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1. Цели и задачи дисциплины
Основной целью дисциплины «Права человека в международном праве»
является формирование у обучающихся знаний о правах человека, их
важности для личности, государства, всего мирового сообщества,
гуманистической ценности прав и свобод человека и гражданина,
необходимости их уважения, охраны и защиты.
Основными задачами дисциплины являются:
- исследование института прав человека как результата реализации на
практике международным сообществом государств основного принципа
международного права - принципа всеобщего уважения прав человека;
- изучение истории возникновения международных правовых норм,
регулирующих вопросы прав человека;
- анализ основных источников международного права в области прав
человека;
- изучение различных концепций прав и свобод человека,
классификации прав;
- анализ проблемы повышения эффективности межгосударственного
сотрудничества в области прав человека;
- изучение основных направлений научных исследований в сфере прав
человека;
выяснение
возможных
путей
дальнейшего
развития
межгосударственного сотрудничества в области прав человека.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры
Учебная дисциплина «Права человека в международном праве» является
дисциплиной по выбору вариативной части профессионального цикла по
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция».
В процессе освоения дисциплины «Права человека в международном
праве» обучающиеся должны изучить положения Конституции Российской
Федерации, Всеобщей декларации прав человека 1948 г., Устава
Организации Объединенных Наций, Международный пакт о гражданских и
политических правах 1966 г., Международного пакта об экономических,
социальных и культурных правах 1966 г., Декларации о праве народов на мир
1984 г., Декларации о праве на развитие 1986 г., отдельные акты
Международной организации труда и другие акты.
Изучение дисциплины «Права человека в международном праве»
основывается на знаниях и навыках, полученных обучающимися в ходе
освоения таких дисциплин, как «Деятельность адвоката по защите

социально-экономических прав», «Актуальные проблемы защиты социальноэкономических прав человека», «Международные стандарты труда», и
других. Полученные знания, навыки и умения при изучении дисциплины
«Права человека в международном праве» могут использоваться
обучающимися при изучении таких дисциплин, как «Роль профсоюзов в
защите социально-трудовых прав работников», а также в практической
деятельности при защите социально-экономических прав и при написании
магистерской диссертации.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Права человека в международном
праве»,
соотнесенных
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной программы 40.04.01 «Юриспруденция».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-3-способность
совершенствовать
и
развивать
свой
интеллектуальный и общекультурный уровень;
ПК-1- способность разрабатывать нормативные правовые акты;
ПК-2-способность
квалифицированно
применять
нормативные
правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности,
реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности;
ПК-10- способность воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности;
ПК-12- способность преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне;
ПК-13- способность управлять самостоятельной работой обучающихся.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные права человека в международном праве, их роль и значение
для личности, государства, мирового сообщества.
- эффективные способы межгосударственного сотрудничества в области
прав человека;
- пути совершенствования института прав человека в международном
праве.
Уметь:
- анализировать нормы международного права в области прав человека,
Конституции Российской Федерации.

- ориентироваться в классификациях прав человека и концепций прав
человека;
- осуществлять правовую экспертизу международных нормативных
правовых актов;
- выражать свои мысли относительно сложных вопросов института прав
человека в международном праве, дискутировать, обосновывать и отстаивать
свою позицию.
Владеть:
- системой самостоятельного поиска нормативных правовых актов,
используя справочно-правовые системы Консультант Плюс и другие, а также
Интернет-ресурсы;
- информацией относительно общепризнанных прав человека, их роли и
значении для личности, государства, мирового сообщества;
- навыками исследования вопросов в области прав человека.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.

