве 

Современные учения о 
государстве и праве

Политические и правовые взгляды ХХ века: 1. 
Идеология неолиберализма. 2. Идеология 
неоконсерватизма. 3. Идеология социализма. 4. 
Правовые доктрины (социологическая юриспруденция, 
интегративная юриспруденция ) 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Конституционное правосудие и правозащитная деятельность»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: действующее материальное и процессуальное зако-нодательство на необходимом
уровне для возможности опе-ративного реагирования в сфере правозащитной деятельно-
сти, в частности законодательство в конституционной сфере и акты судов

Уметь: квалифицированно  применять  нормативные правовые акты при осуществлении
конституционного  правосудия;  принимать  решения  и  осуществлять  профессиональную
дея-тельность  в  точном  соответствии  с  действующим  конститу-ционным
законодательством

Владеть: навыками  работы  с  нормативными  правовыми  актами  при  осуществлении
конституционного  правосудия;  навыками  анализа  правоприменительной  практики
конституционных судов

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Особенности 
конституционного 
правосудия и его роль 
для 
правоприменительной 
практики 

Сущность и значение конституционного правосудия : 
Понятие, сущность и виды конституционного контроля. 
Судебный конституционный контроль как специфическая 
форма правосудия. Система источников конституционного 
правосудия. Конституционное регулирование отношений в 
сфере конституционного правосудия. Конституционный Суд 
РФ: характеристика, полномочия, акты, роль. Судебное 
разбирательство в конституционном суде. 

Влияние 
конституционного 
правосудия на 
правозащитную 
деятельность 

Взаимообусловленность конституционного правосудия и 
правозащитной деятельности : Особенности рассмотрения 
дел о конституционности законов по жалобам на нарушения 
конституционных прав и свобод граждан: полномочия суда, 
право на обращение, субъекты обращения, допустимость 
жалобы, требования к оформлению жалобы, последствия 
принятия жалобы к рассмотрению, пределы проверки, 
итоговое решение по делу и его юридическая сила. 
Рассмотрение дел о конституционности законов по запросам 
судов: условия обращения, право на обращение, субъекты 
обращения, допустимость запроса, последствия внесения 
запроса, полномочия суда, пределы проверки, виды итоговых 
решений и их юридическая сила. Особенности производства 
по делам, связанным с проверкой конституционности выборов
и референдума: полномочия суда, право на обращение, 
допустимость запроса, субъекты обращения, пределы 
проверки, итоговые решения и их юридическая сила. Влияние
актов конституционного правосудия на правозащитную 
практику 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Коррупция: причины, проявления, противодействие»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные  положения,  сущность  и  содержание  основных  понятий  и  категорий
основополагающих правовых дис-циплин, способствует формированию навыков и умений
по  выявлению  коррупционного  поведения  и  содействию  его  пресечению,  а  также
способности давать оценку коррупци-онному поведению

Уметь: правильно  давать  юридическую  оценку  фактам  и  обстоятельствам,  правовым
явления и процессам, связанным с проявлением коррупции, с точки зрения законности и
пра-вопорядка

Владеть: навыками  применения  норм  законодательства  Российской  Федерации  при
осуществлении борьбы с коррупцией

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Раздел 1 Коррупция как социальное явление: 1. Понятие и признаки коррупции. 2. 
Содержание коррупции как социально-правового явления. 3. Отношение к 
коррупции в обществе. 4. Причины коррупции. 5. Национальная стратегия 
противодействия коррупции и национальный план противодействия 
коррупции.

Правовые основы противодействия коррупции: 1. Классификации 
правовых средств и способов противодействия коррупции. 2. Нормативная 
правовая база противодействия коррупции. 3. Конституционные основы 
противодействия коррупции. 4. Международные правовые акты в сфере 
противодействия коррупции. 5. Трудовое законодательство и преодоление 
коррупции. 6. Гражданское законодательство и предупреждение коррупции. 
7. Гражданское процессуальное законодательство в противодействии 
коррупции. 8. Административные правовые меры противодействия 
коррупции. 9. Уголовное законодательство и борьба с коррупцией. 10. 
Нормативное правовое обеспечение противодействия коррупции в субъектах
и муниципальных образованиях Российской Федерации.

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов: 1. 
Деформация правовых норм. 2. Типология коррупциогенных факторов и 
критерии их оценки. 3. Антикоррупционная экспертиза (понятие, субъекты, 
порядок проведения). Подготовка заключений. 4. Методические 
рекомендации по проведению антикоррупционной экспертизы.

Типичные коррупционные правонарушения: 1. Основные виды 
правонарушений коррупционного характера в системах государственной и 
муниципальной служб. 2. Эффективность конкурсных процедур по поводу 
использования государственного и муниципального имущества, средств 



соответствующих бюджетов. 3. Коррупционные правонарушения при 
осуществлении закупок, поставок, работ и услуг для государственных и 
муниципальных нужд. 4. Рейдерство как типичное коррупционное 
проявление. 5. Оказание публичных услуг гражданам и юридическим лицам 
и коррупция. 6. Коррупционные правонарушения в сфере лицензирования и 
иного осуществления контрольно-разрешительной деятельности. 7. 
Уязвимость процедур регистрации юридических лиц, сделок с 
недвижимостью. 8. Коррупционные риски в процессе подготовки, принятия 
и реализации законов и иных нормативных правовых актов. 9. Конфликт 
интересов на государственной и муниципальной службе. Порядок его 
предотвращения и урегулирования.

Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения: 1. 
Понятие и виды юридической ответственности за коррупционные 
правонарушения. 2. Уголовная ответственность. 3. Административная 
ответственность 4. Гражданско-правовая ответственность. 5. 
Дисциплинарная ответственность.

Деятельность правоохранительных органов в сфере противодействия 
коррупции: 1. Оперативно-розыскная деятельность по выявлению и 
пресечению коррупционных преступлений. 2. Расследование уголовных дел 
о коррупционных преступлениях. 3. Органы прокуратуры и иные 
правоохранительные органы в сфере противодействия коррупции. 
Прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии 
коррупции. 4. Взаимодействие государственных органов при привлечении к 
ответственности юридических лиц, причастных к коррупции.

Гражданское общество против коррупции: 1. Преодоление правового 
нигилизма и повышение правовой культуры граждан. 2. Роль общественных 
объединений и СМИ в борьбе с коррупцией. 3. Формирование 
антикоррупционного общественного мнения и поведения. 4. Общественный 
контроль как средство противодействия коррупции. 5. Взаимодействие 
институтов гражданского общества с органами государственной власти и 
местного самоуправления в сфере противодействия коррупции.

Региональные модели коррупции и опыт противодействия: 1. 
Европейская модель коррупции и ее особенности. 2. Азиатская модель 
коррупции и ее особенности. 3. Африканская модель коррупции и ее 
специфика. 4. Латиноамериканская модель коррупции и ее специфика. 5. 
Международное антикоррупционное право (уровень ООН). 6. Основные 
стратегии общества в борьбе с коррупцией: стратегия уклонения, стратегия 
адаптации, стратегия «захват государства».

Международное сотрудничество в сфере противодействия коррупции: 1. 
Международные нормативные правовые акты по противодействию 
коррупции. 2. Участие России в деятельности международных организаций 
по противодействию коррупции. 3. Национальное антикоррупционное 
законодательство: сравнительный анализ и проблемы имплементации норм 
международных антикоррупционных конвенций. 4. Международный и 
зарубежный опыт организации антикоррупционного обучения.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Межкультурные речевые коммуникации»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: культуру и традиции стран изучаемых языков, нормы речевого этикета;  основы
межкультурной  коммуникации;  способы  и  методы  осуществления  научных  и  педаго-
гических  исследований  и  организации  их  проведения,  осо-бенности  межкультурной
коммуникации

Уметь: использовать  знания  иностранного  языка  для  про-фессионального
самосовершенствования;  организовывать  и  проводить  педагогические  исследования  с
учётом  особенностей  межкультурной  коммуникации;  формировать  и  аргументировано
отстаивать собственную позицию по вопросам регулирования правовых отношений

Владеть: коммуникативными  навыками  работы  в  коллективе;  методами  формирования
навыков  самостоятельной  работы;  навыками  межкультурной  коммуникации;  навыками
использования  иностранного  языка  в  устной  и  письменной  форме  в  сфере
профессиональной коммуникации

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Деловой 
иностранный язык

Деловой иностранный язык: Виды деловых писем; лексико-
грамматические и структурные особенности деловых писем. 
Вербальная и невербальная коммуникация во время 
собеседования/интервью. Деловой речевой этикет и нормы 
поведения, принятые в иноязычной деловой среде. Документы на 
иностранном языке, необходимые для участия в работе 
международных семинаров и конференций; их лексико-
грамматические и структурные особенности. Оформление на 
иностранном языке документов, необходимых для участия в работе 
семинаров и конференций.

