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РАЗДЕЛ 1. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины является изучение: исторических корней возникновения и 

развития прав человека, теории прав человека как системы обобщенного знания, практики 

реализации прав человека в современных условиях. 

Овладение современными знаниями в области теории прав человека, основ 

конституционного статуса личности, судебной защиты прав человека в Европе, позволит 

студентам изучить основные понятия и принципы, используемые в международной, 

региональной и национальной системе регулирования прав человека,  Международные и 

Европейские стандарты в области основных прав и свобод, организацию работы 

Европейского Суда по правам человека. 

Усвоение учебной программы по курсу «История и теория прав человека» 

обеспечивается через использование богатого арсенала дидактических средств: лекций, 

семинаров, практических занятий, тестирования, самостоятельной работы студента. 

Последняя предполагает освоение теоретического материала (учебников, научных 

монографий, статей по юридической тематике, опубликованных в газетах и журналах), 

изучение правовых документов в ходе подготовки к семинарским занятиям, подготовки 

научных сообщений. Порядок проведения семинарских, практических и индивидуальных 

занятий детально разработан в соответствующих кафедральных планах и частных 

методиках. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

профессиональных компетенций: 

ПК-9 - способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и  свободы человека и гражданина 

 

 В ходе подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция», в том числе в результате изучения дисциплины «История и теория 

прав человека», бакалавр в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования должен овладеть определенными 

навыками и знаниями. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных c планируемыми результатами освоения образовательной  

программы 

 

В результате освоения учебной дисциплины «История и теория прав человека» 

обеспечивается формирование общекультурных компетенций: 

способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы  

профессиональных компетенций: 

ПК-9 - способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и  свободы человека и гражданина 

  

Результаты обучения 

(компетенции ФГОС) 

Составляющие результатов обучения 

ПК-9 - способностью 

уважать честь и 

достоинство личности, 

соблюдать и защищать 

права и  свободы человека 

Знать: права и свободы человека и гражданина и 

механизм их защиты; 

Уметь: применять меры по защите прав человека и 

гражданина; 

Владеть: навыками защиты прав и свобод человека и 
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и гражданина 

 

гражданина правовыми средствами. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре ОП 

направления 40.03.01 «Юриспруденция» 

 

Учебная дисциплина «История и теория прав человека» относится к Блоку 1 

дисциплины по выбору образовательной программы.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается: 

очная форма обучения: на 3 курсе, в 6 семестре; 

очно-заочная форма обучения: на 3 курсе, в 5 семестре; 

заочная форма обучения: на 3 курсе, в 5 семестре; 

Вид промежуточной аттестации: зачет 

 

 

№ 

Предшествующие дисциплины 

(дисциплины, изучаемые 

параллельно) 

Последующие дисциплины 

1 2 3 

1 Конституционное право России Налоговое право 

2 Гражданское право Международное право 

3 Гражданский процесс   Наследственное право 

4 Уголовное право Адвокатура в РФ 

5 Уголовный процесс Страховое право 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

2.1. Объем дисциплины в зачетных единицах c указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся c преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 года (очная форма) 

ИНДЕКС: Б1.В.ДВ.2.2 Блок 1. Дисциплина по выбору  

НАИМЕНОВАНИЕ: История и теория прав человека 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

курсы 

I II III IV 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися  

54      54   

В том числе:          

Лекции  18      18   

Семинары  36      36   

Промежуточная аттестация 

(зачет) 
         

Самостоятельная работа  

студента  
54      54   

Общая  

трудоемкость 

часы 108      108   

зачетные  

единицы 
3      3   
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ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (очно-заочная форма) 
ИНДЕКС: Б1.В.ДВ.2.2  Блок 1. Дисциплина по выбору 

НАИМЕНОВАНИЕ: История и теория прав человека 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

курсы 

I II III IV V 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися  

12     12      

В том числе:            

Лекции  6     6      

Семинары  6     6      

Контроль            

Самостоятельная 

работа студента  
96     

96 
     

Общая  

трудоемкос

ть 

часы 108     108      

зачетны

е  

единиц

ы 

3    

 

3      

 
ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (заочная форма) 

ИНДЕКС: Б1.В.ДВ.2.2  Блок 1. Дисциплина по выбору 
НАИМЕНОВАНИЕ: История и теория прав человека 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

курсы 

I II III IV V 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися  

10     10      

В том числе:            

Лекции  2     2      

Семинары  4     4      

Контроль 4     4      

Самостоятельная 

работа студента  
98     

98 
     

Общая  

трудоемкос

ть 

часы 108     108      

зачетны

е  

единиц

ы 

3    

 

3      
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2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам c указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
Тематический план  

Срок обучения – 4 года (очная форма) 

 
 

 

№ 

пп 

Раздел 

дисциплины 

Форми

руемы

е 

компет

енции 

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа 

преподавателя c обучающимися 

Самостоятельная  работа 

лек. 

 

семи

н. 

занят

ия 

практи

ческие 

заняти

я 

 

лабора

торные 

заняти

я 

 

Проработка 

материала 

лекций, 

подготовка 

к практ. 

занятиям, 

зачетам и 

экзаменам 

Выполне

ние 

контрол

ьных 

работ 

(реферат

ов, 

курсовы

х работ 

Самост

оятель

ное 

изучен

ие 

раздел

ов и 

тем уч. 

дисцип
-лины) 

1 История и теория 

прав человека – 

комплексная учебная 

дисциплина 

ПК-9 2 4 - - 2   

2 Права человека в 

истории политико-

правовой мысли 

ПК-9 2 4 - - 2 3 3 

3 Развитие 

современной 

концепции прав 

человека 

ПК-9 2 4 - - 2 3 3 

4 Система прав 

человека и их 

источники 

ПК-9 4 8 - - 2 3 3 

5 Внутригосударственн

ый механизм защиты 

прав человека 

ПК-9 2 4 - - 4 3 3 

6  Международно-

правовая защита прав 
человека 

ПК-9 4 8 - - 4 3 3 

7 Европейская система 

защиты прав человека 
ПК-9 2 4 - - 2 3 3 

Итого 

+ контроль СРС 
108 18 36 - - 18 18 18 

 

Тематический план  

Срок обучения – 5 лет (очно-заочная форма) 

 
 

 

№ 

пп 

Раздел 

дисциплины 

Форми

руемы

е 

компет

енции 

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа 

преподавателя c обучающимися 

Самостоятельная  работа 

лек. 

 

семи

н. 

занят

ия 

практи

ческие 

заняти

я 

 

лабора

торные 

заняти

я 

 

Проработка 

материала 

лекций, 

подготовка 

к практ. 
занятиям, 

зачетам и 

экзаменам 

Выполне

ние 

контрол

ьных 

работ 
(реферат

ов, 

курсовы

Самост

оятель

ное 

изучен

ие 
раздел

ов и 

тем уч. 
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х работ дисцип

-лины) 

1 История и теория 

прав человека – 

комплексная учебная 
дисциплина 

ПК-9  2 - - 2  8 

2 Права человека в 

истории политико-

правовой мысли 

ПК-9 1 1 - - 2 3 9 

3 Развитие 

современной 

концепции прав 

человека 

ПК-9 1 1 - - 2 3 9 

4 Система прав 

человека и их 

источники 

ПК-9 2  - - 2 3 8 

5 Внутригосударственн

ый механизм защиты 

прав человека 

ПК-9  1 - - 4 3 9 

6  Международно-

правовая защита прав 

человека 

ПК-9 2  - - 4 3 8 

7 Европейская система 

защиты прав человека 
ПК-9  1 - - 2 3 9 

Итого 

+ контроль СРС 
108 6 6 - - 18 18 60 

 

Тематический план  

Срок обучения – 5 лет (заочная форма) 

 
 

 

№ 

пп 

Раздел 

дисциплины 

Форми

руемы

е 

компет

енции 

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа 

преподавателя c обучающимися 

Самостоятельная  работа 

лек. 

 

семи

н. 

занят

ия 

практи

ческие 

заняти

я 

 

лабора

торные 

заняти

я 

 

Проработка 

материала 

лекций, 

подготовка 

к практ. 

занятиям, 

зачетам и 

экзаменам 

Выполне

ние 

контрол

ьных 

работ 

(реферат

ов, 

курсовы
х работ 

Самост

оятель

ное 

изучен

ие 

раздел

ов и 

тем уч. 
дисцип

-лины) 

1 История и теория 

прав человека – 

комплексная учебная 

дисциплина 

ПК-9   - - 2  8 

2 Права человека в 

истории политико-

правовой мысли 

ПК-9  1 - - 2 3 9 

3 Развитие 

современной 

концепции прав 

человека 

ПК-9   - - 2 3 9 
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4 Система прав 

человека и их 

источники 

ПК-9 2  - - 2 3 9 

5 Внутригосударственн

ый механизм защиты 

прав человека 

ПК-9  1 - - 4 3 9 

6  Международно-
правовая защита прав 

человека 

ПК-9  1 - - 4 3 9 

7 Европейская система 

защиты прав человека 
ПК-9  1 - - 2 3 9 

Итого 

+ контроль СРС 
108 2 4 - - 18 18 62 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. История и теория прав человека – комплексная учебная дисциплина 

Учебный курс о правах человека как самостоятельная отрасль знаний. 

Ценность прав человека в системе современных внутригосударственных 

(национальных) и международных отношений. 

Роль научных гуманитарных подходов в общественно-политической деятельности. 

Ориентация курса на единство истории, теории и практических аспектов реализации 

и защиты прав человека. 

Значение преподавания курса в системе высшего юридического образования. Роль 

учебного курса в формировании практических навыков будущих юристов в обеспечении и 

защите прав и свобод человека и гражданина. 

Предмет и система курса «История и теория прав человека». 

История прав человека. Ретроспективный подход к понятию к проблемам прав 

человека. 

Теория прав человека. Учение о правах человека как обобщение теоретических 

знаний, а также исторического опыта и современной жизнедеятельности людей. 

Права человека в практике. Актуальные вопросы регламентации, осуществления, 

гарантий, нарушений и зашиты прав человека. Связь практики с теорией и историей прав 

человека. 

Способы познания сущности, внутренних связей прав человека, противоречий и 

закономерностей их становления, развития и функционирования. 

Права человека как общественная наука, её связь с другими общественными 

науками и юридическими дисциплинами. 

Структура курса «История и теория прав человека». 

 

Тема 2. Права человека в истории политико-правовой мысли 

Формирование представлений о ценности человеческой личности, ее свободе и 

правах в античном мире. Человек в ранних религиозных учениях. Проблема личности и ее 

свободы в античной философии. Римское право и права личности. 

Человек в социально-экономической, политической и правовой структуре 

феодального общества. Человек в религиозной картине мира. Гуманистические ценности 

мировых религий: христианства, ислама, буддизма. Борьба за утверждение достоинства 

личности в условиях феодализма. Великая Хартия вольностей 1215 г. и ее историческое 

значение. 

Эпоха Возрождения и ее влияние на формирование идей о свободе и правах 

человека. Прогрессивные политико-правовые концепции о правах человека и их авторы 

(Т. Гоббс, Дж. Локк, Г. Гроций, Вольтер, Ж-Ж Руссо, Т. Джефферсон и др.). Научное 

обоснование необходимости господства права во взаимоотношениях индивида и 
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государства. Значение учения Ч. Беккариа для утверждения начал гуманизма в праве. 

Торжество идеи естественных прав человека в период буржуазных революций (ХVII 

– XVIII вв.). Ее законодательное воплощение: английский Хабеас Корпус Акт (1679 г.), 

американский Билль о правах (1789-1791 гг.) и др. Особое значение французской 

Декларации прав человека и гражданина (1879 г.). Завершение юридического оформления 

первого поколения прав человека. 

Развитие теории естественного права в дореволюционной России. Конституционные 

идеи декабристов. Акты ограничения монархии в России как источники прав человека. 

Проблемы прав человека в советской России после Октябрьской революции 1917 г. 

 

Тема 3. Развитие современной концепции прав человека 

Концепция прав человека. Современные проблемы понимания прав человека. 

Основные направления развития концепции прав человека в условиях международной 

глобализации. Правовое государство и права человека. 

Современное отечественное законодательство. Тенденции его развития в области 

прав человека. Вопросы имплементации и непосредственного действия международно-

правовых норм. Декларация прав и свобод человека и гражданина РСФСР 1991 г. 

Конституция России 1993 г. Признание прав и свобод человека, его чести и достоинства в 

качестве высшей ценности нашего общества и государства. Права человека как 

важнейший элемент правового положения личности в России. 

Проблемы реализации прав человека и гражданина в России. Процессуально 

процедурный и произвольный порядок осуществления определенных прав и свобод. 

Причины нарушений и необеспеченности прав человека. Отставание практики от 

теории и законодательства. 

Пути упрочения и расширения прав человека в России, укрепления их социально-

юридической защищенности. Повышение роли правосудия в их защите. 

Правовое ограничение прав и свобод человека и гражданина в условиях 

чрезвычайного положения, в местах лишения свободы, при признании лица 

недееспособным и др. Права, не подлежащие никакому ограничению в Российской 

Федерации. 

 

Тема 4. Система прав человека и их источники 

Система прав человека. Классификация прав человека. Теория «трех поколений» 

прав человека. Общая характеристика реализации прав человека. 

Понятие и содержание гражданских прав. Права, обеспечивающие жизнь и ценность 

личности. Права, обеспечивающие блага свободы и личной безопасности. Права, 

обеспечивающие блага индивидуальной и семейной жизни. Права, обеспечивающие 

признание человека субъектом права и гарантии равноправия. Права, обеспечивающие 

правовую защиту (право на правосудие и др.). Право на свободу мысли, совести, религии 

и убеждений. 

Понятие и содержание политических прав человека, формы их осуществления, виды. 

Политические права народов. Право народов на самоопределение. Права человека, 

связанные с участием в управлении страной. Основные политические свободы. Право 

человека на политическое убежище. 

Понятие и содержание экономических прав человека, механизм их осуществления, 

виды. 

Понятие и содержание социальных прав человека, механизм их реализации, виды. 

Понятие, содержание и формы реализации культурных прав, их система и место 

среди других прав человека. 

Понятие источников прав человека. Система источников по правам человека. 

