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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Амирова Р.Р. Кафедра

конституционного и административного права Юридический факультет ,

Rimma.Amirova@kpfu.ru ; Курманов Мидхад Мазгутович

 

 1. Цели освоения дисциплины 

а) дать студентам углубленную информацию по учебному курсу;

в) научить студентов анализу современных институтов и сопоставить эти институты с

соответствующими институтами зарубежных стран;

г) способствовать выработке навыков работы с источниками права.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.3 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.62 Юриспруденция и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

При освоении дисциплины "Деятельность правозащитных организаций" студенты должны

иметь базовые знания учебных дисциплин "Теория государства и права", "Конституционное

право", а также самостоятельно выражать свои мысли устно и на бумаге.

Знания, полученные в результате изучения настоящей дисциплины, служат фундаментом для

более углубленного исследования.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

способен использовать основные положения и методы

социальных, гуманитарных и экономических наук при

решении социальных и профессиональных задач

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

способен давать квалифицированные юридические

заключения и консультации в конкретных видах

юридической деятельности

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

Профессиональные компетенции: -способен принимать

решения и совершать юридические действия в точном

соответствии с законом

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 углубленную информацию по учебному курсу. 

 2. должен уметь: 

 -анализировать тексты источников права РФ; 

-постоянно отслеживать актуальные тенденции, новейшие изменения нормативно-правовой

базы в области конституционного права РФ; 

-пользоваться научной и справочной литературой по темам дисциплины; 

- излагать устно и письменно свои выводы о закономерностях и противоречиях развития

конституционного законодательства РФ; 

- применять полученные знания. 
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 3. должен владеть: 

 -терминологическим аппаратом дисциплины "Деятельность правозащитных организаций"; 

-навыками экспертной оценки, выступления перед аудиторией; 

-методами исторического сравнения, комплексного и ситуационного анализа. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 уметь: 

 

? анализировать тексты источников права РФ; 

? постоянно отслеживать актуальные тенденции, новейшие изменения нормативно-правовой

базы в области конституционного права РФ; 

? пользоваться научной и справочной литературой по темам дисциплины; 

? излагать устно и письменно свои выводы о закономерностях и противоречиях развития

конституционного законодательства РФ; 

? применять полученные знания. 

 

владеть: 

 

? терминологическим аппаратом дисциплины "Деятельность неправительственных

организаций"; 

? навыками экспертной оценки, выступления перед аудиторией; 

? методами исторического сравнения, комплексного и ситуационного анализа. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятие,

признаки и функции

правозащитных

организаций. Формы

деятельности

правозащитных
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организаций.

4 1-2 2 4 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2.

Правозащитные

организации в системе

общественных

оъединений.

4 3-5 2 4 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Порядок

создания

правозащитных

организаций.

Управление

имуществом

правозащитных

организаций.

4 6-8 2 4 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Правовой

статус правозащитных

организаций.

4 9-10 2 2 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Правовое

регулирование

деятельности

правозащитных

организаций

(нормативные

правовые акты).

4 11-12 2 2 0

коллоквиум

 

6.

Тема 6.

Взаимодействие

правозащитных

организаций с

органами

государственной

власти и органами

местного

самоуправления.

4 13-15 2 2 0

коллоквиум

 

7.

Тема 7. Российские и

международные

правозащитные

организации.

4 16 2 4 0

контрольная

работа

 

8.

Тема 8.

Ответственность

правозащитных

организаций.

4 17 2 4 0

эссе

 

9.

Тема 9. Итоговая

аттестация.

4 17 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

зачет

 

  Итого     16 26 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие, признаки и функции правозащитных организаций. Формы

деятельности правозащитных организаций. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие НПО, признаки, функции. Правоотношения, возникающие в связи с реализацией

гражданами РФ права на объединение: содержание, субъекты, основания возникновения и

прекращения. Конституционно-правовые основы деятельности НПО. Основные теоретические

понятия курса, межотраслевые связи. Общественные отношения, связанные с построением

деятельности общественных объединений, с положением человека и гражданина.

