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1. Цели и задачи дисциплины 

В силу бесспорной значимости прав граждан встает вопрос об 

обеспечении их эффективной защиты. Анализ правовых норм, посвященных 

защите прав человека, позволяет сделать вывод, что государство, защищая 

права личности, в большей степени указывает на возможность судебной их 

защиты, не уделяя должного внимания несудебным формам защиты. 

Судебная защита прав человека рассматривается в научной литературе как 

наиболее универсальная, но, с практической точки зрения, она обладает и 

рядом недостатков, компенсировать которые позволяют именно несудебные 

формы защиты. 

Целью изучения курса «Несудебные формы защиты права в РФ и 

зарубежных странах» является определение обучающимися многообразия 

форм несудебной защиты прав и свобод человека и гражданина в России и 

зарубежных странах. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Несудебные формы защиты права в РФ и зарубежных 

странах» находится в профессиональном цикле вариативной части 

дисциплин по выбору М2.В.ДВ.4.1 учебного плана по направлению 

подготовки «Юриспруденция» магистерской программы «Судебная 

исполнительная, нотариальная и адвокатская деятельность». 

Поскольку курс «Несудебные формы защиты права в РФ и зарубежных 

странах» преподается на втором курсе в третьем семестре, то для его 

успешного освоения необходимы знания из предшествующих правовых 

дисциплин: История и методология юридической науки. Актуальные 

проблемы процессуального права, Проблемы теории и практики организации 

и деятельности судов в РФ, Судебная практика в судах общей юрисдикции, 

Правоохранительные органы: общие проблемы организации и деятельности. 



Круг вопросов, включенных в настоящую рабочую программу, выходит за 

рамки отдельных учебных пособий по несудебным формам защиты. 

Лекционный курс и практические занятия в известной мере восполняют 

имеющийся дефицит информации, но выполнение учебной программы 

требует от обучающихся умения самостоятельно обращаться с учебной и 

методической литературой при подготовке к занятиям и зачету. 

В системе подготовки юристов данный курс позволяет создавать условия 

для оптимизации процессов юридической деятельности в разных 

направлениях юриспруденции. Формируемые знания и умения деятельности 

юриста способствуют формированию профессионально значимых качеств 

личности, а также позволяют обучающимся увидеть свои перспективы 

личного и профессионального роста. 

Формируемые знания и умения при освоении данной дисциплины могут 

послужить материалом для научно-исследовательской работы по теме 

магистерской диссертации, а также для использования в производственной 

практике в форме юридического консультирования в качестве апробации 

теории на практике. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по 

направлению подготовки «Юриспруденция»: 

а) общекультурных (ОК): 

• способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

• б) профессиональных (ПК): 

в правоохранительной деятельности: 

• способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-5); 



правовой идеологии, юридической науки, международного права и 

национальных правовых систем; 

4. ОБЪЕМ И ВВДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных единиц Семестр 3 
Аудиторные занятия 18/0,5 18/0,5 
В том числе: 
Лекции 4/0,11 4/0,11 
Практические занятия (ПЗ) 14/0,39 14/0,39 
Самостоятельная работа (всего) 54/1,5 54/1,5 
Вид промежуточной аттестации (зачет) 
Общая трудоемкость: часы 72 72 

зачетные единицы 2 2 