Основные всемирные (универсальные) документы по правам человека. Проблемы их 

имплементации в правовой системе России. Устав ООН. Всеобщая Декларация прав 
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человека 1948 г. Международные пакты о правах человека 1966 г. Факультативные 

протоколы к Международным пактам о правах человека. 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1953 г. Основные 

международные региональные акты о правах человека. Документы государств-участников 

о правах человека. 

 

Тема 5. Внутригосударственный механизм защиты прав человека 

Понятие внутригосударственного механизма гарантий прав человека и его 

содержание. Гарантии прав человека и их виды. Общие гарантии как условия и факторы, 

обуславливающие реальность прав человека, их виды: экономические, политические, 

духовные, социальные. Проблема общих гарантий прав человека в нашей стране. 

Юридические гарантии прав человека и гражданина: понятие, значение, структура, 

закрепленность в законодательстве. Различие юридических средств обеспечения 

правомерной реализации прав и средств их охраны (защиты). Содержание юридических 

гарантий реализации субъективных прав. Основные формы, средства и способы охраны 

прав человека и гражданина. Особенности юридических гарантий прав человека и 

гражданина, предусмотренные различными отраслями права. 

Институт омбудсмена (Уполномоченного по правам человека)  в Российской 

Федерации. Процедуры подачи и рассмотрения жалобы. 

Роль и место неправительственных правозащитных организаций в механизме 

гарантий прав человека. Проблема законодательного регулирования статуса 

неправительственных правозащитных организаций в России. 

Организационные гарантии прав человека и гражданина: их понятие и 

самостоятельный характер. Значение неправовой (не связанной непосредственно с 

правотворчеством и правоприменением) деятельности государственных и общественных 

структур по организации самого процесса осуществления личностью своих прав, а также 

эффективного функционирования в этом процессе системы гарантий. 

 

Тема 6. Международно-правовая защита прав человека 

Международный механизм гарантий прав человека как составная часть обшей 

универсальной системы их гарантий. Его структура, характеристика составных частей, 

значение. Международно-правовые принципы, нормы, акты о правах человека - 

юридическая основа построения, функционирования и совершенствования 

международного механизма гарантий прав человека. 

Международные организации, занимающиеся вопросами прав человека. ООН и ее 

главные органы: Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Экономический и 

Социальный Совет, Международный Суд и др. Их широкие, всеобъемлющие функции в 

области прав человека. Вспомогательные органы ООН (Специальный комитет ООН 

против апартеида и др.). Специализированные учреждения ООН (МОТ, ЮНЕСКО и др.). 

Специальные органы ООН. Роль Верховного комиссара ООН по правам человека. Особая 

функция Совета по правам человека. Органы, учрежденные в соответствии с 

международными конвенциями по правам человека (Комитет по правам человека и др.). 

Институт международной ответственности за наиболее опасные посягательства на 

права человека (преступления против человечества и др.). Международные юридические 

процедуры, обеспечивающие индивидуальные возможности зашиты прав человека. 

Процедура «I503». Порядок обращения в Комитет по правам человека и др. 

Сотрудничество государств в обеспечении выполнения решений признанных 

международных органов и организаций по правам человека. 

Проблемы формирования международного справедливого правопорядка. Признание 

международным сообществом концепции всеобъемлющей системы международной 

безопасности. Усилия ООН по предотвращения войн, экологических катастроф, голода, 

роста преступности и прочих негативных для прав человека факторов. Международное 

сотрудничество в области защиты прав человека. 
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Тема 7. Европейская система защита прав человека 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. Европейская 

конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство 

обращения или наказания. Европейская социальная хартия. Дополнительные протоколы к 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

Европейская система защиты прав человека и основных свобод как реализация 

положений норм европейского права. Россия как член Совета Европы. Юридическая сила 

решений Совета Европы для России. Рекомендации о совершенствовании российского 

законодательства и правоприменительной практики. 

Парламентская Ассамблея Совета Европы. Комитет министров Совета Европы. 

Конгресс местных и региональных властей Европы. Рабочие и контрольные органы 

Совета Европы. Специальные доклады Российской Федерации. Европейский Суд по 

правам человека. Петиции одного государства-участника на другое. Порядок подачи 

индивидуальной жалобы в суд в Страсбурге. Место и роль решений Европейского Суда в 

правовом пространстве Российской Федерации. Прецедентное право Совета Европы. 

Правовые и неправовые формы международного сотрудничества в области прав 

человека. Субъекты сотрудничества. Государство – основной субъект гарантий прав 

человека как во внутригосударственных, так и в международных отношениях. Роль 

специальных международных объединений в упрочении сотрудничества в области прав 

человека. ОБСЕ. 

                                                 Семинарские занятия 

Очная форма обучения – 4 года 

Очно-заочная форма обучения – 5 лет 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

1 2 

СЗ 1 История и теория прав человека – комплексная учебная дисциплина 

СЗ 2 Права человека в истории политико-правовой мысли 

СЗ 3 Развитие современной концепции прав человека 

СЗ 4 Система прав человека и их источники 

СЗ 5 Внутригосударственный механизм защиты прав человека 

СЗ 6 Международно-правовая защита прав человека 

СЗ 7 Европейская система защиты прав человека 

 

заочная форма обучения – 5 лет 

 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

1 2 

СЗ 1 Права человека в истории политико-правовой мысли 

СЗ 2 Система прав человека и их источники 

СЗ 3 Внутригосударственный механизм защиты прав человека 

СЗ 4 Международно-правовая защита прав человека 

 

Содержание семинарских занятий 
 

Семинарское занятие №1. 

«История и теория прав человека – комплексная учебная дисциплина» 

Вопросы, выносимые на занятия: 

1. Учебный курс о правах человека как самостоятельная отрасль знаний.  

2. Ценность прав человека в системе современных внутригосударственных 

(национальных) и международных отношений. 

3. Роль научных гуманитарных подходов в общественно-политической деятельности.  
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4. Ориентация курса на единство истории, теории и практических аспектов 

реализации и защиты прав человека. 

5. Значение преподавания курса в системе высшего юридического образования. Роль 

учебного курса в формировании практических навыков будущих юристов в обеспечении и 

защите прав и свобод человека и гражданина. 

6. Предмет и система курса «Права человека: история, теория, практика».  

7. История прав человека. Ретроспективный подход к понятию к проблемам прав 

человека.  

8. Теория прав человека. Учение о правах человека как обобщение теоретических 

знаний, а также исторического опыта и современной жизнедеятельности людей.  

9. Права человека в практике. Актуальные вопросы регламентации, осуществления, 

гарантий, нарушений и зашиты прав человека. Связь практики с теорией и историей прав 

человека.  

10. Способы познания сущности, внутренних связей прав человека, противоречий и 

закономерностей их становления, развития и функционирования. 

11. Права человека как общественная наука, её связь с другими общественными науками и 

юридическими дисциплинами.  

12. Структура курса «Права человека: история, теория, практика».  
 

Основная литература: ОЛ-2 

Дополнительная литература: ДЛ-3 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/ 

2. Всем, кто учится. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL :  

http://www.alleng.ru/ 

3. Европейский Суд по правам человека: жалобы. –  [электронный ресурс.] – Режим 

доступа : URL : http://espch.ru/ 

4. Европейская Конвенция о защите прав человека: право и практика. – [электронный 

ресурс.] – Режим доступа : URL : http://www.echr.ru/ 

5. Институт прав человека: Актуальное. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL : 

http://www.hrights.ru/ 

6. Образовательные ресурсы Интернета. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL 

: http://window.edu.ru/ 

7. Официальный сайт Президента РФ. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL : 

http://www.kremlin.ru/ 

8. Официальный сайт Государственной Думы РФ. – [электронный ресурс.] – Режим 

доступа : URL : http://www.duma.gov.ru/ 

9. Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в РФ. – [электронный 

ресурс.] – Режим доступа : URL : http://www.ombudsman.gov.ru/ 

10. Официальный сайт Правительства РФ. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL 

: http://www.pravitelstvo.gov.ru/ 

11. Право и жизнь: Независимый правовой журнал. – [электронный ресурс.] – Режим 

доступа : URL : http://www.law-n-life.ru/ 

12. Права человека. Кругосвет: Онлайн Энциклопедия. – [электронный ресурс.] – Режим 

доступа : URL : http://www.krugosvet.ru/ 

13. Права человека: Совет при Президенте РФ по содействию развитию институтов 

гражданского общества. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL : 

http://www.sovetpamfilova.ru/ 

14. Права человека в России: лента новостей. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.hro.org/ 

15. Российская газета. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL :  http://www.rg.ru/ 

http://www.kremlin.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.pravitelstvo.gov.ru/
http://www.law-n-life.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.sovetpamfilova.ru/
http://www.hro.org/
http://www.rg.ru/
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16. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – [электронный 

ресурс.] – Режим доступа : URL : http://www.consultant.ru/ 

17. Справочная правовая система «Гарант». – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.garant.ru/ 

18. Электронная библиотека международных документов по правам человека. – 

[электронный ресурс.] – Режим доступа : URL : http://hri.ru/ 

19. Юридическая Россия: Федеральный правовой портал. – [электронный ресурс.] – 

Режим доступа : URL : http://www.law.edu.ru/ 

20. Юридический портал «Правопорядок». – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.oprave.ru/ 

 
Семинарское занятие №2. 

«Права человека в истории политико-правовой мысли» 

Вопросы, выносимые на занятия: 

1. Формирование представлений о ценности человеческой личности, ее свободе и правах 

в античном мире. 

2. Человек в социально-экономической, политической и правовой структуре феодального 

общества.  

3. Эпоха Возрождения и ее влияние на формирование идей о свободе и правах человека.  

4. Торжество идеи естественных прав человека в период буржуазных революций (ХVII – 

XVIII вв.).  

5. Развитие теории естественного права в дореволюционной России.  

 
Основная литература: ОЛ-2. 

Дополнительная литература: ДЛ-3 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/ 

2. Всем, кто учится. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL :  

http://www.alleng.ru/ 

3. Европейский Суд по правам человека: жалобы. –  [электронный ресурс.] – Режим 

доступа : URL : http://espch.ru/ 

4. Европейская Конвенция о защите прав человека: право и практика. – [электронный 

ресурс.] – Режим доступа : URL : http://www.echr.ru/ 

5. Институт прав человека: Актуальное. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL : 

http://www.hrights.ru/ 

6. Образовательные ресурсы Интернета. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL 

: http://window.edu.ru/ 

7. Официальный сайт Президента РФ. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL : 

http://www.kremlin.ru/ 

8. Официальный сайт Государственной Думы РФ. – [электронный ресурс.] – Режим 

доступа : URL : http://www.duma.gov.ru/ 

9. Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в РФ. – [электронный 

ресурс.] – Режим доступа : URL : http://www.ombudsman.gov.ru/ 

10. Официальный сайт Правительства РФ. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL 

: http://www.pravitelstvo.gov.ru/ 

11. Право и жизнь: Независимый правовой журнал. – [электронный ресурс.] – Режим 

доступа : URL : http://www.law-n-life.ru/ 

12. Права человека. Кругосвет: Онлайн Энциклопедия. – [электронный ресурс.] – Режим 

доступа : URL : http://www.krugosvet.ru/ 

13. Права человека: Совет при Президенте РФ по содействию развитию институтов 

гражданского общества. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL : 

http://www.sovetpamfilova.ru/ 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://hri.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.oprave.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.pravitelstvo.gov.ru/
http://www.law-n-life.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.sovetpamfilova.ru/
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14. Права человека в России: лента новостей. – [электронный ресурс.] – Режим 

доступа : URL : http://www.hro.org/ 

15. Российская газета. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL :  http://www.rg.ru/ 

16. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – [электронный ресурс.] – Режим 

доступа : URL : http://www.consultant.ru/ 

17. Справочная правовая система «Гарант». – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.garant.ru/ 

18. Электронная библиотека международных документов по правам человека. – 

[электронный ресурс.] – Режим доступа : URL : http://hri.ru/ 

19. Юридическая Россия: Федеральный правовой портал. – [электронный ресурс.] – 

Режим доступа : URL : http://www.law.edu.ru/ 

20. Юридический портал «Правопорядок». – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.oprave.ru/ 

 

Семинарское занятие №3. 

«Развитие современной концепции прав человека» 

Вопросы, выносимые на занятия: 

1. Концепция прав человека. Современные проблемы понимания прав человека. 

Основные направления развития концепции прав человека в условиях международной 

глобализации. Правовое государство и права человека. 

2. Современное отечественное законодательство. Тенденции его развития в области прав 

человека. Вопросы имплементации и непосредственного действия международно-

правовых норм. Декларация прав и свобод человека и гражданина РСФСР 1991 г. 

Конституция России 1993 г. Признание прав и свобод человека, его чести и достоинства в 

качестве высшей ценности нашего общества и государства. Права человека как 

важнейший элемент правового положения личности в России. 

3. Проблемы реализации прав человека и гражданина в России. Процессуально 

процедурный и произвольный порядок осуществления определенных прав и свобод. 

4. Причины нарушений и необеспеченности прав человека. Отставание практики от 

теории и законодательства.  

5. Пути упрочения и расширения прав человека в России, укрепления их социально-

юридической защищенности. Повышение роли правосудия в их защите. 