Нормативная ориентация государственных и общественных институтов на свободное развитие

личности. Общественные организации (объединения), общественные движения,

общественные фонды, общественные учреждения, органы общественной деятельности,

объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). Отличие НПО от других видов

общественных объединений.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятие НПО, признаки, функции.

Тема 2. Правозащитные организации в системе общественных оъединений. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Законодательное регулирование статуса общественных объединений. Конституционные

гарантии свободы создания и деятельности общественных объединений. Роль НПО в системе

общественных объединений. Право на объединение и его границы: общероссийские,

межрегиональные, региональные и местные общественные объединения. Коммерческие и

некоммерческие объединения. Конституционно-правовая защита права на объединение:

содержание, цели, формы.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Право на объединение и его границы: общероссийские, межрегиональные, региональные и

местные общественные объединения. Коммерческие и некоммерческие объединения.

Конституционно-правовая защита права на объединение: содержание, цели, формы.

Тема 3. Порядок создания правозащитных организаций. Управление имуществом

правозащитных организаций. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Законодательные нормы о порядке создания общественных объединений и НПО. Права

физических и юридических лиц ? учредителей НПО. Утверждение устава, формирование

руководящих и контрольно-ревизионных органов. Съезды (конференции) НПО, полномочия и

порядок проведения. Основания отказа в регистрации НПО. Статус члена и участника,

условия и порядок приобретения и утраты членства. Устав НПО, структура, порядок

формирования руководящих органов, сроки полномочий, компетенция, порядок внесения

изменений и дополнений в устав, источники формирования средств и имущества.

Государственная регистрация НПО, документы, необходимые для регистрации. Права

уполномоченных регистрирующих органов. Реорганизация и ликвидация НПО.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Права физических и юридических лиц ? учредителей НПО

Тема 4. Правовой статус правозащитных организаций. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Право на объединение, закрепление конституционно-правовых основ деятельности

общественных организаций, их правового статуса. Учредители НПО, их права и обязанности.

Принципы добровольности, равноправия, самоуправления и гласности при осуществлении

деятельности общественных организаций. Принцип невмешательства государственных

органов и органов местного самоуправления в их деятельность. Правовой статус члена или

участника НПО, различие их статусов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Право на объединение, закрепление конституционно-правовых основ деятельности

общественных организаций, их правового статуса.

Тема 5. Правовое регулирование деятельности правозащитных организаций

(нормативные правовые акты). 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Правовое регулирование деятельности правозащитных организаций (нормативные правовые

акты)

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основание деятельности НПО, изложенное в Конституции РФ, федеральных

конституционных и федеральных законах. Общее влияние научно-классификационного

подхода на систематизацию законодательства об общественных организациях. Соотношение

российского и зарубежного законодательства, содержание правовых актов об общественных

организаций. ФЗ ?Об общественных неправительственных организациях?, ?О

некоммерческих организациях?, ?Об общественных объединениях?.

Тема 6. Взаимодействие правозащитных организаций с органами государственной

власти и органами местного самоуправления. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Взаимодействие НПО с органами государственной власти и органами местного

самоуправления

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основы взаимоотношений НПО с государством. Контроль и надзор за деятельностью НПО.

Защита права на объединение, обусловленное публичным предназначением. Допустимые

формы делегирования государством властных полномочий общественным организациям.

Осуществление права на объединение в целях обеспечения реализации конституционно

значимых функций. Защита права на объединение, обусловленная гражданской инициативой.

Тема 7. Российские и международные правозащитные организации. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Российские и международные правозащитные организации

практическое занятие (4 часа(ов)):

Сущность и классификация международных НПО. Формы взаимодействия российских и

международных НПО. Неправительственные организации и правозащитные органы ООН:

институт ?консультаций?. Участие НПО в выработке международных норм защиты прав

человека. Неправительственные организации и ?конвенционные органы?. НПО и Совет

Европы: формы сотрудничества. Участие правозащитных организаций в работе Организации

по безопасности и сотрудничеству в Европе. Неправительственные организации и

международные процедуры индивидуальной защиты: процедура ?факультативного

протокола?.

