АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.01 Права человека
Название кафедры правозащитной, правоохранительной деятельности,
уголовного права и процесса
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель систематизация знаний аспирантов о международной и
национальной регламентации основных прав человека и механизмах их
защиты; анализ современных тенденций развития норм права применительно
к защите прав человека; формирование у аспирантов основных умений,
необходимых для определения ответственности за нарушения прав человека,
возможности защиты прав и свобод человека в Европейском суде по правам
человека.
Задачи курса:
- повышение квалификации научно-педагогических кадров;
- формирование современного понимания основных тенденций развития
юридической науки в сфере прав человека;
- изучение содержание дисциплины «Права человека»;
- формирование у аспирантов основных понятий по обеспечению прав и
свобод человека
- выработать у аспирантов основные умения осуществлять
взаимодействие с международными и национальными институтами в области
прав человека и гражданского общества;
- сформировать знания у аспирантов об организационно-правовых
основах деятельности аппарата Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации, а также омбудсменов по защите различных категорий
прав граждан.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «Права человека» является дисциплиной по выбору
вариативной части согласно учебному плану ОПОП по направлению
подготовки 40.06.01. Юриспруденция, профиль: 12.00.11. Судебная
деятельность,
прокурорская
деятельность,
правозащитная
и
правоохранительная деятельность. Изучается дисциплина на очной форме
обучения в 4 семестре. На заочной форме обучения дисциплина изучается в 5
семестре.
Содержательно-методическую связь дисциплина «Права человека»
имеет со следующими дисциплинами: Актуальные проблемы прокурорского
надзора за соблюдением Конституции и исполнением законов,
Организационноправовые
основы
противодействия
коррупции,
Прокурорский надзор в сфере правозащитной и правоохранительной
деятельности, Актуальные проблемы правозащитной и правоохранительной
деятельности
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

- способность следовать этическим нормам в профессиональной
деятельности (УК-5);
- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
(ПК-3).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП:
Для компетенции «УК-5 - способность следовать этическим нормам в
профессиональной деятельности»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:

Знать:
- современные технологии обеспечения прав человека в Российской Федерации
- основные принципы закономерности, факторы, определяющие соблюдение прав и
законных интересов граждан Российской Федерации
Уметь:
- принимать решения по устранению причин, условий, способствующих нарушению
прав человека;
- осуществлять организационно-правовые меры по предупреждению нарушению прав и
свобод человека и гражданина.
Владеть:
- нормативной и фактической информации в области защиты прав человека;
- анализом судебной практики

Для компетенции «ПК-3 - готовность к выполнению должностных
обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- организационно-правовые основы деятельности правозащитных организаций по
обеспечению основных прав и свобод человека
- основные принципы закономерности, факторы, определяющие соблюдение прав и
законных интересов граждан Российской Федерации
Уметь:
- собирать, обрабатывать информацию о фактах нарушениях прав человека
- обращаться в установленном порядке в соответствующие международно-правовые
организации по правам человека
Владеть:
- правилами практического применения полученной нормативной и фактической
информации
- анализом судебной практики

4. Общий объем дисциплины: 2 з.е., (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
самостоятельную работу аспирантов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, опросов (письменных
и устных), рубежный контроль в форме зачета.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:

предусматривается промежуточная аттестация в виде зачета на очной
форме обучения в 4 семестре, на заочной форме обучения в 5 семестре.

