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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1.  Дисциплина Б1.В.ДВ.6.2 Права человека обеспечивает овладение 

следующими компетенциями с учетом этапа: 
– компетенции, формируемые данной дисциплиной:  

ПК – 9.1 – способность  уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина 

1.2.  В результате освоения дисциплины у студентов должны быть 

сформированы: 
 

Профессиональные действия 
Код этапа 

освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

соблюдать, уважать и защищать 

права, свободы, законные 

интересы граждан и их 

объединений; 

ПК -9 .1 

На уровне знаний: основы отраслевых 

дисциплин, действующего 

законодательства, в том числе способов 

защиты прав и свобод человека и 

гражданина 

На уровне умений: применять способы 

защиты прав и свобод человека в 

профессиональной деятельности юриста 

На уровне навыков: соблюдение 

действующего законодательства и 

применения способов защиты прав и свобод 

человека и гражданина в профессиональной 

деятельности юриста. 

 

2. Объем и место дисциплины  в структуре ОП ВО 

 

2.1 Объем дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.2 Права человека изучается во 8 семестре на очной форме 

обучения и на 5 курсе заочной формы обучения,  общая трудоемкость 

дисциплины 3 З.Е. – 108 часов. Из них 10 лекции, 26 – практические занятия, 

36 – контактная работа с преподавателем, 72 часов – самостоятельная работа, 

4 часов - подготовка к зачету. Форма промежуточной аттестации – зачет. На 

заочной форме обучения: 2 часов лекции, 8 – практические занятия, 10 часов 

– контактная работа с преподавателем, 94 часов – самостоятельная работа, 4 

часов - подготовка к зачету. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

2.2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

– дисциплина реализуется после изучения дисциплины Б1.Б.11 

Конституционное право  
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3. Содержание и структура дисциплины  

 

Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

тем (модулей) 

Объем дисциплины (модуля), 

час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

В

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР К 

Очная форма обучения 

Модуль 1. Теория и история прав человека 

Тем

а 

1.1. 

Предмет и задачи 

теории прав человека 6 1 

 

2 

  

3 Д, ДИС 

Тем

а 

1.2. 

Права человека: 

понятие и сущность 6 1 

 

2 

  

3 Д, ДИС 

Тем

а 

1.3. 

Становление и 

развитие идей о правах 

человека 

9 2 

 

4 

  

3 Д, ДИС, ТЗ 

Модуль 2. Классификация прав человека 

Тем

а 

2.1. 

Система прав человека. 

Характеристика 

основных групп прав 

человека. Обязанности 

человека. 

9 2 

 

4 

  

3 Д, ДИС 

Тем

а 

2.2. 

Гражданские и 

политические права 

человека: 

характеристика, 

практика реализации в 

современной России. 

6 1 

 

2 

  

3 

Д, ДИС 

Тем

а 

2.3. 

Экономические, 

социальные и 

культурные права 

человека: 

характеристика, 

практика реализации в 

современной России. 

6 1 

 

2 

  

3 

Д, ДИС 

Модуль 3. Защита прав человека 

Тем

а 

3.1. 

Международная 

защита прав и свобод 

человека. 

11 1 

 

6 

  

4 Гип Пр Обс, РЗ 

Тем

а 

3.2. 

Национальная 

система защиты прав и 

свобод человека. 

9 1 

 

4 

  

4 ТЗ 

Промежуточная аттестация 9       Зачет  

Консультация  1     1   
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№ 

п/п 

Наименование 

тем (модулей) 

Объем дисциплины (модуля), 

час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

В

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР К 

Всего: 72 10  26  1 26 9 

Заочная форма обучения 

Модуль 1. Теория и история прав человека 

Тем

а 

1.1. 

Предмет и задачи 

теории прав человека 6 1 

 

 

  

6 Р,Т 

Тем

а 

1.2. 

Права человека: 

понятие и сущность 6 1 

 

 

  

6 Р,Т 

Тем

а 

1.3. 

Становление и 

развитие идей о правах 

человека 

12  

 

1 

  

6 
Д, ДИС, 

ТЗ 

Модуль 2. Классификация прав человека 

Тем

а 

2.1. 

Система прав 

человека. 

Характеристика 

основных групп прав 

человека. Обязанности 

человека. 

12  

 

1 

  

6 Д, ДИС 

Тем

а 

2.2. 

Гражданские и 

политические права 

человека: 

характеристика, 

практика реализации в 

современной России. 

6  

 

1 

  

6 

Д, ДИС 

Тем

а 

2.3. 

Экономические, 

социальные и 

культурные права 

человека: 

характеристика, 

практика реализации в 

современной России. 

6  

 

1 

  

6 

Д, ДИС 

Модуль 3. Защита прав человека 

Тем

а 

3.1. 

Международная 

защита прав и свобод 

человека. 

28  

 
1

1 

  

8 
ГипПрОб

с, РЗ 

Тем

а 

3.2. 

Национальная система 

защиты прав и свобод 

человека. 

28  

 
1

1 

  

8 Р,Т 

Промежуточная аттестация        Зачет 

Консультация      1   

Всего: 108 4  6  1 52 9 



7 
 
Примечание: 4 – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), 

контрольная работа (КР), коллоквиум (К), эссе (Э), реферат (Р), дискуссия (ДИС),  решение задач – (РЗ), 

кроссворд – (КРС), тематический словарь – (ТС), круглый стол- (КС), деловая игра – ДИ, доклады – Д, 

сообщения – С, анализ юридической практики – АЮП, гипотетическая проблема для обсуждения - 

ГипПрОбс и др. 

 

Содержание дисциплины  
№ п/п Наименование тем Содержание тем 

Раздел 1. Теория и история прав человека 

Тема 1.1 Предмет и задачи 

теории прав человека 

 

Предмет, задачи и система курса «Права 

человека». Методологическая основа курса 

«Права человека». Источники формирования 

прав и свобод прав и свобод человека 

(формализованные и неформализованные). 

Правовые и нравственные основы прав 

человека. Концепции происхождения и 

содержания прав человека 

Тема 1.2 Права человека: 

понятие и сущность 

 

Человек и личность. Личность человека как 

бенефициант его прав и свобод. Человек как 

социально-правовая ценность. Честь и 

достоинство. Достоинство как источник его 

прав и свобод. Происхождение и природа прав. 

Свойства прав и свобод человека. Свобода и 

ответственность. Юридические обязанности и 

их виды. Права и обязанности, их взаимосвязь. 

Уровни правового регулирования 

обязанностей. Коллективные и 

индивидуальные обязанности. Приоритет норм 

международного права в области прав и 

свобод человека и гражданина. 

Неотчуждаемость основных прав и свобод. 

Непосредственное действие прав и свобод. 

Недопустимость произвольного ограничения 

прав и свобод. Гарантированность прав и 

свобод. Равноправие. Правовой статус 

человека и гражданина – понятие, отличие. 

Основные категории населения – гражданин 

(понятие, способы приобретения и утраты 

гражданства, проблемы множественного 

гражданства); апатриды (лица без 

гражданства) – особенности правового статуса. 

Иностранцы: национальный режим и режим 

минимального международного стандарта, 

режим наибольшего благоприятствования и 

специальный режим. Правовой статус 

различных категорий населения в Российской 

Федерации. 

 

Тема 1.3 Становление и развитие 

идей о правах человека 

 

Первые представления о правах человека: 

мононормы как социальный регулятор. 

Формирование идей о ценности о 

человеческой личности, ее правах и свободах в 
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античном мире. Зарождение гражданской идеи 

и представлений о естественном праве. Права 

человека в феодальном обществе. Великая 

хартия вольностей 1215г. Петиция о праве 

1628 г. Представление о правах человека в 

период буржуазных революций. Права 

человека в отечественной правовой мысли. 

 

Раздел 2. Классификация прав человека 

Тема 2.1 Система прав человека. 

Характеристика 

основных групп прав 

человека. Обязанности 

человека. 

 

Типология прав и свобод человека. Виды, 

критерии, основания классификации прав и 

свобод человека. Поколения прав и свобод 

человека. Индивидуальные и коллективные 

права и свободы, их взаимосвязь. Права 

народов. Права женщин, детей, национальных 

меньшинств, меньшинств, коренных народов, 

трудящихся. Соматические права и свободы. 

Негативные и позитивные права. 

 

Тема 2.2 Гражданские и 

политические права 

человека: 

характеристика, 

практика реализации в 

современной России. 

 

Понятие, содержание и ограничения прав на: 

жизнь  - первое фундаментальное право 

человека, без которого все остальные права 

теряют ценность; на достоинство личности - 

предполагает, что государство создает для 

человека такие условия жизни, которые бы не 

умаляли его достоинство; на свободу и личную 

неприкосновенность; на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну, 

защиту своей чести и доброго имени, под кото-

рыми закон понимает переписку, телефонные 

переговоры, телеграфные и иные сообщения, 

сведения медицинского, интимного характера 

и другую информацию, касающуюся 

исключительно данного человека и которая 

может в случае разглашения нанести ему 

моральный ущерб. Сбор, хранение, 

использование и распространение информации 

о частной жизни лица без его согласия не 

допускаются; на неприкосновенность жилища; 

свободно определять и указывать свою 

национальную принадлежность и пользоваться 

родным языком; на свободу передвижения, 

выбора места пребывания и жительства; 

на свободу совести; на свободу мысли и слова; 

право на информацию; на объединение; на 

проведение публичных мероприятий; на 

участие в управлении делами государства; на 

обращения в государственные органы и 

органы местного самоуправления.  

Тема 2.3 Экономические, 

социальные и 

культурные права 

Международный Пакт об экономических, 

социальных и культурных правах (3 января 

1976 г.). Понятие, содержание и ограничения 
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человека: 

характеристика, 

практика реализации в 

современной России. 