Тема 8. Ответственность правозащитных организаций. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Ответственность правозащитных организаций

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Возложение ответственности на НПО и иных субъектов, действующих в сфере отношений,

регулируемых Законом ?Об общественных объединениях?. Принцип равной ответственности

государственных органов, общественных объединений и граждан за несоблюдение

законодательства в области регулируемых отношений. Ответственность руководящих органов

и членов общественных объединений. Приостановление деятельности НПО за совершение

действий, противоречащих уставным целям. Установление сроков для устранения нарушений

законодательства. Возмещение убытков, причиненных действиями субъектов регулируемых

отношений. Ликвидация НПО как форма юридической ответственности за нарушение законов

об общественных объединениях. Принцип ответственности государства за неправомерные

действия в сфере регулируемых отношений. Установление ответственности субъектов

отношений, предусмотренной уголовным, гражданским и административным

законодательством.

Тема 9. Итоговая аттестация. 

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Понятие,

признаки и функции

правозащитных

организаций. Формы

деятельности

правозащитных

организаций.

4 1-2

Понятие НПО,

признаки,

функции.

2 устный опрос

Правоотношения,

возникающие в

связи с

реализацией

гражданами РФ

права на

объединение:

содержание, су

2 устный опрос

2.

Тема 2.

Правозащитные

организации в системе

общественных

оъединений.

4 3-5

Законодательное

регулирование

статуса

общественных

объединений.

2 устный опрос

Конституционно-правовая

защита права на

объединение:

содержание,

цели, формы.

2 устный опрос

3.

Тема 3. Порядок

создания

правозащитных

организаций.

Управление

имуществом

правозащитных

организаций.

4 6-8

Законодательные

нормы о

порядке

создания

общественных

объединений и

НПО.

2 устный опрос

Права

уполномоченных

регистрирующих

органов.

Реорганизация

и ликвидация

НПО.

2 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Правовой

статус правозащитных

организаций.

4 9-10

Право на

объединение,

закрепление

конституционно-правовых

основ

деятельности

общественных

организаци

2 устный опрос

Принцип

невмешательства

государственных

органов и

органов

местного

самоуправления

в их

деятельность.

2 Устный опрос

5.

Тема 5. Правовое

регулирование

деятельности

правозащитных

организаций

(нормативные

правовые акты).

4 11-12

Основание

деятельности

НПО,

изложенное в

Конституции

РФ,

федеральных

конституционных

и федеральных

з

2 коллоквиум

Соотношение

российского и

зарубежного

законодательства,

содержание

правовых актов

об

общественных

ор

2 коллоквиум

6.

Тема 6.

Взаимодействие

правозащитных

организаций с

органами

государственной

власти и органами

местного

самоуправления.

4 13-15

Защита права

на

объединение,

обусловленная

гражданской

инициативой.

2 коллоквиум

Основы

взаимоотношений

НПО с

государством.

Контроль и

надзор за

деятельностью

НПО.

2 коллоквиум
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

7.

Тема 7. Российские и

международные

правозащитные

организации.

4 16

Сущность и

классификация

международных

НПО.

2

контрольная

работа

Формы

взаимодействия

российских и

международных

НПО.

2

контрольная

работа

8.

Тема 8.

Ответственность

правозащитных

организаций.

4 17

Ответственность

руководящих

органов и

членов

общественных

объединений.

Приостановление

деятельности

2 эссе

  Итого       30  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При изучении дисциплины "Деятельность правозащитных организаций" используются

следующие формы проведения занятий:

Лекционные занятия:

- информационные лекции;

- лекции-беседы, лекции-дискуссии;

- лекции-консультации;

Семинарские занятия:

- устный опрос и обсуждение материала по теме;

- выступление студентов с рефератами с последующим обсуждением.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятие, признаки и функции правозащитных организаций. Формы

деятельности правозащитных организаций. 

