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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа устанавливает цели и задачи научно-исследовательского 

семинара (далее сокр.: НИС), определяет содержание и виды учебных занятий, а также 

порядок осуществления текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Программа предназначена для студентов 1-3 курсов, обучающихся по направлению 

подготовки 40.03.01 “Юриспруденция”. 

Программа разработана в соответствии с: 

образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция», квалификация: академический бакалавр; 

Образовательной программой 40.03.01 «Юриспруденция», квалификация: 

академический бакалавр; 

Базовым и рабочим учебными планами НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция», квалификация: академический бакалавр; 

Положением об организации исследовательской и проектной работы; 

Концепцией научно-исследовательского семинара, утвержденной Академическим 

советом образовательной программы бакалавриата 6 октября 2015 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

НИС является формой проектной научно-исследовательской деятельности и направлен 

на развитие и закрепление у студентов компетенций по проведению научной работы в 

области юриспруденции: поиску и работе с источниками, планированию 

исследовательской деятельности, использованию общих и специальных методов 

исследования, структурированию и оформлению научных текстов, представлению 

результатов научной работы в письменной и устной форме, а также участию в научной 

дискуссии. 

Первая цель — изучение и исследование построения и функционирования институтов 

защиты конституционных прав и свобод человека, которые из-за ограниченного ресурса 

времени не рассматриваются либо затрагиваются весьма поверхностно при изучении 

общих курсов конституционного права России. 

Вторая цель — более глубокое в сравнении с общими курсами изучение проблем, 

вызванных как правовым регулированием общественных отношений, возникающих при 

регулировании и защите конституционных прав и свобод личности, так и 

правоприменительной практикой в соответствующей области. 

Третья цель научить студентов основам самостоятельного выявления актуальных научно-

практических проблем, возникающих в сфере реализации конституционных прав и свобод 

личности, их «диагностики», а также описания и способов предложений по их решению; 

ориентации среди обширного нормативно-правового массива и научной литературы. В 

рамках этой цели предполагается заслушивать доклады по стадиям подготовки курсовой 

работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате участия в НИС студент должен: 
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знать основные принципы проведения научной и научно-исследовательской 

работы, типовую структуру и логику научных квалификационных работ, назначение и 

примерное содержание основных её блоков, терминологию, используемую при 

проведении научно-исследовательских работ; 

уметь выбирать анализируемую проблему, формулировать тему, цель и задачи 

исследования, определять объект и предмет исследования, находить необходимую 

информацию, выбирать соответствующий ей и поставленной цели метод анализа, 

подбирать и реферировать научную литературу (в том числе, англоязычную) по теме 

исследования; 

иметь навыки (приобрести опыт) написания научной работы. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Код 

компет 

енции 

Формулировка компетенции 

СК-Б2 Способен применять профессиональные знания и умения на практике 

СК-Б3 Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области 

СК-Б4 Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и 

синтеза СК-Б5 Способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при 

решении задач в профессиональной деятельности 

СК-Б6 Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию 

из различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных 

задач (в том числе на основе системного подхода) 

СК-Б7 Способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, 

постановку целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор 

способа и методов исследования, а также оценку его качества 

СК-Б10 Способен критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт (собственный и 

чужой), рефлексировать профессиональную и социальную деятельность 

ПК-1 Способен квалифицировать юридические факты и применять к ним действующие 

нормы права 

ПК-2 Способен искать, анализировать и обрабатывать юридически значимую информацию 

посредством использования формально-юридического, сравнительно-правового и 

иных специальных методов познания 

ПК-3 Способен работать со специализированными правовыми системами (базами данных) 

для целей профессиональной юридической деятельности 

ПК-9 Способен вести письменную и устную коммуникацию в рамках профессионального 

общения на русском языке 

ПК-10 Способен представлять результаты своей профессиональной деятельности устно, в 

том числе в рамках публичных выступлений и дискуссий 

ПК-13 Способен проводить аналитические исследования в области права 

ПК-20 Способен гибко адаптироваться к различным профессиональным ситуациям, 

проявлять творческий подход, инициативу и настойчивость в достижении целей 

профессиональной деятельности 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

НИС является основной формой проектной и исследовательской работы и 

сопровождает написание студентами курсовых работ. 