Теория речевых 
актов

Теория речевых актов: Язык как средство коммуникации. Модель 
коммуникации. Виды и факторы коммуникации. Классы речевых 
актов и правила их использования.

Межкультурная 
коммуникация

Межкультурная коммуникация: Понятие "культура". Виды 
культур. Понятие "диалог культур", уровни общения. Понятие 
"межкультурная коммуникация".

Речевые ситуации 
в межкультурной 
деловой 
коммуникации

Речевые ситуации в межкультурной деловой коммуникации: 
Вербальная и невербальная коммуникация во время 
собеседования/интервью. Деловой речевой этикет и нормы 
поведения, принятые в иноязычной деловой среде. Стандартные 
словосочетания и синтаксические конструкции, характерные для 
устного и письменного иноязычного делового общения.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Общественные объединения в правозащитной деятельности»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: понятие,  цели,  задачи  и  социальную  ценность  непра-вительственных
правозащитных  объединений  место  и  роль  общественных  объединений  в  системе
правозащитной  дея-тельности;  права,  обязанности  общественных  объединений;
особенности  правового  положения  общественных  объедине-ний  в  правозащитной
деятельности;  правовые  и  организационные  основы  правозащитных  общественных
объединений

Уметь: моделировать правозащитную позицию; применять правовые нормы к конкретной
практической  ситуации,  вырабатывать  и  аргументировать  правовую  позицию;
продуцировать коллективную правовую позицию

Владеть: навыками  правового  просвещения;  навыками  работы  с  правовыми  актами,
навыками самостоятельного анализа правовой ситуации; приёмами ведения дискуссии и
полемики; навыками публичного выступления

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

1. История развития 
неправительственного 
сектора

1. История развития неправительственного сектора: 1) 
История зарождения и развития некоммерческих 
организаций в дореволюционной России 2) Место и роль 
общественных объединений в советской политической 
системе. 3) Диссидентское движение в советский период как
основа формирования неправительственного 
правозащитного сектора в России 4) Развитие 
неправительственного некоммерческого сектора в России в 
связи с провозглашением политики ускорения социально-
экономического развития, «перестройки» и «гласности» 5) 
История становления и развития неправительственных 
организаций: мировой опыт

2. Общественные 
объединения в 
современной России

2. Общественные объединения в современной России: 1) 
Понятие общественного объединения. Соотношение 
терминов «общественное объединение», «некоммерческие 
организации», «неправительственные объединения» и 
«третий сектор» 2) Государственная регистрация 
общественных объединений. 3) Организационно-правовые 
формы и классификация общественных объединений. 4) 
Цель создание, функционирование общественных 
объединений, взаимодействие с государством 5) Права и 
обязанности общественного объединения. 6) Собственность 
и финансирование общественных объединений. Источники 
финансирования. 7) Общественные объединения на 
постсоветском пространстве



3. Взаимодействие 
общественных 
объединений с 
политическими 
институтами в России на 
современном этапе 
развития

3. Взаимодействие общественных объединений с 
политическими институтами в России на современном 
этапе развития: 1) Приоритетные направления в развитии 
неправительственного сектора в контексте взаимодействия с 
политическими институтами России 2) Установление 
дополнительных механизмов контроля за деятельностью 
некоммерческих организаций a. Некоммерческие 
организации, выполняющие функции, иностранных агентов 
b. Нежелательные иностранные или международные 
неправительственные организации 3) Иные перспективные 
направления в развитии неправительственного сектора 
России 3.1.Взаимодействие общественных объединений и 
института Уполномоченного по правам человека РФ и 
субъектов РФ 3.2.Неправительственные правозащитные 
организации и органы исполнительной власти.

4. Деятельность 
правозащитных 
общественных 
объединений 
(организаций) в 
межгосударственном 
пространстве

4. Деятельность правозащитных общественных 
объединений (организаций) в межгосударственном 
пространстве: Правозащитная деятельность общественных 
объединений в рамках функционирования Организации 
объединенных наций (ООН). Неправительственные 
правозащитные организации и Совет Европы.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Правовой статус личности: история и современность»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: понятие и значение прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, гарантий
осуществления  прав  и  свобод  человека;  механизмы  правового  регулирования  в  нацио-
нальном и международном праве

Уметь: обеспечивать  соблюдение  принципа  уважения  прав  и  свобод  человека  для
гражданского  общества  и  правового  государства;  законность  и  правопорядок,
безопасность лич-ности, общества, государства

Владеть: способностью к выполнению должностных обязанностей в профессиональной
деятельности

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Раздел 1. Содержание 
правового статуса 
личности

Тема 1. Правовой статус человека и гражданина: Правовой
статус человека – понятие, отличие. Основные категории 
населения – гражданин (понятие, способы приобретения и 
утраты гражданства, проблемы множественного гражданства);
апатриды (лица без гражданства) – особенности правового 
статуса. Иностранцы: национальный режим и режим 
минимального международного стандарта, режим 
наибольшего благоприятствования и специальный режим. 
Правовой статус различных категорий населения в 
Российской Федерации. Анализ терминов «право» и 
«свобода». Основные (фундаментальные) права человека – 
Международный Билль о правах, конституционное 
законодательство. Поколения прав человека. Краткая 
характеристика трех поколений прав человека: личные 
(гражданские) и политические права; экономические и 
социальные права; коллективные права. Правовой статус 
гражданина – понятие, отличие. Основные категории 
населения – гражданин (понятие, способы приобретения и 
утраты гражданства, проблемы множественного гражданства);
апатриды (лица без гражданства) – особенности правового 
статуса. Иностранцы: национальный режим и режим 
минимального международного стандарта, режим 
наибольшего благоприятствования и специальный режим. 
Правовой статус различных категорий населения в 
Российской Федерации. Права человека и права гражданина. 

Тема 2. Понятие, сущность и классификация прав 
человека: Природа прав человека: естественно-правовой и 
позитивистский подходы. Разграничение прав и свобод, прав 
человека и прав гражданина. Правовой статус человека и 



гражданина как система прав и обязанностей: общий, 
конституционный, отраслевой, индивидуальный. Функции 
прав человека: контрольная, защитная, легитимирующая. 
Пределы осуществления прав и свобод человека и 
гражданина: конституционные и иные запреты. 
Злоупотребление правом. Права и свободы, подлежащие 
ограничению, и неограничиваемые, абсолютные; права и 
свободы. Правомерные ограничения государством прав и 
свобод. Понятие, цели. Критерии и принципы правомерного 
ограничения прав человека, закрепленные во Всеобщей 
декларации прав человека 1948 г., Международных пактах о 
правах человека 1966 г. Европейской конвенции о защите прав
человека и основных свобод, других международных актах. 
Ограничение прав и свобод человека в условиях действия в 
стране или в отдельных ее регионах чрезвычайного или 
военного положения. Классификация прав и свобод человека. 
Виды и критерии классификации прав и свобод человека. 
Права и свободы первого поколения. Права и свободы второго
поколения. Права и свободы третьего, четвертого поколений 
прав человека. Фундаментальные и приоритетные права 
человека. Права и обязанности. Права и обязанности 
социальных групп и государства. Формационный подход к 
правам человека. Первобытное общество – мононормы. 
Возникновение и развитие правового института прав 
человека: рабовладельческий, феодальный и буржуазный 
строй. Характеристика развития института прав человека в 
международном праве. Современный период регулирования 
института прав человека во внутригосударственном и 
международном праве – особенности, исторические 
закономерности. 