 

права  на: право на свободу 

предпринимательской и иной не запрещенной 

законом экономической деятельности; право 

частной собственности и ее наследования; 

право свободного владения, пользования и 

распоряжения землей и другими природными 

ресурсами; право свободно распоряжаться 

своими способностями к труду, выбирать род 

деятельности и профессию; право на труд и на 

вознаграждение за труд; право на отдых; право 

создавать профессиональные союзы, иные 

общественные объединения для защиты 

социальных и экономических интересов.  

право на государственную защиту 

материнства, детства и семьи; право на 

государственную поддержку отцовства, 

инвалидов и пожилых граждан; право на 

социальное обеспечение по возрасту, в случае 

болезни, инвалидности, потери кормильца, для 

воспитания детей; право на жилище; на 

получение жилища малоимущими гражданами 

бесплатно или за доступную плату; право на 

охрану здоровья и медицинскую помощь, 

включая бесплатную медицинскую помощь в 

государственных учреждениях 

здравоохранения; право на благоприятную 

окружающую среду, достоверную 

информацию о ее состоянии; право на 

образование, на общедоступность и 

бесплатность дошкольного, основного общего 

и среднего профессионального образования; 

право на бесплатное получение на конкурсной 

основе высшего образования; свобода 

литературного, художественного, научного, 

технического и других видов творчества; 

свобода преподавания; право на доступ к 

культурным ценностям, на участие в 

культурной жизни и пользование 

учреждениями культуры; право на охрану 

интеллектуальной собственности. 

Раздел 3. Защита прав человека 

Тема 3.1 Международная защита 

прав и свобод человека 

 

Международный правопорядок и права 

человека. Универсальные международные 

принципы и нормы в области прав человека. 

Международное сотрудничество в области 

защиты прав человека. Понятие и значение 

международных стандартов в области 

поощрения и защиты прав человека. Общая 

характеристика Международного Билля о 

правах (Всеобщая декларация прав человека, 

Международный пакт о гражданских и 

политических правах и два факультативных 
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протокола к нему, Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных 

правах). Общая характеристика конвенций 

ООН в области защиты прав человека. 

Принципы имплементации международных 

стандартов в национальное законодательство. 

Универсальный механизм защиты. Формы 

международного контроля в области прав 

человека. Региональные механизмы 

международной защиты прав и свобод 

человека. Международно-правовая 

ответственность за нарушения прав человека. 

Международный уголовный суд 

 

Тема 3.2 Национальная система 

защиты прав и свобод 

человека 

 

Понятие национальных учреждений по защите 

и поощрению прав и свобод человека 

(широкий и узкий подход). Государственная 

защита: понятие, принципы. Конституционный 

контроль. Судебная защита прав и свобод 

человека и гражданина. Административно- 

правовые формы защиты прав и свобод 

человека и гражданина. Гарантии прав и 

свобод человека и гражданина в сфере 

исполнительной власти. Административный 

порядок обжалования актов органов 

исполнительной власти. Формы 

государственного контроля в системе 

государственной власти. Прокурорский надзор 

за соблюдением законов органами 

исполнительной власти. Защита прав и свобод 

граждан при применении мер 

административного принуждения. 

Уполномоченный по правам человека: 

понятие, функции. Общественная защита прав 

и свобод человека. Понятие и виды защиты в 

уголовном и гражданском судопроизводствах.  

 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по 

дисциплине  

 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации. 

 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.6.2 Права человека 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости 

обучающихся: 
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При проведении занятий лекционного типа: традиционные лекции, 

лекции-презентации, обучающие фильмы, обучающие игры 

 

при проведении занятий семинарского типа: презентации, деловые 

игры, кейс-задания (решения задач). 

 

при контроле результатов самостоятельной работы студентов: опросы 

(О), тестирование (Т), решение задач – (РЗ), тематический диктант – (ТД), 

деловая игра – ДИ, доклады – Д, сообщения – С, анализ юридической 

практики – (АЮП), круглый стол – (КС), эссе – (Э). 

 

4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов (средств): 

Зачет принимается в устной форме по билетам. В билетах содержится 

один вопрос для устного ответа и практическое задание. 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 

1. Доклады студентов – это оценочное средство, при котором студент 

представляет публичное выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской и научной темы.  

 

Тематика докладов по теме 1.1  

1. Предмет, задачи и система курса «Права человека».   

2. Методологическая основа курса «Права человека».  

3. Источники формирования прав и свобод прав и свобод человека 

(формализованные и неформализованные). Правовые и нравственные 

основы прав человека.  

4. Концепции происхождения и содержания прав человека 

 

Тематика докладов по теме 1.2 

1. Свойства прав и свобод человека.  

2. Свобода и ответственность. 

3. Юридические обязанности и их виды. Права и обязанности, их 

взаимосвязь.  

4. Уровни правового регулирования обязанностей.  

5. Коллективные и индивидуальные обязанности.  

6. Гарантированность прав и свобод.  

7. Правовой статус человека и гражданина – понятие, отличие. 

Правовой статус различных категорий населения в Российской 

Федерации. 

 

Тематика докладов по теме 2.1 

1. Виды, критерии, основания классификации прав и свобод 

человека.  
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2. Поколения прав и свобод человека.  

3. Индивидуальные и коллективные права и свободы, их 

взаимосвязь.  

4. Права народов.  

5. Права женщин. 

6. Права детей 

7. Права национальных меньшинств. 

8. Права меньшинств 

9. Права коренных народов. 

10. Права трудящихся.  

11. Соматические права и свободы.  

12. Негативные и позитивные права. 

 

Тематика докладов по теме 2.2  

1. Понятие, содержание и ограничения прав на жизнь. 

2. Понятие, содержание и ограничения прав достоинство личности. 

3. Понятие, содержание и ограничения прав  на свободу и личную 

неприкосновенность. 

4. Понятие, содержание и ограничения прав на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну. 

5. Понятие, содержание и ограничения права на свободу 

передвижения, выбора места пребывания и жительства; 

6. Понятие, содержание и ограничения права на свободу совести. 

 

Тематика докладов по теме 2.3 

1. Понятие, содержание и ограничения права на свободу 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности. 

2. Понятие, содержание и ограничения права частной 

собственности и ее наследования.  

3. Понятие, содержание и ограничения права на труд и на 

вознаграждение за труд.  

4. Понятие, содержание и ограничения права на жилище.  

5. Понятие, содержание и ограничения права на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии;  

6. Понятие, содержание и ограничения права на образование. 

7. Понятие, содержание и ограничения права на доступ к 

культурным ценностям, на участие в культурной жизни и пользование 

учреждениями культуры. 

 

Тематика докладов по теме 3.2. 

1. Право на судебную защиту - основная гарантия от произвола 

государственных органов и должностных лиц.  
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2. Роль Конституционного Суда Российской Федерации в сфере 

защиты прав человека.  

3. Омбудсмен - особый институт защиты прав человека. 

4. Защита от обвинения и подозрения.  

5. Процессуальные гарантии прав и свобод личности в уголовном 

судопроизводстве.  

6. Права человека при аресте и содержании в предварительном 

заключении. 

7. Права лиц, подвергающихся тюремному заключению.  

8. Защита прав сторон в гражданском судопроизводстве. 

9. Контрольные функции МИД РФ за выполнением международных 

обязательств в области прав человека. 

 

2. Обозначение гипотетической проблемы – это оценочное средство, 

позволяющие включить обучающихся в процесс обсуждения 

спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать 

собственную точку зрения. 

 

Гипотетическая проблема для обсуждения: нарушение прав 

человека в Боровии (темы 1−3) 

Боровия приобрела независимость в 1991 г. после распада бывшей 

федеративной республики Южная Балавия. В ноябре 1998 г. в Боровии в 

результате военного переворота, возглавляемого генералом Бажичем, было 

свергнуто правительство президента Павела. Фронт национального спасения 

Боровии (ФНСБ) распустил Национальную Ассамблею – законодательный 

орган страны – и провозгласил политику «национального возрождения» 

страны. После прихода к власти ФНСБ приступил к «наведению порядка» в 

стране. Деятельность всех политических партий была запрещена. Новые 

власти ввели жесткую цензуру. Военные власти произвели массовые аресты 

«нежелательных элементов». Было задержано около 5000 человек, в число 

которых вошли все известные политические деятели страны. Около ста 

известных демократических лидеров были осуждены военным трибуналом и 

приговорены к смертной казни. Ни один из осужденных не имел 

возможности получить квалифицированную помощь адвокатов. Решения 

военных трибуналов немедленно приводились в исполнение. По мере 

усиления репрессий стали поступать сообщения о массовых арестах 

невинных людей, пытках и нечеловеческих условиях содержания в «центрах 

по перевоспитанию», созданных во всех регионах страны. В апреле 1999 г. 

профсоюзы Боровии призвали население ко всеобщей забастовке с 

требованием проведения свободных выборов. Профсоюзные лидеры (около 

50 человек) были немедленно арестованы военными властями. 19 апреля 

1999 г. все они были расстреляны без суда и следствия. Вечером того же дня 

глава ФНСБ выступил с обращением к населению страны, в котором он за- 

явил, что профсоюзные лидеры были арестованы и «наказаны» в связи с тем, 
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что они призывали к свержению «законных» властей страны. 

Международные неправительственные организации, включая Amnesty 

International, собрали достоверные данные о варварских пытках 

политических заключенных произвольных арестах и длительном задержании 

без предъявления обвинения. Боровия является членом ООН. Она 

ратифицировала Международный пакт о гражданских и политических правах 

и Факультативный протокол к нему, а также Конвенцию против пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания, сделав при этом заявление о признании компетенции 

контрольных органов согласно ст. 41 Пакта о гражданских и политических 

правах и ст. 21 и 22 Конвенции против пыток.  