6. Правовое ограничение прав и свобод человека и гражданина в условиях 

чрезвычайного положения, в местах лишения свободы, при признании лица 

недееспособным и др. Права, не подлежащие никакому ограничению в Российской 

Федерации. 
 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3 

Дополнительная литература: ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/ 

2. Всем, кто учится. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL :  

http://www.alleng.ru/ 

3. Европейский Суд по правам человека: жалобы. –  [электронный ресурс.] – Режим 

доступа : URL : http://espch.ru/ 

4. Европейская Конвенция о защите прав человека: право и практика. – [электронный 

ресурс.] – Режим доступа : URL : http://www.echr.ru/ 

5. Институт прав человека: Актуальное. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL : 

http://www.hrights.ru/ 

6. Образовательные ресурсы Интернета. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL 

: http://window.edu.ru/ 

http://www.hro.org/
http://www.rg.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://hri.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.oprave.ru/
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7. Официальный сайт Президента РФ. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.kremlin.ru/ 

8. Официальный сайт Государственной Думы РФ. – [электронный ресурс.] – Режим 

доступа : URL : http://www.duma.gov.ru/ 

9. Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в РФ. – [электронный 

ресурс.] – Режим доступа : URL : http://www.ombudsman.gov.ru/ 

10. Официальный сайт Правительства РФ. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL 

: http://www.pravitelstvo.gov.ru/ 

11. Право и жизнь: Независимый правовой журнал. – [электронный ресурс.] – Режим 

доступа : URL : http://www.law-n-life.ru/ 

12. Права человека. Кругосвет: Онлайн Энциклопедия. – [электронный ресурс.] – Режим 

доступа : URL : http://www.krugosvet.ru/ 

13. Права человека: Совет при Президенте РФ по содействию развитию институтов 

гражданского общества. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL : 

http://www.sovetpamfilova.ru/ 

14. Права человека в России: лента новостей. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.hro.org/ 

15. Российская газета. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL :  http://www.rg.ru/ 

16. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – [электронный ресурс.] – Режим 

доступа : URL : http://www.consultant.ru/ 

17. Справочная правовая система «Гарант». – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.garant.ru/ 

18. Электронная библиотека международных документов по правам человека. – 

[электронный ресурс.] – Режим доступа : URL : http://hri.ru/ 

19. Юридическая Россия: Федеральный правовой портал. – [электронный ресурс.] – 

Режим доступа : URL : http://www.law.edu.ru/ 

20. Юридический портал «Правопорядок». – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.oprave.ru/ 

Семинарское занятие №4. 

«Система прав человека и их источники» 

Вопросы, выносимые на занятия: 

1. Система прав человека. Классификация прав человека. Теория «трех поколений» прав 

человека.  

2. Понятие и содержание гражданских прав и свобод. 

3. Понятие и содержание политических прав человека, формы их осуществления, виды.  

4. Понятие и содержание экономических прав человека, механизм их осуществления, 

виды.  

5. Понятие и содержание социальных прав человека, механизм их реализации, виды.  

6. Понятие, содержание и формы реализации культурных прав, их система и место среди 

других прав человека. 

7. Понятие источников прав человека. Система источников по правам человека.  

8. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1953 г. Основные 

международные региональные акты о правах человека. Документы государств-участников 

о правах человека. 

 
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3 
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/ 

2. Всем, кто учится. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL :  

http://www.alleng.ru/ 

http://www.kremlin.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.pravitelstvo.gov.ru/
http://www.law-n-life.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.sovetpamfilova.ru/
http://www.hro.org/
http://www.rg.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://hri.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.oprave.ru/
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3. Европейский Суд по правам человека: жалобы. –  [электронный ресурс.] – Режим 

доступа : URL : http://espch.ru/ 

4. Европейская Конвенция о защите прав человека: право и практика. – [электронный 

ресурс.] – Режим доступа : URL : http://www.echr.ru/ 

5. Институт прав человека: Актуальное. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL : 

http://www.hrights.ru/ 

6. Образовательные ресурсы Интернета. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL 

: http://window.edu.ru/ 

7. Официальный сайт Президента РФ. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL : 

http://www.kremlin.ru/ 

8. Официальный сайт Государственной Думы РФ. – [электронный ресурс.] – Режим 

доступа : URL : http://www.duma.gov.ru/ 

9. Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в РФ. – [электронный 

ресурс.] – Режим доступа : URL : http://www.ombudsman.gov.ru/ 

10. Официальный сайт Правительства РФ. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL 

: http://www.pravitelstvo.gov.ru/ 

11. Право и жизнь: Независимый правовой журнал. – [электронный ресурс.] – Режим 

доступа : URL : http://www.law-n-life.ru/ 

12. Права человека. Кругосвет: Онлайн Энциклопедия. – [электронный ресурс.] – Режим 

доступа : URL : http://www.krugosvet.ru/ 

13. Права человека: Совет при Президенте РФ по содействию развитию институтов 

гражданского общества. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL : 

http://www.sovetpamfilova.ru/ 

14. Права человека в России: лента новостей. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.hro.org/ 

15. Российская газета. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL :  http://www.rg.ru/ 

16. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – [электронный ресурс.] – Режим 

доступа : URL : http://www.consultant.ru/ 

17. Справочная правовая система «Гарант». – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.garant.ru/ 

18. Электронная библиотека международных документов по правам человека. – 

[электронный ресурс.] – Режим доступа : URL : http://hri.ru/ 

19. Юридическая Россия: Федеральный правовой портал. – [электронный ресурс.] – 

Режим доступа : URL : http://www.law.edu.ru/ 

20. Юридический портал «Правопорядок». – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.oprave.ru/ 

 

Семинарское занятие №5. 

«Внутригосударственный механизм защиты прав человека» 

Вопросы, выносимые на занятия: 

1. Понятие внутригосударственного механизма гарантий прав человека и его 

содержание. Гарантии прав человека и их виды.  

2. Юридические гарантии прав человека и гражданина: понятие, значение, структура, 

закрепленность в законодательстве.  

3. Институт омбудсмена (Уполномоченного по правам человека)  в Российской 

Федерации. Процедуры подачи и рассмотрения жалобы. 

4. Роль и место неправительственных правозащитных организаций в механизме гарантий 

прав человека.  

5. Организационные гарантии прав человека и гражданина: их понятие и 

самостоятельный характер.  

 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3 

http://www.kremlin.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.pravitelstvo.gov.ru/
http://www.law-n-life.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.sovetpamfilova.ru/
http://www.hro.org/
http://www.rg.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://hri.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.oprave.ru/


 17 
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/ 

2. Всем, кто учится. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL :  

http://www.alleng.ru/ 

3. Европейский Суд по правам человека: жалобы. –  [электронный ресурс.] – Режим 

доступа : URL : http://espch.ru/ 

4. Европейская Конвенция о защите прав человека: право и практика. – [электронный 

ресурс.] – Режим доступа : URL : http://www.echr.ru/ 

5. Институт прав человека: Актуальное. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL : 

http://www.hrights.ru/ 

6. Образовательные ресурсы Интернета. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL 

: http://window.edu.ru/ 

7. Официальный сайт Президента РФ. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL : 

http://www.kremlin.ru/ 

8. Официальный сайт Государственной Думы РФ. – [электронный ресурс.] – Режим 

доступа : URL : http://www.duma.gov.ru/ 

9. Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в РФ. – [электронный 

ресурс.] – Режим доступа : URL : http://www.ombudsman.gov.ru/ 

10. Официальный сайт Правительства РФ. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL 

: http://www.pravitelstvo.gov.ru/ 

11. Право и жизнь: Независимый правовой журнал. – [электронный ресурс.] – Режим 

доступа : URL : http://www.law-n-life.ru/ 

12. Права человека. Кругосвет: Онлайн Энциклопедия. – [электронный ресурс.] – Режим 

доступа : URL : http://www.krugosvet.ru/ 

13. Права человека: Совет при Президенте РФ по содействию развитию институтов 

гражданского общества. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL : 

http://www.sovetpamfilova.ru/ 

14. Права человека в России: лента новостей. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.hro.org/ 

15. Российская газета. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL :  http://www.rg.ru/ 

16. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – [электронный ресурс.] – Режим 

доступа : URL : http://www.consultant.ru/ 

17. Справочная правовая система «Гарант». – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.garant.ru/ 

18. Электронная библиотека международных документов по правам человека. – 

[электронный ресурс.] – Режим доступа : URL : http://hri.ru/ 

19. Юридическая Россия: Федеральный правовой портал. – [электронный ресурс.] – 

Режим доступа : URL : http://www.law.edu.ru/ 

20. Юридический портал «Правопорядок». – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.oprave.ru/ 

Семинарское занятие №6. 

«Международно-правовая защита прав человека» 

Вопросы, выносимые на занятия: 

1. Международный механизм гарантий прав человека, его структура, характеристика 

составных частей, значение.  

2. Международные организации, занимающиеся вопросами прав человека.  

3. Институт международной ответственности за наиболее опасные посягательства на 

права человека (преступления против человечества и др.).  

4. Международные юридические процедуры, обеспечивающие индивидуальные 

возможности зашиты прав человека.  

5. Проблемы формирования международного справедливого правопорядка.  

http://www.kremlin.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.pravitelstvo.gov.ru/
http://www.law-n-life.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.sovetpamfilova.ru/
http://www.hro.org/
http://www.rg.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://hri.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.oprave.ru/
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Основная литература: ОЛ-2, ОЛ-3 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/ 

2. Всем, кто учится. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL :  

http://www.alleng.ru/ 

3. Европейский Суд по правам человека: жалобы. –  [электронный ресурс.] – Режим 

доступа : URL : http://espch.ru/ 

4. Европейская Конвенция о защите прав человека: право и практика. – [электронный 

ресурс.] – Режим доступа : URL : http://www.echr.ru/ 

5. Институт прав человека: Актуальное. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL : 

http://www.hrights.ru/ 

6. Образовательные ресурсы Интернета. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL 

: http://window.edu.ru/ 

7. Официальный сайт Президента РФ. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL : 

http://www.kremlin.ru/ 

8. Официальный сайт Государственной Думы РФ. – [электронный ресурс.] – Режим 

доступа : URL : http://www.duma.gov.ru/ 

9. Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в РФ. – [электронный 

ресурс.] – Режим доступа : URL : http://www.ombudsman.gov.ru/ 

10. Официальный сайт Правительства РФ. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL 

: http://www.pravitelstvo.gov.ru/ 

11. Право и жизнь: Независимый правовой журнал. – [электронный ресурс.] – Режим 

доступа : URL : http://www.law-n-life.ru/ 

12. Права человека. Кругосвет: Онлайн Энциклопедия. – [электронный ресурс.] – Режим 

доступа : URL : http://www.krugosvet.ru/ 

13. Права человека: Совет при Президенте РФ по содействию развитию институтов 

гражданского общества. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL : 

http://www.sovetpamfilova.ru/ 

14. Права человека в России: лента новостей. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.hro.org/ 

15. Российская газета. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL :  http://www.rg.ru/ 

16. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – [электронный ресурс.] – Режим 

доступа : URL : http://www.consultant.ru/ 

17. Справочная правовая система «Гарант». – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.garant.ru/ 

18. Электронная библиотека международных документов по правам человека. – 

[электронный ресурс.] – Режим доступа : URL : http://hri.ru/ 

19. Юридическая Россия: Федеральный правовой портал. – [электронный ресурс.] – 

Режим доступа : URL : http://www.law.edu.ru/ 

20. Юридический портал «Правопорядок». – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.oprave.ru/ 

 

Семинарское занятие №7. 

«Европейская система защиты прав человека» 

Вопросы, выносимые на занятия: 

1. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. Европейская 

конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство 

обращения или наказания. Европейская социальная хартия. Дополнительные протоколы к 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод.  

2. Европейская система защиты прав человека и основных свобод как реализация 

http://www.kremlin.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.pravitelstvo.gov.ru/
http://www.law-n-life.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.sovetpamfilova.ru/
http://www.hro.org/
http://www.rg.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://hri.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.oprave.ru/
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положений норм европейского права.  

3. Парламентская Ассамблея Совета Европы. Комитет министров Совета Европы. 

Конгресс местных и региональных властей Европы. Рабочие и контрольные органы 

Совета Европы. Специальные доклады Российской Федерации. Европейский Суд по 

правам человека. Петиции одного государства-участника на другое. Порядок подачи 

индивидуальной жалобы в суд в Страсбурге. Место и роль решений Европейского Суда в 

правовом пространстве Российской Федерации. Прецедентное право Совета Европы. 

Правовые и неправовые формы международного сотрудничества в области прав человека. 

Субъекты сотрудничества. 

 
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-3, ДЛ-4 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/ 

2. Всем, кто учится. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL :  

http://www.alleng.ru/ 

3. Европейский Суд по правам человека: жалобы. –  [электронный ресурс.] – Режим 

доступа : URL : http://espch.ru/ 

4. Европейская Конвенция о защите прав человека: право и практика. – [электронный 

ресурс.] – Режим доступа : URL : http://www.echr.ru/ 

5. Институт прав человека: Актуальное. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL : 

http://www.hrights.ru/ 

6. Образовательные ресурсы Интернета. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL 

: http://window.edu.ru/ 

7. Официальный сайт Президента РФ. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL : 

http://www.kremlin.ru/ 

8. Официальный сайт Государственной Думы РФ. – [электронный ресурс.] – Режим 

доступа : URL : http://www.duma.gov.ru/ 

9. Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в РФ. – [электронный 

ресурс.] – Режим доступа : URL : http://www.ombudsman.gov.ru/ 

10. Официальный сайт Правительства РФ. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL 

: http://www.pravitelstvo.gov.ru/ 

11. Право и жизнь: Независимый правовой журнал. – [электронный ресурс.] – Режим 

доступа : URL : http://www.law-n-life.ru/ 

12. Права человека. Кругосвет: Онлайн Энциклопедия. – [электронный ресурс.] – Режим 

доступа : URL : http://www.krugosvet.ru/ 

13. Права человека: Совет при Президенте РФ по содействию развитию институтов 

гражданского общества. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL : 

http://www.sovetpamfilova.ru/ 

14. Права человека в России: лента новостей. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.hro.org/ 

15. Российская газета. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL :  http://www.rg.ru/ 

16. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – [электронный ресурс.] – Режим 

доступа : URL : http://www.consultant.ru/ 

17. Справочная правовая система «Гарант». – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.garant.ru/ 

18. Электронная библиотека международных документов по правам человека. – 

[электронный ресурс.] – Режим доступа : URL : http://hri.ru/ 

19. Юридическая Россия: Федеральный правовой портал. – [электронный ресурс.] – 

Режим доступа : URL : http://www.law.edu.ru/ 

20. Юридический портал «Правопорядок». – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.oprave.ru/ 

http://www.kremlin.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.pravitelstvo.gov.ru/
http://www.law-n-life.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.sovetpamfilova.ru/
http://www.hro.org/
http://www.rg.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://hri.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.oprave.ru/
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2.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

 

Очная форма обучения  

Очно-заочная форма обучения 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «История и теория прав человека» 

включает следующие виды работ: 

 

№ 

п/п 
Тема 

Вопрос

ы, 

выноси

мые на 

СРС 

Содержа

ние СРС 

Форм

а 

контр

оля 

СРС 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

СРС 

1 2 3 4 5 6 

1.  
История и теория прав человека – 

комплексная учебная дисциплина 

1 ПКР, 

УМ, СК, 
ПР 

Б, КР, 

З, 
ОБС  

 

ОЛ.2, ДЛ-3 

2.  
Права человека в истории 

политико-правовой мысли 

2 ПКР, 
УМ, СК, 

ПР 

Б, КР, 
З, 

ОБС  

 

ОЛ.2, ДЛ-3 

3.  

