Аннотация рабочей программы дисциплины
«Теория и практика прав человека»
по направленности программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре 12.00.02 Конституционное право; конституционный судебный процесс;
муниципальное право
Общая теория прав человека: предмет, функции, метод, права человека: понятие и
сущность, права человека и развитие международного права, структура и классификация
прав человека и гражданина, гражданское общество и правовое государство – основные
социальные механизмы обеспечения прав человека, права человека и социальное
государство, права человека и социальное государство, защита прав и свобод человека и
гражданина, институт уполномоченного по правам человека (института омбудсмена).
Целью преподавания дисциплины «теория и практика прав человека» является
расширение знаний о правах человека, их сущности, формах, механизме, раскрытие их
понятий, основных черт, структуры, содержания, видов.
Задачей дисциплины является формирование у обучающихся глубоких теоретических
знаний о правах человека, приобретение навыков обобщения материалов правотворческой и
правоприменительной практики, опыта разработки, издания и применения нормативных
актов в России и зарубежных странах, анализа экономических, политических и иных
социальных процессов в жизни общества.
Кроме того, дисциплина имеет практическую направленность, предполагающую
освоение понятий и категорий теории прав человека. Умение обобщать и материалы
юридической и иной социальной практики, конкретные эмпирические данные. Ориентацию в
системе права и законодательства, в их структуре и содержании. Ясное выражение и
аргументированность своей позиции по проблематике прав человека. Свободное
оперирование юридическими понятиями и категориями.
Для усвоения дисциплины обучаемый должен обладать базовой теоретической
подготовкой ООП подготовки юриспруденции по дисциплинам «Философия»,
«Конституционное право, конституционный судебный процесс, муниципальное право»
Обучаемый должен обладать навыками использования в профессиональной
деятельности достижения отечественного и зарубежного методического наследия в
области конституционного права.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать
 конституционное законодательство, виды, принципы, приемы и способы
толкования конституционно-правовых актов в области прав человека,
 права и свободы и особенности реализации конституционных прав и свобод
человека и гражданина.
Уметь
 действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации принципами
законности и патриотизма;
 на основе знания конституционных принципов правового статуса личности
уважать честь и достоинство личности, проводить юридические консультации по
вопросам реализации конституционных прав человека.
Владеть
 методами разработки нормативно-правовых актов в области прав человека;
 навыками защиты прав и свобод человека и гражданина, способностями
обеспечивать, анализировать, и правильно оценивать доказательства по делам о

конституционных
правонарушениях;
планировать
и
осуществлять
юрисдикционную деятельность по предупреждению, профилактике и пресечению
конституционно-правовых нарушений в сфере прав человека.