Вопросы:  

1. Какие международные стандарты в области прав человека 

нарушаются в данной ситуации? 

2. Какие международные органы могут рассматривать вопросы о 

нарушении прав человека в стране? Каким образом они осуществляют свою 

деятельность? Кто может обращаться в эти международные органы? Могут 

ли жалобы подаваться международными неправительственными 

организациями, например, Amnesty International?  

3. Какие права человека не могут быть приостановлены или 

ограничены ни при каких обстоятельствах?  

 

3. Решение ситуационных задач - проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. 

 

Задачи по теме 3.1. 

В соответствии со ст. 11 Международного пакта об экономических, 

социальных и культурных правах 1966 г.: «Участвующие в настоящем Пакте 

государства признают право каждого на достаточный жизненный уровень 

для него самого и его семьи, включающий достаточное питание, одежду и 

жилище, и на непрерывное улучшение условий жизни. Государства - 

участники примут надлежащие меры к обеспечению осуществления этого 

права, признавая важное значение в этом отношении международного 

сотрудничества, основанного на свободном согласии» (п. 1).  

Может ли российский гражданин обратиться в международные 

контрольные органы с жалобой на российское Правительство, если 

считает, что зарплата, которую он получает, не обеспечивает 

достаточного жизненного уровня для него самого и членов его семьи?  

 

Гражданин ФРГ С. совершил преступление в США, затем скрылся в 

Великобритании. США обратились к Великобритании с просьбой о выдаче г- 

на С. штату Вирджиния (США). В последнем до сих пор существует смерт- 

ная казнь. По мнению г-на С. была серьезная вероятность того, что в случае 
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выдачи он будет казнен. Процедура выдачи осуществляется достаточно дли- 

тельное время (несколько месяцев). Исполнение вынесенного смертного при- 

говора иногда затягивается на несколько лет. Г-н С. обратился в Европейский 

суд по правам человека.  

Будет ли нарушена в случае выдачи ст. 2 Европейской конвенции 1950 

г., ст. 3 этой же Конвенции? Какие изменения внесены Протоколом № 13 к 

Конвенции в содержание права на жизнь? 

 

Г-н М., гражданин Бельгии, закончил юридический факультет и ра- 

ботает адвокатом. По нормам, действующим в Бельгии, в определенных слу- 

чаях адвокат должен оказывать юридическую помощь бесплатно и независи- 

мо от своего желания. По мнению г-на М., в данном случае можно говорить о 

нарушении п. 2. ст. 4 Конвенции 1950 г.  

Прав ли бельгийский юрист? 

 

Гражданин Франции был обвинен в убийстве и взят под стражу в ян- 

варе 1998 г. Однако в марте того же года он был выпущен на свободу, и уго- 

ловное дело против него было прекращено. Р. счел, что он был неправомерно 

публично обвинен министром внут- ренних дел через средства массовой 

информации в совершении преступления и обратился к премьер-министру 

страны с требованием о возмещении материального и морального ущерба. 

Обращение было безуспешным. Французские суды отказали заявителю в 

рассмотрении жалобы. Он обратился в Европейский суд по правам человека 

с требованием признать нарушение п. 2 ст. 6 Европейской конвенции о 

защите прав человека.  

Какое решение должен принять Суд по данному делу?  

 

В Европейский суд по правам человека обратилась Л., подданная 

Испании, с жалобой против правительства Испании. Суть жалобы состояла в 

том, что на протяжении пяти лет вблизи ее дома работало предприятие по 

переработке отходов, своей деятельностью наносившее вред здоровью 

местного населения. Заявительница неоднократно обращалась в судебные и 

иные государственные органы власти своей страны с заявлениями о 

противоправности действий предприятий, но безуспешно. По мнению 

заявительницы, имеет место нарушение ст. 8 Европейской конвенции о 

защите прав человека и основных свобод.  

Обоснована ли жалоба потерпевшей? Какую позицию должен занять 

Суд в рассматриваемом деле?  

 

Гражданка России Т. обратилась в Европейский суд по правам чело- 

века с жалобой на увольнение с работы вследствие реорганизации АО 

«Спутник». В 1997 г. районный и краевой суды Краснодарского края, в 

которые обращалась заявитель отказали в исковом требовании. Прокурор 

Краснодарского края отклонил жалобу о пересмотре дела в порядке надзора 
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по причине необоснованности, к такому же решению пришла судебная 

коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ. Изучая жалобу 

гражданки Г., Европейский суд обратил внимание на то, что все жалобы 

заявителя по вопросам гражданского производства были по- даны в течение 

1997 г.  

Может ли Суд, руководствуясь ст. 34 и 35 Европейской конвенции, 

признать данную жалобу приемлемой? Обоснуйте свой ответ. 

 

Рассмотрите следующее обращение в Европейский суд по правам 

человека. Гражданка России П. являлась судьей районного суда г. Ноябрьска 

и членом церкви «Живая вера». В феврале 1998 г. квалификационная 

коллегия судей Ямало-Ненецкого АО освободила заявителя от должности 

судьи по причине злоупотребления своим должностным положением для 

осуществления религиозной деятельности в интересах церкви. Заявитель 

подала жалобу в Высшую квалификационную коллегию судей РФ. В мае 

1998 г. Высшая квалификационная коллегия отклонила жалобу П.  Заявитель 

подала жалобу в Верховный суд РФ, который признал, что она занималась 

пропагандой церкви и религиозным устрашением сторон в процессе, по 

которому была назначена судьей.  

Исчерпаны ли заявителем все внутренние средства правовой защиты, 

как этого требует п. 1 ст. 35 Конвенции? Было ли в данном случае, как 

утверждает заявитель, нарушение ст. 9, 10 и 14 Конвенции? 

 

4. Творческие задания как оценочное средство частично 

регламентированное задание, имеющее нестандартное решение и 

позволяющее диагностировать умения, интегрировать знания различных 

областей, аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

 

Задание 1.3  

Составьте и заполните таблицу «Идейные истоки прав и свобод 

человека» 

Периоды. Основные представители Особенности и характерные черты. 

 

Задание по теме 1.3 

Сопоставив тексты соответствующих документов, определите, какие из 

прав человека, провозглашенных конституционными актами эпохи 

буржуазных революций XVIII-XIX веков, легли в основу Всеобщей 

декларации прав человека 1948 г. и последующих международных 

соглашений.  

 

Задание по теме 3.2 

Составьте таблицу «Институт омбудсмена в странах СНГ и Балтии: 

сравнительный анализ». 
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5. Конспект позволяет формировать и оценивать умения студентов по 

переработке информации.  

Конспектирование необходимо по всем темам дисциплины. 

 

3. Реферат как оценочное средство продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, а так же собственные взгляды 

на неё. 

Тематика рефератов 

1. Понятие и соотношение права прав человека и международного 

гуманитарного права, применяемого в период вооруженных конфликтов.  

2. Права человека в истории политической и правовой мысли.  

3. Французская Декларация прав человека и гражданина 1789 г. и ее 

роль в формировании содержания прав и свобод человека.  

4. Роль конституционных актов США в международно-правовом 

признании гражданских и политических прав и свобод человека.  

5. Становление и развитие международного сотрудничества в 

области прав человека в рамках Лиги Наций.  

6. Международная организация труда (МОТ) и ее роль в 

регламентации социальных прав человека.  

7. Международный билль о правах человека и его всемирно- 

историческое значение.  

8. Кодификационный процесс в направлении конкретизации, 

развития международных стандартов по правам человека в рамках 

Организации Объединенных Наций (ООН).  

9. Институт дерогации в праве прав человека.  

10. Международная защита политических прав женщин.  

11. Международная защита женщин от всех форм 

дискриминации.  

12. Международная защита прав ребенка.  

13. Международная защита прав национальных меньшинств.  

14. Международная защита прав инвалидов.  

15. Коллективные («солидарные») права.  

16. Международная защита прав человека от злоупотреблений 

должностных лиц государства.  

17. Совет ООН по правам человека: функции, процедуры, 

значение в обеспечении соблюдения прав человека.  

18. Верховный комиссар ООН по правам человека.  

19. Международное сотрудничество в борьбе с грубыми и 

массовыми нарушениями прав человека.  



18 
 

20. Институт индивидуальных жалоб на нарушения прав 

человека.  

21. Система защиты прав человека в рамках Африканского 

Союза.  

22. Межамериканская система защиты прав человека.  

23. Защита прав человека в рамках Содружества Независимых 

Государств (СНГ).  

24. Сравнительный анализ универсальных и европейских 

стандартов гражданских и политических прав человека. 

 

4. Тестирование - это оценочное средство, направленное на оценку 

владения терминологическим аппаратом и конкретными профессиональными 

знаниями. 

 

Правам человека присущи следующие признаки:  

1. складываются объективно и не зависят от государственного 

признания;  

2. принадлежат индивиду от рождения;  

3. устанавливаются государством;  

4. предоставляются после получения паспорта предоставляются с 

18 лет; 

5. их признание, соблюдение и защита являются обязанностью 

государства.  