Развитие современной концепции 

прав человека 

3,4 
ПКР, УМ, 

СК, ПР 

Б, КР, 

З, 

ОБС  

 

ОЛ-1, ОЛ-2, 

ОЛ-3, ДЛ-2, 

ДЛ.-3, ДЛ-4 

4.  
Система прав человека и их 

источники 

5 ПКР, 
УМ, СК, 

ПР 

Б, КР, 
З, 

ОБС  

 

ОЛ-1, ОЛ-2, 
ОЛ-3, ДЛ-1, 

ДЛ-2, ДЛ.-3, 

ДЛ-4 

5.  
Внутригосударственный механизм 

защиты прав человека 

6,7 ПКР, 

УМ, СК, 

ПР 

Б, КР, 

З, 

ОБС  

 

ОЛ-1, ОЛ-2, 

ОЛ-3, ДЛ-1, 

ДЛ-2, ДЛ.-3, 
ДЛ-4 

6.  
Международно-правовая защита 

прав человека 

8 ПКР, 

УМ, СК, 
ПР 

Б, КР, 

З, 
ОБС  

 

ОЛ-2, ОЛ-3, 

ДЛ-1, ДЛ-2, 
ДЛ.-3, ДЛ-4 

7.  
Европейская система защиты прав 

человека 

9 ПКР, 
УМ, СК, 

ПР 

Б, КР, 
З, 

ОБС  

 

ОЛ-1, ОЛ-2, 
ОЛ-3, ДЛ-1, 

ДЛ-3, ДЛ-4 

 

Заочная форма обучения  

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «История и теория прав человека» 

включает следующие виды работ: 

№ 

п/п 
Тема 

Вопрос

ы, 

выноси

Содержание 

СРС 

Форма 

контро

ля СРС 

Учебно-

методич

еское 
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мые на 

СРС 

обеспече

ние СРС 

1 2 3 4 5 6 

8. 1. 
История и теория прав человека – 

комплексная учебная дисциплина 

1 ПКР, УМ, 

СК, ПР 
Б, КР, 

З, ОБС  

 

ОЛ.2, 

ДЛ-3 

9. 2. 
Права человека в истории 

политико-правовой мысли 

2 ПКР, УМ, 

СК, ПР 
Б, КР, 

З, ОБС  

 

ОЛ.2, 

ДЛ-3 

10. 3. 

Развитие современной концепции 

прав человека 

3,4 

ПКР, УМ, СК, 
ПР 

Б, КР, 

З, ОБС  

 

ОЛ-1, 

ОЛ-2, 

ОЛ-3, 
ДЛ-2, 

ДЛ.-3, 

ДЛ-4 

11. 4. 

Система прав человека и их 

источники 

5 ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, 
З, ОБС  

 

ОЛ-1, 
ОЛ-2, 

ОЛ-3, 

ДЛ-1, 
ДЛ-2, 

ДЛ.-3, 

ДЛ-4 

12. 5. 

Внутригосударственный механизм 

защиты прав человека 

6,7 ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, 
З, ОБС  

 

ОЛ-1, 
ОЛ-2, 

ОЛ-3, 

ДЛ-1, 
ДЛ-2, 

ДЛ.-3, 

ДЛ-4 

13. 6. 

Международно-правовая защита 

прав человека 

8 ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, 
З, ОБС  

 

ОЛ-2, 
ОЛ-3, 

ДЛ-1, 

ДЛ-2, 
ДЛ.-3, 

ДЛ-4 

14. 7. 

Европейская система защиты прав 

человека 

9 ПКР, УМ, 

СК, ПР 
Б, КР, 

З, ОБС  

 

ОЛ-1, 

ОЛ-2, 
ОЛ-3, 

ДЛ-1, 

ДЛ-3, 
ДЛ-4 

 

В графе 1 проставляется порядковый номер занятия.  

В графе 2  указывается тема, по которой организуется СРС, в графе 3 – конкретизируются 

вопросы темы. 

Графа 4 включает перечень конкретных заданий, выдаваемых студентам для 

самостоятельного выполнения и заполняется с использованием условных обозначений: 

ПКР  – подготовка к контрольной работе; 

УМ  – изучение учебного материала; 

СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 

ПР  – подготовка реферата; 

СЗВТ  – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ  – участие в разработке деловой игры; 

ПКР – подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы (проекта); 

КО  – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 
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Формы контроля СРС, указываемые в графе 5, подразумевают способы, с помощью 

которых преподаватели осуществляют контрольные функции за выполнением 

самостоятельной работы студентов, заполняются с помощью условных обозначений: 

Б  – беседа индивидуальная или с группой; 

КР  – контрольная работа; 

З  – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС  – обсуждение на занятиях результатов. 

 

Графа 6 «Учебно-методическое обеспечение СРС» подразумевает указание перечня 

литературы, средств обучения, необходимых для выполнения заданий.  

Учебно-методическое обеспечение оформляется как ОЛ 1 (если источник находится в 

списке основной литературы),  

ДЛ 15 (если источник находится в списке дополнительной литературы) и т.д., номер 

информационного источника соответствует его порядковому номеру в списке литературы, 

приведенному в пп.  5.1 

 

Перечень вопросов, выносимых на СРС 

1. Взгляды ученых на естественное право как на социальное явление и виды 

естественных прав человека 

2. Европейский феодализм как эпоха формирования принципов и свобод человека 

3. Развитие теории естественного права в России. Права человека в феодальной России. 

4. Развитие прав человека в России после Октябрьской революции 1917 г. Конституции 

России и права человека. 

5. Возрождение уважительного отношения к культурно-историческим ценностям 

прошлого, проблемы культуры, образования, науки и культурные права человека. 

6. Место и роль неправительственных организаций в сфере реализации и защиты прав 

человека. 

7. Защита прав человека и деятельность средств массовой информации. 

8. Привлечение к международной ответственности за нарушение прав человека – важный 

фактор их интернационализации. 

9. Международные организации по защите прав человека в различных регионах. 

 

 
3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

 

3.1. Образовательные технологии 
При  изучении  дисциплины  предусматривается  использование  следующих активных  и  

интерактивных  образовательных  технологий (учебных  форм), предусмотренных в планах 

семинарских и практических занятий:  
Адаптивное обучение – способ организации учебного процесса с учетом индивидуального 

уровня подготовки обучаемого до начала обучения и/или в процессе обучения. 

Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 
руководящими работниками или специалистами в различных производственных ситуациях (в 

учебном процессе – в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 

правилам группой людей в диалоговом режиме. Диалоговые игры применяются в качестве 

средства активного обучения для освоения процессов принятия решения. 
Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое мнение 

по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам 

подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по предложенной тематике.  
Мастер-класс – семинар, который проводит эксперт (известный действующий специалист) 

в области права, для тех, кто хочет улучшить свои практические достижения в этом предмете. 

Метод «инцидента» - метод поиска информации самими слушателями, целью которого 
является развитие или совершенствование умений слушателей, с одной стороны, принимать 
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решения в условиях недостаточности информации, с другой – рационально собирать 

и использовать информацию, необходимую для принятия решения. 

Метод кейсов – технология, сущность которой состоит в том, что учебный материал 
подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате их активной 

исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод анализа конкретных 

ситуаций прививает практические навыки работы с информацией; учит вычленять, 

структурировать и ранжировать проблемы. 
Метод мозгового штурма – метод генерирования идей, сущностью которого является 

экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества вариантов решения 

проблемы с последующим их критическим анализом. 
Метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого является создание 

какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат исследовательские методы 

обучения. 
Ролевая игра – модель построения учебного процесса, с целью приобретения практики 

вариантов различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и стратегии нахождения 

решения проблемы. Сюжетно-ролевые игры проводятся по предварительно разработанному 

сценарию, имеют развернутые инструкции для всех участников игры с описанием содержания их 
роли. Данный тип игр основывается на более сложном механизме взаимодействия участников 

игры, что требует большего времени для проведения занятия. 

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 
компетентности и межличностного профессионального поведения в общении (практические 

занятия по темам).  

Как показывает педагогическая практика теоретические вопросы лучше усваиваются, 
когда учебная работа проводится в форме дискуссии. Добиваясь от каждого студента 

добросовестного выполнения в часы самостоятельной работы индивидуального задания 

преподавателя, таким образом, планируется их подготовка к проведению дискуссии в учебное 

время. При выборе и формулировании конкретной темы выступления обязательно учитывается 
обоснованное мнение студента-докладчика, содокладчика. Как правило позиции по одной 

проблеме, изложенные в ходе дискуссии, полностью не совпадают. На протяжении ряда таких 

занятий, добиваясь от студентов концентрации внимания, необходимо вырабатывать умение 
слышать особенности правовой аргументации собеседника, выделять главное в обсуждаемой теме, 

правильно задавать вопросы, а в итоге - организовать публичный спор (диспут). Его 

предполагается использовать как одну из самых активных форм работы со студентами в 

атмосфере свободного, непринужденного высказывания по острым правовым проблемам 
технического регулирования в торговле.  

Подражание, изображение, совместное с преподавателем обсуждение деловых ситуаций и 

решение задач, создание различного рода юридических документов как активные средства 
обучения особенно полезны при проведении практических занятий.  

В этом направлении предполагается внедрять в педагогическую практику мастер-классы: 

семинары с участием известных действующих специалистов в указанной области. Выездные 
школы помогут студентам «погрузиться» в юридическую среду, для чего намечается проработка 

возможности их присутствия при рассмотрении соответствующих споров в арбитражных судах, 

освящении их в средствах массовой информации.  

Заключительная тема курса обсуждается на последнем семинаре, где студенты, могут дать 
развернутое изложение каждого из вопросов семинарского занятия по данной теме (доклад). На 

этом же занятии подводятся общие итоги, что может быть проведено в форме тестирования или 

коллоквиума. Именно эти формы более всего отвечают выявлению итогового уровня 
подготовленности как каждого студента, так и группы в целом и зависимости от посещения 

аудиторных занятий и участия в них. 

 

Очная форма обучения  

Очно-заочная форма обучения 

 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интерактивног

о обучения 

Кол-во 

часов 

% учебного 

времени 
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1 2 3 4 5 6 

1 
Права человека в истории политико-

правовой мысли 
СЗ коллоквиум 2 100 % 

2 Система прав человека и их источники ЛЗ видеотренинг 2 100% 

3 
Система прав человека и их источники 

СЗ 
мини-

конференция 
2 100% 

4 

Внутригосударственный механизм 

защиты прав человека 
ЛЗ видеотренинг 2 100% 

5 

Международно-правовая защита прав 

человека 
ЛЗ видеотренинг 2 100% 

Итого 28% 

 

 

Заочная форма обучения  

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интерактивног

о обучения 

Кол-во 

часов 

% 

учебного 

времени 

1 2 3 4 5 6 

1 
Система прав человека и их источники 

СЗ 
мини-

конференция 
2 100% 

2 

Внутригосударственный механизм 

защиты прав человека 
ЛЗ видеотренинг 2 100% 

Итого 40% 

 

 

 

Тема «Права человека в истории политико-правовой мысли» 

Вид аудиторного занятия – Семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Коллоквиум 

 

В ходе семинарского занятия, проводимого в форме коллоквиума, основная цель 

проверка и оценивание знаний учащихся. Данный семинар проводиться в форме 

индивидуальной беседы преподавателя со студентом. В ходе группового обсуждения 

студенты учатся высказывать свою точку зрения по вопросам место прав человека в 

истории политико-правовой мысли, защищать свое мнение, применяя знания, полученные 

на занятиях по смежным предметам. А преподаватель в это время имеет возможность 

оценить уровень усвоения студентами материала. В ходе коллоквиума могут также 

проверятся рефераты, проекты и другие письменные работы. 

Цель семинара - определить общие и специфические черты прав человека, пытаясь 

установить обоснованность концепций о закономерностях и законах их становления и 

развития. В этой связи предполагается, что каждый студент будет отстаивать интересы 

представителей конкретной школы политико-правовой мысли. 

При решении поставленных задач следует учитывать конкретную тему, а также 

строго придерживаться темы вопроса, не уходя в теоретические рассуждения. 

Обсуждения обязательно должны быть аргументированы ссылкой на конкретные работы 

авторов политико-правовых учений. Объем ответа – не более половины листа формата А4. 

 

Тема «Система прав человека и их источники» 
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Вид аудиторного занятия – лекционное занятие 

Метод интерактивного обучения – видеотренинг 

В ходе чтения лекции предполагается показ тематических роликов 

(короткометражных фильмов) с последующим коллективным обсуждением студентами 

совместно с преподавателем конкретных ситуаций определения систем прав человека, 

истории становления их источников, а также закрепление увиденного через традиционное 

чтение лекции.  

Цель видеотренинга - определить возможные факторы формирования систем прав 

человека, а также попытаться определить их различия и место в системе приоритетов 

государственной власти того или иного государства. В частности, студентам будет 

предложено на рассмотрение несколько вариантов источников прав человека отдельных 

государства и закрепления их статуса, через место в правовой системе того или иного 

государства, в том числе и России. При этом предполагается комбинирование различных 

факторов формирования и раннего развития прав человека. Такое сопоставление позволит 

выделить сущностные условия формирования систем прав человека.  

В качестве альтернативного варианта, опираясь на остаточные знания студентов, 

можно предложить подобное рассмотрение перспективы развития прав человека и их 

источников в Российской Федерации. 

 

Тема «Система прав человека и их источники» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – мини-конференция 

Содержание: мини-конференция по теоретическим проблемам классификации прав 

человека. 

 

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. 

Задачи: 

1. Развитие вариативного и многолинейного мышления; 

2. Стимулирование творческой деятельности; 

3. Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения. 

 

Ход занятия: 

Метод: короткие доклады с вопросами. 

1. Система прав человека. Классификация прав человека. Теория «трех поколений» 

прав человека.  

2. Понятие и содержание гражданских прав и свобод. 

3. Понятие и содержание политических прав человека, формы их осуществления, 

виды.  

4. Понятие и содержание экономических прав человека, механизм их осуществления, 

виды.  

5. Понятие и содержание социальных прав человека, механизм их реализации, виды.  

6. Понятие, содержание и формы реализации культурных прав, их система и место 

среди других прав человека. 