Студенты самостоятельно выбирают тему курсовой работы и, соответственно, НИС, в 

котором они принимают участие. В ходе НИС студенты под руководством научно-
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педагогических работников готовят и защищают курсовые работы. Аудиторные занятия в 

рамках этой формы проектной работы делятся на установочную и презентационную часть. 

На 1 курсе в рамках установочной части НИС студенты знакомятся с формами и 

методами научной работы, а также особенностями проведения научных исследований в 

конкретной области знаний. 

Презентационная часть аудиторных занятий в рамках НИС проводится на 

регулярной основе в форме конференций. 

Результирующая оценка за НИС выставляется с учётом баллов, полученных за 

предзащиту курсовой работы, а также за участие в научной дискуссии. 

 

5. Тематический план НИС 

№ п/п Наименование части Всего 
часов 

Аудиторные часы Самосто 

ятельна 

я работа Лекци 

и 

Семин 

ары 

Практи 

ческие 

занятия 

1. УСТАНОВОЧНАЯ ЧАСТЬ 16 8   8 

2. 
ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ 

ЧАСТЬ 

48   24 24 

3. ИТОГО 76 
  

32 32 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма контроля  

1 2 3 4 

Текущий 

контроль 

Предзащита курсовой 

работы 

   * 

Участие в научной 

дискуссии 

   * 

Итоговая 

аттестация 

Экзамен (накопительная 

система оценки) 

   * 

 

7. Содержание дисциплины 

 

1. УСТАНОВОЧНАЯ ЧАСТЬ 

НИС проводится по актуальным проблемам международного права и 

конституционного права, посвященного проблематике прав человека. В ходе аудиторных 

занятий с группой руководители НИС разъясняют студентам особенности научно-
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исследовательской деятельности по проблематике данного семинара и формирующим его 

содержание темам курсовых работ. 

Примерное содержание установочной части НИС: 

№ 

темы 
Наименование темы 

Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самосто 

ятельна я 

работа Лекции 
Семи 

нары 

Практи 

ческие 

занятия 

1. 
Понятие и сущность прав 

человека. 

4 
2 

  
2 

2. 
Формирование и становление 

концепции прав человека. 
4 

2 
  

2 

3. 
Отражение прав человека в 

конституционном праве России. 
4 2   2 

4. 
Юридические механизмы защиты 

прав человека. 
4 2   2 

 
Итого: 16 8 

  
8 

Тема 1. Понятие и сущность прав человека.  

Понятие и принципы прав человека. Права человека в структуре социальных 

отношений.  Права человека как социально-политическая и правовая ценность. 

Природа прав человека: естественно-правовой и позитивистский подходы. 

Разграничение прав и свобод, прав человека и прав гражданина. 

Права и свободы, подлежащие ограничению, и неограничиваемые, абсолютные; 

права и свободы. Правомерные ограничения государством прав и свобод. Понятие, цели. 

Критерии и принципы правомерного ограничения прав человека. 

Проблема «поколений прав человека». Права человека и «права народов». 

Литература: 

Бороздина Я. А. Классификация прав и свобод человека // "Международное 

публичное и частное право", 2007, N 6. 

Краснов М.А. «Государство и Небо (отрывки из ненаписанной книги)» // 

«Полития», 2006, № 4. 

Луковская Д.И. Классификация прав и свобод человека и гражданина // "История 

государства и права", 2007, N 15 

Стремоухов А.В. Международные стандарты прав человека: определение и 

классификация // Международное публичное и частное право. 2014. N 5. С. 3 - 5. 

Трудова О.В., Яковлев Э.Ю. К вопросу о классификации, содержании, правовой 

гарантированности экологических прав человека и гражданина (сравнительный анализ 

правовых систем РФ и Евросоюза) // "Международное публичное и частное право", 2008, 

N 2 
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Тема 2. Формирование и становление концепции прав человека.  