 

Основные права и свободы человека принадлежат каждому с 

момента:  

1. рождения;  

2. наступления 14 лет;  

3. наступления 18 лет;  

4. приобретения гражданства;  

5. вступления в брак 

 

Принципами правового статуса человека и гражданина являются: 

1. неотчуждаемость основных прав и свобод;  

2. свобода совести;  

3. отделение церкви от государства;  

4. непосредственное действие прав и свобод;  

5. недопустимость произвольного ограничения прав и свобод;  

6. равноправие;  

7. право наций на самоопределение;  

8. государственная целостность РФ 

 

К конституционным обязанностям Конституция РФ относит 

обязанность:  



19 
 

1. охранять окружающую природную среду;  

2. платить законно установленные налоги и сборы;  

3. своевременно оплачивать коммунальные платежи;  

4. заботиться о детях и нетрудоспособных родителях;  

5. обеспечивать безопасность государства 

 

Высшей ценностью в РФ, согласно Конституции РФ, являются:  

1. интересы государства;  

2. интересы общества;  

3. человек, его права и свободы;  

4. демократия; 

5. свобода 

 

Основания приобретения гражданства РФ-это:  

1. по рождению;  

2. в результате приема в гражданство;  

3. в результате смены места жительства;  

4. в результате восстановления в гражданстве РФ;  

5. в результате оптации (выбора гражданства) 

 

Гражданин Российской Федерации:  

1. не может быть лишен гражданства Российской Федерации;  

2. не может быть лишен права изменить его; 

3. может быть выслан за пределы Российской Федерации;  

4. может быть выдан иностранному государству;  

5. в случае пребывания за пределами РФ свыше 5-и лет, лишается 

гражданства 

 

К личным правам и свободам Конституция РФ относит:  

1. право на жизнь;  

2. свободу мысли и слова;  

3. право на объединение;  

4. право на образование;  

5. право на охрану здоровья;  

6. свобода интеллектуального творчества;  

7. право избирать;  

8. неприкосновенность жилища 

 

К политическим правам и свободам Конституция РФ относит:  

1. свободу мысли и слова;  

2. свобода совести; право на объединение;  

3. право избирать и быть избранным;  

4. право граждан участвовать в управлении государством;  

5. право на защиту от безработицы;  
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6. право на образование 

 

К социально-экономическим правам и свободам Конституция РФ 

относит:  

1. свободу труда;  

2. право частной собственности, в том числе на землю;  

3. право на объединение;  

4. право избирать и быть избранным;  

5. право граждан участвовать в управлении государством;  

6. право на защиту от безработицы;  

7. право на образование. 

 

Граждане Российской Федерации обладают активным 

избирательным правом, достигнув: 

1. 16 лет;  

2. 18 лет;  

3. 21 года;  

4. 14 лет;  

5. до 60лет.  

 

Граждане Российской Федерации обладают пассивным 

избирательным правом, достигнув:  
1. 16 лет;  

2. 18 лет;  

3. 21 года;  

4. 14 лет;  

5. до 60лет 

 

Установленная нормами права способность нести ответственность 

за совершенные правонарушения - это:  

1. дееспособность;  

2. деликтоспособность;  

3. правосубъектность;  

4. правоспособность.  

 

Деликтоспособность наступает:  

1. с 16 лет;  

2. с 21 года;  

3. с 16 лет, а в отдельных предусмотренных законом случаях с 14 

лет;  

4. с 18 лет.  
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Процессуальный порядок рассмотрения дел в судах общей 

юрисдикции по жалобам граждан на акты органов исполнительной 

власти регламентируется:  

1. гражданско-процессуальным кодексом;  

2. гражданско-процессуальным и уголовным кодексами;  

3. административным кодексом; 

4. арбитражным процессуальным кодексом.  

 

Превентивное задержание преследует цели:  

1. предотвращение возможных новых противоправных деяний, как 

проступков, так и уголовных преступлений;  

2. выяснение личности нарушителя;  

3. предотвращение наступления вредных последствий и уклонения 

виновного от ответственности;  

4. все перечисленное.  

 

Гражданин вправе обратиться с жалобой на нарушение своих прав 

и законных интересов неправомерными действиями (решениями) 

органов исполнительной власти:  

1. в суд или прокуратуру;  

2. к вышестоящему органу исполнительной власти или в суд;  

3. только в суд.  

 

В условиях чрезвычайного положения в соответствии со ст. 56 

Конституции РФ может быть ограничено право граждан на:  

1. участие в управлении делами государства;  

2. свободу передвижения, проведения собраний, митингов, 

шествий;  

3. судебную защиту прав и свобод, получение юридической 

помощи;  

4. свободу и личную неприкосновенность, неприкосновенность 

жилища.  

 

К социальным причинам, вызывающим необходимость введения 

режима чрезвычайного положения относятся:  

1. массовые беспорядки;  

2. авария на АЭС, радиоактивное заражение местности;  

3. забастовка;  

4. все перечисленное 

 

Граждане Российской Федерации обязаны:  

1. соблюдать законы и иные нормативные правовые акты РФ и 

субъектов РФ в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций;  
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2. соблюдать требования безопасности в быту и повседневной 

трудовой деятельности;  

3. изучать основные способы защиты населения и территорий от 

ЧС, приемы оказания первой медицинской помощи пострадавшим, 

правила пользования коллективными и индивидуальными средствами 

защиты;  

4. выполнять установленные правила поведения при угрозе и 

возникновении ЧС; при необходимости оказывать содействие в их 

ликвидации;  

5. быть информированными о риске, которому они могут 

подвергнуться в определенных местах пребывания на территории страны, 

и о мерах необходимой безопасности 

 

Права и свободы человека и гражданина:  

1. являются непосредственно действующими;  

2. определяют смысл, содержание и применение законов, 

деятельность законодательной и исполнительной власти, местного 

самоуправления;  

3. обеспечиваются правосудием;  

4. все перечисленное. 

 

В соответствии с Конституцией РФ права и свободы человека и 

гражданина делятся на:  

1. личные, политические, социально-экономические;  

2. социальные, экономические, культурные и личные;  

3. личные и политические.  

 

К основным принципам правового государства относятся:  

1. приоритет прав человека;  

2. разделение властей;  

3. построение государственной и общественной жизни на нормах 

права;  

4. взаимная ответственность государства и индивида;  

5. все перечисленные.  

 

К первому поколению прав человека относятся:  

1. личные и политические;  

2. личные и экономические;  

3. политические и экономические;  

4. все перечисленные.  

 

Ко второму поколению прав человека относятся:  

1. политические;  

2. личные;  
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3. социально- экономические;  

4. все перечисленные.  

 

К третьему поколению прав человека относятся: 

1. политические;  

2. личные;  

3. право на благоприятную окружающую природную среду;  

4. право на получение информации, на мир;  

5. все перечисленные.  

 

Признаки прав и свобод человека и гражданина как юридической 

категории закрепляют:  

1. свободу поведения индивида в границах, очерченных нормой 

права;  

2. возможность для индивида пользоваться определенным 

социальным благом;  

3. полномочие совершать определенные действия и требовать 

соответствующих действий от других лиц;  

4. возможность обращаться в суд для их защиты;  

5. все перечисленные.  

 

Цели ограничения прав и свобод человека и гражданина по 

Конституции РФ:  

1. защита основ конституционного строя;  

2. защита нравственности, здоровья, прав и законных интересов 

других лиц;  

3. обеспечение обороны и безопасности государства;  

4. все перечисленные.  

 

К полномочиям Конституционного Суда РФ относятся:  

1. проверка соответствия Конституции РФ федеральных законов;  

2. запрет антиконституционных партий и общественных 

объединений; 

3. разрешение споров о компетенции различных органов 

государственной власти; рассмотрение жалоб граждан о нарушении прав 

и свобод;  

4. все перечисленные 

 

Политические права и свободы:  

1. приобретаются с 18 лет;  

2. связаны с обладанием гражданства;  

3. принадлежат каждому от рождения;  

4. все перечисленное.  
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К политическим правам и свободам относятся:  

1. право участвовать в управлении делами государства лично или 

через своих представителей;  

2. право на объединения; право собираться мирно, без оружия, 

проводить собрания, митинги, шествия, демонстрации;  

3. право избирать и быть избранными в органы государственной 

власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в 

референдуме;  

4. равный доступ к государственной службе; 

5. свобода слова, религии;  

6. все перечисленные.  

 

Личные права и свободы:  
1. не связаны с принадлежностью к гражданству;  

2. неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения;  

3. включат права и свободы, необходимые для охраны жизни, 

здоровья, свободы, достоинства, частной жизни индивида;  

4. все перечисленное.  

 

Права и свободы человека - это:  
1. мера его возможного поведения; 

2. мера должного поведения;  

3. социальные возможности, которые гарантируются государством;  

4. все перечисленное.  

 

Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в РФ 

правами и несут обязанности:  

1. наравне с гражданами РФ, кроме случаев, установленных 

федеральным законом или международным договором РФ;  

2. наравне с гражданами РФ, кроме права участвовать в управлении 

делами государства лично или через своих представителей, избирать и 

быть избранными в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, а также участвовать в референдуме; не имеют доступа к 

государственной службе;  

3. все перечисленные. 

 

На должность Уполномоченного по правам человека в РФ 

назначается лицо:  
1. являющееся гражданином РФ;  

2. не моложе 35 лет;  

3. имеющее познания в области прав и свобод человека и 

гражданина и опыт их защиты;  

4. не менее 10 лет проживающее на территории РФ;  

5. все перечисленное.  
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Уполномоченный по правам человека в РФ назначается на 

должность и освобождается от должности:  

1. Государственной Думой большинством голосов от общего числа 

депутатов Государственной Думы тайным голосованием;  

2. Председателем Правительства РФ;  

3. Советом Федерации;  

4. Конституционным Судом РФ. 

 

Принудительное лечение в России осуществляется в отношении:  
1. психически больных;  

2. алкоголиков  

3. наркоманов;  

4. всё выше перечисленное 

 

Гражданин вправе обратиться с жалобой на нарушение своих прав 

и законных интересов на неправомерные действия, решения 

должностных лиц, государственных органов власти:  

1. в суд или прокуратуру;  

2. в вышестоящий орган государственной власти или суд;  

3. только в суд.  

