
Аннотация 

дисциплины Б1. В.ДВ. 01.02  «Права человека»  

Направление подготовки бакалавров 40.03.01 Юриспруденция 

 

Объем трудоемкости: 3 зачетных единицы (108 часа, из них – для 

студентов ОФО: 36  часов аудиторной работы: лекционных 16 ч., 

практических 20 ч., СРС 72 ч.).  

  

Цель изучения дисциплины:  

Целью изучения дисциплины «Права человека» является 

формирование базы знаний в области прав человека и гражданина, изучение 

национальной и международной систем по защите прав человека и 

гражданина, формирование навыков практического применения знаний по 

защите прав человека и гражданина для дальнейшей профессиональной 

деятельности юриста, формирование у студентов правового мировоззрения, 

а также  исследование, анализ основных правовых источников в области 

прав и свобод человека и гражданина.  

 

Задачи изучения дисциплины: 

 развить умения и навыки правильного толкования и применения 

норм права в сфере прав и свобод человека и гражданина;  

 уяснение студентами основных проблем современного государства 

и гражданского общества, связанных с функционированием правозащитной 

системы; 

  сформировать у студентов высокую правовой культуру и 

профессиональное мышление.  

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

Дисциплина Права человека является синтезом философского, 

юридического и социологического подхода в оценке государственно-

правовых явлений.  

Дисциплина относится к вариативной части (дисциплина по выбору). 

Изучению дисциплины «Права человека» предшествует формирование 

общекультурных компетенций в рамках дисциплин (модулей) по философии, 

истории, правовым основам профессиональной деятельности. При изучении 

дисциплины формируются знания принципов правового статуса личности, 

структуры института основ правового статуса личности, конституционного 

закрепления основных прав и свобод человека и гражданина. В рамках 

дисциплины завершается формирование общекультурных компетенций, 

входящих в планируемый образовательный результат. 

Основы правового статуса личности – институт права, имеющий 

огромное значение для общего представления о взаимоотношении личности 

и общества, личности и государства. Дисциплина права человека связана 

также с проблемами гражданства, прав и свобод личности. Государственная 



защита прав и свобод человека и гражданина – несомненно, важнейший 

механизм реализации конституционного принципа высшей ценности 

человека. Нельзя сбрасывать со счетов определенные патерналистские 

настроения в российском обществе – граждане склонны именно от 

государства ожидать активных действий по защите их свободы и 

благосостояния. Следует также учесть, что государство обладает наиболее 

широким кругом материальных и организационных возможностей, 

позволяющих сделать государственную защиту прав и свобод наиболее 

эффективной. Наконец, в современном обществе государственная власть 

обладает почти полной монополией на принуждение, и даже активные 

самостоятельные действия граждан и организаций, связанные с защитой и 

восстановлением нарушенных прав, не обходятся без обращения в 

государственные органы.  

В рамках дисциплины «Прав человека» изучаются 

историкотеоретические основы правового статуса личности, 

рассматриваются различные аспекты понятий «права» и «свободы», 

предлагается проанализировать содержание правового механизма защиты 

прав человека. Также предметом изучения становятся правозащитные 

функции отдельных государственных органов, формируются необходимые 

навыки взаимодействия с органами государственной власти, поиска 

оптимальных форм и способов защиты нарушенных прав. Обучающиеся 

знакомятся с широким кругом нормативных правовых актов, изучают 

судебную практику, примеры деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации. Немаловажным элементом изучения 

дисциплины является и ознакомление с теоретическими проблемами в сфере 

закрепления и реализации прав человека.  

 

Требования к уровню подготовки студента (входные знания), 

предшествующие дисциплины.  

Изучение данного курса должно быть построено на основе знаний и 

умений, приобретенных студентом в результате освоения таких предметов 

(дисциплин), как «История» и «Обществознание», изучаемых в рамках 

среднего (полного) общего образования.  

Использование студентом дополнительных знаний, полученных в 

рамках изучения в школе факультативного предмета «Правоведение», 

значительно облегчит решение поставленных задач.  

Взаимосвязь с последующими дисциплинами.  

Успешное освоение курса «Права человека» будет способствовать 

изучению других отраслевых дисциплин, позволит заложить прочный 

фундамент для последующего их практического усвоения.  

Применение знаний, приобретѐнных в результате ознакомления с 

системой базовых общетеоретических категорий и понятий в области прав 

человека, в процессе изучения отраслевых юридических дисциплин создаст 

прочный базис для дальнейшей научно-исследовательской и практической 



деятельности, послужит наиболее полному освоению теоретического 

арсенала всей юридической науки.  

Знания, полученные в ходе изучения данной дисциплины, 

приобретенные умения и навыки помогут при освоении ряда дисциплин 

базовой (обязательной) части (конституционное право, административное 

право, гражданское право, уголовное право), а так же вариативной части 

профессионального цикла, для прохождения производственной практики. 