устный опрос, примерные вопросы:

Основные теоретические понятия курса.

устный опрос , примерные вопросы:

Нормативная ориентация.

Тема 2. Правозащитные организации в системе общественных оъединений. 

устный опрос, примерные вопросы:

Конституционные гарантии свободы создания и деятельности общественных объединений.

устный опрос , примерные вопросы:

Роль НПО в системе общественных объединений.

Тема 3. Порядок создания правозащитных организаций. Управление имуществом

правозащитных организаций. 
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устный опрос, примерные вопросы:

Порядок создания общественных объединений и НПО.

устный опрос , примерные вопросы:

Устав НПО, структура, порядок формирования руководящих органов, сроки полномочий,

компетенция, порядок внесения изменений и дополнений в устав, источники формирования

средств и имущества.

Тема 4. Правовой статус правозащитных организаций. 

Устный опрос, примерные вопросы:

Принципы добровольности, равноправия, самоуправления и гласности при осуществлении

деятельности общественных организаций.

устный опрос , примерные вопросы:

Принцип невмешательства государственных органов и органов местного самоуправления в их

деятельность.

Тема 5. Правовое регулирование деятельности правозащитных организаций

(нормативные правовые акты). 

коллоквиум, примерные вопросы:

Общее влияние научно-классификационного подхода на систематизацию законодательства об

общественных организациях.

коллоквиум , примерные вопросы:

Соотношение российского и зарубежного законодательства, содержание правовых актов об

общественных организаций. ФЗ ?Об общественных неправительственных организациях?, ?О

некоммерческих организациях?, ?Об общественных объединениях?.

Тема 6. Взаимодействие правозащитных организаций с органами государственной

власти и органами местного самоуправления. 

коллоквиум, примерные вопросы:

Контроль и надзор за деятельностью НПО.

коллоквиум , примерные вопросы:

Защита права на объединение, обусловленная гражданской инициативой.

Тема 7. Российские и международные правозащитные организации. 

контрольная работа, примерные вопросы:

Участие правозащитных организаций в работе Организации по безопасности и сотрудничеству

в Европе.

контрольная работа , примерные вопросы:

Неправительственные организации и правозащитные органы ООН: институт ?консультаций?.

Тема 8. Ответственность правозащитных организаций. 

эссе , примерные темы:

Возложение ответственности на НПО и иных субъектов, действующих в сфере отношений,

регулируемых Законом ?Об общественных объединениях?.

Тема 9. Итоговая аттестация. 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Примерный перечень вопросов, выносимых на зачет;Примерный перечень вопросов,

выносимых на зачет:

1. Понятие НПО, признаки, функции.

2. Правоотношения, возникающие в связи с реализацией гражданами РФ права на

объединение: содержание, субъекты, основания возникновения и прекращения.

3. Конституционно-правовые основы деятельности НПО.

4. Формы деятельности НПО.
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5. НПО в системе общественных объединений.

6. Законодательное регулирование статуса общественных объединений.

7.Конституционные гарантии свободы создания и деятельности общественных объединений.

8. Роль НПО в системе общественных объединений.

9. Право на объединение и его границы: общероссийские, межрегиональные, региональные и

местные общественные объединения.

10 Коммерческие и некоммерческие объединения.

11. Конституционно-правовая защита права на объединение: содержание, цели, формы.

12. Порядок создания НПО.

13. Законодательные нормы о порядке создания общественных объединений и НПО.

14. Права физических и юридических лиц - учредителей НПО.

15. Утверждение устава, формирование руководящих и контрольно-ревизионных органов.

16. Съезды (конференции) НПО, полномочия и порядок проведения. 17.Основания отказа в

регистрации НПО.

18. Статус члена и участника, условия и порядок приобретения и утраты членства.