7. Понятие источников прав человека. Система источников по правам человека.  

8. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1953 г. 

Основные международные региональные акты о правах человека. Документы 

государств-участников о правах человека. 

Далеко не каждую мысль можно развить в полноценный доклад. Но выкидывать 

интересные мысли только из-за компактности изложения – расточительно и глупо. 

Формат доклада: 7-10 минут на доклад и 5 минут на обсуждение. Приветствуются 

доклады с использованием мультимедиа. 
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Критерии оценки уровня знаний студентов: 

1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы; 

2. Четкая причинно-следственная связь между событиями; 

3. Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 

4. Владение навыками ведения дискуссии. 

 

Тема «Внутригосударственный механизм защиты прав человека» 

Вид аудиторного занятия – лекционное занятие 

Метод интерактивного обучения – видеотренинг 

 

В ходе чтения лекции предполагается показ тематических роликов 

(короткометражных фильмов) с последующим коллективным обсуждением студентами 

совместно с преподавателем конкретных элементов внутригосударственного механизма 

защиты прав человека, истории становления его становления в российском государстве, а 

также закрепление увиденного через традиционное чтение лекции.  

Цель видеотренинга - определить возможные факторы формирования 

внутригосударственного механизма защиты прав человека в России, а также попытаться 

определить в нем место органов государственной власти и негосударственных 

институтов. В частности, студентам будет предложено на рассмотрение несколько 

институтов защиты прав человека отдельных государства и закрепления их статуса, через 

место в правовой системе того или иного государства, в том числе и России. При этом 

предполагается комбинирование различных факторов формирования и развития прав 

человека. Такое сопоставление позволит выделить сущностные условия формирования 

внутригосударственного механизма защиты прав человека.  

 

 

Тема «Международно-правовая защита прав человека» 

Вид аудиторного занятия – лекционное занятие 

Метод интерактивного обучения – видеотренинг 

 

В ходе чтения лекции предполагается показ тематических роликов 

(короткометражных фильмов) с последующим коллективным обсуждением студентами 

совместно с преподавателем конкретных элементов международно-правового механизма 

защиты прав человека, истории его становления, а также закрепление увиденного через 

традиционное чтение лекции.  

Цель видеотренинга - определить возможные факторы формирования 

международного механизма защиты прав человека в мире, а также попытаться определить 

в нем место международных органов и неправительственных институтов. В частности, 

студентам будет предложено на рассмотрение несколько институтов защиты прав 

человека отдельных международных органов и закрепления их статуса, через место в 

международной правовой системе, в том числе и Организации Объединенных Наций. При 

этом предполагается комбинирование различных факторов, влияющих на защиту прав 

человека. Такое сопоставление позволит выделить сущностные условия формирования 

международного механизма защиты прав человека.  

 

3.2. Особенности организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Образовательный процесс для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

организован в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», «Методическими рекомендациями по 
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организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего 

образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» Министерства 

образования и науки РФ, утвержденными 08.04.2014 г. № АК-44/058н и разделом 7, п. 7.1, 

пп. 22 «Методические рекомендации по работе с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья», устанавливающими специальные требования к условиям 

изучения дисциплин для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в Международном славянском институте обеспечивается: 

1. Для слепых: материалы для обучения оформлены в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых. Письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специальным программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются. При 

необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежностей. 

2.  Для слабовидящих: учебные материалы и задания для контроля оформлены увеличенным 

шрифтом, обеспечено индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс. При 

необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся. 

3. Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечено наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования. По желанию глухих и 

слабослышащих обучающихся экзаменационные мероприятия производятся в 

письменной форме. 

4. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

для выполнения письменных заданий используется надиктовка их на технические 

средства обучения. По желанию обучающегося письменные занятия заменяются 

устными. 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 

индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению 

дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, 

только устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование 

диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и 

семинарского материала. 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, 

адаптированной к ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного 

использования электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован 

в БФ МСИ. В библиотеке проводятся индивидуальные консультации для данной 

категории пользователей, оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых 

и локальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в 

читальных залах, оборудованные программами невизуального доступа к информации, 

экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного зрения. 

 

 
РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Освоение материала учебной дисциплины обучающимся происходит 

посредством аудиторной работы на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе 

самостоятельной работы обучающегося. 
Количество лекционных и семинарских занятий по каждой теме определяется учебным 

планом с учетом объема изучаемого материала. 

   Лекция является основной формой учебной работы в вузе, она является наиболее важным 

средством теоретической подготовки студентов. Поэтому следует внимательно слушать лекцию, 
следуя за ходом мысли автора и обязательно вести ее конспект. Добросовестные, старательные 

записи лекций способствуют более глубокому пониманию и осмыслению материала. Не следует 

отчаиваться, если конспекты первых лекций окажутся не совсем удачными. Студент должен 
постепенно овладевать техникой записи лекций. 

Не надо стремиться к дословной, стенографической записи, записи все подряд. Это 

механический подход к слушанию лекции. Он отвлекает внимание на технику записи, а 
содержание лекции остается вне его пределов. Такая запись оказывается практически непригодной 

для использования. Главное – понять смысл сказанного, выделить главное, зафиксировать его в 

конспекте, а затем – те аргументы и факты, раскрывающие, доказывающие это главное. Надо 

следить за интонацией лектора. Как правило, преподаватель акцентирует внимание студентов на 
главном, выделяет важнейшие положения, выводы, произнося их громче и медленнее обычного. 

Обратите внимание на обязательность соблюдения таких правил записи лекций: отдельная 

тетрадь, чистота, аккуратность, наличие полей для дополнений и справок, нужный интервал 
между строчками (не мельчите, не уплотняйте записи). Хорошо выработать у себя систему 

сокращений слов, терминов, подчеркивать выводы, определения. Ни в коем случае нельзя делать 

«сплошных» записей, в которых трудно затем разобраться самому, а каждый раздел или новую 
мысль лектора начинать с новой строки. 

Хорошо, грамотно, «культурно» составленный конспект лекции - одно из основных условий 

успешной работы студента в вузе. 

Семинар – особая, специфичная для вуза форма учебной работы. Целью семинарского занятия 
является углубление и конкретизация знаний и развитие навыков самостоятельного анализа 

вопросов по наиболее важным и сложным темам учебных курсов. На занятии преподаватель 

осуществляет контроль за самостоятельной работой студента в течение семестра. Его результаты 
фиксируются в учебных журналах, а затем в конце семестра являются основанием для получения 

зачета. 

Какой должна быть работа студента на семинарском занятии?  Обучающийся должен 

подготовиться ко всему материалу занятия, чтобы принять участие в обсуждении по всем 
вопросам темы. Лучше всего – иметь продуманный ответ на каждый вопрос в виде развернутого 

плана или отдельных тезисов ответа. Конечно же, не следует писать полный текст выступления. 

Помимо ненужной огромной траты времени, чтение по бумажке никогда не затронет внимание и 
интерес аудитории. Напротив, на каждом семинаре надо учиться искусству полемики, умению 

отстаивать свои убеждения, критически воспринимать выступления товарищей и доказательно 

отстаивать свою точку зрения. На семинаре плохо выглядит декларативность, она не убеждает, а 
столкновение мнений всегда способствует усилению интереса к проблеме. 

В ходе семинара надо активно воспринимать обсуждение вопроса, замечания преподавателя, 

вести записи, чтобы восполнить пробелы в своих знаниях. Такая методика позволит успешно 

освоить изучаемый материал и уверенно подойти к сдаче зачета. 
При подготовке к семинару студент обязательно должен побывать на консультации у 

преподавателя Она является основной формой оказания помощи студентам в их самостоятельной 

работе. На консультации достигается личный контакт с преподавателем, оказывается 
индивидуальная помощь преподавателя студенту. 

Начинать подготовку к семинару следует с внимательного ознакомления с вопросами плана 

занятия и рекомендованной литературой. Хотя семинар не является простым повторением 
лекционного материала, начать подготовку к нему следует с изучения лекции, а затем учебника по 

теме семинара. В процессе самостоятельной работы по дисциплине студент должен активно 

воспринимать, осмысливать и углублять полученную информацию, решать практические задачи, 

овладевать профессионально необходимыми умениями. 
Самостоятельная работа студентов весьма многообразна. Она включает в себя различные 

формы организации: 1) Самостоятельное изучение учебных курсов. Это - умение слушать и 

конспектировать лекции, работать над докладами, рефератами, выступлениями на семинарских 
занятиях, активно участвовать в них, готовиться к зачету; 2) Работа с научной литературой, 
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изучение нормативных документов, изданий СМИ, содержащих материалы, 

способствующие углублению и расширению знаний по теме; 3) Внеаудиторное изучение и 

исследование проблем правоприминения: участия в исследованиях кафедры, в обсуждениях 
различных вопросов на конференциях студентов, в конкурсах студенческих работ, в пропаганде 

научных знаний и т.д. 

Самым основным методом самостоятельной работы студента, на котором следует 

остановиться - это метод самостоятельного изучения литературы. Место, занимаемое им в 
процессе обучения, определяется теми особенностями, которые имеет чтение печатного текста по 

сравнению со слушанием устного изложения. При чтении нет принудительного темпа. Студент 

сам устанавливает его в зависимости от целей, характера литературного источника и своей 
подготовленности. Таким образом, при чтении создаются благоприятные условия для 

всестороннего осмысления и закрепления учебного материала. 

 Экзамен является завершающим звеном в учебном процессе. Его результат в огромной 
степени зависит от того, насколько правильно студент организовал свою самостоятельную работу 

в течение семестра, насколько серьезно он занимался на семинаре. Начиная подготовку к  

экзамену  надо распределить время так, чтобы отработать все ответы, на контрольные вопросы, 

выносимые на зачёт и оставить день - два на окончательное повторение материала. 
При подготовке контрольных вопросов надо обязательно соблюдать последовательность, 

разделов курса семейного права, учитывать взаимосвязь между ними, это дает возможность 

глубже усвоить материал. Целесообразно определить план изучения материала и строго ему 
следовать. Крайне нежелательно заниматься в ночное время накануне  экзамена так как это только 

внесет сумбур в уже полученные знания.  

Получив билет, не нужно спешить, надо собраться с мыслями, сориентироваться в проблеме 
поставленных в билете вопросов. Если не ясна постановка вопроса, уточните у преподавателя. 

Внимательно вдумавшись в сущность вопроса,  необходимо определить план его изложения. Он 

должен быть развернутым, содержащим отдельные смысловые тезисы и доказательства, факты и 

аргументы к ним, а также ссылка на нормативно-правовые акты. Ответ на зачете должен показать 
глубину понимания проблемы, знание фактического материала, первоисточников, умение 

логично, точно излагать свои мысли, оперировать научными понятиями и технологией. 

 

                                     4.1. Методика формирования результирующей оценки 

 

Оценка качества учебной работы в рейтинговой системе является кумулятивной 

(накопительной). 
Для получения положительной оценки за семестр студент должен сдать обязательно все 

модули и получить минимально установленное количество баллов по каждому из них. 

Если по результатам промежуточного контроля обучающийся наберет 60 баллов, то 
автоматически получает оценку в соответствии со шкалой перевода со 100-балльной системы на 5-

балльную. При желании повысить свой рейтинг обучающийся проходит семестровый контроль. 

Результирующая оценка формируется с учетом следующих критериев: 
Ответ на вопрос по плану семинарского занятия оценивается в пределах 1,5  баллов. При 

этом 1,5 балла выставляется за ответ, оцениваемый на «отлично», 1 балла – «хорошо», 0,5 балл – 

за удовлетворительный ответ. При неудовлетворительном ответе обучающегося баллы не 

выставляются. 
Дополнение, уточнение и возражение по предшествующему выступлению оценивается в 

пределах  1балл. 

Максимальное количество баллов, получаемых обучающимся за ответы на вопросы, 
дополнения, уточнения и возражения на одном семинарском занятии, не может превышать 2,5 

балла. 

Максимальное количество баллов за модульную контрольную работу / тест составляет 9 
баллов. 

Посещение каждого лекционного и семинарского занятия оценивается в 0,2 балла. 

За хорошую работу в семестре обучающиеся поощряются путем проставления 

«премиальных» баллов. 
«Премиальные» баллы начисляются за: 

1) выступление с докладом по теме, соответствующей содержанию изучаемой дисциплины, на 

конференциях, круглых столах и семинарах: 
 регионального уровня – 5 баллов; 
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 всероссийского уровня – 10 баллов; 

 международного уровня – 15 баллов. 

2) публикацию статьи по теме, соответствующей содержанию изучаемой дисциплины: 
 в региональном периодическом издании / сборнике научных трудов – 5 баллов; 

 в межрегиональном сборнике научных трудов / федеральном периодическом издании, не 

включенном в перечень ВАК – 10 баллов; 

 в международном сборнике научных трудов / периодическом издании, включенном в 
перечень ВАК – 15 баллов; 

3) углубленное изучение дисциплины, а именно: 

 разработка авторского глоссария по дисциплине (словаря узкоспециализированных 
терминов в какой-либо отрасли знаний с толкованием, иногда переводом на другой язык, 

комментариями и примерами) объемом не менее 30 единиц – 5 баллов; 

 разработка авторского теста по содержанию дисциплины (объемом не менее 30 вопросов) 
– 5 баллов; 

 формирование пакета копий процессуальных документов по вопросам, относящимся к 

содержанию изучаемой дисциплины, – 3 балла; 

 обобщение, анализ и представление в форме доклада следственной и судебной практики 
(не менее 10 примеров) применения уголовно-процессуальных норм по вопросам, 

относящимся к содержанию изучаемой дисциплины, – 5 баллов; 

 подготовка реферата по вопросам, относящимся к содержанию изучаемой дисциплины, на 
основе литературы, опубликованной на иностранных языках, – 10 баллов. 

