
Аннотация 

 

Цель дисциплины «Деятельность правозащитных организаций» – 

формирование у студентов комплексного представления о месте и роли 

правозащитных общественных объединений в гражданском обществе и 

государстве, исторических путях развития общественных объединений, 

организационных основах и принципах деятельности общественных 

объединений в правозащитной области, формирование профессионального 

правосознания юриста.  

Задачами дисциплины «Деятельность правозащитных организаций» 

является получение теоретических знаний и формирование практических 

умений и навыков по применению нормативных правовых актов: 

закрепляющих правовой статус общественных объединений и их роль в 

реализации конституционных основ Российской государственности; 

устанавливающих формы взаимодействия различного вида общественных 

объединений с органами публичной власти и иными институтами 

гражданского общества; регулирующих вопросы создания, деятельности и 

прекращения деятельности общественных объединений, а так же их 

ответственность в Российской Федерации. Базовые знания, умения и навыки, 

необходимые для успешного освоения дисциплины «Деятельность 

правозащитных организаций», формируются через блок дисциплин, таких 

как «Конституционное право», «Сравнительное правоведение».  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям: знать 

основы теории государства и права; знать основные этапы становления 

отечественной и зарубежной государственности; знать понятие, особенности 

и различия правовых институтов; уметь различать особенности и 

закономерности возникновения, развития и разрешения правовых отношений 

и казусов; знать способы реализации правовых норм; знать и уметь 

применять информационные технологии в юридической деятельности. 

Требования к уровню освоения дисциплины. В процессе изучения 

дисциплины студентам следует совмещать аудиторные занятия с 

самостоятельной работой. 

Настоящая программа базируется на образовательном стандарте, 

современном законодательстве, регулирующем местное самоуправление, а 

также учитывает современное состояние отраслевых юридических наук. 

Содержание курса в учебной программе имеет целью предоставить 

студентам наиболее полную информацию по изучаемым вопросам 

муниципального права. 

Программа состоит из а) программы учебной дисциплины, которая 

базируется на образовательном стандарте.  

Содержание программы имеет целью предоставить студентам 

предоставить студентам наиболее полную информацию по изучаемым 

вопросам курса; б) плана семинарских занятий; в) списка литературы и 

нормативных актов, которые должны изучаться студентами в обязательном 



порядке; г) вопросов для самостоятельной подготовки студентов; д) тем 

курсовых и дипломных работ; е) вопросов для зачета и др. 

 
 

 


