
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«История правозащитной деятельности» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-
щийся должен: 

знать: сущность, значимость и принципы социальной направленности 
профессии юриста; основные функции государства и права; задачи юридического 
сообщества в сфере построения правового государства; 

уметь: определять и юридически квалифицировать действия, направлен-
ные на благо общества, государства и отдельно взятого индивида; демонстриро-
вать в профессиональной деятельности правовую культуру, уважение к закону, 
бережное отношение к социальным ценностям правового государства, чести и до-
стоинству гражданина;   

владеть: социально-ориентированными правовыми методами работы с 
населением 

ОПК-4 способность сохранять и укреплять доверие общества к юридиче-
скому сообществу 

  

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы высшего образования 

Дисциплина История правозащитной деятельности относится к вариатив-
ной части дисциплин по выбору общеобразовательной программы по направле-
нию подготовки 40.03.01 Юриспруденция  для всех профилей подготовки. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Дисциплина «История правозащитной деятельности» является необходи-

мой теоретической и историко-правовой дисциплиной для последующего или од-
новременного изучения ряда профессиональных правовых дисциплин основной 
образовательной программы: «Конституционное право»,  «Теория государства и 
права», «Правоохранительные органы», «Прокурорский надзор»,  «Уголовный 
процесс», «Гражданский процесс», «Адвокат в уголовном судопроизводстве», 
«Адвокат в гражданском процессе» и др. 

Целью курса является изучениеистория становления и развития различных 
субъектов правозащитной структуры России (публичных - государственных и 



специализированных органов  (суды, прокуратура, адвокатура, различные учре-
ждения по рассмотрению обращений граждан, комиссии по правам человека, 
омбудсмены и др.), - и непубличных - институтов гражданского общества (право-
защитные организации), деятельность которых направлена  на осуществление и 
обеспечение правосудия, защиту и  на восстановление нарушенных прав и свобод 
человека и гражданина. 

Дисциплина «История правозащитной деятельность» расширяет и углубля-
ет знания о системе правосудия и правозащиты в ретроспективе и на современ-
ном этапе, направлена на формирование сравнительно-правовых навыков норма-
тивно-правовых актов в сфере правосудия и правозищиты, что позволяет выяв-
лять отрицательные и положительные черты функционирования правозащитных 
институтов сообразно историческому этапу развития, выделеть преемственность  
правозащитных институтов, отмечать сходства и различия в их  функционирова-
нии в современном государстве. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспе-
чения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образова-
тельных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 
проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индиви-
дуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-
ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 
учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-
тельно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обуча-
ющихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со-
зданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
− выдача литературы в отделах обслуживания; 
− индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
− консультации для незрячих пользователей по работе на ком-

пьютере с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
− предоставление незрячим пользователям возможностей само-

стоятельной работы на компьютере с использованием адаптивных техно-
логий; 

− проведение практических занятий по обучению использованию 
традиционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т. ч. удаленных); 

− прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении курса «История правозащитной деятельности» для ука-

занной категории лиц применяется  индивидуальный подход к освоению дис-
циплины, индивидуальные задания: только устные ответы  и диалоги, инди-



видуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 
средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала.  

Для лиц с нарушением слуха: также применяется  индивидуальный под-
ход к освоению дисциплины. Обучающимся с указанной нозологией могут быть 
даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные 
консультации.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: применяется  
индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: ре-
фераты, письменные работы и, наоборот, только устные ответы  и диалоги, инди-
видуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 
средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала, также воз-
можности сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

Изучение курса «История правозащитной деятельности» максимально 
адаптируется, учитывая особенности нозологий обучающихся из числа инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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