Экзамен по изучаемой учебной дисциплине ставится по результатам модульных 

контрольных работ и письменной обобщающей экзаменационной работы / теста. 
Итоговая оценка по дисциплине выставляется в соответствии со следующей шкалой: 

 

Шкала оценки знаний и навыков, уровня сформированности компетенций 

 

Количество баллов (бально-рейтинговая 

система) 

Оценка Уровни 

сформированности 

91-100 «отлично» Высокий 

75-90 «хорошо» Средний 

60-74 «удовлетворительно» Пороговый 

менее 59 «неудовлетворительно» Ниже порогового 

 

РАЗДЕЛ 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература 

1.Абашидзе А.Х. Универсальные механизмы защиты прав человека: [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/А.Х. Абашидзе, А.О.Гольтяев. – М.:ЮНИТИ-ДАНА,2013. –140 

с. – Режим доступа: www.biblioclub.ru    

2. Пронин А.А. Права человека : аспекты проблемы[Электронный ресурс]: монография 

/А.А.Пронин. – М.:Директ-Медиа,2014. – 213 с. – Режим доступа: www.biblioclub.ru    

3.Европейские и универсальные механизмы защиты прав человека [Электронный ресурс] 

/Отв. ред. М.Л.Энтин, М.М.Бирюков. – М.МГИМО-Университет,2012. – 344 с. – Режим 

доступа: www.biblioclub.ru    

Дополнительная литература 

1.Смирнова, А. И. Политико-правовые основы Всеобщей Декларации прав человека 

[Электронный ресурс]. - М.: Лаборатория книги, 2010. - 94 с. – Режим доступа: 

www.biblioclub.ru    

2.Хазов, Е. Н. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина в России. 

Теоретические основы и проблемы [Электронный ресурс]. - М.: Юнити-Дана, 2010. - 343 с 

. – Режим доступа: www.biblioclub.ru    

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118968&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118968&sr=1
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241793&sr=1
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219030&sr=1
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=26065
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19423
http://www.biblioclub.ru/
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3.Шевцова, А. В. Право прав человека. Ответы на экзаменационные вопросы 

[Электронный ресурс]. - 3-е изд., перераб. и доп. - Минск: ТетраСистемс, 2011. - 256 с. – 

Режим доступа: www.biblioclub.ru    

4. Самович Ю.В. Право на обращение в Европейский суд по правам человека[Электронный 

ресурс]: учебное пособие/Ю.В.Самович. – Кемерово:КГУ,2010.—158с. – Режим доступа: 

www.biblioclub.ru    

  
5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/ 

2. Всем, кто учится. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL :  

http://www.alleng.ru/ 

3. Европейский Суд по правам человека: жалобы. –  [электронный ресурс.] – Режим 

доступа : URL : http://espch.ru/ 

4. Европейская Конвенция о защите прав человека: право и практика. – [электронный 

ресурс.] – Режим доступа : URL : http://www.echr.ru/ 

5. Институт прав человека: Актуальное. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL : 

http://www.hrights.ru/ 

6. Образовательные ресурсы Интернета. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL 

: http://window.edu.ru/ 

7. Официальный сайт Президента РФ. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL : 

http://www.kremlin.ru/ 

8. Официальный сайт Государственной Думы РФ. – [электронный ресурс.] – Режим 

доступа : URL : http://www.duma.gov.ru/ 

9. Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в РФ. – [электронный 

ресурс.] – Режим доступа : URL : http://www.ombudsman.gov.ru/ 

10. Официальный сайт Правительства РФ. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL 

: http://www.pravitelstvo.gov.ru/ 

11. Право и жизнь: Независимый правовой журнал. – [электронный ресурс.] – Режим 

доступа : URL : http://www.law-n-life.ru/ 

12. Права человека. Кругосвет: Онлайн Энциклопедия. – [электронный ресурс.] – Режим 

доступа : URL : http://www.krugosvet.ru/ 

13. Права человека: Совет при Президенте РФ по содействию развитию институтов 

гражданского общества. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL : 

http://www.sovetpamfilova.ru/ 

14. Права человека в России: лента новостей. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.hro.org/ 

15. Российская газета. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL :  http://www.rg.ru/ 

16. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – [электронный ресурс.] – Режим 

доступа : URL : http://www.consultant.ru/ 

17. Справочная правовая система «Гарант». – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.garant.ru/ 

18. Электронная библиотека международных документов по правам человека. – 

[электронный ресурс.] – Режим доступа : URL : http://hri.ru/ 

19. Юридическая Россия: Федеральный правовой портал. – [электронный ресурс.] – 

Режим доступа : URL : http://www.law.edu.ru/ 

20. Юридический портал «Правопорядок». – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.oprave.ru/ 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=15891
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232470&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232470&sr=1
http://www.biblioclub.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.pravitelstvo.gov.ru/
http://www.law-n-life.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.sovetpamfilova.ru/
http://www.hro.org/
http://www.rg.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://hri.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.oprave.ru/
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Ресурсное обеспечение реализации дисциплины формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, 

определяемых ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПООП.  
Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине полностью 

соответствует требованиям ФГОС. Факультет и кафедры, ведущие подготовку, оснащены 

необходимым лабораторным оборудованием и оргтехникой в объеме, достаточном для 

обеспечения уровня подготовки в соответствии с ФГОС.  
Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 75 мест, для 

проведения практических занятий - аудитории на 25 мест. 

Для пользования электронными ресурсами и контактирования студентов с 
преподавателями используется персональная компьютерная техника. Компьютеры с доступом в 

Интернет; 

Наборы слайдов по всем темам курса 
 

РАЗДЕЛ 6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Этапы формирования компетенций 

 

№ 

разде

ла 

Наименование и код 

формируемой и 

контролируемой 

компетенции 

Этапы формирования 

компетенции 

(разделы, темы 

дисциплины, изучение 

которых формирует 

компетенцию)* 

Показатели оценивания 

(знания, умения, навыки) 

9. ПК-9 

 

Темы: История и 

теория прав человека – 

комплексная учебная 

дисциплина. Права 

человека в истории 

политико-правовой 

мысли. Развитие 

современной 

концепции прав 

человека. Система 

прав человека и их 

источники. 

Международно-

правовая защита прав 

человека. Европейская 

система защиты прав 

человека. 

Знать:  

 специфику 

международного и 

внутригосударственного 

регулирования прав человека;  

 международные и 

региональные организаций по 

защите прав человека;  

 механизм гарантирования и 

защиты прав и свобод 

человека и гражданина на 

международном уровне и в 

Российской Федерации,  

механизм ограничения прав и 

свобод человека;  

 основные международные 

документы в области прав 

человека;  

основные российские 

документы по правам 

человека 

Уметь:  

- оперировать юридическими 

понятиями и категориями; 

- анализировать юридические 

факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения; 
- анализировать, толковать и 
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правильно применять 

правовые нормы 

Формируемые навыки:  

- юридического мышления; 

- работы с правовыми актами; 

- анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых 

отношений, являющихся 

объектами профессиональной 

деятельности 

 

 

6.2. Показатели и критерии оценивания формирования компетенций на этапе 

изучения учебной дисциплины 
 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

традиционный  

уровень 

уровни  

сформированности 

компетенций 

зачтено высокий Выставляется студенту, если он 
проявил следующие знания, умения, 

навыки: 

систематизированные, полные знания 
по всем вопросам, входящим в 

показатель «знать» соответствующей 

компетенции; 

свободное владение юридической 
терминологией, стилистически 

грамотное, логически правильное 

изложение ответов на вопросы; 
четкое  представление   о   сущности,   

характере   и   взаимосвязях   

юридических   понятий   и юридически 
значимых явлений; 

способность    толковать    законы    и    

другие    нормативные    правовые    акты,    

юридически правильно 
квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

умение обосновать излагаемый 
материал практическими примерами; 

умение   использовать научные 

достижения юридических и   других   

связанных с ними дисциплин; 
ориентирование в специальной литературе; 

знание основных проблем 

юридической дисциплины; 
проводит правильную юридическую 

квалификацию правового отношения; 

свободно владеет нормативно-
правовым материалом,  

составление правовых документов. 

Имеет навыки: системного толкования 

правовых актов. 

зачтено средний Выставляется студенту, если он 
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проявил следующие знания, умения, 
навыки: 

в основном полные знания по всем 

вопросам тем, формирующим 
компетенцию; 

владение юридической терминологией, 

стилистически грамотное, логически 
правильное изложение ответов на 

вопросы; 

четкое представление о сущности и 

взаимосвязях юридически значимых   
явлений; 

умение обосновать излагаемый 

материал практическими примерами; 
способность    толковать    законы    и    

другие    нормативные    правовые    акты,    

юридически правильно 

квалифицировать факты и 
обстоятельства; 

проводит правильную юридическую 

квалификацию правового отношения; 
свободно владеет нормативно-

правовым материалом; 

составление правовых документов. 
Имеет навыки: системного толкования 

правовых актов. 

зачтено пороговый Выставляется студенту, если он 

проявил следующие знания, умения, 
навыки: 

фрагментарные знания при ответе; 

владение юридической терминологией; 
не полное представление о сущности и 

взаимосвязях юридически значимых 

явлений и процессов; 

умение обосновать излагаемый 
материал практическими примерами; 

способность толковать законы и другие 

нормативные правовые акты, 
юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

проводит правильную юридическую 
квалификацию правового отношения; 

владеет нормативно-правовым 

материалом, а также способностями 
его правильного применения в 

практической деятельности. 

Имеет навыки: системного толкования 
правовых актов. 

не зачтено ниже 

порогового 

Выставляется студенту, если он 

продемонстрировал:  

отсутствие знаний   и умений; 
отсутствие представления о сущности, 

характере и взаимосвязях юридически 

значимых явлений; 
неумение владеть юридической 

терминологией; 
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отсутствие сформированных навыков; 
отсутствие сформированной 

компетенции. 

 

 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для текущего и 

промежуточного контроля 

Тесты и задания для контроля знаний по курсу «История и теория прав человека» 
 

Вариант № 1 

 

1. Кому принадлежит следующее высказывание? «Наилучшее государство то, где 

граждане повинуются властям, а власти законом» 

а) Солону; 

б) Платону; 

в) Цицерону; 

г) Модестину. 

 

2. В какой Декларации дается следующая характеристика свободы? 

«Свобода состоит в праве делать все, что не наносит вреда другому: таким образом 

осуществление естественных прав каждого ограничено лишь теми пределами, которые 

обеспечивают другим членам общества пользование теми же правами» 

а) Декларация независимости 1776 г.; 

б) Декларация прав человека и гражданина 1789 г.; 

в) Всеобщая Декларация прав человека 1948 г.;  

г) Декларация прав человека и гражданина 1991 г. 

 

3. Каким дополнительным Протоколом к Европейской конвенции о защите прав и 

основных свобод предусмотрена «реорганизация контрольного механизма созданного 

в соответствии с конвенцией?» 

а) Протокол № 1; 

б) Протокол № 6; 

в) Протокол № 9; 

г) Протокол № 11. 

 

4. Кому принадлежит утверждение «человек есть мера всех вещей», положенное в 

основу современного человеческого измерения? 

а) Сократу; 

б) Платону; 

в) Протагору; 

г) Полибию. 

 

5. Кто из российских правоведов назвал свое учение «охранительным либерализмом», 

сущность которого он усматривал в «соединении и применении начала свободы с 

началом власти и закона?». 

а) С.А. Муромцев; 

б) Е.Н. Трубецкой; 

в) Б.Н. Чичерин; 

г) П.И. Новгородцев. 

 

6. Кому принадлежит следующие слова? 
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«Искусство жить свободным способно творить чудеса, но в тоже время нет ничего 

труднее, чем учиться жить свободным?» 

а) Г. Гроцию; 

б) К. Гельвецию; 

в) В. А. Токвилю; 

г)  К. Попперу. 

 

7. В каком году после ее ратификации группой Европейских государств – членов 

Совета Европы вступила в силу «пересмотренная Европейская социальная Хартия? 

а) 1969 г.; 

б) 1978 г.; 

в) 1999 г.; 

г) 2002 г. 

 

8. Какой дополнительный Протокол к Европейской конвенции о защите прав и 

основных свобод посвящен вопросу отмены смертной казни 

а) Протокол № 2; 

б) Протокол № 3; 

в) Протокол № 6; 

г) Протокол № 10. 

 

9. Какая Палата Европейского суда решает дела связанные с толкованием Европейской 

конвенции о защите прав и основных свобод человека и дополнительных Протоколов 

к ней? 

а) Палата трех; 

б) Палата семи; 

в) Палата семнадцати (большая палата); 

г) Решение таких вопросов не входит в компетенцию Европейского суда. 

 

10. Кому принадлежит следующее высказывание «Право лишь тогда право, когда 

существующая система норм способна противостоять государственной власти и ее 

произволу и в то же время включать в качестве основы право законности 

фундаментальные права человека нерушимые и абсолютно способные защитить и 

отстоять достоинство любого человека» 

а) С.С. Алексееву; 

б) А.Б. Венгерову; 

в) В.В. Лазареву; 

г) В.М. Корельскому. 

 

 

Вариант 2. 

 

1. Из ниже приведенных, выберите суждение, которое в большей степени отвечает 

сущности прав человека. 

а) Свобода – это возможность беспрепятственно осуществлять любое желание (делать 

все, что хочу); 

б) Свобода – это право делать все, что не запрещено законом; 

в) Свобода – это право человека ограниченное пределами, которые обеспечивают 

другим членам общества пользование теми же правами; 

г) Свобода – это независимость индивида от всех других людей и их социальных 

общностей. 
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2. С вступлением в силу какого договора было положено начало 

возникновению Европейского союза ликвидировавшего в регионе барьеры для 

свободного движения людей, товаров, услуг и капитала? 

а) Европейской социальной Хартии 1961 г.; 

б) Хельсинского заключительного акта 1975 г.; 

в) Итогового документа Венской встречи государств, участников Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе 1989 г.; 

г) Маастрихтского договора 1993 г. 

 

3. Кто из ниже названых авторов утверждал «Под такими правами человека как  право 

на государство истины и справедливости в человеческих отношениях, права на 

человеческое достоинство, на духовную свободу человека и т.п. понимаются такие 

интересы человека, которыми он не только обязан, но и не имеет права жертвовать?» 

а) Т. Гоббс; 

б) А. Вольтер; 

в) Дж. Адамс; 

г) С.Л. Франк. 

 

4. Из скольких палат состоит современный Европейский суд по правам человека? 

а) Из двух; 

б) Из трех; 

в) Из четырех; 

г) Из пяти. 

 

5. Имеет ли право и если да, то в каких случаях Европейский суд рассматривать иски 

от физических лиц о нарушениях прав человека? 