Дисциплина призвана заложить основы юридического и юридико-

политического мышления у будущих юристов в различных отраслях права, 

научить выделять государственно-правовые явления в общеисторическом 

процессе, привить навыки историко-сравнительного и сравнительно-

правового методов. 

 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
         

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: общекультурные, профессиональные компетенции 

(ОК-1; ПК-2). 

Общекультурные компетенции: ОК-1 способность использовать 

основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции; 

Профессиональных компетенции: ПК-2 способность осуществлять 

профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен освоить 

компетенции: 

ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 

В результате освоения компетенции  ОК- 1  студент должен: 

Знать: основные этапы, закономерности и особенности становления и 

развития института защиты прав человека и гражданина; основные методы и 

положения при решении социальных и профессиональных задач юриста в 

области защиты прав человека и гражданина;  основы правовой культуры в 

целях качественной защиты прав человека и гражданина; содержание 

должностных обязанностей основных юридических профессий; значение 

правового воспитания в формировании массового и профессионального 

правосознания в целях обеспечения (защиты) прав граждан Российской 

Федерации; природу, сущность, типы, формы, функции, структуру и 

механизм действия права, направленного на защиту прав человека и 

гражданина.  

Уметь: анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы на основе работы с источниками права; формировать позицию 

относительно участия в решении социальных и профессиональных задач 

необходимых для защиты прав человека и гражданина; определять 



необходимые методы социальных и гуманитарных наук для работы на благо 

защиты прав человека и гражданина;  дискутировать по правовым вопросам в 

области защиты прав человека и гражданина; действовать в соответствии с 

должностными инструкциями, нормативными предписаниям; отличать 

неправомерное поведение от правомерного в механизмах защиты прав 

человека и гражданина; анализировать тенденции развития государства и 

права, находить и использовать информацию для решения задач в сфере 

защиты прав и свобод человека и гражданина;  формировать 

самостоятельные, научно обоснованные суждения по тем проблемам, 

которые на сегодняшний день не разрешены в сфере прав и свобод человека 

и гражданина, способах их защиты. 

Владеть: практическими навыками по работе с правовыми актами на 

примере работы с источниками права;  практическими навыками анализа 

правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности в 

работе на благо общества и государства и в целях защиты прав человека и 

гражданина; способностью давать оценку правомерного и неправомерного 

поведения в области защиты прав человека и гражданина; навыками 

сравнительного анализа правовых явлений различных правовых систем по 

вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина; - навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики в российском и 

зарубежном публичном праве в целях совершенствования механизмов 

защиты прав и свобод человека и гражданина; гражданской зрелостью и 

высокой общественной активностью, профессиональной этикой, правовой и 

психологической культурой, глубоким уважением к закону и бережным 

отношением к социальным ценностям правового государства, чести и 

достоинству гражданина, высоким нравственным сознанием, гуманностью, 

твердостью моральных убеждений, чувством долга, ответственностью за 

судьбы людей и порученное дело, принципиальностью и независимостью в 

обеспечении прав, свобод и законных интересов личности, ее охраны и 

социальной защиты, необходимой волей и настойчивостью в исполнении 

принятых правовых решений, чувством нетерпимости к любому нарушению 

закона в собственной профессиональной деятельности. 

 

ПК-2 - способность осуществлять профессиональную деятельность 

на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры 

В результате освоения компетенции  ПК-2  студент должен: 

Знать: историю становления и развития прав человека;  содержание 

внутригосударственных (российских) и международно-правовых актов в 

сфере регулирования прав человека (граждан РФ);  структуру и содержание 

элементов механизма правовой защиты человека;  особенности защиты прав 

женщин, детей, беженцев, трудящихся-мигрантов, инвалидов;  понятия и 

принципы построения, цели и функции единой системы прав и свобод 

человека и гражданина в РФ и ее субъектах; закономерности влияния 



правовой культуры и правового сознания на правовое регулирование, 

границы и эффективность регулирования в сфере прав человека.  

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; 

принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом. Выявлять общее и особенное в правовом сознании и 

правовой культуре. Осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания. 

Владеть: юридической и научной терминологией, навыками работы с 

правовыми актами и научной литературой, навыками анализа изучаемых 

государственно-правовых, а также иных социальных  явлений и процессов, 

правовых документов,  навыками реализации норм материального и 

процессуального права, навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики, методом сравнительного и системного 

анализа. На профессиональном уровне, руководствуясь развитым 

правосознанием, правовым мышлением владеть навыками работы с 

литературой (научной, научно-популярной, учебной) и статистической 

информацией; приемами извлечения, обобщения и усвоения информации; 

приемами ведения дискуссии и полемики. 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Права человека как наука и учебная дисциплина  

Предмет и задачи теории прав человека. Понятие прав человека. 