Раздел 2. 
Внутригосударственные 
механизмы соблюдения 
и защиты прав человека

Тема 3. Права человека в правовом социальном 
государстве: Утверждение идеи прав человека в 
общественном сознании и государственной политике России. 
Перестройка политической и правовой системы в России. 
Принятие Декларации прав и свобод человека и гражданина 
РСФСР 1991 г., принятие Конституции Российской 
Федерации 1993 г. Основные направления утверждения идеи 
прав человека в ходе судебной реформы, в процессе принятии
Развитие идей прав человека и правового государства. 
Понятие и признаки правового государства. Приоритет прав 
человека как основной принцип правового государства. 
Провозглашение правового государства в России – теория и 
практика. Идея формирования гражданского общества в 
России: теория, истории и практика. Функции и основные 
тенденции развития правовой и политической системы 
российского общества. Верховенство права и верховенство 
закона. Правовая защищенность человека и гражданина. 
Правовое государство и гражданин как равноправные 
участники правоотношения. Юридический механизм 
обеспечения устойчивого, стабильного правового статуса 
гражданина. Гражданство – условие полноты прав и свобод 



личности. Права человека и федерализм. Система 
конституционных прав, свобод и обязанностей личности в 
Российской Федерации. Социальное государство: понятие, 
признаки, функции. Права человека в условиях социального 
государства. Социальное государство и Российская Федерация
– пути развития. 

Тема 4. Парламентские механизмы защиты прав 
человека: Сравнительная характеристика омбудсменов в 
различных странах. Формирование института омбудсмена в 
Швеции: омбудсмен юстиции (Конституция 1809 г.) 
Парламентский омбудсмен как дополнительная юридическая 
гарантия. Военный омбудсмен Швеции (1815). 
Парламентский уполномоченный Дании (Конституция 1953 
г.). Надзор за гражданской и военной центральной 
государственной администрацией. Институт медиатора 
(посредника) во Франции (1973). Индивидуальная жалоба. 
Зависимость медиатора от министерской власти, ограничения 
в его исследовательской деятельности. Парламентский 
уполномоченный по делам администрации Великобритании. 
Парламентский омбудсмен. Формирование института 
омбудсмена в США. Омбудсмены в штатах Гавайи, Орегон. 
Служба омбудсмена в штате Айова. Специализированные 
омбудсмены: университетские, тюремные, учреждения 
здравоохранения и т.д. Институт европейского 
Уполномоченного по правам человека. Уполномоченный по 
правам человека в правовой системе Российской Федерации. 
История формирования института омбудсмена и перспективы 
его развития в РФ. Создание специализированных институтов
Уполномоченных по правам человека в отдельных сферах 
жизни общества: Университетский омбудсмен. Омбудсмен по 
делам инвалидов. Омбудсмен по защите прав ребенка. 
Деятельность Уполномоченного по правам человека в 
субъектах Российской Федерации. 

Тема 5. Юридические механизмы защиты прав человека в
РФ: Конституционный контроль. История формирования 
института конституционного контроля в РФ: Комитет 
конституционного надзора СССР. Создание 
Конституционного Суда в России. Конституционный суд РФ: 
формы защиты прав и свобод человека и гражданина. 
Правовые гарантии прав и свобод человека и гражданина. 
Полномочия Конституционного Суда РФ по защите 
конституционного строя, свободы и прав человека и 
гражданина. Федеральный конституционный закон РФ от 21 
июля 1994 г. «О конституционном Суде Российской 
Федерации». Право на обращение в Конституционный Суд РФ
с индивидуальной или коллективной жалобой на нарушение 
конституционных прав и свобод. Постановления и 
определения Конституционного суда РФ о признании закона 
либо его отдельных положений соответствующими или не 
соответствующими Конституции РФ. Конституционные 



(уставные) суды субъектов Российской Федерации. Защита 
прав и свобод человека и гражданина в судах общей и 
арбитражной юрисдикции. Право на судебную защиту. 
Содержание, особенности, проблемы судебной защиты прав и
свобод человека и гражданина. Конституционные гарантии 
осуществления права человека и гражданина на судебную 
защиту: равенство каждого перед законом и судом; право 
каждого на публичное разбирательство дела компетентным и 
беспристрастным судом; право каждого на получение 
квалифицированной юридической помощи; право на 
пересмотр приговора; презумпция невиновности; запрет 
обратной силы закона; государственная гарантированность 
прав потерпевших и т.д. Право судебного обжалования 
решений органов государственной власти. Обеспечение и 
защита прав человека в уголовном праве и процессе. 
Судебный контроль за предварительным заключением под 
стражу. Права человека и применение принудительных 
медицинских мер. Гражданско-правовая защита чести и 
достоинства личности. Институты мировых судей, присяжных
заседателей. Альтернативные формы разрешения правовых 
конфликтов в условиях России как средства защиты прав 
человека. Посредничество, примирение сторон и другие 
альтернативные средства разрешения конфликтов. 

Тема 6. Защита прав человека в сфере исполнительной 
власти: Административная юстиция в механизме защиты 
прав человека. Социально-правовая сущность права 
гражданина на подачу жалобы. Административный порядок 
рассмотрения жалоб и проблема его законодательного 
регулирования. Ответственность за нарушение 
законодательства о порядке рассмотрения жалоб граждан. 
Прокурорский надзор и обеспечение прав человека. 
Обеспечение прав человека. Прокуратура как гарантия 
обеспечения прав потерпевшего на обвинение. Надзор над 
местами заключения и обеспечение прав заключенных. Права 
человека и деятельность органов внутренних дел. Кодекс 
поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка 
(резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1979 
г.) Вклад внешнеполитического ведомства в механизме 
защиты прав граждан. Контрольные функции МИД РФ за 
выполнением международных обязательств в области прав 
человека. Особенности дипломатической и консульской 
защиты прав своих граждан за рубежом. 

Раздел 3. 
Международные 
институты защиты прав 
человека

ема 7. Международное сотрудничество по правам 
человека. Международные нормы и документы о правах 
человека: Права человека в истории международных 
отношений: На пути к системе защиты прав человека: 
международные акты по защите прав человека до второй 
мировой войны. Роль Лиги Наций и Международной 
организации труда в регламентации прав и свобод человека. 
Кодификационный процесс в области прав человека в рамках 



Организации Объединенных Наций. Принципы прав 
человека, их трактовка в Уставе ООН. Права человека в 
решениях международных конференций: Итоговые 
документы Совещания по безопасности и сотрудничеству в 
Европе и Всемирной конференции по правам человека 1993 г. 
Венская Декларация и Программа действий. Воззвание 
Тегеранской конференции. Дискуссии о принципах. 
Всеобщность и универсальность прав человека и культурный 
релятивизм. Международные нормы о правах человека: 
классификация международных документов. Резолюции 
(рекомендации) ООН. Декларации, порядок их принятия и их 
правовая сила. Пакты (конвенции) – подготовка, принятие, 
вступление в силу. Международные стандарты в области прав 
человека и их имплементация (применение) во внутреннем 
праве государства. Общие положения международных 
документов о правах человека. Универсальные 
международные акты о защите прав человека: Всеобщая 
декларация прав человека 1948 г., Международный Пакт о 
гражданских и политических правах человека от 16 
декабря1966 г., Международный Пакт об экономических, 
социальных и культурных правах от 16 декабря 1966 г. 
Факультативный протокол к Международному пакту о 
гражданских и политических правах, Второй факультативный 
протокол к Международному пакту о гражданских и 
политических правах, направленный на отмену смертной 
казни от 15 декабря 1989 г. Региональные международные 
документы: конвенция о правах человека 1969 г. 
Американская г.; Европейская конвенция о защите прав и 
основных свобод от 4 ноября 1950 г.; Африканская хартия 
прав человека и народов 1981 г.; Арабская хартия прав 
человека 1994 г.; Конвенция СНГ о правах и основных 
свободах человека 1995г. 