 

В каком году был образован Совет Европы:  

1. 1949;  

2. 1960;  

3. 1966.  

 

При Совете Европы функционируют:  
1. Европейская комиссия по правам человека;  

2. Европейский центр молодёжи;  

3. Европейский Суд по правам человека.  

 

Органы Совета Европы находятся в:  

1. Гааге;  

2. Страсбурге;  

3. Брюсселе.  

 

Срок подачи жалобы в Европейский Суд по правам человека:  

1. 6 месяцев с момента вынесения окончательного национального 

решения;  

2. 3 месяца ….  

3. 1 год… .  

 

Экстрадиция возможна:  
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1. на основе просьбы;  

2. если между странами существует договор;  

3. если речь идёт о совершении преступления наказание, за которое 

предусмотрено лишение свободы сроком на 1 год и более;  

4. все перечисленное. 

 

К полномочиям Конституционного суда РФ относятся:  
1. проверка федеральных законов на предмет соответствия 

Конституции;  

2. рассмотрение жалоб граждан о нарушении прав и свобод;  

3. все перечисленные.  

 

Важнейшими принципами, имеющими большое значение в 

вопросах регулирования прав и свобод являются:  

1. всеобщность, гарантированность, равенство, единство;  

2. прямое действие, высшая юридическая сила, прямое действие на 

всей территории норм Конституции;  

3. все перечисленные. 

 

Укажите, в какой из приведенных пар понятия и термины не 

соответствуют друг другу  

1. а) Европейский суд по правам человека предусмотрен Пактом о 

граждан- ских и политических правах; б) право на свободу передвижения 

относится к допустимым ограничениям прав человека; в) Комитет против 

пыток рассматривает индивидуальные жалобы; г) Устав Международного 

военного трибунала 1945 г. – международный до- говор.  

2. а) Совет по правам человека – орган ООН; б) Европейская 

социальная хартия предусматривает право на труд; в) в компетенцию 

Международного уголовного суда входит работорговля; г) Пакт об 

экономических, социальных и культурных правах – универсаль- ный 

договор.  

3. а) Комитет по правам человека создан на базе Пакта о гражданских и 

по- литических правах; б) процедура универсального периодического обзора 

осуществляется Сове- том по правам человека; в) Омбудсмен – 

национальный суд по правам человека; г) миссия экспертов и миссия 

докладчиков – контрольные механизмы ОБСЕ.  

4. а) социально-экономические права относятся ко второму поколению 

прав человека; б) Американский суд по правам человека действует в рамках 

Организации Американских Государств; в) Хартия прав человека и народов 

1981 г. действует в рамках Африканского Союза; г) Верховный комиссар по 

правам человека рассматривает индивидуальные жалобы.  

5. а) Комитет по правам человека – вспомогательный орган 

Генеральной Ассамблеи ООН; б) рассмотрение индивидуальных жалоб 

входит в компетенцию Европейского суда по правам человека; в) в рамках 
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Африканской системы защиты прав человека функционирует Суд по правам 

человека и народов; г) Пакт о гражданских и политических правах 

предусматривает обязательство «уважать и обеспечивать всем находящимся 

в пределах его территории и под его юрисдикцией лицам права, 

признаваемые в Пакте».  

6. а) право на свободу мысли, совести и религии относится к 

допустимым ограничениям прав человека; б) коллективные права относят к 

третьему поколению прав человека; в) Африканская комиссия по правам 

человека и народов рассматривает слу- чаи грубых и массовых нарушений 

прав человека; г) Комитет по правам человека рассматривает 

индивидуальные жалобы.  

7. а) Верховный комиссар по правам человека – зам. Генерального 

секретаря ООН; б) Американский суд по правам человека рассматривает 

индивидуальные жалобы; в) Пакт о гражданских и политических правах – 

универсальный международный договор; г) в компетенцию Международного 

трибунала по Югославии входит преступление геноцида. 8. а) Пакт об 

экономических, социальных и культурных правах содержит обязательство 

его участников уважать и обеспечивать эти права всем лицам, находящимся 

под их юрисдикцией; б) к правомерным ограничениям прав человека 

относится право на свободу ассоциаций; в) Европейская конвенция о защите 

прав человека 1950 г. содержит перечень гражданских и политических прав; 

г) Африканский суд по правам человека и народов рассматривает 

индивидуальные жалобы на нарушения прав человека.  

9. а) Устав Международного трибунала по Руанде создан резолюцией 

Совета Безопасности ООН; б) Всеобщая декларация прав человека – 

резолюция Генеральной Ассамблеи ООН; в) право на свободу мысли, 

совести и религии относится к допустимым ограничениям прав человека; г) 

Европейский суд по правам человека выносит консультативные заключения.  

10. а) Американская конвенция о правах человека содержит перечень 

гражданских и политических прав; б) Конвенция СНГ о правах и свободах 

человека предусматривает весь комплекс прав человека; в) Комитет по 

ликвидации дискриминации в отношении женщин рассматривает 

индивидуальные жалобы; г) Комитет по правам ребенка рассматривает 

индивидуальные жалобы. 
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4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. Показатели и критерии 

оценивания компетенций с учетом этапа их формирования 
 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

 

ПК – 9.1 

 

способность  уважать 

честь и достоинство 

личности, соблюдать 

и защищать права и 

свободы человека и 

гражданина 

ПК – 9.1 Владение   основами прав 

человека, формирование 

навыков соблюдения и 

защиты прав и свобод 

человека и гражданина 

 

 

Этап освоения 

компетенции 

 

Показатель 

оценивания 

 

Критерий оценивания 

 

ПК – 9.1 Владение   

основами прав 

человека, 

формирование навыков 

соблюдения и защиты 

прав и свобод человека 

и гражданина 

 

Изучает основы прав человека; 

решает практические задачи с 

использованием действующего 

законодательства 

Успешно демонстрирует 

знания основ прав человека, 

умение решать 

практические задачи, 

связанные с защитой прав и 

свобод участников 

правоотношений 

 

4.3.2.Типовые оценочные средства 

Примерные вопросы для устного ответа на зачете 

1) Понятие правового статуса человека и гражданина. Элементы 

правового статуса.  

2) Принципы конституционного статуса человека и гражданина. 

3) Понятие и история развития института прав человека и 

гражданина. 

4) Система обязанностей. 

5) Ответственность человека. 

6) Система конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

7) Система личных прав. 

8) Система политических прав. 

9) Социально-экономические и культурные права. 

10) Система личных прав и свобод человека и гражданина. Проблемы 

их реализации. 

11) Право на жизнь.. 

12) Право на свободу и личную неприкосновенность. 

13) Право на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. 

14) Неприкосновенность жилища. 
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15) Право указывать свою национальную принадлежность.  

16) Право на пользование родным языком, на свободный выбор 

языка общения, воспитания, обучения и творчества. 

17) Право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и 

жительства. 

18) Свобода совести, свобода вероисповедания. 

19) Свобода мысли и слова. 

20) Гарантии правового статуса человека и гражданина. 

21) Система политических прав и свобод человека и гражданина. 

Проблемы их реализации. 

22) Право на объединение. 

23) Право на участие в публичных мероприятиях. 

24) Право на участие в управлении делами государства. 

25) Право избирать и быть избранным. 

26) Право на участие в отправлении правосудия. 

27) Право на равный доступ к государственной службе. 

28) Право на обращения. 

29) Система социально-экономических прав и свобод. Проблемы их 

реализации. 

30) Право на свободное использование своих способностей и 

имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом 

экономической деятельности. 

31) Право частной собственности.  

32) Право на труд. 

33) Защита материнства и детства. 

34) Право на социальное обеспечение. 

35) Право на жилище. 

36) Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

37) Право на образование. 

38) Культурные права. 

39) Экологические права.  

40) Права по защите своих прав. 

41) Право на благоприятную окружающую среду. 

42) Свобода литературного, художественного, научного, 

технического и других видов творчества, преподавания. 

43) Право на участие в культурной жизни и пользование 

учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. 

44) Право на защиту своих прав и иные права, с ним связанные.   

45) Система органов государственной власти в сфере защиты прав и 

свобод человека и гражданина Российской Федерации. 

46) Институт Уполномоченного по правам человека в России. 

47) Конституционный Суд Российской Федерации в системе органов 

защиты прав человека. 

48) Европейский Суд по правам человека. Имплементация норм 
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ЕКПЧ в российское законодательство. 

49) Конституционный Суд: порядок формирования, компетенция. 

50) Особенности статуса судей Конституционного Суда Российской 

Федерации.  

51) Особенности производства в Конституционном Суде. 

52) Практика Конституционного Суда по жалобам граждан на 

нарушения прав и свобод. 

53) Особенности конституционного (уставного) производства в 

субъектах Российской Федерации. 

54) Уполномоченные по правам отдельных категорий граждан в 

Российской Федерации.  

55) Особенности правового регулирования правового статуса 

уполномоченных по правам человека и отдельных категорий лиц в субъектах 

России. 

56) Европейская конвенция о защите прав и основных свобод как 

источник российского права. 

57) Органы Совета Европы по защите прав и основных свобод 

человека и гражданина. 