Принципы неотчуждаемости прав. Права человека как ценностный ориентир 

зрелости и развитости общества. Права человека: понятие, сущность, 

система. Права человека: понятие и сущность. Понятие и генезис прав 

человека. «Поколения» прав человека. Права человека и права гражданина.  

Понятие и структура правового статуса. Общий (конституционный) правовой 

статус. Специальный правовой статус. Индивидуальный правовой статус.  

Система взаимоотношений государства и личности, ее элементы. 

Обязанности  человека и гражданина. Конституционный характер прав 

человека и гражданина. Место и роль Конституции в нормативном 

обеспечении прав и свобод. Права человека в теории и практике 

современного конституционализма.   

 

Тема 2. Права человека: исторический аспект. 

История становления и развития прав человека Идеи прав человека в 

античной и средневековой Европе. Развитие идей о правах человека в период 

возрождения, реформации и просвещения. Немецкая классическая 

философия. Естественно-правовая и позитивистская теории. Формирование 

права прав человека и его закрепление в законодательстве государств 

различных общественноэкономических формаций: английские Великая 

хартия вольностей и "Билль о правах".  Роль законодательства 

североамериканских штатов и французских Деклараций прав человека и 



гражданина 1789 и 1793 гг. в становлении современной концепции прав 

человека.  История формирования и развития идеи прав человека в 

Российской правовой мысли.  Права человека в советском обществознании и 

советском праве. Концепция нового революционного права как средства 

осуществления диктатуры пролетариата. Конституция РСФСР (1918). 

Конституции СССР 1936 г. Конституция СССР 1977 г. Конституция 1993 г.   

 

Тема 3. Права  человека и гражданина 

Понятие прав и свобод человека. Основные принципы прав человека: 

прирожденность, неотъемлемость, неотчуждаемость, равенство, 

конституционное закрепление. Основные свободы личности: понятие и виды. 

Классификации права человека и гражданина. Основные права человека.  

Личные права человека и гражданина: понятие и содержание (право на 

жизнь; право на достоинство; право на свободу и личную 

неприкосновенность; право на неприкосновенность частной и семейной 

жизни и сохранение ее тайны, право на защиту чести и доброго имени; право 

на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и 

иных сообщений; право на неприкосновенность жилища; право определять и 

указывать свою национальную принадлежность; право на пользование 

родным   языком; право на свободу передвижения и выбора места 

пребывания и жительства в пределах каждого государства). Свобода совести.  

Право на личное достоинство. Права человека в информационной сфере. 

Понятие и основные виды репродуктивных прав человека. Политические 

права: право граждан участвовать в управлении делами государства, 

избирательное право, право на объединение, право на обращение. Понятие 

политических прав и свобод. Право на информацию. Право собираться 

мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и 

пикетирование. Право участвовать в управлении делами государства. Право 

выбирать и быть избранным органы государственного власти и органы 

местного самоуправления. Право на референдум. Право на равный доступ к 

государственной службе. Право участвовать в отправлении правосудия право 

граждан на обращения Свобода мысли и слова. Свобода творчества в 

политическом контексте. Свобода совести и вероисповедания в 

политическом контексте. Свобода выбора национальной принадлежности и 

ее обнародования. Свобода петиций. Свобода передвижения, выбора места 

жительства и пребывания в политическом контексте. Институты высылки, 

выдачи граждан, политического убежища, а также покровительства 

государства. Свобода ассоциаций. Право на свободное проведение мирных 

собраний. Правомерность ограничений свободы ассоциаций и свободы 

собраний.  Избирательные права граждан, права на осуществление местного 

самоуправления, права на равный доступ к государственной и 

муниципальной службе. Возможности и пределы ограничения свободы 

выражения мнения. Культурные права человека и гражданина: право на 

участие в культурной жизни. Право интеллектуальной собственности. 

Свобода литературного, художественного, научного, технического и других 



видов творчества, преподавания. Право на участие в культурной жизни, 

пользование учреждениями культуры, на доступных культурным ценностям.   

Тема 4. Экономические и социальные права человека  

Понятие экономических прав. Право на труд. Право на свободное 

использование своих способностей и имущества для предпринимательской и 

иной, не запрещенной законом, экономической деятельности. Право частной 

собственности на землю. Право распоряжаться своими способностями к 

труду, выбирать род деятельности и профессию. Право на индивидуальные и 

коллективные споры. Право на забастовку. Социальные права, 

гарантирующие человеку достойную жизнь, защиту от негативного 

воздействия рынка. Право на защиту от безработицы, особенности правового 

статуса безработного. Понятие социальных прав. Право на отдых. Право на 

социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери 

кормильца, для воспитания детей, в иных случаях установленных законом. 