Тема раздела: Тема 8. Региональные институты 
международной защиты прав человека и Россия: 
Европейская система защиты прав человека. Европейская 
конвенция о защите прав и основных свобод 1950 г. и 
протоколы к ней. Европейская социальная хартия 1961 г. 
Европейские контрольные органы: Европейская комиссия по 
правам человека, Европейский суд по правам человека. Роль 
протокола № 11 в реформировании европейского 
контрольного механизма. Функции Комитета министров 
Совета Европы. Россия и Совет Европы. Рекомендации 
Совета Европы о совершенствовании российского 
законодательства и правоприменительной практики в 
соответствии со стандартами Совета Европы. Вступление 
России в Совет Европы (1996). Совершенствование правового
порядка в Российской Федерации. Европейский Суд по 
правам человека: процедура подачи заявления. Право граждан
Российской Федерации на обращение в Европейский Суд по 
правам человека. Правовое положение человека и гражданина
в Европейском Союзе. Понятие, система и принципы 



правового положения человека и гражданина. Конституция и 
Хартия основных прав Европейского союза (2000 г.). 
Основные права, свободы и обязанности человека и 
гражданина: личные, политические, экономические, 
социальные и культурные права. Основные обязанности. 
Гарантии прав и свобод человека и гражданина. 
Американская система защиты прав человека. Американская 
декларация прав и обязанностей человека 1948 г., 
Американская конвенция о правах человека 1969 г., 
Дополнительный протокол к Американской конвенции о 
правах человека в сфере экономических, социальных и 
культурных прав (Протокол Сан-Сальвадор 1988 г.). 
Американские контрольные органы: Межамериканская 
комиссия по правам человека, Межамериканский суд по 
правам человека. Африканская система защиты прав человека.
Африканская хартия прав человека и народов 1981 г. 
Конвенционные контрольные органы: Африканская комиссия 
по правам человека и народов. Контрольный механизм за 
соблюдением прав человека в рамках ОБСЕ (Организация по 
безопасности и сотрудничеству в Европе). Верховный 
комиссар по делам национальных меньшинств, эксперты 
СБСЕ, докладчики СБСЕ. Итоговый документ Московского 
совещания Конференции по человеческому измерению 1991 
г.). Парижская хартия для новой Европы (1990). Декларация 
лиссабонского саммита (1996). Защита прав человека в рамках
СНГ. Конвенция Содружества Независимых Государств о 
правах и основных свобод человека 1995 г. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Правозащитная деятельность прокуратуры»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные причины и условия возникновения  коррупции;  основные проблемы в
деятельности  органов  прокуратуры  по  борьбе  с  коррупцией;  перечень  нормативно-
правовых  актов,  регулирующих  деятельность  органов  прокуратуры  по  борьбе  с
коррупцией;  права,  обязанности  и  основания  ответственности  органов  прокуратуры  в
области  правозащитной  деятельности;  методику  предупреждения  правонарушений,
приемы  и  спо-собы  выявления  и  устранения  причин  и  условий,  способст-вующих
правонарушениям

Уметь: анализировать  и  обобщать  материалы  деятельности  органов  прокуратуры  по
выявлению и оцениванию коррупционного поведения; принимать организационные меры
по  предупреждению,  выявлению  и  устранению  причин  и  условий,  способст-вующих
совершению правонарушений; вырабатывать про-цессуальную позицию и отстаивать ее

Владеть: навыками правового просвещения  в  сфере предупреждения  правонарушений,
выявления  и  устранения  причин  и  условий,  способствующих  их  совершению,
реализуемыми органами прокуратуры; навыками применения норм антикоррупционного
законодательства Российской Федерации органами прокура-туры

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Общая 
часть

Актуальные вопросы о структуре прокурорского надзора как вида 
государственной деятельности.: 1 Конституционно – правовой статус 
прокуратуры 2 Прокурорский надзор: понятие и значение. Прокурорский 
надзор – одна из форм государственной деятельности. 3 Сущность, цели и 
задачи прокурорского надзора. Отрасли и пределы прокурорского надзора. 
4 Правовое регулирование полномочий прокурора. 5 Административно – 
правовое регулирование службы в органах и учреждениях прокуратуры РФ.

Актуальные вопросы по координации деятельности 
правоохранительных органов в борьбе с преступностью. Борьба с 
коррупцией.: 1. Сущность и значение координации работы 
правоохранительных органов в борьбе с преступностью. Правовые и 
организационные основы координации. 2. Основные формы координации. 
Координационные совещания, их участники, порядок созыва, юридическое 
значение принимаемых решений.. 3. Руководящая роль прокуратуры в 
координации данного направления деятельности. 4. Сущность и значение, 
понятие деятельности прокуратуры по проведению антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов. 5. Полномочия прокурора при 
выявлении коррупциогенных факторов. 

Актуальные вопросы международного сотрудничества прокуратуры. 



Правотворческая деятельность прокуратуры.: 1. Участие Генеральной 
прокуратуры в разработке международных договоров РФ Процессуальный 
механизм участия 2. Правовые основы, сущность и задачи международного 
сотрудничества органов прокуратуры. 3. Механизм участия Генеральной 
прокуратуры РФ в и подчиненных ей органов в решении вопросов 
международной правовой помощи и международной борьбы с 
преступностью. 4. Правовые основы, сущность, задачи и формы участия 
прокуратуры в правотворческой деятельности 5. Правотворческая 
деятельность органов прокуратуры как элемент правозащитной роли 
государства. 

Особенная
часть

Актуальные вопросы прокурорского надзора в сфере трудового 
законодательства и предпринимательской деятельности.: 1. Правовые 
основы, сущность, цели и задачи прокурорского надзора в сфере трудового 
законодательства. 2. Способы, методика прокурорского надзора в сфере 
трудового законодательства. Акты прокурорского реагирования на 
нарушения трудового законодательства. 3. Последствия за неисполнение 
актов прокурорского реагирования в сфере трудового законодательства. 4. 
Прокурорский надзор за органами, осуществляющими управление в сфере 
предпринимательской деятельности. 5. Сущность, цели и задачи 
прокурорского надзора за субъектами предпринимательской деятельности. 
Регламенты и процедуры проведения проверок. 

Актуальные вопросы прокурорского надзора за исполнением судебных 
решений: 1. Правовые основы, предмет, пределы, цели и задачи 
прокурорского надзора за исполнением судебных актов судебными 
приставами - исполнителями. 2. Полномочия прокурора по надзору за 
исполнением законов (судебных актов) судебными приставами – 
исполнителями. 3. Регламенты и процедуры проведения проверок 
исполнения судебных актов судебными приставами – исполнителями. 4. 
Особенности прокурорского надзора за законностью исполнения наказания 
в виде лишения свободы. 5. Особенности прокурорского надзора за 
законностью исполнения наказания не связанного с лишением свободы. 

Актуальные вопросы прокурорского надзора за соблюдением прав и 
свобод гражданина, общественных и религиозных объединений.: 1. 
Защита прокуратурой прав и свобод человека и гражданина. 2. 
Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина
в системе государственной внесудебной защиты прав граждан. 3. Роль 
прокуратуры в обеспечении юридической помощи осужденным в 
исправительных учреждениях. 4. Прокурорский надзор за деятельностью 
органов, производящих регистрацию общественных и религиозных 
объединений. 5. Прокурорский надзор за деятельностью общественных и 
религиозных объединений. 

Актуальные вопросы прокурорского надзора за соблюдением законов в
Вооруженных Силах РФ, транспортной прокуратуры.: .Предмет надзора
за исполнением законов в ВС РФ. 2.Полномочия военного прокурора при 
осуществлении надзор за исполнением законов в ВС РФ. 3. Служба в 
органах военной прокуратуры. 4. Надзор за исполнением законов сфере 
деятельности транспорта, в таможенной сфере. 5. Иные виды деятельности 
транспортной прокуратуры. 



Актуальные вопросы прокурорского надзора за соблюдением законов в
природоохранной деятельности.: Надзор за соблюдением законов об 
охране окружающей среды и о природопользовании. 2.Регламенты и 
процедуры проверок, проводимых природоохранными прокуратурами. 3. 
Иные виды деятельности природоохранных прокуратур. 4.Прокурорский 
надзор, осуществляемый Кемеровской межрайонной прокуратурой по 
надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли. 

тема Актуальные вопросы прокурорского надзора за исполнением 
законов органами , осуществляющими оперативно — розыскную 
деятельность . : 1. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора. 2. 
Особенности надзора по данному направлению. 3.Правовые акты и 
полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов
органами, осуществляющими оперативно — розыскную деятельность. 4. 
Регламент и процедуры проверок. 5.Субъекты надзора, осуществляемого 
военными прокурорами. 

Актуальные вопросы прокурорского надзора за исполнением законов 
органами дознания и предварительного следствия.: 1. Предмет и задачи 
прокурорского надзора. 2.Правовые акты, основания осуществления 
надзора. 3. Проверка законности возбуждения уголовного дела, отказа в 
возбуждении уголовного дела, законности и обоснованности применения 
мер процессуального принуждения. 4. Полномочия прокурора. 5. Регламент
и процедуры проверок. 

Актуальные вопросы прокурорского надзора за исполнением законов 
администрацией органов и учреждений, исполняющих меры 
принудительного характера и мест содержания задержанных и 
заключенных под стражу.: 1. Понятие, предмет и задачи прокурорского 
надзора за исполнением законов. 2. Полномочия, формы и методы 
прокурорского надзора. 3 Регламент и процедуры проверок. 

