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Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание,
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина –
обязанность государства.
Конституция РФ, статья 2.

Государство, признав человека и его интересы высшей ценностью, должно обеспечить
условия для свободного развития личности, обязано обеспечить такой уровень защищенности
прав и свобод человека и гражданина, который соответствовал бы требованиям существующих
международных стандартов.
В области прав человека действует целый ряд международных документов, которые обязательны
для России как государства-участника международных соглашений, как члена Совета Европы
либо как правопреемницы СССР. Однако российское законодательство не только отстает в своем
развитии от принятых норм международного права, но и при совпадении отдельных институтов и
норм, как свидетельствует практика, реально не всегда обеспечивает охрану прав человека.
Состояние законодательства и практики, длительное время находившихся под знаком
преобладания публичных интересов и отторжения частного начала, в настоящее время
подверглись значительным изменениям. Происходящие ныне в нашей стране преобразования
позволили переориентироваться в социальных ценностях, но в ходе правовых реформ нам
необходимо позаботиться о преемственности правовых традиций.
Целью изучения данного спецкурса является углубление знаний в области прав человека.
Предлагаемый спецкурс содержит четыре раздела, к каждому из которых даны перечни наиболее

важных нормативных актов, списки рекомендуемой для изучения спецкурса литературы,
значительное внимание уделено международным договорам, непосредственно касающимся
обеспечения прав и свобод человека и гражданина.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):

Цель данного курса – являются знание студентами основных положений и системы
понятий современной теории прав человека, исторических этапов их законодательного
утверждения и идейно-теоретического обоснования; проблемное усвоение вопросов
теории и истории прав человека в социокультурном контексте и с учетом
глобализационных процессов в современном мире; знание дискуссионных проблем
теории и истории прав человека, связанных с различными типами правопонимания;
умение увязать актуальные вопросы теории прав человека с практикой их
международного и внутригосударственного гарантирования, с особенностями
правозащитной деятельности в РФ; знание места и роли теории прав человека в структуре
общей теории права, освоение обучающимися понятийного и категориального аппарата,
выработанного теорией и историей прав человека; изучение современных проблем теории
прав человека;
формирование научного профессионального юридического
мировоззрения.
Изучение истории прав человека предполагает обобщенное восприятие всего опыта
прошлого человечества на уровне теоретического осмысления истории прав человека (то есть на
уровне теории вопроса). В то же время курс содержит анализ развития взглядов и концепций по
правам человека на протяжении всей его истории. Такой подход дополняет теорию истории
историей теории.
Овладение базовыми вопросами теории и истории прав человека является необходимым
условием профессиональной подготовки обучающихся к их дальнейшей научноисследовательской, правоприменительной или правотворческой, а также иной деятельности.

Задачами данного курса являются:
- выработка у обучающихся навыков и умений правильного применения теоретических знаний и
применения их в практической деятельности;
- овладение соответствующей методологией, позволяющей правильно толковать и применять
нормы права, содержащие положения о правах, свободах человека.
- сформировать правильное представление о правах человека как необходимом условии его
свободы и равенства, как ценности мировой цивилизации.
- обучение культуре прав человека, что дает ориентир личности в оценке существующих
политических режимов гуманитарной и социальной деятельности государств, правовой и
нравственной культуры политических лидеров, правосознания народа.
- сформировать практические навыки будущих юристов в защите прав человека и гражданина.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
ВЫПИСКА ИЗ УЧЕБНОГО ПЛАНА – 4 ГОДА (очная форма)
ИНДЕКС: Б.3.В.ДВ.7.2 Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплина
по выбору.
НАИМЕНОВАНИЕ: История и теория прав человека
Наименование

курс

Общая нормативная и фактическая трудоемкость

семестр

кол-во зачетных
единиц

Количество часов

3

108 ч.

Часов на самостоятельную работу студента

46 ч.

Лекции

3

5

12 ч.

Практические занятия

3

5

42 ч.

В т.ч. в интерактивной форме

3

5

14 ч.

Самостоятельная работа (контрольная
работа, реферат)

3

5

контрольная
работа

Контроль

3

5

8 ч.

Форма аттестации

3

5

зачет

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА – 5 ЛЕТ (очно-заочная форма)
ИНДЕКС: Б.3.В.ДВ.7.2 Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплина
по выбору.
НАИМЕНОВАНИЕ: История и теория прав человека
Наименование

курс

семестр

кол-во зачетных
единиц

Количество часов

3

108 ч.

Общая нормативная и фактическая трудоемкость
Часов на самостоятельную работу студента

70 ч.

Лекции

4

7

10 ч.

Практические занятия

4

7

24 ч.

В т.ч. в интерактивной форме

4

7

8 ч.

Самостоятельная работа (контрольная
работа, реферат)

4

7

контрольная
работа

Контроль

4

7

4 ч.

Форма аттестации

4

7

зачет

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА – 5 ЛЕТ (заочная форма)

ИНДЕКС: Б.3.В.ДВ.7.2 Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплина
по выбору.
НАИМЕНОВАНИЕ: История и теория прав человека
Наименование

курс

семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость
Часов на самостоятельную работу студента

кол-во зачетных
единиц

Количество часов

3

108 ч.
94 ч.

Лекции

3

5

2 ч.

Практические занятия

3

5

8 ч.

В т.ч. в интерактивной форме

3

5

4 ч.

Самостоятельная работа (контрольная
работа, реферат)

3

5

контрольная
работа

Контроль

3

5

4 ч.

Форма аттестации

3

5

зачет