а) Иски от физических лиц к рассмотрению не принимаются; 

б) Имеет в любых случаях; 

в) Имеет, но лишь после того, как исчерпаны все внутригосударственные средства 

правовой защиты и только от граждан государств, подписавших и ратифицировавших 

Европейскую Конвенцию 1950 г.; 

г) В + если направление такой жалобы предусмотрено конвенцией, если раньше по 

этой жалобе не принимались решения правомоченными органами Совета Европы и 

если не истек шестимесячный срок после принятия решения по данному вопросу на 

национальном уровне. 

 

6. В каком международном документе впервые было официально  сформулировано 

право человека самостоятельно защищать свои права и свободы (право на 

самозащиту?) 

а) В международном пакте о гражданских и политических правах; 

б) В итоговом документе Венской встречи государств, участников совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе; 

в) В Европейской социальной Хартии; 

г) В документе Московского совещания конференции по человеческому измерению 

СБСЕ. 

 

7. Кто автор памфлета «Права человека», в которой они характеризуются «как 

необходимое свойство социального бытия и принцип организации и деятельности 

правительственной власти и государства?» 

а) Т. Джефферсон; 

б) Дж. Мэдисон; 

в) Т. Пейн; 

г) В. Вильсон. 
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8. В рамках какого международного органа функционирует «Бюро по 

демократическим институтам и правам человека?» 

а) Совета Европы (СЕ); 

б) Европейского Союза (СЕ); 

в) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ); 

г) Организации Объединенных наций (ООН). 

 

9. Когда был учрежден пост Верховного комиссара по правам человека при ООН? 

а) 12 марта 1976 г.; 

б) 26 мая 1984 г.; 

в) 20 декабря 1993 г.; 

г) 10 сентября 1996 г. 

10. Кому принадлежит следующее утверждение? – «Приоритет прав человека по 

отношению к государству является первичным, определяющим, системнообразным 

признаком правового государства» 

а) В.А. Карташкину; 

б) Ф.М. Рудинскому; 

в) Е.И. Лукашовой; 

г) А.П. Мовчан. 

Задачи 

Задача № 1.  

В августе 1994 года г-н Ланцов нанес в результате возникшего спора телесные 

повреждения другому лицу, вследствие чего ему были предъявлены уголовное обвинение 

и вчинен гражданский иск. 1 марта 1995 года он полностью возместил истцу ущерб, 

определенный судом по гражданскому иску. В ожидании разбирательства его уголовного 

дела, назначенного на 13 апреля 1995 года, г-н Ланцов был первоначально выпущен на 

свободу. Однако 5 марта 1995 года после его неявки к следователю он был заключен под 

стражу и помещен в московский следственный изолятор "Матросская тишина", где 

6 апреля 1995 года скончался в возрасте 25 лет.  

Ланцова заявляет, что ее сын был абсолютно здоров, когда его впервые поместили в 

"Матросскую тишину", и что он заболел вследствие весьма тяжелых условий в тюрьме. 

Она жалуется на то, что, несмотря на неоднократные просьбы, ее сыну не было оказано 

никакой медицинской помощи. В заключение она утверждает, что виновные в этом лица 

не были привлечены к судебной ответственности органами  Российской Федерации. 

Автор отмечает, что условия в московских следственных изоляторах бесчеловечны, 

в частности из-за крайней переполненности, плохой вентиляции, некачественного питания 

и ужасающей антисанитарии. 

Как утверждает Ланцова, основываясь на заявлениях других задержанных лиц, 

находившихся в камере с ее сыном, вскоре после того, как он был помещен в 

"Матросскую тишину", состояние его физического и психического здоровья стало 

ухудшаться. Он начал терять вес, и у него повысилась температура. Он кашлял и 

задыхался. За несколько дней до смерти он перестал есть и пил только холодную воду. Он 

начал бредить и затем потерял сознание.  

Спустя какое-то время после первой недели пребывания г-на Ланцова в СИЗО 

другие задержанные обращались с просьбой оказать ему медицинскую помощь, и к нему 

один или два раза приходил в камеру врач и давал аспирин от высокой температуры. 

Однако в период 3-6 апреля, когда состояние его здоровья резко ухудшилось, он не 

получал никакой медицинской помощи, несмотря на неоднократные просьбы об этом со 

стороны других задержанных лиц. 6 апреля, после того как другие задержанные 

потребовали оказать г-ну Ланцову помощь, пришли санитары с носилками. Ланцов 

скончался позднее в тот же день в тюремной больнице. В свидетельстве о смерти в 
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качестве причины его смерти указаны "острая сердечно-сосудистая 

недостаточность, интоксикация, сильное истощение неясной этиологии".  

Решение о возбуждении уголовного дела по факту смерти Ланцова входит в 

компетенцию начальника следственного изолятора. Окончательное решение о 

возбуждении уголовного дела принимает прокуратура. Г-жа Ланцова своевременно 

обращалась с неоднократными просьбами о возбуждении уголовного дела, которые раз за 

разом отклонялись.  

Решения прокурора об отказе возбудить уголовное дело основаны о том, что смерть 

в данном случае наступила в результате пневмонии в сочетании со стрессовыми 

условиями содержания под стражей и что при таких обстоятельствах определить 

виновность сотрудников следственного изолятора невозможно.  

Нотой от 23 марта 1998 года государство-участник проинформировало Комитет о 

том, что оно не имеет никаких возражений против приемлемости рассматриваемого 

сообщения.  

В своих замечаниях  государство-участник заявляет, что Ланцов был арестован 

5 марта 1995 года и 7 марта 1995 года поступил в следственный изолятор, где содержался 

в общей камере. При поступлении в следственный изолятор он был в установленном 

порядке подвергнут медицинскому обследованию, при этом жалоб на состояние здоровье 

не высказывал, заболеваний не было выявлено, флюорографическим исследованием 

патологий грудной клетки также не обнаружено. 6 апреля 1995 года около 9 часов утра 

сокамерники г-на Ланцова сообщили охране, что он плохо себя чувствует. После осмотра 

дежурным врачом Ланцов в экстренном порядке был госпитализирован в больницу при 

следственном изоляторе, однако, несмотря на принятые меры, в 9 час. 15 мин. он 

скончался. Медицинская комиссия лечебно-профилактических учреждений МВД и 

департамента здравоохранения Москвы провела проверку по факту наступления смерти 

Ланцова и пришла к выводу, что он скончался от двусторонней пневмонии, приведшей к 

развитию дыхательной и острой сердечно-сосудистой недостаточности. 

Распространенность воспалительного процесса легких и плевральной полости, 

необращение пациента за медицинской помощью, а также условия содержания в 

следственном изоляторе обусловили, по мнению государства, быстрый летальный исход.  

Государство признает, что на момент содержания Ланцова под стражей 

следственные изоляторы были переполнены более чем в два раза, в связи с чем условия 

содержания не соответствовали установленным нормам. Комиссией в ходе проверки не 

было установлено какой-либо медицинской ошибки. Диагноз причин смерти подтвержден 

актом судебно-медицинского исследования трупа от 13 мая 1995 года.  

Преображенская межрайонная прокуратура Москвы, являющаяся государственным 

органом прокуратуры, не возбудила уголовное дело в связи с отсутствием события 

преступления. Впоследствии это решение было подтверждено Московской городской 

прокуратурой. В ходе проверки дела был установлен факт несвоевременного извещения 

родственников о смерти, в связи с чем виновный работник был привлечен к 

дисциплинарной ответственности.  

1. Какой международный договор устанавливает условия приемлемости жалобы? 

2. Каковы условия приемлемости жалобы? 

3. Является ли Российская Федерация участником данного договора?  

4. Какие нарушения международных норм Вы бы вменили в вину РФ? 

5. Могут ли быть приняты во внимание  с правовой точки зрения объяснения 

государства?  

6. Сформулируйте Ваше решение по жалобе Ланцовой. 

 

Задача № 2.   

Анна Мария Гарсия Ланса, гражданка Уругвая, проживающей в Мексике, 

представила сообщение от имени своей тети Беатрисы Вайсман де Ланса и своего дяди 
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Альсидеса Ланса (оба граждане Уругвая) бывшего профсоюзного лидера, утверждая, 

что оба они были незаконно арестованы и содержались в заключении в Уругвае.  

Анна Мария Гарсия Ланса утверждает, что ее дядя был арестован в начале февраля 

1976 года на улице Монтевидео какими-то людьми, приехавшими на военном автомобиле, 

и что до конца сентября 1976 года его семья и его друзья не смогли найти место его 

пребывания. Она утверждает, что Альсидеса Ланса  содержали в различных местах, 

включая военно-морскую базу, и что в течение этого периода его первого задержания его 

четыре раза доставляли в центральный госпиталь вооруженных сил, и в одном из этих 

случаев он был близок к смерти от асфиксии. Далее она утверждает, что приблизительно в 

течение двух месяцев ее дядя абсолютно ничего не помнил и что он предполагал, что все 

это время он был без сознания. Она утверждает, что вследствие плохого обращения с ее 

дядей его слух серьезно поврежден и что ему трудно двигаться из-за болей в бедре, 

вероятно, из-за перелома.  

Представляется, что Альсидес Ланса позднее содержался в армейских кварталах 

военной школы, где, как утверждается, он был размещен в железнодорожном вагоне 

вместе с шестнадцатью другими заключенными и что его заставляли работать в поле. 

В отношении своей тети, Беатрисы Вайсман де Ланса, автор утверждает, что вскоре 

после ареста мужа она была арестована военными,  семья и друзья ее тети не знали о 

месте ее заключения вплоть до конца 1976 года. Она утверждает, что до исчезновения в 

феврале 1976 года ее тетя была здорова, но что вследствие пыток у нее отнялись ноги и 

она не может передвигаться без помощи двух женщин-заключенных. Она заявила, что, 

несмотря на это, Беатрису Вайсман заставляют работать.  

Наконец, Анна Мария Гарсия Ланса  утверждает, что в отношении ее дяди было 

начато судебное разбирательство военным судом, однако предстал ли ее дядя перед 

судом, она не знает. 

 Автор объяснила, что жертвы были не в состоянии действовать от своего 

собственного имени и что она действовала от их имени как близкая родственница, 

уверенная в том, что предполагаемые жертвы согласились бы подать жалобу.  

Уругвай выдвинул возражения против приемлемости сообщения на двух 

основаниях: а) данное дело уже изучалось Межамериканской комиссией по правам 

человека; b) предполагаемые жертвы не исчерпали всех доступных внутренних средств 

правовой защиты.  

Несмотря на возражения Уругвая, Комитет принял к рассмотрению жалобу Анны 

Марии Гарсии Ланса.  

Правительство утверждало обоим этим лицам были предоставлены все гарантии 

должного процесса, поскольку они предстали перед компетентным судьей на открытом 

заседании, получили соответствующую юридическую помощь от своего адвоката и 

считались невиновными до тех пор, пока не были признаны виновными. Заключенные не 

подвергаются каким-либо пыткам или физическому принуждению ни в одном из 

пенитенциарных учреждений. Правительство сослалось на положения уругвайского 

законно-дательства и в особенности на чрезвычайные меры безопасности.  

Впоследствии Беатрис Вайсман де Ланса представила сообщение от имени другой 

предполагаемой жертвы, ее мужа Альсидеса Ланса, содержащее дополнительные 

подробности, касающиеся его дела. Она просила, чтобы ее рассматривали в качестве 

совместного составителя и соавтора настоящего сообщения и чтобы ее собственное 

сообщение (№ 48/1979) рассматривалось как часть вышеуказанного сообщения и было 

добавлено к нему в качестве дополнительной информации. Её муж содержался в 

различных военных казармах и тюрьмах, находился без права на переписку и встречи в 

течение девяти месяцев и подвергался пыткам электротоком, подвешиванию за руки, его 

погружали головой в грязную воду, доводили до состояния, близкого к удушению. Она 

сообщила, что ее муж страдал некоторыми серьезными заболе-ваниями, которые 

появились у него в результате применения пыток (гипертонией, у него постоянно дрожит 

правая рука, а иногда и все тело, и отмечается потеря памяти, вызванная повреждением 
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мозга). Что касается ее самой, то на ее глазах почти постоянно была повязка, а 

руки были связаны, её содержали в грязной камере в антисанитарных условиях; ей не 

выдали теплой одежды и по-прежнему большую часть времени не снимали повязки с глаз. 

1. Имела ли право Анна Мария Гарсия Ланца обратиться в Комитет с жалобой от имени 

своих родственников? 

2. Обоснованы ли возражения Уругвая о приемлемости жалобы? 

3. Какие механизмы защиты предусмотрены Американской конвенцией о правах 

человека? 

4. Усматриваете ли Вы какие-либо нарушения каких-либо прав заявителей? Если – да, то 

каких именно? В чём выразились эти нарушения? 

 

Задача № 3.  

Делия Салдиас де Лопес является политическим беженцем уругвайской 

национальности и проживает в Австрии. Она представила в Комитет сообщение от имени 

своего мужа Серхио Рубена Лопеса Бургоса, являющегося рабочим и профсоюзным 

лидером в Уругвае. Автор заявляет, что главным образом по причине активного участия в 

профсоюзном движении ее муж подвергался различным формам притеснения со стороны 

властей с начала своей профсоюзной деятельности. Так, в декабре 1974 года он был 

арестован и в течение 4 месяцев содержался в заключении без предъявления обвинения. В  

мае 1975 года, вскоре после своего освобождения и по-прежнему подвергаясь 

притеснениям со стороны властей, он переехал в Аргентину. В сентябре 1975 года УВКБ 

ООН Объединенных Наций по делам беженцев признало его в качестве политического 

беженца.  