58) ООН и ее роль в обеспечении прав человека 
 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» демонстрация высокого уровня культуры мышления, умения 

выполнять нестандартные задания, знание научных 

источников, устно выражать свои мысли, собственную точку 

зрения, проявление способности правильно толковать 

различные правовые акты, выводы и предложения 

аргументированы 
«хорошо» демонстрация высокого уровня культуры мышления, умения 

выполнять нестандартные задания, знание научных 

источников, проявление способность правильно толковать 

различные правовые акты, принимать решения в точном 

соответствии с законом, однако заключение является 

неполным, некоторые незначительные вопросы оставлены 

без внимания либо допущены неточности в аргументации. 
«удовлетворительно» фрагментарное знание материала, позволяющее решать 

лишь отдельные нестандартные задания, слабые умения 

поиска необходимых нормативных правовых актов, 

проведение лишь частичного анализа практической 

ситуации, по результатам которого не все выводы являются 

верными, слабая аргументация собственной точки зрения. 
«неудовлетворительно» слабый уровень владения материалом, не позволяющий 

решать нестандартные задания, отсутствие умение поиска 

необходимых нормативных правовых актов, неспособность 

проведения анализа практического задания, по результатам 

которого сделал неверные выводы, не смог аргументировать 

собственную точку зрения. 
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4.4. Методические материалы Промежуточная аттестация по 

дисциплине проводится в виде зачета 

Зачет проводится по билетам, в котором два устных вопроса. 

Выполнение всех заданий текущего контроля является желательным для всех 

обучающихся. 

Оценка знаний обучающегося носит комплексный характер 

(оценивается по четырехбалльной шкале) и определяется: 

–ответом на зачете; 

–учебными достижениями в семестровый период. 

 

Критерии оценки тестовых заданий и терминологического диктанта 
Параметр От 2 до 5 баллов 

Студент ответил на 90% и более вопросов    5 отлично 

Студент ответил верно от 80% до 89% вопросов 4 хорошо 

Студент ответил верно от 65% до 79 % вопросов 3 удовлетворительно 

Студент ответил верно до 64% вопросов 2 

неудовлетворительно 

 

Критерии оценки анализа юридической практики, деловой игры, 

круглого стола (зачтено/ не зачтено) 

– продемонстрирована способность анализировать и обобщать 

информацию; 

 – продемонстрирована способность синтезировать на основе данных 

новую информацию;  

– сделаны обоснованные выводы на основе интерпретации 

информации, разъяснения; 

 – установлены причинно-следственные связи, выявлены 

закономерности;  

- творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать 

умения интегрировать знания различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения. 

 

Критерии оценки сообщений и докладов, опросов, дискуссии 

Параметр От 2 до 5 баллов 

материал освоен студентом в полном объеме, легко 

ориентируется в материале, полно и аргументировано 

отвечает на дополнительные вопросы, излагает 

материал логически последовательно, делает 

самостоятельные выводы, умозаключения, 

демонстрирует кругозор, использует материал из 

дополнительных источников, интернет ресурсы. 

Сообщение носит исследовательский характер. Речь 

характеризуется эмоциональной выразительностью, 

четкой дикцией, стилистической и орфоэпической 

грамотностью. Использует наглядный материал 

5 отлично 
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(презентация). 

по своим характеристикам сообщение студента 

соответствует характеристикам отличного ответа, но 

студент может испытывать некоторые затруднения в 

ответах на дополнительные вопросы, допускать 

некоторые погрешности в речи. Отсутствует 

исследовательский компонент в сообщении. 

4 хорошо 

студент испытывал трудности в подборе материала, 

его структурировании. Пользовался, в основном, 

учебной литературой, не использовал 

дополнительные источники информации. Не может 

ответить на дополнительные вопросы по теме 

сообщения. Материал излагает не последовательно, 

не устанавливает логические связи, затрудняется в 

формулировке выводов. Допускает фактические 

ошибки. 

3 удовлетворительно 

сообщение студентом не подготовлено либо 

подготовлено по одному источнику информации либо 

не соответствует теме. 

2 

неудовлетворительно 

 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям  

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с 

тщательного ознакомления с условиями предстоящей работы, 

определившись с проблемой, привлекающей наибольшее внимание, следует 

обратиться к рекомендуемой литературе. В занятии участвует вся группа, а 

потому задание к практическому занятию распределяется на весь коллектив. 

Задание должно быть охвачено полностью и рекомендованная литература 

должна быть освоена группой в полном объёме. 

Для полноценной подготовки к практическому занятию чтения 

учебника крайне недостаточно – в учебных пособиях излагаются только 

принципиальные основы, в то время как в монографиях и статьях на ту или 

иную тему поднимаемый вопрос рассматривается с разных ракурсов или 

ракурса одного, но в любом случае достаточно подробно и глубоко. Тем не 

менее, для того, чтобы должным образом сориентироваться в сути задания, 

сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника – вне 

зависимости от того, предусмотрена ли лекция в дополнение к данному 

занятию или нет. Оценив задание, выбрав тот или иной сюжет, и подобрав 

соответствующую литературу, можно приступать собственно к подготовке к 

занятию. 
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Работа над литературой, статья ли это или монография, состоит из трёх 

этапов – чтения работы, её конспектирования, заключительного обобщения 

сути изучаемой работы. 

Прежде, чем браться за конспектирование, скажем, статьи, следует её 

хотя бы однажды прочитать, чтобы составить о ней предварительное мнение, 

постараться выделить основную мысль или несколько базовых точек, 

опираясь на которые можно будет в дальнейшем работать с текстом. 

Конспектирование в общем виде может быть определено как фиксация 

основных положений и отличительных черт рассматриваемого труда. 

Если программа занятия предусматривает работу с источником, то этой 

стороне подготовки к занятию следует уделить пристальное внимание. В 

сущности, разбор источника не отличается от работы с литературой – то же 

чтение, конспектирование, обобщение. Тщательная подготовка к 

практическим занятиям, как и к лекциям, имеет определяющее значение: 

занятие пройдёт так, как аудитория подготовилась к его проведению.  

Готовясь к практическим занятиям, следует активно пользоваться 

справочной литературой: энциклопедиями, словарями, и др.  

По окончании практического занятия к нему следует обратиться ещё 

раз, повторив выводы, сконструированные на занятии, проследив логику их 

построения, отметив положения, лежащие в их основе – для этого в течение 

занятия следует делать небольшие пометки.  

 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену  

При подготовке к зачету по дисциплине «Права человека» следует 

руководствоваться рабочей программой, что позволит четко представить 

круг вопросов, подлежащих изучению. Зачет по правам человека, как и по 

любому другому предмету, призван выполнять три основные функции — 

обучающую, воспитательную и оценивающую. Обучающая функция 

реализуется в том, что испытуемый дополнительно повторяет материал, 

пройденный за время изучения определенной дисциплины, знакомится с 

вопросами, не изложенными на лекциях и семинарских занятиях, исследует 

новую учебную и научную литературу, более детально прорабатывает 

широкий круг нормативных актов. Воспитательная функция экзамена 

позволяет стимулировать развитие у студентов таких качеств, как 

трудолюбие, добросовестное отношение к делу, самостоятельность, 

целеустремленность, тяга к знаниям и справедливости. Оценивающая 

функция экзамена состоит в том, что он призван выявить уровень 

полученных в результате изучения предмета знаний учащихся. 
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Для успешной сдачи экзамена по конституционному праву России 

студенты должны помнить следующее: 

- ко всем основным понятиям и категориям конституционного права, 

указанным в планах семинарских занятий, нужно знать определения, которые 

необходимо понимать и уметь пояснять; 

- при подготовке к экзамену рекомендуется помимо лекционного 

материала и данного пособия, прочитать еще несколько учебников по 

дисциплине, дополнительные источники и нормативные акты, предложенные 

для изучения по конституционному праву в списке литературы настоящего 

пособия; 

- практические занятия способствуют получению более высокого 

уровня знаний и, как следствие, более высокой оценки на экзамене; 

- готовиться к экзамену нужно начинать с первой лекции и семинара, а 

не выбирать так называемый «штурмовой метод», при котором материал 

закрепляется в памяти за несколько последних часов и дней перед экзаменом. 

 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине  

  

6.1. Основная литература. 

п/

п 
Автор Название Издательство 

Год 

выпуска 
Расположение 

1 
Караманукян 

Д.Т.  

Права человека в 

России: история, 

теория и 

практика 

[Электронный 

ресурс]: учебник 

Омск : Омская 

юридическая 

академия 

2015 

https://biblioclub.ru

/index.php?page=b

ook&id=437010 

2 Пронин А. А. 

 Права человека: 

аспекты 

проблемы 

[Электронный 

ресурс]: учебник 

М. Берлин: 

Директ-Медиа 
2014 

https://biblioclub.ru

/index.php?page=b

ook_view&book_id

=241793 

3 Кашанина Т.В. 

Право 

[Электронный 

ресурс] : учебник 

и практикум для 

прикладного 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/6A6

6DDC9-87E6-

4B78-8664-

3B7671DC2686 

4 
Абашидзе А. 

Х.  

Европейская 

система защиты 

прав человека  

[Электронный 

ресурс]: учебное 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/7C

A927DA-0524-

4D66-AEA1-

2749C7AC7A2B 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437010
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437010
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437010
https://biblio-online.ru/book/6A66DDC9-87E6-4B78-8664-3B7671DC2686
https://biblio-online.ru/book/6A66DDC9-87E6-4B78-8664-3B7671DC2686
https://biblio-online.ru/book/6A66DDC9-87E6-4B78-8664-3B7671DC2686
https://biblio-online.ru/book/6A66DDC9-87E6-4B78-8664-3B7671DC2686
https://biblio-online.ru/book/6A66DDC9-87E6-4B78-8664-3B7671DC2686
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пособие для 

бакалавриата и 

магистратуры 

 
6.2. Дополнительная литература. 

п/

п 
Автор Название Издательство 

Год 

выпуска 
Расположение 

1 
Рахманова 

Е.Н.   

 Права человека. 

Преступность. 

Глобализация. 

Опыт 

комплексного 

криминологическ

ого исследования 

[Электронный 

ресурс] : 

монография 

М.: Российская 

академия 

правосудия 

2012 
http://www.iprbook

shop.ru/1884 

2 Ашенова Т.М.  