19. Устав НПО, структура, порядок формирования руководящих органов, сроки полномочий,

компетенция, порядок внесения изменений и дополнений в устав, источники формирования

средств и имущества.

20.Государственная регистрация НПО, документы, необходимые для регистрации.

21. Права уполномоченных регистрирующих органов.

22. Реорганизация и ликвидация НПО.

23. Управление имуществом НПО.

24. Собственность и субъекты права собственности НПО.

25. Имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности. Виды имущества,

которые не могут находиться в собственности НПО.

26. Доверительное управление, учредитель доверительного управления и объекты

доверительного управления имуществом.

27. Права, приобретаемые по

управлению имуществом.

28. Защита имущественных прав и ответственность за их нарушение.

29. Режим использования имущества НПО.

30. Правовой статус НПО.

31. Право на объединение, закрепление конституционно-правовых основ деятельности

общественных организаций, их правового статуса.

32. Учредители НПО, их права и обязанности.

33. Принципы деятельности НПО.

34. Правовое регулирование деятельности НПО (нормативные правовые акты).

35.Основание деятельности НПО, изложенное в Конституции РФ, федеральных

конституционных и федеральных законах.

36. Соотношение российского и зарубежного законодательства, содержание правовых актов

об общественных организаций. ФЗ "Об общественных неправительственных организациях", "О

некоммерческих организациях", "Об общественных объединениях".

37. Взаимодействие НПО с органами государственной власти и органами местного

самоуправления.

38. Контроль и надзор за деятельностью НПО. Защита права на объединение, обусловленное

публичным предназначением.

39. Допустимые формы делегирования государством властных полномочий общественным

организациям.

40. Осуществление права на объединение в целях обеспечения реализации конституционно

значимых функций.
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41. Российские и международные НПО: формы взаимодействия.

42.Сущность и классификация международных НПО.

43. Неправительственные организации и правозащитные органы ООН: институт

"консультаций".

44. Участие НПО в выработке международных норм защиты прав человека.

Неправительственные организации и "конвенционные органы".

45. НПО и Совет Европы: формы сотрудничества.

45. Участие правозащитных организаций в работе Организации по безопасности и

сотрудничеству в Европе.

46. Неправительственные организации и международные процедуры индивидуальной

защиты: процедура "факультативного протокола".

47. Ответственность НПО: установление сроков для устранения нарушений законодательства.

48. Возмещение убытков, причиненных действиями субъектов регулируемых отношений.

49. Ликвидация НПО как форма юридической ответственности за нарушение законов об

общественных объединениях.

50. Принцип ответственности государства за неправомерные действия в сфере регулируемых

отношений.

Примерная тематика научных рефератов, докладов и конкретно - правовых исследований;1.

Возникновение, становление и сущность неправительственных организаций как института

гражданского общества.

2. Специфические характеристики правозащитной деятельности неправительственных

организаций .

3. Правовой статус правозащитных неправительственных организаций. Правосубъектность

НПО.

4. Факторы эффективности правозащитных неправительственных организаций.

5. Проблемы институционального развития неправительственных правозащитных организаций

России.

6. Неправительственные организации и государственные органы власти:

формы взаимодействия в сфере защиты прав человека.

7. Влияние НПО на совершенствование внутригосударственного законодательства в сфере

защиты прав человека, укрепление законности.

8. Деятельность по контролю за выполнением государством международных обязательств в

сфере защиты прав человека.

9.Сотрудничество неправительственных организаций с национальными учреждениями по

правам человека.

10. Значение независимых докладов по вопросам нарушения прав

человека.

11. Деятельность правозащитных НПО по формированию правовой культуры населения.

12.Неправительственные организации и правозащитные органы ООН: институт

"консультаций".

13. Участие НПО в выработке международных норм защиты прав человека.

14. Неправительственные организации и "конвенционные органы".

15. НПО и Совет Европы: формы сотрудничества.

