
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Актуальные проблемы права в правозащитной деятельности» 

Перечень планируемых результатов обучения 
 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-

щийся должен: 

Знать: содержание, проблемы и тенденции развития правозащитной дея-

тельности в Российской Федерации и за ее пределами; процессы формирования и 

развития правозащитных идей; объект, предмет, источники и принципы правоза-

щитной деятельности; место и роль правозащитной деятельности в обществе; 

юридические типы научного познания и исследования; современные представле-

ния о научном познании; различные стили и образы научного познания; методы и 

приемы научного исследования в области права и правозащитной деятельности; 

методологию получения научных знаний. 

Уметь: осуществлять поиск необходимых аргументов для обоснования 

своей позиции; саморазвиваться и самостоятельно повышать свою квалификацию 

и мастерство, обобщать, анализировать и воспринимать профессиональную и 

иную информацию; применять полученные знания для использования в процессе 

научно-исследовательской работы; квалифицированно проводить научные иссле-

дования в области права. 

Владеть:  основными навыками самостоятельного изучения правовой ли-

тературы; методикой самостоятельного изучения и анализа правозащитной прак-

тики, навыками саморазвития, повышения квалификации и мастерства, навыками 

постановки профессиональной цели и выработке правовых путей ее достижения; 

навыками устных выступлений по правовым вопросам, в том числе, в состяза-

тельных процедурах, аргументирования и отстаивания своей точки зрения в уст-

ной полемике; методикой самостоятельного изучения и анализа права; становле-

ния и развития правозащитной деятельности; методикой самостоятельного науч-

ного исследования, изучения и анализа правозащитной теории и практики. 

 

OК-1 осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявля-

ет нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к праву и 

закону, обладает достаточным уровнем профессионального правосознания 

ПК-11 способен квалифицированно проводить научные исследования в об-

ласти права 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 

Дисциплина  относится к дисциплине вариативной части профессиональ-

ного цикла основной образовательной программы по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция.  

Логически и содержательно-методически она связана с другими дисцип-

линами и практиками профессионального цикла, прежде всего: Правовой статус 



личности: история и современность; Квалифицированная юридическая помощь; 

Адвокатура: история и современность, Уполномоченные по правам и др., их 

практической ориентацией на формирование юридического мировоззрения маги-

странтов, расширение их гуманитарной, информационно-правовой и профессио-

нальной подготовки. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Целью курса является изучение следующих наиболее важных вопросов в пра-

возащитной деятельности. Дисциплина  направлена на формирование сле-

дующих  дидактических единиц: Правозащитная деятельность: понятие, прин-

ципы, основные направления; Государственный механизм обеспечения прав 

человека: актуальные проблемы; Роль гражданского общества и государства в 

обеспечении прав человека; Обеспечение прав человека в правоохранительной 

сфере; Защита прав ребенка; Международная и внутригосударственная защита 

прав молодежи; Защита прав женщин; Права меньшинств и коренных народов 

Правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев; Защита прав 

трудящихся-мигрантов и членов их семей; Защита прав людей с ограниченны-

ми возможностями;  Актуальные вопросы  обеспечения прав человека в меж-

дународном праве. 

 

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 обу-

чающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограниче-

ний 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 «Актуальные проблемы права в правозащитной 

деятельности» для указанной категории лиц применяется  индивидуальный 

подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: только устные от-

веты  и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и 

других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинар-

ского 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 «Актуальные проблемы права в правозащитной деятельно-

сти» максимально адаптируется, учитывая особенности нозологий обучающихся 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 