Идеи прав человека в античной и средневековой Европе. Развитие идей о правах 

человека в период возрождения, реформации и просвещения. Немецкая классическая 

философия. Естественно-правовая и позитивистская теории. 

Формирование права прав человека и его закрепление в законодательстве 

государств Запада. Роль законодательства США и французских Деклараций прав 

человека и гражданина 1789 и 1793 гг. в становлении современной концепции прав 

человека.  

История формирования и развития идеи прав человека в Российской правовой 

мысли. 

Права человека в советском обществознании и советском праве. 

История правозащитного движения в СССР. 

Конституционный проект А.Д. Сахарова.  

Литература: 

Глухарева Л.И. Третье поколение прав человека (рецензия на научную статью 

Варламовой Н.В. "Третье поколение прав человека как форма юридизации отношений 

между социальными общностями") // История государства и права. 2009. N 24. С. 5 - 8. 

Иойрыш А.И., Сигалов К.Е. Миф о правах человека // История государства и права. 

2012. N 11. С. 35 - 38. 

Казанцев Д. Права человека: история развития // ЭЖ-Юрист. 2011. N 32. С. 8. 

Клименко А.И. Система источников права человека // "История государства и 

права", 2008, N 3 

Попова А.В. Либеральная доктрина прав человека и гражданина как основа 

неолиберализма в России на рубеже XIX - XX вв. // История государства и права. 2011. N 

12. С. 41 - 45. 

Юнусов А.А., Юнусов Э.А. История развития института прав человека и 

гражданина // "Миграционное право", 2006, N 2. 

 

Тема 3. Отражение прав человека в конституционном праве России. 

Утверждение идеи прав человека в общественном сознании и государственной 

политике России. 

Основные направления утверждения идеи прав человека в ходе судебной реформы, 

в процессе принятии нового законодательства, в деятельности Конституционного суда 

Российской Федерации. 

Проблемы становления правового государства в России. Формирование правовой 

культуры общества. 

Идея формирования гражданского общества в России: теория, истории и практика. 

Функции и основные тенденции развития правовой и политической системы 

российского общества.  

Гражданство – условие полноты прав и свобод личности.  

Права человека и федерализм. 

Система конституционных прав, свобод и обязанностей личности в Российской 

Федерации. 
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Литература: 

Автономов А.С. Права человека, правозащитная и правоохранительная 

деятельность. – М.: Новое литературное объединение, 2009. 

Андриченко Л.В., Белоусова Е.В. Статус беженцев и вынужденных переселенцев: 

сравнительно-правовой анализ // Журнал российского права. 1999. № 5/6.  

Варламова Н. Права человека: попытка интегративной интерпретации // 

Сравнительное конституционное обозрение. 2008. № 6. С.99. 

Варламова Н.В. Личные и социальные права: взаимодополнение или конфликт? // 

Общественные науки и современность. 2009. № 5. С.88. 

Краснов М.А. Ограничение прав человека или поиск их естественных пределов? // 

Право. Журнал Высшей школы экономики. 2009. № 2.  

Краснов М.А. Реализация Конституции – это следование ее высшей ценности // 

Труды кафедры конституционного и муниципального права. Вып. 6 / Отв. ред. 

Е.К. Глушко, М.А. Краснов. НИУ «ВШЭ». – М.: ТЕИС, 2011. 

Краснов М.А. Смысл конституционно-правовой апелляции к нравственным 

категориям в контексте европейской культуры // [Электронный] Журнал 

конституционализма и прав человека. 2013. № 1. 

Краснов М.А. Христианское мировоззрение и права человека // LexRussica. 2013. № 

4. 

Экштайн К. Основные права и свободы. По российской Конституции и 

Европейской Конвенции. Учебное пособие для вузов. – М.: NOTA BENE, 2004. 

 

Тема 4. Юридические механизмы защиты прав человека. 

Сравнительная характеристика омбудсменов в различных странах.  