Прокуратура Кемеровской области: 1. Структура прокуратуры 
Кемеровской области. 2. Работа с обращениями граждан в прокуратору 
Кемеровской области. 3. Кемеровская прокуратура по надзору за 
соблюдением законов в исправительных учреждениях. 4. Кузбасская 
прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных 
учреждениях. 5. Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за 
исполнением законов в угледобывающей отрасли "с дислокацией в г. 
Новокузнецке". 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Правозащитные механизмы в международном праве»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: сущность и содержание основных правовых позиций международных судебных и
квазисудебных учреждений в сфере защиты прав человека

Уметь: толковать и правильно применять международно-правовые нормы на территории
Российской Федерации и за ее пределами

Владеть: навыками  анализа  законодательной  и  правоприменительной  практики
Российской  Федерации  на  соответствие  требованиям  международно-правовых
обязательств в облас-ти защиты прав и свобод человека

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

I. Регламентация 
права на 
индивидуальное 
обращение

1.1. Регламентация права на индивидуальное обращение: Право 
на обращение в межгосударственные органы – традиционные и 
современные концепции. Западные и отечественные доктрины о 
праве индивида на защиту в межгосударственных органах. 
Регламентация права на обращение в межгосударственные органы в 
Российской Федерации – ч.3 ст. 46 Конституции РФ. Возможности 
российских граждан в межгосударственных органах по защите прав 
и свобод человека. Право на защиту в межгосударственных органах 
как субсидиарное право.

1.2. История института прав человека в международном праве. 
Становление и развитие права индивида на международную 
судебную защиту: История становления и развития института 
защиты прав человека в международном праве: а) Древний мир; б) 
Средние века (от падения Римской империи до Вестфальского 
мира); в) Новое время. «Классический период» (от Вестфальского 
мира до Гаагских конференций мира, от Гаагских конференций 
мира к созданию ООН и формированию современного 
международного права). Становление и развитие права индивида на 
международную судебную защиту: а) Становление и развитие права
индивида на международную судебную защиту до второй мировой 
войны; б) Становление и развитие права индивида на 
международную судебную защиту после второй мировой войны

II. Универсальные 
правозащитные 
механизмы: 
система ООН

2.1. Создание Организации Объединенных наций и ее 
структура. Договорные органы ООН: Организация 
Объединенных Наций в системе органов по защите прав и свобод 
человека: полномочия Генеральной Ассамблеи, Совет Безопасности,
структура Экономического и Социального совета, секретариат, иные
структурные подразделения. Система договорных органов. Защита 
прав человека в квазисудебных международных органах.



2.2. Реформирование правозащитных органов ООН. Совет по 
правам человека. Процедура Универсального периодического 
обзора: Реформирование правозащитных механизмов в ООН. 
Комиссия по правам человека. Совет ООН по правам человека. 
Специальные процедуры в деятельности Совета ООН по правам 
человека. Механизм универсального периодического обзора. 
Консультативный комитет Совета ООН по правам человека. 
Деятельность Управления Верховного комиссара ООН по правам 
человека. 

III. Региональные 
правозащитные 
механизмы

3.1. Региональные правозащитные механизмы. Защита прав 
человека в Организации американских государств. 
Африканская хартия прав государств и народов.: Толкование 
«права на судебную защиту», регламентированное в 
международных договорах о правах человека, как права на доступ к 
правосудию. Условия доступа в международные региональные 
судебные учреждения. Региональные системы защиты прав 
человека. Межамериканская система защиты прав человека. 
Американская декларация прав и обязанностей человека. 
Американская конвенция по правам человека. Межамериканский 
суд по правам человека. Организация и юрисдикция МСПЧ. 
Возможности индивида в Межамериканском суде по правам 
человека. Африканская система защиты прав человека и народов. 
Африканская хартия прав человека и народов. Африканская 
комиссия пот правам человека и народов. История создания 
Африканского суда по правам человека и народов. Организация 
деятельности и юрисдикция АСПЧН. 

3.2. Создание и структура Совета Европы. Европейская 
конвенция о защите прав человека и основных свобод.: История 
создания и структура Совета Европы. Комитет министров 
иностранных дел. Парламентская ассамблея СЕ. Механизмы 
защиты прав и свобод человека в структуре Совета Европы. 
Основные правозащитные документы Совета Европы. Европейская 
конвенция о защите прав человека и основных свобод. Европейская 
социальная хартия. Деятельность комиссара Совета Европы по 
правам человека. 

3.3. История создания и реформирования Европейского суда по 
правам человека.: История создания и реформирования 
Европейского Суда по правам человека. Протокол № 11 к 
Европейской конвенции. Протокол №14 к Европейской конвенции. 
Протоколы № 15 и № 16 к Европейской конвенции. Судейский 
корпус и организационная структура Европейского Суда по правам 
человека. Правовые основы и пределы компетенции ЕСПЧ. Условия
приемлемости жалоб. Рассмотрение жалоб. Акты Европейского 
Суда по правам человека. Надзор за исполнением постановлений 
ЕСПЧ. Россия и Европейский Суд по правам человека. Особенности
доступа физических лиц в Европейский Суд по правам человека.

3.4. Право Европейского Союза. Защита прав индивида в 



судебных органах ЕС. Организация по безопасности и 
сотрудничеству в Европе.: Право Европейского Союза: общие 
положения, понятие, принципы, система. Компетенция 
Европейского Союза.Источники права Европейского Союза. Права 
человека и гражданина в Европейском Союзе. Институты 
Европейского Союза. Судебная система Европейского Союза. 
Основные отрасли и сферы правового регулирования. Статус 
индивида как непривилегированного истца в Суде Европейского 
Союза. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. 
История создания ОБСЕ. Структура ОБСЕ. Руководство ОБСЕ. 
Основные цели и задачи (корзины) ОБСЕ. Официальные документы
ОБСЕ. Заключительный акт СБСЕ (1975 г.). Парламентская хартия 
для новой Европы (1990 г.). Договор об обычных вооруженных 
силах в Европе (1990 г.). Декларация по агрессивному 
национализму (1993 г.). Хартия европейской безопасности. 

IV. Индивид как 
субъект права на 
защиту в 
международных 
отношениях

4.1. Международная правосубъектность. Индивид как субъект 
права на защиту в международных отношениях: 1. Понятие 
правосубъектности. Международная правосубъектность индивида. 
а) Понятие субъекта международного права. б) Международная 
правосубъектность. в) Международно-правовой статус индивидов. 
г) Правосубъектность индивида и его ответственность за 
преступные нарушения международного права. Основания для 
постановки вопроса о правосубъектности индивидов. Развитие 
международной отрасли прав человека и ее влияние на теории об 
ограниченной правосубъектности индивидов. Индивиды - субъекты 
международной уголовной ответственности за международные 
преступления. 2. Квалификация в качестве «жертвы нарушения 
прав». 3. Правовые позиции международных правозащитных 
механизмов о статусе «жертвы» нарушения прав. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Протестное движение»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: историю и особенности деятельности правозащитных общественных организаций;
особенности взаимоотношений государства и правозащитных институтов

Уметь: анализировать  и  обобщать  ретроспективную  и  правовую  действительность
взаимодействия институтов гражданского общества с государством; оценивать правовую
действительность  с  позиции  за-конности  и  правопорядка,  безопасности  личности,
общества  и  государства;  формировать  и  аргументировано  отстаивать  собственную
позицию по различным проблемам истории правозащитного движения

Владеть: навыками  демонстрации  правозащитной  позиции  юриста  с  соблюдением
этических  принципов;  основными  навыками  анализа,  обнаружения  и  со-поставления
важнейших социально-правовых явлений

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Протестное 
движение в 
России в 1960-
1980-е гг.

Историография и источники: 1. Типология источников 2. 
Историография проблемы. 3. Понятие «оттепель» и формирование 
предпосылок для протестных действий. 4. Уголовный Кодекс 
РСФСР об антисоветской деятельности. 

Основные этапы правозащитной и протестной деятельности: 2. 
Становление правозащитного движения. Первые организации. 3. 
Самиздат и Начало правозащитной деятельности. Судебный 
процесс по делу его значение в становлении независимой прессы. 4.
Формы и методы борьбы власти с диссидентством. Понятие « 
профилактика». 5. Идеологи диссидентства и их мировоззренческая 
позиция. 6. Московская Хельсинская Группа: создание, направления
работы, итоги деятельности. 

