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1.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В международном праве возрастает значимость норм, ориентированных на человека. Об
актуальности
изучения
специального
курса
свидетельствует
укрепление
общедемократических ценностей не только на уровне внутригосударственного, но и
международного права. В этом смысле цель дисциплины – сформировать у обучающихся
целостное представление о международно-правовой защите прав и свобод человека как о
важнейшем институте международного права, закрепляющем общепризнанные
международные стандарты прав и свобод человека, обязательные для государств меры по
обеспечению прав и свобод, их охране, а также предоставляющем самой личности
возможности по реализации и защите признаваемых прав и свобод.
Задачи дисциплины:
− способствовать выработке у студентов умения на практике эффективно оказывать
правовую помощь нуждающимся в ней индивидам и организациям с использованием
возможностей не только национального, но и международного права;
− сформировать у студентов представление о правовых проблемах в сфере
международно-правовой защиты прав и свобод человека;
− способствовать выработке у студентов умения анализировать основания
применения общепризнанных международных стандартов в области прав и свобод человека
для верной юридической оценки конкретных международно-правовых отношений.
В результате решения этих и других задач дисциплины «Международно-правовая
защита прав и свобод человека» призван обучить обучающихся самостоятельному анализу
проблем международно-правового характера в данной сфере.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП
И ТРУДОЕМКОСТЬ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ
Дисциплина «Международно-правовая защита прав и свобод человека» является
дисциплиной государственно-правового профиля и относится к вариативной части
программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.
Дисциплина «Международно-правовая защита прав и свобод человека» взаимосвязана
с такими отраслями внутригосударственного права, как конституционное, уголовное,
уголовно-процессуальное право и другими, а также основные взаимосвязи этой дисциплины –
с международным (публичным) правом. Эта взаимосвязь позволит обучающимся осознать
системность права и связь международных и национальных норм. Международное частное
право может использоваться при анализе проблем, возникающих в сфере международнозакрепленных прав и свобод человека, связанных с их частно-правовым статусом (брачносемейным, имущественным положением и проч.).
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы (108 часов):
– занятия лекционного типа – 22 часа;
– практические занятия – 28 часов;
– самостоятельная работа обучающегося – 58 часов.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
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3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретенными выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы
общекультурные компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции (ОПК) и
профессиональные компетенции (ПК) (таблица 1).
Таблица 1
Коды
ОК-4
ОК-4.1
ОК-4.2
ОК-5
ОК-5.1
ОК-5.2
ОПК-1
ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-4
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-7
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ПК-1
ПК-1.1
ПК-1.2

Компетенции, знания / умения / опыт деятельности
Способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
Способность понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества
Способность сознавать опасности и виды угроз при работе в глобальных
компьютерных сетях, соблюдать основные требования информационной
безопасности
Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
Способность передачи информации на русском и изучаемом иностранном языке
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Способность использовать различные виды коммуникаций в межличностном и
межкультурном взаимодействии
Способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации
Способность определять и применять различные способы обеспечения
законности
Способность обеспечивать законность и давать оценку правомерному и
неправомерному поведению с учетом общепризнанных норм РФ и норм
международного права
Способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому
сообществу
Умение применять правовые модели к сложившейся ситуации с целью получения
желаемых результатов
Способность устранять противоречия в юридической практике с целью
укрепления доверия общества к юридическому сообществу
Способность владеть необходимыми навыками профессионального общения на
иностранном языке
Способность применять профессиональную лексику в деловой коммуникации в
устной и письменной форме на иностранном языке
Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной
форме на иностранном языке для решения задач профессиональной
направленности
Способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности
Способность участвовать в разработке проектов нормативных правовых актов
Способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в
соответствии с отраслевой принадлежностью и профилем, как в своей
профессиональной деятельности, так и в смежных отраслях права и
профессиональной деятельности
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Коды

Компетенции, знания / умения / опыт деятельности
Способность принимать решения и совершать юридические действия в точном
ПК-4
соответствии с законодательством Российской Федерации
ПК-4.1 Способность совершать юридические действия в точном соответствии с законами
Способность принимать оптимальные решения и совершать юридические
ПК-4.2 действия в точном соответствии с законом, отраслевым законодательством и
судебной практикой
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Тема 1. Понятие прав человека. Международное сотрудничество по вопросам прав
человека.
Тема 2. Международные стандарты в области прав человека.
Тема 3. Международно-правовые вопросы гражданства. Международная защита прав
женщин и детей.
Тема 4. Сотрудничество государств в борьбе с массовыми и грубыми нарушениями
прав человека.
Тема 5. Права человека в случае вооруженного конфликта.
Тема 6. Международные механизмы обеспечения и защиты прав человека.
5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1. Национальная библиографическая база данных научного цитирования eLibrary.
2. Библиотечный информационный комплекс (электронно-библиотечная система
«Университетская библиотека online».
3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки.
4. Информационно-правовая база данных LEXPRO.
5. Информационно-правовая база данных «Гарант».
6. Информационно-правовая база данных «КонсультатантПлюс»
7. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и
научных работах «Антиплагиат. ВУЗ».
8. Автоматизированная библиотечно-информационная система VIRTUA.
9. Программное обеспечение:
− АВВYY/FineReader (программа для оптического распознавания символов);
− CorelDRAW/Grafiphics Suite (векторный графический редактор);
− Photoshop Extended (растровый графический редактор);
− Adobe InDesign (программа компьютерной верстки (DTP)).
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