Формирование института омбудсмена в зарубежных странах. 

Специализированные омбудсмены 

Уполномоченный по правам человека в правовой системе Российской Федерации. 

Конституционный контроль. 

История формирования института конституционного контроля в РФ 

Полномочия Конституционного Суда РФ по защите конституционного строя, 

свободы и прав человека и гражданина.  

Право на обращение в Конституционный Суд РФ с индивидуальной или 

коллективной жалобой на нарушение конституционных прав и свобод.  

Защита прав и свобод человека и гражданина в судах общей и арбитражной 

юрисдикции. 

Гражданско-правовая защита чести и достоинства личности. 

Институты мировых судей, присяжных заседателей. 

Альтернативные формы разрешения правовых конфликтов в условиях России как 

средства защиты прав человека.  

Литература: 

Калинина Е.Г. Специализированные уполномоченные по правам человека в РФ: 

новый элемент в системе внутригосударственного механизма защиты прав человека // 

Российский юридический журнал", 2014, N 5. 
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Мельников В.Ю. Необходимость создания механизма обеспечения, реализации и 

защиты прав человека в уголовном судопроизводстве // Адвокатская практика, 2013, N 2. 

Сангаджиев Б.В. Юридический механизм защиты прав и свобод человека органами 

судебной власти // Новый юридический журнал, 2013, N 2. 

Сунгуров А. Ю., Глухова Е. А. Институт Уполномоченного по правам человека в 

период подъема общественно-политической активности: свой среди чужих, чужой среди 

своих // В кн.: XIV Апрельская международная научная конференция по проблемам 

развития экономики и общества: в 4-х книгах. Книга 4 / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. М. : 

Издательский дом НИУ ВШЭ, 2014. С. 485-493. 

Сунгуров А. Ю. Общественные палаты и советы: опыт стран СНГ. // В кн.: 

Публичная политика - 2012 / Под общ. ред.: А. Ю. Сунгуров, М. Б. Горный. СПб. : 

НОРМА, 2013. С. 93-102. 

Сунгуров А. Ю., Захарова О. С., Петрова Л. А., Распопов Н. П. Институты-

медиаторы и их развитие в современной России. 1. Общественные палаты и 

консультативные советы: федеральный и региональный опыт // Полис (Политические 

исследования). 2012. № 1. С. 165-178. 

 

2. ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 

Презентационная часть - часть проектной работы, в ходе которой студентами 

представляются результаты проведённого научного исследования. Аудиторные занятия в 

рамках НИС проводится на регулярной основе в форме мини-конференций (круглых 

столов, научных диспутов, семинаров). 

Оценка за научно-исследовательский семинар выставляется с учётом баллов, 

полученных за участие в общей дискуссии, и баллов, полученных студентом по 

результатам предзащиты курсовой работы. 

Форма презентации курсовых работ, а также научной дискуссии, критерии оценки 

результатов определяются руководителем НИС и доводятся до сведения участников НИС 

на первом занятии установочной части. 

8. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. В 

выведении результирующей оценки применяется следующая формула: где Оауд. - это 

накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за участие в научной дискуссии. Критерии 

оценивания устанавливаются руководителем НИС и доводятся до сведения студентов на 

первом занятии. Опредзащита - это оценка за презентацию результатов курсовой работы 

и ответы на вопросы. 

Орез. = 0,4 x Оауд + 0,6 x Опредзащита. 

Используется арифметический способ округления оценок текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

9. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины преподавателям и студентам рекомендуется 

использовать следующие программные средства: 

• Microsoft PowerPoint (версия 2007 года и младше); 

• GoogleDocs; 
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• СПС «КонсультантПлюс» 

10. Дистанционная поддержка дисциплины 

Коммуникация со студентами в процессе обучения будет осуществляться с 

использованием системы LMS НИУ ВШЭ. http://lms.hse.ru/  

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для практических занятий используются: 

• персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты; 

• проектор; 

 

 

Автор программы:                  к.ю.н. А. А. Щербович 
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