Правозащитная деятельность в Сибири: 1. Содержание 
взаимосвязи региональных диссидентов с центрами в Москве. 2. 
Организации и формы протестов в регионах. 3. Развитие самиздата 
в регионах. 4. Мировоззренческие взгляды омского диссидента Б.Г. 
Леонова. 5. Характер борьбы правоохранительных органов с 
экстремистскими организациями. 6. «Томское дело» и подавление 
диссидентских проявлений. 

Перестройка. 
Формирование 
протестных сил и 
действий

Концепция перестройки. Конституционные изменения.: 1. 
Концепция перестройки: a. Идеи, цели, задачи b. представления о 
роли государства c. понятие о правовом государстве d. новое 
мышление для мира e. причины краха концепции 2. Основные 
противоречия внутри КПСС 3. Новые методологические подходы в 
понимании истории государства 4. Отношение к истории 



государства как фактор идейного противостояния 5. Завершение 
процесса идейного размежевания. 

Формирование оппозиционных сил: 1. Роль диссидентов в 
появлении антикоммунистической оппозиции. 2. Характеристика 
народных фронтов и их идеологий. 3. Политические партии и их 
программы. 4. Формы и средства борьбы за власть. Разрушение 
страны и социалистической системы. 5. Закон об общественных 
организациях

Рабочее движение как форма протестных действий: 1. 
Историография рабочего движения 2. Причины социального 
недовольства 3. Рабочее движение и власть 4. Основные этапы 
рабочего движения 5. Итоги борьбы и перспективы рабочего 
движения 

Современное правозащитное движение и право.: 1. Современное 
законодательство о правах человека. 2. Современные 
правозащитные организации. 3. Проблемы правозащитных. 
протестных действий.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Сравнительное правоведение»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: источники права основных правовых систем и правовых семей; объект, предмет,
источники и принципы сравнительного правоведения; классификацию правовых систем;
процессы  формирования  и  развития  идей  сравнительного  правоведения;  место  и  роль
сравнительного  правоведения  в  обществе,  в  том  числе  в  системе  юридического
образования;  взаимосвязь  и  взаимодействие  международного и  внутригосударственного
права; фундаментальные основы сравнительного правоведения

Уметь: оформлять  письменное  и  устное  содержание  сравнительно-правового
исследования;  оценивать  уровень  развития  конкретной  правовой  системы;  применять
полученные  знания  для  использования  в  процессе  научно-исследовательской  работы;
применять полученные знания для понимания зако-номерностей развития государства и
права; работать с разноплановыми источниками права; выявлять типичное, особенное и
уникальное в позитивном праве основных правовых систем

Владеть: методикой  самостоятельного  изучения  и  анализа  международного  права  и
национальных  правовых  систем;  методологией  сравнительно-правового  анализа;
навыками  анализа  и  толкования  нормативных  правовых  актов  в  разрезе  правовой
действительности правовой системы; навыками коллективного участия в осуществлении
сравнительно-правового  исследования;  навыками  самостоятельного  освоения  учебного
материала;  работы  с  научной,  учебной  и  нормативной  информацией;  формулирования
самостоятельных выводов

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

1. Сравнительное 
правоведение в системе 
юридических наук

1.1. Сравнительное правоведение: понятие, предмет 
исследования, значение, методология: 1. Сравнительное 
правоведение как наука и учебная дисциплина. 2. Предмет и 
методология сравнительного правоведения. 3. Объекты 
правового сравнения. 4. Функции, цели, значение 
сравнительного правоведения. 5. Система сравнительного 
правоведения. 6. Сравнительное правоведение в системе 
юридических наук. 7. Роль и место сравнительного 
правоведения в трактовке и понимании источников права. 8. 
Роль и место сравнительного правоведения в трактовке и 
понимании структуры права.

1.2. История сравнительного правоведения: 1. 
Сравнительный метод исследования в античной философии 
права, в средневековом правоведении и юриспруденции 
Нового времени. 2. Формирование науки сравнительного 
правоведения в XIX в. в странах Западной Европы, США и 
России. 3. Сравнительное правоведение в зарубежных странах
в XX- XXI вв. 4. Сравнительное правоведение в современной 



российской правовой науке.

1.3. Понятие и классификация правовых систем: 1. 
Понятие, структура, характеристика элементов правовой 
системы. Национальная правовая система, правовая семья, 
правовая карта мира. 2. Критерии классификации правовых 
систем. 3. Учение Р. Давида о правовых семьях и критериях 
их классификации. 4. Немецкая школа классификации 
правовых систем. Учение «правовых стилей (кругов)» К. 
Цвайгерта и Х. Кётца. 5. Особенности американской 
классификации правовых семей. Учение Кр. Осакве. 6. 
Подходы к классификации правовых семей в современной 
отечественной науке.

2. Романо-германская 
правовая семья 

2.1. Романо-германская правовая семья : 1. История 
формирования и распространение романо-германской 
правовой семьи 2. Источники права в романо-германской 
правовой семье 3. Структура права романо-германской 
правовой семьи. 4. Правовые системы стран Западной 
Европы. 5. Правовые системы стран Восточной Европы. 6. 
Правовые системы Скандинавских стран. 7. Особенности 
правовых систем Латиноамериканских стран. 8. Правовая 
система России. 9. Правовая система Турции.

3. Англосаксонская 
правовая семья (семья 
общего права)

3.1. Англосаксонская правовая семья (семья общего 
права): 1. Становление и развитие англосаксонской правовой 
семьи. 2. Особенности и источники англосаксонского права. 3.
Правовая система Англии. 4. Особенности правовой системы 
Шотландии. 5. Отличительные черты правовых систем стран 
Британского содружества (Канада, Австралия, Новая 
Зеландия). 6. Правовая система США.

4. Религиозные 
правовые семьи

4.1. Религиозные правовые семьи: 1. История 
формирования, источники и особенности мусульманского 
права. 2. Тенденции модернизации мусульманского права в 
XIX –XX вв. 3. Понятие, источники, особенности 
индуистского (индусского) права. 4. Индуизм и современная 
правовая система Индии. 5. Еврейское (иудейское) право: 
история, источники, принципы. 6. Роль еврейского права в 
современном Израиле.

5. Традиционные 
правовые системы 
(дальневосточное право 
и обычное право 
Африки)

5.1. Традиционные правовые системы (дальневосточное 
право и обычное право Африки): 1. Влияние конфуцианства
и легизма на право Китая. 2. Правовая система КНР. 3. 
Особенности японского правопонимания. Нормы «гири». 4. 
Правовая система современной Японии. 5. Формирование и 
особенности обычного права Африки. 6. Современное 
африканское обычное право.

6. Сравнительное 
правоведение и 
международное право. 
Эволюция основных 

6.1. Сравнительное правоведение и международное право. 
Эволюция основных правовых семей в современном мире:
1. Национальная правовая система и международное право, 
их соотношение и взаимосвязь. 2. Подходы к соотношению 



правовых семей в 
современном мире

национального и международного права: их разновидности и 
особенности. 3. Тенденции развития права в условиях 
глобализации современного мира. 4. Эволюция и 
соотношение основных правовых систем современности. 
Романо-германское и англосаксонское право: общее и 
особенное, процессы взаимодействия. 5. Основные пути 
развития и формы проявления процесса конвергенции 
романо-германского и англосаксонского права.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Судебная защита прав»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: виды  толкования  правовых  норм,  значение  актов  толкования  для  выбора
надлежащего  способа  защиты  нару-шенных  прав  и  законных  интересов  субъектов
гражданских  правоотношений;  действующее  материальное  и  процессуальное  зако-
нодательство для целей выбора надлежащего способа защи-ты прав и законных интересов,
определения  юридически  значимых  обстоятельств;  содержание  правовых  норм,
регулирующих  гражданские  правоотношения,  регламентирующих  надлежащие  способы
защиты  прав  и  законных  интересов;  состав  правонарушений  и  признаки
недобросовестного поведения субъектов гражданских правоотношений

Уметь: навыками работы с нормативными правовыми актами и судебной практикой при
осуществлении  правопри-менительной  деятельности  юрисдикционных  органов;
оперировать  юридическими  понятиями  и  категориями;  квалифицированно  применять
нормативные правовые акты в  процессе  судебной защиты прав;  принимать  решения  и
осуществлять  профессиональную  деятельность  в  точном  соответствии  с  действующим
законодательством  Российской  Федерации;  толковать  и  правильно  применять  правовые
нормы,  регламентирующие  способы  защиты  прав  участников  граж-данских
правоотношений  в  юрисдикционном  порядке;  устанавливать  обстоятельства,
свидетельствующие о наличии признаков правонарушения, недобросовестного поведения,
злоупотребления гражданскими правами; определять надлежащие превентивные меры для
предупреждения гражданских правонарушений

Владеть: навыками  выявления  и  предупреждения  правонарушений;  навыками  и
правилами  толкования  источников  права  и  актов  правоприменительной  практики
Российской  Федерации  с  целью  защиты  прав  и  законных  интересов  субъектов
гражданских правоотношений

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Раздел 1. Право на 
защиту

Право на защиту: Понятие права на защиту. Дискуссия о 
самостоятельности права на защиту. Основания применения и 
формы защиты гражданских прав. Дискуссия о соотношении 
понятий меры защиты и меры ответственности. Понятие 
самозащиты гражданских прав. Понятие мер оперативного 
воздействия и особенности их применения. Виды мер 
оперативного воздействия. Понятие и виды мер 
правоохранительного характера. Государственно-
принудительные публичные меры

Раздел 2. 
Юрисдикционные 
формы реализации 
способов защиты

Юрисдикционные формы реализации способов защиты: 
Компетенция юрисдикционных органов как ограничение выбора 
юрисдикционных форм защиты. Альтернативная 
подведомственность и "квазисудебное" рассмотрение споров. 
Компетенция третейских судов. Административная форма 
защиты гражданских прав.