Права человека в 

России: история, 

теория и 

практика 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие 

Омск : Омская 

юридическая 

академия 

2015 
http://www.iprbook

shop.ru/49656 

3   

Право прав 

человека. Ответы 

на 

экзаменационные 

вопросы 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие 

 Минск: 

ТетраСистемс 
2012 

https://biblioclub.ru

/index.php?page=b

ook_view&book_id

=78457 

4 Гюлумян В.Г. 

 Принципы 

толкования 

Европейской 

конвенции прав 

человека 

(критика и 

защита) 

[Электронный 

ресурс]: 

монография 

Журнал 

конституционн

ого 

правосудия.  

2015. N 3. 

С. 6 - 18 

Доступ из СПС 

Консультант 

Плюс 

5 
Абашидзе А. 

Х.  

 Защита прав 

человека в еспч : 

практ. пособие 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/66F

31A52-F403-4047-

BEAE-

F6D608AB955A 

6 
Ростовщиков 

И.В.   

Конституционно-

правовой режим 

социального 

 Волгоград: 

Волгоградский 

государственн

2012 
http://www.iprbook

shop.ru/19179 

http://www.iprbookshop.ru/1884
http://www.iprbookshop.ru/1884
http://www.iprbookshop.ru/49656
http://www.iprbookshop.ru/49656
https://biblio-online.ru/book/66F31A52-F403-4047-BEAE-F6D608AB955A
https://biblio-online.ru/book/66F31A52-F403-4047-BEAE-F6D608AB955A
https://biblio-online.ru/book/66F31A52-F403-4047-BEAE-F6D608AB955A
https://biblio-online.ru/book/66F31A52-F403-4047-BEAE-F6D608AB955A
https://biblio-online.ru/book/66F31A52-F403-4047-BEAE-F6D608AB955A
http://www.iprbookshop.ru/19179
http://www.iprbookshop.ru/19179
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государства и 

права 

человека[Электр

онный ресурс] : 

монография 

ый 

университет 

7 Неказаков В.Я. 

 

Конституционны

е права и 

свободы 

человека и 

гражданина в 

XXI веке 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие 

СПб.: 

Юридический 

центр Пресс 

2014 
http://www.iprbook

shop.ru/36719 

 
6.3.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

п/

п 
Автор Название Издательство 

Год 

выпуска 
Расположение 

1 Серегин А.В.  

Теория 

государства и 

права 

[Электронный 

ресурс] : учебное 

пособие 

М. : 

Евразийский 

открытый 

институт 

2008 

http://biblioclub.ru/

index.php?page=bo

ok&id=90424 (18.0

9.2017) 

2 
сост. В.М. 

Волкова 

Теория 

государства и 

права 

[Электронный 

ресурс]: учебно-

методическое 

пособие 

Ставрополь : 

СКФУ 
2014 

http://biblioclub.ru/

index.php?page=bo

ok&id=457760 

3 Лебедева А.А. 

Reader on 

International 

Agreements, 

Conventions and 

Declarations. 

Сборник 

документов по 

международному 

праву. 

Декларации, 

конвенции, 

соглашения на 

английском 

языке 

[Электронный 

ресурс]: учебно-

методическое 

пособие 

М.: 

Всероссийский 

государственн

ый 

университет 

юстиции  

2004 
http://www.iprbook

shop.ru/41166.html 

http://www.iprbookshop.ru/36719
http://www.iprbookshop.ru/36719
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457760
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457760
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457760
http://www.iprbookshop.ru/41166.html
http://www.iprbookshop.ru/41166.html
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6.4. Нормативные правовые документы. 

1. Конституция Российской Федерации (с поправками, внесенными Законами 

Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 21-ФКЗ) // Официальный интернет-портал правовой 

информации (http://www.pravo.gov.ru). 01.08.2014.  

2. О Конституционном Суде Российской Федерации: Федеральный 

конституционный закон от 21.07.1994 № 1- ФКЗ (ред. от 04.06.2014)// СЗ 

РФ.1994. №13. Ст. 1447. 

3. О судебной системе Российской Федерации: Федеральный 

конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014)//СЗ РФ. 

1997. № 1. Ст.1. 

4. Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации: 

Федеральный конституционный закон Российской Федерации от 26.02.1997 

№ 1 – ФКЗ (ред. от 12.03.2014)// СЗ РФ.1997. № 9. Ст. 1011. 

5. О Правительстве Российской Федерации: Федеральный конституционный 

закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ (ред. от 12.03.2014)//СЗ РФ.1997. №51. Ст. 5712. 

6. О референдуме Российской Федерации: Федеральный конституционный 

закон от 28.06.2004 № 5-ФКЗ (ред. от 24.04.2008)//СЗ РФ.2004. № 27. Ст. 

2710. 

7. Об общественных объединениях: Федеральный закон от 19.05.1995№ 82-

ФЗ (ред. от 21.07.2014)// СЗ РФ.1995. № 21. Ст. 1930. 

 

Международные документы 

1. Американская декларация о правах и обязанностях человека 1984 года.  

2.  Американская конвенция о правах человека 1969 года.   

3.  Африканская хартия о правах и благополучии ребенка 1990 года.   

4.  Африканская Хартия прав человека и народов 1981 года   

5.  Венская декларация и Программа действий 1993 года (принята Всеобщей 

конференцией по правам человека в Вене, 14-25 июня 1993 года).  

6.  Венская Декларация о преступности и правосудии: ответы на вызовы  XXI  

века 2000 года (принята  на  десятом  конгрессе  организации  объединенных  

наций  по  предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями).   

7.  Венская  Конвенция  о  праве  договоров  между  государствами  и  

международными  

организациями или между международными организациями 1986 года.  

8.  Венская Конвенция о праве международных договоров 1969 года.   

9.  Виндхукская  декларация  о  содействии  развитию  независимой  и  

плюралистической  

африканской  прессы,  принятая  семинаром  по  содействию  развитию  

независимой  и  

плюралистической африканской прессы 1991 года.   

10. Временные правила процедуры Комитета по правам ребенка 1991 года.  

http://www.pravo.gov.ru/
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11. Всемирная  декларация  об  образовании  для  всех  и  рамки  действий  

для  удовлетворения базовых образовательных потребностей 1990 года.  

12. Всеобщая декларация о геноме человека и правах человека 1997 года.  

13. Всеобщая декларация о ликвидации голода и недоедания 1974 года.   

14. Всеобщая декларация прав человека 1948 года.  

15. Второй  Факультативный  протокол  1989  года  к  Международному  

пакту  о  гражданских  и политических правах, направленный на отмену 

смертной казни.  

16. Декларация Европейского Парламента об основных правах и свободах 

1989 года.  

17. Декларация  и  план  действий  СЕ  по  борьбе  с  расизмом,  ксенофобией,  

антисемитизмом  и нетерпимостью 1993 года.  

18. Декларация  и  рекомендации  СЕ  по  защите  журналистов  в  

конфликтных  и  напряженных ситуациях 1996 года.  

19. Декларация Лиссабонского саммита ОБСЕ 1996 года.  

20. Декларация о защите всех лиц от насильственных исчезновений 1992 года 

.   

21. Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 

1975 года.   

22. Декларация  о  защите  женщин  и  детей  в  чрезвычайных  

обстоятельствах  и  в  период вооруженных конфликтов 1974 года.   

23. Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на 

основе религии или убеждений 1981 года.   

24. Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным или 

этническим, религиозным и языковым меньшинствам 1992 года.  

25. Декларация о правах умственно отсталых лиц 1971 года.  

26. Декларация о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов 

общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные 

свободы 1998 года.  

27. Декларация о праве на развитие 1986 года.  

28. Декларация о праве народов на мир 1984 года.  

29. Декларация о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом 2001 года.   

30. Декларация о принципах международного права, касающихся 

дружественных отношений и сотрудничества между государствами в 

соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций 1970 года.   

 31. Декларация об основных принципах, касающихся вклада средств 

массовой информации в укрепление мира и международного 

взаимопонимания, в развитие прав человека и в борьбу против расизма и 

апартеида и подстрекательства к войне 1978 года.   

32. Декларация ООН о клонировании человека 2005 года.  

33. Декларация  основных  принципов правосудия  для  жертв  преступлений  

и  злоупотреблений  

властью 1985 года.  
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34. Декларация прав ребенка 1959 года.   

35. Декларация принципов терпимости 1995 года.   

36. Декларация СЕ о равноправии мужчин и женщин 1988 года.  

37. Декларация СЕ о свободе выражения мнения и информации 1982 года.   

38. Декларация Хельсинской встречи на высшем уровне 1992 года.  

39. Договор о Европейском Союзе 1992 года (в редакции Ниццкого договора 

2001 года).   

40. Доклад  Генерального  секретаря  ООН  «Обновление  Организации  

Объединенных  Наций: программа реформы» A/51/950 от 14 июля 1997 года.  

41. Документ  Копенгагенского  совещания  Конференции  по  человеческому  

измерению  СБСЕ 1990 года.   

42. Документ Московского совещания Конференции по человеческому 

измерению СБСЕ 1991 года.   

43. Документ Совещания экспертов СБСЕ по вопросам национальных 

меньшинств 1991 года.   

44. Дополнительная Конвенция об упразднении рабства, работорговли и 

институтов и обычаев, сходных с рабством 1956 года.  

45. Дополнительный  протокол  I  1977  года  к  Женевским  конвенциям  

1949  года,  касающийся защиты жертв международных вооруженных 

конфликтов.  

46. Дополнительный протокол  II  1977  года к  Женевским  конвенциям 1949  

года, касающийся защиты жертв вооруженных конфликтов 

немеждународного характера.  

47. Дополнительный  протокол  к  Американской  конвенции  о  правах  

человека  в  сфере  

экономических, социальных и культурных прав 1999 года.   