16. Участие правозащитных организаций в работе Организации по безопасности и

сотрудничеству в Европе.

17. Неправительственные организации и международные процедуры индивидуальной

защиты: процедура "факультативного протокола".

Примеры тестовых заданий.
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1. Основанное на членстве общественное объединение, созданное на основе совместной

деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных целей объединившихся

граждан, называется:

1)общественное движение;

2)орган общественной самодеятельности;

3)общественное учреждение;

4)общественная организация.

2. Условия и порядок приобретения членства являются

составной частью:

1) программы политической партии;

2) заявления о регистрации политической партии;

3) устава политической партии;

4) документа об уплате госпошлины.

3.Что из нижеперечисленного относится к понятию "общественное объединение":

1) Государственный Совет РФ;

2) Акционерное общество;

3) Партия "Единая Россия";

4) Сельский сход;

5) Cоюз адвентистов седьмого дня.

4. По достижении какого возраста граждане могут быть учредителями общественных

объединений:

1) 14;

2) 16;

3) 18;

4) 21.

5. Общественное объединение обязано:

1) публиковать ежегодный отчет об использовании своего имущества;

2) ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации

общественного объединения, о продолжении своей деятельности;

3) допускать представителей зарегистрировавшего органа юстиции на проводимые

общественным объединением мероприятия;

4) все вышеперечисленное.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Конституционное право России. В 2-х т. Т. 1: Учебный курс: Учебное пособие / С.А. Авакьян;

МГУ им. М.В. Ломоносова (МГУ) - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 864

с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-094-1, 2000 экз. http://znanium.com/go.php?id=221758

2. Конституционное право России. В 2-х т. Т. 2.: Учебный курс. Учебное пособие / С.А.

Авакьян; МГУ им. М.В. Ломооносова (МГУ). - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М,

2010. - 928 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-095-8, 2000 экз.

http://znanium.com/go.php?id=221760

3. Международное право: Учебник для вузов / Отв. ред. Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунов. - 6-e

изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 752 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN

978-5-91768-368-3, 1000 экз. http://znanium.com/go.php?id=400923

 

 7.2. Дополнительная литература: 
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1. Братановский, С. Н. Конституционное право [Электронный ресурс] : учебник / С. Н.

Братановский. - Волгоград: ВИЭСП, 2011. - 716 с. - http://znanium.com/go.php?id=231324

2.Конституционное право России: Учебник / В.Л. Меньшов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М,

2013. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN

978-5-8199-0194-6, 500 экз. http://znanium.com/go.php?id=373776

3. Конституционное право России. Учебный курс: Учебное пособие. В 2 т. Т. 1. / С.А. Авакьян. -

5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 864 с.: 60x90 1/16. (переплет)

ISBN 978-5-91768-484-0, 500 экз. http://znanium.com/go.php?id=454414

4.Конституционное право зарубежных стран: Учебник / В.Е. Чиркин. - 8-e изд., перераб. и доп.

- М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 528 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-396-6,

1000 экз. http://znanium.com/go.php?id=418387

5. Международное право: учебник / Российская ассоциация международного права; Отв. ред.

В.И. Кузнецов, Б.Р. Тузмухамедов. - 3-e изд., перераб. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2010. - 720 с.:

60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-468-00320-6, 2000 экз. http://znanium.com/go.php?id=448984

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Википедия - ru.wikipedia.org/wiki/Убийство_чести

Консультант Плюс - http://www.consultant.ru/popular/cons/conshelp/

Права человека в России - http://www.hro.org/

Правозащитные организации России - http://www.goscontrol.ru/showDoc/id/6

Уполномоченный по правам человека РТ - http://upch.tatarstan.ru/

Уполномоченный по правам человека РФ - http://ombudsmanrf.org/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Деятельность правозащитных организаций" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

-ноутбук;

-принтер и копировальный аппарат.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030900.62 "Юриспруденция" и профилю подготовки Конституционное право .
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