Раздел 3. Тождество 
и конкуренция исков

Тождество и конкуренция исков: Индивидуализация исков: 
предмет, основание и стороны. Виды исков. Изменение иска. 
Множественность исков: предметный и субъектный признаки. 
Конкуренция исков.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Технологическое предпринимательство»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: правовые аспекты предпринимательской деятельности

Уметь: толковать  и  правильно  применять  правовые  нормы  на  территории  Российской
Федерации в процессе перевода научно-технической идеи в продукт в виде проекта

Владеть: навыками толкования нормативно-правовых актов

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Введение в 
инновационное 
технологическое 
предпринимательство.

Содержание предпринимательской деятельности: 1.1. 
Предприниматель - субъект экономического роста. 
1.2.Инновационное предпринимательство. 1.3. Цели 
предпринимательства. 1.4. Предпринимательский успех. 1.5. 
Мотивация предпринимателя. 1.6. Сущность и свойства 
инноваций. Классификация инноваций. 1.7. Государственная 
инновационная политика. 1.8. Роль предпринимателя в 
инновационном процессе. 1.9. Основы проектной 
деятельности. Презентация технологий для студентов и 
ознакомление студентов с правилами работы над групповым 
проектом 

Внутренняя и внешняя предприниательская среда: 2.1. 
Понятие "предпринимательской среды". 2.2. Структура и 
содержание отдельных элементов (подсистем) внешней 
предпринимательской среды. 2.3. Характеристика условий 
осуществления деловых функций с помощью четырех 
факторов: правовых, политических, социальных и 
экономичеких. 2.4. Государственная поддержка малого 
бизнеса. Национальный проект. 2.5. Факторы, влияющие на 
внутреннюю предпринимательскую среду. 2.6. Отраслевая 
специфика малого бизнеса. 2.7. Культура 
предпринимательства. 2.8. Проектная работа.

Финансирование и налогообложение субъектов 
предпринимательства.: 3.1. Источники финансовых 
ресурсов субъектов предпринимательства. 3.2. Методы 
управления финансовыми ресурсами инновационных 
субъектов предпринимательства. 3.3. Привлечение 
инвестиций 3.4. Налоговые режимы для малого бизнеса. 3.5. 
Проектная работа (выбор системы налогообложения для 
проекта).

Принятие 
предпринимательских 

Формирование и развитие команды.: 4.1. Как создать 
команду? 4.2. Командный лидер. 4.3. Распределение ролей в 



решений.

команде. 4.4 Мотивация команды. 4.5. Командный дух. 4.6. 
Развитие команды. 4.7. Проектная работа "Построение 
команды".

Бизнес-идея, бизнес-модель.: 5.1. Генерация бизнес-идей. 
5.2. Создание бизнес-модели. 5.3.Формализация бизнес-
модели. 5.4.Трансформация бизнес-модели в бизнес-план. 5.5.
Проектная работа "Построение бизнес-модели"

Маркетинг. Оценка рынка: 6.1. Основы маркетинговых 
исследований. 6.2. Особенность маркетинговых исследований
для высокотехнологичных стартапов. 6.3. Оценка рынка и 
целевой сегмент. 6.4. Комплекс маркетинга. 6.5. Особенности 
продаж инновационных продуктов. 6.6.Product development. 
Разработка продукта 6.7. Жизненный цикл продукта. Методы 
разработки продукта. Уровни готовности технологий. Теория 
решения изобретательских задач. Теория ограничений. 
Умный жизненный цикл продукта. 6.8. Проектная работа 
«Разработка продукта» .

Предпринимательские риски и риски проекта: 7.1. 
Понятия, сущность и классификация предпринимательских 
рисков. 7.2. Внутренние и внешние риски 7.3. Краткосрочные 
и постоянные риски. 7.4. Производственные, коммерческие и 
финансовые риски. 7.5. Типология рисков проекта. Риск-
менеджмент. Оценка рисков проекта. Карта рисков 
инновационного проекта 7.6. Проектная работа "Оценка 
рисков групповых проектов"

Презентация проекта

Итоговая презентация группового проекта (питч-сессия): 
8.1. Инвестиционная привлекательность и эффективность 
проекта. 8.2. Денежные потоки инновационного проекта. 8.3. 
Методы оценки эффективности проектов. 8.4. Оценка 
проектов на ранних стадиях инновационного развития 8.5. 
Искуство презентации. Общая структура эффективной 
презентации. 8.6. Виды презентаций. 8.7. Проектная работа: 
«Подготовка презентации для инвестора» 8.8. Защита 
командного проекта. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Уполномоченные по правам»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: правовую основу деятельности и функционирования института уполномоченных
по правам

Уметь: моделировать правовую позицию уполномоченного по правам по факту обращения
о нарушенном праве; исполь-зовать приобретенные знания в профессиональной деятель-
ности в сфере обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности, общества
и государства

Владеть: навыками демонстрации правовой позиции упол-номоченного по правам

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

I. История зарождения и
становления института 
омбусменов. 
Правозащитная 
деятельность 
Уполномоченного по 
правам человека в РФ 

1.1. История возникновения и развития института 
омбудсмена: История возникновения института омбудсмена. 
Появление института в Швеции (1809 г.) и распространение 
«шведского опыта» опыта омбудсмена в других странах: 
«парламентский комиссар» в Англии, «медиатор» - во 
Франции, проведор юстиции – в Португалии, защитник – в 
Испании, коллегия народной правозащиты – в Австрии. Три 
модели института омбудсмена: исполнительный, независимый
и парламентский омбудсмен. Специфика моделей и их 
функционирование.

1.2. Правозащитная деятельность Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации: Формирование 
института омбудсмена в России: правовой статус, 
компетенция, функции. Конституционно-правовой статус 
Уполномоченного по правам человека. Компетенции 
Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации. Права Уполномоченного, возникающие в ходе 
рассмотрения жалобы, регламентированные ФКЗ. Обобщение 
итогов рассмотрения жалоб. Полномочия Уполномоченного 
по правам человека в случае грубого или массового 
нарушения гарантированных Конституцией Российской 
Федерации прав и свобод человека и гражданина. Ежегодные 
доклады о правозащитной деятельности Уполномоченного. 
Взаимодействие Уполномоченного по правам человека с 
государственными органами, органами местного 
самоуправления или должностными лицами. Взаимодействие 
Уполномоченного с общественными наблюдательными 
комиссиями. Аппарат Уполномоченного по правам человека. 
Декларация прав и свобод человека и гражданина от 22 
ноября 1991 г. как начало правовой регламентации института 



Уполномоченного по правам человека. Федеральный 
конституционный закон «Об уполномоченном по правам 
человека в Российской Федерации» от 4 марта 1997 г. 
Развитие и совершенствование федерального и регионального
законодательства об уполномоченных по правам человека.

1.3. Правозащитная деятельность Уполномоченных по 
правам человека в субъектах Российской Федерации: 
Становление и развитие института уполномоченных по 
правам человека в субъектах Российской Федерации. 
Становление и развитие института уполномоченных по 
правам человека в Кемеровской области. Закон Кемеровской 
области от 28 декабря 2000 г. № 108-ОЗ «Об Уполномоченном 
по правам человека в Кемеровской области». Основные 
направления деятельности уполномоченных по правам 
человека в субъектах РФ: восстановление нарушенных прав, 
содействие совершенствованию законодательства в сфере 
прав человека, развитие сотрудничества и правовое 
просвещение.

