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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» 

относится к вариативной части учебного плана по программе бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

подготовки: «Государственно-правовой» (7 семестр). 

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 международно- 

закрепленных прав и свобод человека, связанных с их частно-правовым статусом 

(брачно-семейным, имущественным положением и проч.). 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы 

(108 часов): 

- лекции - 22 часа; 

- практические занятия - 28 часов. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 
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3. 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. 

 

4. 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 «КонсультантПлюс» 

7. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных 

и научных работах «Антиплагиат. ВУЗ». 

8. Автоматизированная библиотечно-информационная система VIRTUA. 

9. Программное обеспечение: 

- ABBYY/FineReader (программа для оптического распознавания символов); 

- CorelDRAW/Grafiphics Suite (векторный графический редактор); 

- Photoshop Extended (растровый графический редактор); 

- Adobe InDesign (программа компьютерной вёрстки (DTP)). 
 