48. Европейская  конвенция  по  предупреждению  пыток  и  бесчеловечного  

или  унижающего достоинство обращения или наказания 1987 года.   

49. Европейская социальная хартия 1961 года (пересмотренная в 1996 году).   

50. Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств 1992 

года.   

51. Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны 

1949 года.   

52. Женевская конвенция об обращении с военнопленными 1949 года.   

53. Женевская конвенция об улучшении участи раненых и больных в 

действующих армиях 1949 года.  

54. Женевская  конвенция  об  улучшении  участи  раненых,  больных  и  лиц,  

потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море 1949 

года.  

55. Заключение  Парламентской  Ассамблеи  Совета  Европы  №193  (1996)  

по  заявке  России  на вступление в Совет Европы.   

56. Заключительная  Декларация  Конференции  министров-юстиции  

государств-членов  Совета Европы по случаю пятидесятилетия Европейской 

конвенции 2000 года.   
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57. Заключительный акт СБСЕ 1975 года.   

58. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе 1975 года.   

59. Информационное  письмо  Высшего  Арбитражного  Суда  Российской  

Федерации  от  20 декабря  1999  года  №  С1-7/СМП-1341  «Об  основных  

положениях,  применяемых  

Европейским  Судом  по  правам  человека  при  защите  имущественных  

прав  и  права  на правосудие».   

60. Итоговый документ Будапештской встречи на высшем уровне 1994года 

(пар.19).  

61. Итоговый документ Венской встречи 1986 года представителей 

государств-участников СБСЕ 1989 года.   

62. Итоговый документ Конференции ОБСЕ по борьбе с антисемитизмом и 

другими формами нетерпимости 2005 года.   

 63. Итоговый документ Мадридской встречи 1980 года представителей 

государств-участников СБСЕ 1983 года.  

64. Итоговый документ Хельсинкской встречи на высшем уровне 1992 года 

(пар. 58).  

65. Конвенция  против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года.   

66. Конвенция  МОТ  (№169)  о  коренных  народа  и  народах,  ведущих  

племенной  образ  жизни 1989 года.  

67. Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции 

третьими лицами 1949 года.  

68. Конвенция  о  защите  прав  и  достоинства  человека  в  связи  с  

применением  достижений биологии и медицины 1996 года.   

69. Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 года и 

Протоколы к ней.   

70. Конвенция о международном праве опровержения 1952 года.  

71. Конвенция о правах ребенка 1989 года.   

72. Конвенция о сокращении безгражданства 1961 года.  

73. Конвенция о статусе апатридов 1954 года.  

74. Конвенция о статусе беженцев 1951 года.  

75. Конвенция по предупреждению и наказанию преступления геноцида 1948 

года.  

76. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года.  

77. Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека 1995 года.   

78. Конвенция СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года.   

79. Конвенция СНГ об обеспечении прав лиц, принадлежащих к 

национальным меньшинствам 1994 года.   

80. Конвенция СНГ об упрощенном порядке приобретения гражданства 

гражданами государств-участников Содружества 1996 года.   
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81. Конвенция  Совета  Европы  о  защите  физических  лиц  при  

автоматизированной  обработке персональных данных 1981 года.   

82. Конвенция, регулирующая отдельные аспекты проблем беженцев в 

Африке 1969 года.   

83. Конвенция,  учреждающая  Всемирную  организацию  интеллектуальной  

собственности  1967 года.  

85. Лиссабонская декларация по модели общей и всеобъемлющей 

безопасности для Европы XXI века 1996 года.  

86. Лиссабонский Договор о внесении изменений в Договор о Европейском 

Союзе и Договор, учреждающий Европейское Сообщество 2007 года.   

87. Межамериканская демократическая хартия 2001 года.  

88. Межамериканская  конвенция  о  коллизии  норм,  регулирующих  

усыновление  

несовершеннолетних 1984 года.  

89. Межамериканская конвенция о международной торговле 

несовершеннолетними 1994 года.  

90. Межамериканская конвенция о насильственном исчезновении людей 1994 

года.  

91. Межамериканская конвенция о предоставлении гражданских прав 

женщинам 1948 года.  

92. Межамериканская конвенция о предоставлении политических прав 

женщинам 1948 года.  

93. Межамериканская конвенция о предотвращении пыток и наказании за их 

применение 1985 года.  

94. Международная декларация о генетических данных человека 2003 года.  

95. Международная  конвенция  о  защите  прав  всех  трудящихся-мигрантов  

и  членов  их  семей 1990 года.  

96. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации 1965 года.  

97. Международная конвенция о пресечении преступления апартеида и 

наказания за него 1973 года.  

98. Международная конвенция против апартеида в спорте 1985 года.  

99. Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. (ст. 

7).  

100.  Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года.  

101.  Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах 1966 года.  

102.  Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 1955 

года (приняты  

на первом Конгрессе Организации Объединенных Наций по 

предупреждению преступности и обращению с правонарушителями).   

103.  Основные  принципы,  касающиеся  независимости  судебных  органов  

1985  года  
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(приняты  седьмым  Конгрессом  ООН  по  предупреждению  преступности  и  

обращению  с правонарушителями). 

 

6.5. Интернет-ресурсы. 

1. http://base.consultant.ru – Справочная правовая система Консультант Плюс. 

2. http://www.garant.ru/ - Информационно-правовой портал. 

3. http://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/ - Судебные решения РФ. 

4. http://www.resheniya-sudov.ru/ - Решения и постановления судов. 

5. http://www.un.org  – Официальный сайт ООН.   

6. http://www.icj-cij.org  – Официальный сайт Международного Суда ООН.   

7. http://www.ohchr.org/russian/index.htm   –  Официальный сайт Управления 

Верховного комиссара ООН по правам человека.    

8. http://www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/index.htm   –  Официальный  

сайт  Совета  по  правам человека ООН.   

9. http://www.un.org/womenwatch/daw/csw  – Официальный сайт Комиссии по 

положению женщин.  

10. http://www.unicef.org  – Официальный сайт Детского фонда ООН 

(ЮНИСЕФ).   

11. http://www.who.int  – Официальный сайт Всемирной организации 

здравоохранения.    

12. http://www.ilo.ru  – Официальный сайт Международной организации 

труда.   

13. http://www.unifem.org   –  Официальный  сайт  Фонда  ООН  для  

развития  в  интересах  женщин (ЮНИФЕМ).    

14. http://www.unaids.org   –  Официальный  сайт  Объединенной  

программы  ООН  по  ВИЧ/СПИДу(ЮНЭЙДС).  

15. http://www.coe.int  – Официальный сайт Совета Европы.  

16. http://www.echr.coe.int   – Официальный сайт Европейского Суда по 

правам человека.   

17. http://cmiskp.echr.coe.int   –  Официальная  база  данных  Европейского  

Суда  по  правам  человека «HUDOC».  

18. http://www.cis.minsk.by   –  Официальный  сайт  Исполнительного  

комитета  Содружества независимых государств.  

19. http://www.osce.org   –  Официальный  сайт  Организации  по  

безопасности  и  сотрудничеству  в Европе.   

20. http://www.africa-union.org  – Официальный сайт Африканского Союза.   

21. http://www.achpr.org  – Официальный сайт Африканской комиссии по 

правам человека и народов.  

22. http://www.oas.org – Официальный сайт Организации американских 

государств.  

23. http://www.cidh.oas.org  – Официальный сайт Межамериканской 

комиссии по правам человека.  

24. http://www.corteidh.or.cr  – Официальный сайт Межамериканского Суда 

по правам человека.  

http://base.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://судебныерешения.рф/
http://www.resheniya-sudov.ru/
http://www.un.org/
http://www.icj-cij.org/
http://www.ohchr.org/russian/index.htm
http://www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/index.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw
http://www.unicef.org/
http://www.who.int/
http://www.ilo.ru/
http://www.unifem.org/
http://www.unaids.org/
http://www.coe.int/
http://www.echr.coe.int/
http://cmiskp.echr.coe.int/
http://www.cis.minsk.by/
http://www.osce.org/
http://www.africa-union.org/
http://www.achpr.org/
http://www.oas.org/
http://www.cidh.oas.org/
http://www.corteidh.or.cr/
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25. http://www.iidh.ed.cr  – Официальный сайт Межамериканского 

института прав человека.  

26. http://www.indigenista.org   –  Официальный  сайт  Межамериканского  

института  по  делам индейцев.  

27. http://www.iin.oea.org  – Официальный сайт Межамериканского 

института по делам ребенка.  

28. http://www.europa.eu.int  – Официальный сайт Европейского Союза. 

 

6.6. Иные источники. 

п/

п 
Автор Название Издательство 

Год 

выпуска 
Расположение 

1 Ефанова Н.Н. 

Поиск правовой 

информации: 

стратегия и 

тактика : 

монография 

М.: Юрайт 2016   

2 Кашанина Т.В. 
Право: учебник и 

практикум  
М.: Юрайт 2016   

 

7. Материально-техническая база, информационные 

технологии, программное обеспечение и информационные справочные 

системы 

Для обеспечения учебного процесса по дисциплине «Права человека» 

филиал располагает учебными аудиториями для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещениями для самостоятельной работы и помещениями для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Лекционные аудитории оснащены видеопроекционным оборудованием 

для проведения презентаций, а также средствами звуковоспроизведения; 

помещения для практических занятий укомплектованы учебной мебелью; 

библиотека располагает  рабочими местами с доступом к электронным 

библиотечным системам и сети интернет. Все учебные аудитории оснащены 

компьютерным оборудованием и лицензионным программным 

обеспечением. 

 
 

http://www.iidh.ed.cr/
http://www.indigenista.org/
http://www.iin.oea.org/
http://www.europa.eu.int/