II. Уполномоченный при
Президенте Российской 
Федерации по правам 
ребенка

2.1. Уполномоченный при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка: Правовая основа 
деятельности Уполномоченного при Президенте РФ по правам
ребенка: Конвенции и приложения, нормативно-правовые 
акты. Принципы и нормы международного права. Указ 
Президента РФ от 1 сентября 2009 г. № 986 "Об 
Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по 
правам ребенка". Федеральный закон от 27.12.2018. № 501-ФЗ
"Об уполномоченных по правам ребенка в Российской 
Федерации". Деятельность Уполномоченного: 
законотворческая, международная, инспекционные поездки. 
Цель, основные задачи и принципы деятельности 
Уполномоченного по правам ребенка. Функционирование 
института Уполномоченных по правам ребенка в субъектах 
РФ, в том числе в Кемеровской области.

III. Уполномоченный 
при Президенте 
Российской Федерации 
по защите прав 
предпринимателей. 
Специализированные 
Уполномоченные по 
правам.

3.1. Уполномоченные по защите прав предпринимателей в 
Российской Федерации: Правовой статус Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей. Основные задачи 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей. 
Ответственность Уполномоченного. Компетенция и основные 
полномочия деятельности Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей. Права Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в ходе рассмотрения поступившей жалобы.
Федеральный закон от 07.05.2013. № 78-ФЗ "Об 
уполномоченных по защите прав предпринимателей в 
Российской Федерации". Уполномоченные по защите прав 
предпринимателей в субъектах РФ. Финансовый омбудсмен. 
Специализированные Уполномоченные по правам.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Философия права»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: генезис и развитие философско-правовой мысли; основные философско-правовые
доктрины познания права, его сущности и содержания; основные философско-правовые
закономерности  и  философско-правовые  категории;  основания  философско-правового
осмысления  правовой  реальности;  принципы  профессионального  мышления
современного  юриста,  в  частности  совокупность  философско-этических  воззрений,
отражающих  содержание  и  функционирование  моральных  регулятивов,  которые
применяются  в  деятельности  юристов;  современные  тенденции  развития  философско-
правовых доктрин; основы правовой культуры

Уметь: анализировать, дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли; обосновывать
свои аргументы на семинарских  занятиях  и  диспутах;  дискутировать  и  выражать  свои
мысли; обосновать объективный характер смысла, сущности и ценности права; показать
различие  и  соотношение  права  и  закона;  классифицировать  философско-правовые
концепции  по  теоретическим  и  идейно-политическим  основаниям;  оперировать
основными  категориями  и  закономерностями  возникновения,  функционирования  и
развития  морали  и  нравственности;  применять  философский  инструментарий  при
изучении социальных процессов и явлений, в том числе коррупции

Владеть: методологией  познания  и  оценки  современных  го-сударственно-правовых
явлений; основными навыками об-наружения и сопоставления важнейших философско-
правовых  идеологем;  навыками  этического  профессионального  поведения;  основными
навыками  самостоятельного  изучения  философской  и  научной  литературы;  основными
навыками  философско-правового  анализа;  приемами  методологии  правовой  науки,  в
частности методологий философско-правового и социально-философского анализа

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Философия 
права как 
отрасль знания

Предмет и методология философии права: Понятие философии. 
предмет философии права. Проблема истины в философии права. 
Основные философско-правовые закономерности и философско-
правовые категории. Философия как метод.

Философия права в системе наук: Природа социальной науки. 
Догматическая юриспруденция. Фундаментальная юридическая 
наука. Философия права и философия. Философия права и 
юридические науки. Философия права и идеология.

Аксиология 
государства и 
права

Юридическая аксиология: Становление философии ценностей. 
Природа ценностей. Виды ценностей. Мировоззрение, научная 
картина мира и ценности. Догматическая юриспруденция и ценности.
Фундаментальная юридическая наука и ценности.

Базовые ценности в контексте юридической науки: Государство 



как ценность. Право как ценность. Понятие свободы. Свобода в 
истории культуры. Пределы свободы. свобода и право. Равенство и 
неравенство в истории культуры. Конфликт равенства и свободы. 
Понятие и виды справедливости. Справедливость и право.

Онтология и 
гносеология 
государства и 
права

Государство, право, общество: Основания философско-правового 
осмысления правовой реальности. Исторические формы 
соотношения государства и общества. Государство, право, социальная
структура. Политическая природа человека. Проблема отчуждения. 
Бытие личности и бытие права.

Правосознание и правовая культура: Основания философско-
правового осмысления правовой реальности. Исторические формы 
соотношения государства и общества. Государство, право, социальная
структура. Политическая природа человека. Проблема отчуждения. 
Бытие личности и бытие права.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Юридическая помощь»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: методы  и  средства  правовой  защиты  интересов  субъектов  правоотношений;
основные  положения,  сущность  и  содержание  кон-цептуальных  понятий  и  категорий
основополагающих пра-вовых дисциплин, изучение которых способствует формированию
навыков  и  умений  по  выявлению,  коррупционного  поведения  и  содействию  его
пресечению,  а  также  способности  давать  юридическую  оценку  коррупционному
поведению;  профессиональные  обязанности  в  различных  сферах  юридической
деятельности;  содержание  правовых  норм,  подлежащих  применению  в  правозащитной
деятельности

Уметь: выстраивать  взаимоотношения  с  другими  субъектами  с  использованием  норм
профессиональной  этики;  квалифицированно  анализировать  и  давать  правильную
юридическую оценку фактам и обстоятельствам, правовым явлениям и процессам с точки
зрения законности и пра-вопорядка; толковать и правильно применять правовые нормы в
правозащитной деятельности;  формировать  и аргументировано  отстаивать  собственную
позицию по вопросам управленческих решений; принимать оптимальные управленческие
решения

Владеть: навыками  анализа  нормативных  актов  и  право-применительной  практики,
определения юридически значи-мых обстоятельств и подлежащего применению права при
оказании  юридической  помощи;  навыками  исполнение  обязанностей  юриста,  в
соответствии  с  принципами  профессиональной  этики;  навыками  квалифицированного
применения норм законодательства Российской Федерации; консультирова-ния, оказания
юридической помощи в конкретных сферах профессиональной деятельности;  навыками
принятия оптимальных управленческих решений

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Раздел 1: Понятие, 
принципы, виды и 
условия оказания 
юридической 
помощи 

Тема 1. Понятие и принципы юридической помощи: Понятие, 
формы и значение квалифицированной юридической помощи. 
Соотношение квалифицированной юридической помощи с иными 
видами деятельности. Принципы юридической помощи. 
Нормативное закрепление квалифицированной юридической 
помощи. Конституционные начала оказания квалифицированной 
юридической помощи.

Тема 2. Принципы оказания квалифицированной юридической
помощи: Понятие принципов оказание квалифицированной 
юридической помощи Конституционные начала оказания 
квалифицированной юридической помощи. Общая характеристика 
и особенности принципов оказания квалифицированной 
юридической помощи. 

Раздел 2: Формы Тема 3. Особенности форм оказания квалифицированной 



оказания 
юридической 
помощи

юридической помощи: Особенности оказания юридической 
помощи в различных формах. Общая характеристика оказания 
квалифицированной юридической помощи адвокатами, 
нотариусами, органами государственной власти и органами 
местного самоуправления, юристами, правозащитниками.

Тема 4. Юридическая помощь, оказываемая органами 
государственной власти и органами местного самоуправления: 
Юридическая помощь органов государственной власти: понятие, 
особенности, виды, порядок оказания. Юридическая помощь 
нотариуса: понятие, особенности, порядок оказания. Юридическая 
помощь органом местного самоуправления: понятие особенности, 
виды, порядок оказания. Проблемы оказания юридической помощи 
органами государственной власти и органами местного 
самоуправления

Тема 5. Бесплатная юридическая помощь: Понятие и 
нормативное закрепление бесплатной юридической 
помощи..Субъекты, оказывающие бесплатную юридическую 
помощь..Особенности оказания бесплатной юридической помощи. 
Проблемы оказания бесплатной юридической помощи. Тенденции 
развития оказания юридической помощи бесплатно. 

Тема 6. Медиация как способ оказания юридической помощи: 
Понятие и нормативное закрепление медиации. Особенности 
медиации как способа оказания юридической помощи. Проблемы 
развития медиации в Российской Федерации