Право на жилище. Право на охрану труда. Право на охрану здоровья и 

медицинскую помощь. Право на благоприятную окружающую среду. Право 

на образование, его содержание и формы реализации; академические права и 

свободы в РФ; их закрепление в текущем законодательстве. Проблема 

доступности образования. Право на охрану интеллектуальной собственности. 

Социальные права, способствующие достижению социального партнерства в 

обществе. Право на индивидуальные и коллективные споры, его 

конституционное содержание.   

Тема 5. Гарантии прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации Система юридических гарантий прав и свобод личности. Система 

правовых механизмов защиты прав и свобод. Классификация гарантий прав и 

свобод личности. Политические гарантии. Экономические гарантии.  Право 

на судебную защиту. Государственная защита прав и свобод человека и 

гражданина. Гарантии подсудности. Право на юридическую помощь. 

Презумпция невиновности. Запрет повторного осуждения. 

Недействительность незаконно полученных доказательств. Право на 

пересмотр приговора. Гарантия от самообвинения. Права потерпевших от 

преступлений и злоупотребления властью. Запрет обратной силы закона.  

Общие и специально-юридические гарантии прав и свобод личности. 

Правовые процедуры реализации прав человека как гарантия их 

соблюдения и защиты. Судебная защита прав и свобод личности. 

Конституционный Суд РФ в системе судебной защиты прав и свобод 

личности. Роль прокуратуры в защите конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. Адвокатура в системе гарантий прав и свобод 

личности.  

Институт Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) и его 

роль в защите прав и свобод человека. Институт Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации.    Учреждение в Российской Федерации 

института Уполномоченного по правам человека. Правовой статус 

Уполномоченного по правам человека.  Федеральный конституционный 

закон «Об Уполномоченном по правам человека». Уполномоченный по 



правам человека и система отношений гражданин - государство. 

Компетенция Уполномоченного по правам человека, его права и 

обязанности.   

Тема 6. Конституционные основы ограничения основных прав и свобод 

человека  Российской Федерации 

 Ограничение прав и свобод человека и гражданина в Конституции 

Российской Федерации. Правовая форма закрепления ограничения основных 

прав и свобод. Соответствие ограничений прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации международным стандартам.  Правовая 

позиция Конституционного Суда Российской Федерации по вопросу 

ограничения прав и свобод человека и гражданина.  Ограничение основных 

прав и свобод в условиях особых государственно-правовых режимов. 

Соблюдение принципа равенства в реализации ограничений прав и свобод 

человека и гражданина. Запрет на ограничения прав и свобод по признакам 

социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности.  Правовая форма закрепления ограничения основных прав 

и свобод.   Ограничение прав и свобод человека и гражданина как 

неотъемлемый элемент института особых правовых режимов. Ограничение 

прав и свобод в условиях чрезвычайного положения.  Ограничение прав и 

свобод человека и гражданина в условиях военного положения.    

Понятие  и  классификация ограничений прав человека. Классификация 

правовых ограничений. Структура ограничений прав человека как правового 

явления: основа ограничений прав; цель ограничений; основания 

ограничений прав;  объекты  ограничений;  права,  не подлежащие 

ограничению; субъекты действий по правомерному ограничению прав 

человека; субъекты действий по неправомерному ограничению прав 

человека.    

Тема 7. Международная защита прав и свобод человека  

Международные гарантии прав личности: понятие и классификация. 

Политико- правовая система международных гарантий. Европейская система 

защиты прав человека.  Европейский Суд по правам человека в механизме 

защиты прав и свобод человека.   Международные органы по защите прав и 

свобод человека: Комиссия по правам человека в рамках ООН (создана в 

1946 г.); Комитет по правам человека; Европейская комиссия по правам 

человека. Институт петиции как средство защиты прав человека. 

Европейский омбудсмен в механизме защиты прав человека.   

Устав ООН и международный Билль о правах человека. Контрольные 

функции ООН в области прав человека.  

Механизм рассмотрения индивидуальных жалоб ответственность за 

нарушение прав человека. Компетенция международного уголовного суда. 

Международные стандарты в области прав человека, их отражение в 

международных документах. Международное сотрудничество в области прав 

человека. Индивидуальные и коллективные права. Права ребенка. Права 

женщин. Права национальных (языковых, религиозных, этнических и т.д.) 

меньшинств и коренных народов. Права инвалидов.    



Региональное сотрудничество государств в области прав. Совет 

Европы как региональный механизм защиты прав человека. Европейская 

конвенция о защите прав человека  и основных свобод и Европейская 

социальная хартия и их влияние на государства Европы.  

Европейский Суд по правам человека: полномочия и порядок 

рассмотрения индивидуальных жалоб. Совещание (Организация) по 

безопасности и сотрудничеству  в Европе (ОБСЕ). Региональные соглашения 

по правам человека.    

 