13 июля 1976 года ее муж был похищен в Буэнос-Айресе сотрудниками 

"уругвайских сил безопасности и разведки" при содействии аргентинских 

военизированных групп, а затем в течение около двух недель находился в тайном 

заключении в Буэнос-Айресе. 26 июля 1976 года г-н Лопес Бургос вместе с несколькими 

другими уругвайскими гражданами был незаконно и тайно переправлен в Уругвай, где 

специальные силы безопасности содержали его в полной изоляции в секретной тюрьме в 

течение трех месяцев. Во время своего примерно четырехмесячного заключения как в 

Аргентине, так и в Уругвае он постоянно подвергался физическим и психологическим 

пыткам и другим жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство видам обращения, 

в результате которых он получил такие телесные повреждения, как перелом челюсти и 

перфорация мочек ушей. В подтверждение своих обвинений автор приводит подробные 

свидетельские показания, представленные шестью бывшими заключенными, которые 

содержались вместе с г-ном Лопесом Бургосом в ряде тайных мест заключения в 

Аргентине и Уругвае и были впоследствии освобождены. Ряд свидетелей смогли 

установить личность некоторых уругвайских офицеров. Лопес Бургос и несколько других 

лиц не были перевезены на грузовике с завязанными глазами на военную базу, 

расположенную рядом с аэропортом Буэнос-Айреса; затем они были доставлены на 

уругвайском самолете на военно-воздушную базу близ Монтевидео. Там были 

продолжены допросы, которые сопровождались пытками. 23 октября 1976 года Лопес 

Бургос и другие лица были официально арестованы. Свидетели утверждают, что г-на 

Бургоса заставили подписать ложные заявления, которые были впоследствии 

использованы в ходе возбужденного против них судебного разбирательства, и не 

прибегать к услугам какого-либо юридического консультанта, помимо полковника Марио 

Родригеса. Автор далее утверждает, что ее муж был переведен из тайной тюрьмы и 

содержался "в распоряжении военной юстиции" сначала в военном госпитале, где в 

течение нескольких месяцев ему пришлось пройти курс лечения в связи с физическими и 

психологическими последствиями пыток, которым он подвергался до своего 

"официального" ареста, а позднее в тюрьме Либертад в Сан-Хосе. Суд над ним начался по 

прошествии 14 месяцев, в апреле 1978 года. Г-жа Лопес заявляет, что данное дело не было 

передано для какого-либо международного разбирательства или урегулирования. Она 
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также утверждает, что ограниченные внутренние средства правовой защиты, 

которые могут быть применены в Уругвае в условиях "срочных мер безопасности", были 

исчерпаны, а также указывает в этой связи на безуспешную попытку матери жертвы в 

Аргентине воспользоваться процедурой ампаро.  

Уругвай в своем ответе отмечал, что "данное сообщение полностью лишено каких-

либо оснований, которые сделали бы его приемлемым для Комитета, поскольку в ходе 

разбирательства в отношении г-на Лопеса Бургоса последний пользовался всеми 

гарантиями, предоставляемыми в рамках уругвайского правопорядка". Государство-

участник представляет некоторые фактические сведения по данному делу, включая 

следующее: г-н Бургос был арестован 23 октября 1976 года в связи с его подрывной 

деятельностью и содержался под стражей на основании срочных мер безопасности; 4 

ноября 1976 года второй военный судебный следователь предъявил ему обвинение в 

предполагаемом совершении правонарушения, связанного с участием в "подрывной 

ассоциации"; 8 марта 1979 года суд первой инстанции приговорил его к тюремному 

заключению сроком на семь лет, через своего адвоката г-н Бургос обжаловал приговор, и 

Верховный военный суд вынес окончательный приговор, сократив срок его заключения до 

четырех лет и шести месяцев. Далее указывается, что адвокатом защиты по делу г-на 

Бургоса является полковник Родригес и что г-н Бургос в настоящее время находится в 

заключении в военной тюрьме № 1, что касается сломанной челюсти г-на Бургоса, то её 

он сломал в тюрьме во время занятия спортом. 

Г-жа Лопес утверждает, что в отношении ее мужа уругвайскими властями были 

нарушены следующие статьи Пакта о гражданских и политических правах: статьи 7, 9 и 

12 (1) и статья 14 (3).     

1. Что означает процедура «ампаро»? 

2. Правомочен ли автор сообщения  действовать от имени предполагаемой жертвы? 

3. Имели ли место со стороны Уругвая нарушения статей 7, 9, 12 (1) и 14 (3) Пакта, если 

да, то в чём они выразились? 

 

Задача № 4.  

В государстве А. в результате внутреннего вооруженного конфликта к власти 

пришли представители партии «татуми». В стране начались преследования всех 

оппозиционных сил. Группа лиц, спасаясь от преследования, незаконно перешла на 

территорию сопредельного государства Б. После того как они были задержаны 

пограничными властями государства Б, перебежчики рассказали о невозможности 

дальнейшего нахождения у себя на родине и попросили посодействовать им в получении 

статуса беженцев. По дороге в гостиницу они разоружили сопровождавших их лиц, 

вернулись на пограничную заставу и открыли огонь из различных видов оружия по 

территории государства А, где в это время концентрировались вооруженные 

подразделения партии «татуми». При этом они заявили, что данная вооруженная акция 

связана с борьбой против нового реакционного режима.   

1. Какие акты (международные и внутригосударственные) определяют правовой статус 

беженцев? 

2. Кого с точки зрения международного права можно отнести к категории «беженец»? 

3. Могут ли, по вашему мнению, с точки зрения международного права эти лица 

претендовать после данного инцидента на получение статуса беженцев в государстве Б. 

 

Задача № 5.  

Анвар Арун в юношеские годы состоял в террористической организации «Меч» и 

совершил ряд террористических актов, в результате которых было ранено несколько 

человек. Затем из-за идейных расхождений с руководством организации А.Арун вступил в 

радикальную группу «Щит», возглавил боевое крыло этой группы, совершил еще один 

террористический акт, ограбил банк, участвовал в вооруженном освобождении своих 

сторонников. Некоторое время находился в международном розыске по линии Интерпола. 
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Длительное время он скрывался от правоохранительных органов. После 

победы на выборах «Партии свободы» отошел от своих сторонников и стал активным 

членом партии «Независимость». За свою общественно-политическую деятельность и 

религиозные убеждения подвергался преследованию правящим режимом. 

Аруну стало известно о готовящемся аресте его и членов его семьи, а также других 

активных участников «Независимости». Узнав об этом, он и его соратники въехали на 

территорию Российской Федерации. После прибытия бывший террорист, а в настоящее 

время преследуемый на своей родине за общественно-политическую деятельность, по-

просил политического убежища. 

1. Какие источники регулируют предоставление убежища?  

2. Что следует понимать под территориальным и дипломатическим убежищем? 

3. В чем заключается различие статуса беженца от статуса вынужденного переселенца?  

4. Дайте оценку данной ситуации, используя Положение от 1 декабря 2003 года «О 

порядке предоставления Российской Федерацией политического убежища» 

 

Задача № 6.  

Власти государства У., рассматривая обращения о предоставлении статуса беженцев 

гражданам государства К, приняли Временное постановление о порядке предоставления 

статуса беженцев. Среди положений этого постановления было четыре пункта, на которые 

сразу же было обращено внимание представителями МККК. 

п. 6.1. Лицам мужского пола, принадлежащим к народностям тумси и ханси, статус 

беженцев предоставляется лишь при наличии паспорта, диплома о высшем образовании, а 

также денежной суммы, достаточной для проживания в стране.  

п. 6.2. Женщинам из народностей тумси и ханси статус беженцев предоставляется в 

последнюю очередь по особому указанию компетентных органов. 

п. 7.4. Мужчинам в возрасте от 17 до 40 лет не принадлежащим к народностям тумси 

и ханси, а также более старших возрастов, имеющим воинские специальности, статус 

беженца предоставляется в упрощенном порядке. 

п. 7.8. Если в предоставлении статуса беженца ранее было отказано, то впоследствии 

такой статус может быть предоставлен за особые заслуги перед государством». 

1. Регламентирует ли международное право порядок предоставления лицу статуса 

беженца? 

2. Усматриваете ли Вы противоречия положений Временного постановления с 

положениями международных актов о правах человека? 

 

Задача № 7.  

В государстве А. произошли столкновения правительственных вооруженных сил и 

отрядов вооруженной оппозиции. В ряде регионов страны такие столкновения носили 

устойчивый характер. Гражданское население, спасаясь от последствий войны, хаотично 

направлялось в соседние страны. Группа лиц (около 100 человек) нашла приют в соседнем 

государстве В, где они обратились к властям с просьбой о предоставлении им статуса 

беженцев. Ввиду того, что вооруженное противостояние в государстве А. принимает все 

более затяжной характер, власти государства В согласились предоставить им статус 

беженцев и предоставить гражданство своей страны, но выдвинули ряд условий. 

В частности, после получения соответствующего документа, подтверждающего 

статус беженца, женщины и дети должны быть отправлены на жительство в 

труднодоступные тропические районы, а мужчины до 40 лет - поступить на службу в 

специальные армейские подразделения, предназначенные для борьбы с повстанцами. 

Мужчины старших возрастов должны будут работать в угольных шахтах. Кроме того, на 

предстоящих выборах беженцы должны голосовать за правящую партию, а бюллетени для 

голосования заполнить заранее, до предоставления статуса беженцев. 

Граждане государства А. отказались от кабальных условий. После этого они были 

окружены плотным кольцом армейских подразделений, семьи были насильственно разъе-
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дены и отправлены в специальные лагеря: мужчины в одни, а женщины и дети - в 

другие. Одной женщине с ребенком удалось убежать из лагеря и обратиться в первое же 

иностранное посольство за помощью. 

1. Вам как сотруднику Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев 

поручено подготовить доклад о допущенных в данном случае грубых нарушениях прав 

человека. 

2. Дайте правовую оценку этим событиям, а также обоснуйте, какие положения норм 

международного права были нарушены. 

 

Задача № 8.  

На территорию государства А. из соседней страны В. вместе с семьями прибыла 

группа вооруженных людей в военной форме, которые заявили, что они являются одним 

из подразделений армии соседней страны, не согласных, по их словам, с нынешним 

тоталитарным режимом на своей родине. Указанная группа лиц обратилась с просьбой 

предоставить им и членам их семей статус беженцев. 

Практически одновременно по дипломатическим каналам в МИД государства А. 

поступила нота правительства В. с просьбой вернуть этих лиц на родину, поскольку они 

незаконно пересекли границу между двумя государствами. Кроме того, военнослужащие 

обвиняются в совершении уголовных преступлений. В ноте также указывалось, что среди 

данной группы лиц есть несколько юношей призывного возраста и главной целью их 

выезда из страны явилось уклонение от службы в армии. 

После долгих консультаций правительство А. приняло решение выдворить на 

родину только военнослужащих, а членам их семей, в том числе и юношам призывного 

возраста, временно предоставить статус беженцев. 

1. Каким категориям индивидов статус беженца не предоставляется? 

2. Какие акты регулируют случаи, когда статус беженца не предоставляется? 

3. Правомерно ли, на ваш взгляд, такое решение правительства А.? 

 

Задача № 9.  

В 1992 году на основании Конвенции ООН 1951 «О статусе беженцев» Австрия 

предоставила статус беженца гражданину Сомали Шарифу Хусейну Ахмеду (Sharif 

Hussein Ahmed). Но в июле 1994 г. Федеральное бюро по делам беженцев Австрии 

лишило Ш.Х. Ахмеда статуса беженца в связи с вынесенным судом г. Граца решением, 

приговорившим его к двум с половиной годам тюремного заключения за попытку 

грабежа. 

Основанием к принятию такого решения стала ст.5 Закона Австрии «О праве 

убежища», согласно которой лицо лишается статуса беженца, если оно совершает 

«преступление особой тяжести».  В соответствии со ст.37 Закона Австрии об иностранцах 

преступлением особой тяжести считается любое правонарушение, за которое 

предусмотрено наказание свыше 5 лет тюремного заключения. В связи с тем, что за 

попытку грабежа предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы, с точки зрения 

австрийских властей, заявитель больше не имел права на статус беженца, и, по их 

мнению, «любой пересмотр дела относительно существа обвинения или ситуации в 

Сомали являлся излишним». 

Административный суд г. Граца, куда Ш.Х. Ахмед обжаловал решение 

Федерального бюро по делам беженцев о лишении его статуса беженца и решение 

Управления федеральной полиции о лишении его права на пребывание на территории 

Австрии и его высылке, с одной стороны, не отрицал, что срок предусмотренного 

наказания относит преступление к разряду особо тяжких. Однако, с другой стороны, суд 

признал, что совершение подобного преступления не означает ipso facto, что лицо, его 

совершившее, представляет угрозу австрийскому обществу по смыслу п.2 ст.33 

Конвенции ООН. Суд также отметил, что серьезность последствий для беженца в связи с 
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его высылкой накладывает на Министра внутренних дел обязательство по 

рассмотрению его предыдущего поведения до вынесения решения. 

Министр внутренних дел, несмотря на указание суда о том, что совершенное 

преступление не может автоматически рассматриваться как особо тяжкое по смыслу п.2 

ст.33 Конвенции ООН, все же настаивал на обратном. Однако он также привел ряд 

обстоятельств, которые, по его мнению, а затем, по мнению административного суда, 

говорили об агрессивной настроенности Ш.Х. Ахмеда, в связи с чем делали его опасным 

для австрийского общества. 

Для сравнительной оценки тяжести преступления приведем обстоятельства, наличие 

которых было расценено более серьезным, чем угроза жизни, которой подвергся бы Ш.Х. 

Ахмед в случае высылки. 

В 1991 году Ш.Х. Ахмед был приговорен к трем месяцам тюремного заключения с 

отсрочкой и к штрафу в 500 шиллингов за умышленное нанесение вреда чужому 

имуществу. В 1992 году он был приговорен к штрафу в 1000 шиллингов за агрессивное 

поведение в комиссариате полиции. В том же году полиция подала на него жалобу в 

прокуратуру г. Граца в связи с умышленным нанесением вреда чужому имуществу. 

Следовательно, Ш.Х. Ахмед никогда ранее не совершал преступлений против 

личности. Поэтому представляется, что, даже суммировав эти правонарушения с 

попыткой совершения грабежа, вряд ли можно признать их особо тяжким преступлением 

в смысле п.2 ст.33 Конвенции ООН, а высылку, ставящую под угрозу жизнь человека, - 

адекватным наказанием. Факт наличия угрозы жизни был подтвержден 26 апреля 1995 г. 

Федеральным бюро по делам беженцев, установившим, что ситуация в Сомали с 1990 

года ухудшилась. 

С целью отмены решения австрийских властей о высылке в страну, где существует 

угроза жизни, Ш.Х. Ахмед подал жалобу в Европейский Суд по правам человека.  

1. Будет ли являться высылка Ш.Х. Ахмеда нарушением универсальных норм 

международного права и норм европейской Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод? 

 

Задача № 10.   

Н.В. Захарова вышла замуж за французского гражданина П. Уари и приобрела 

французское гражданство, сохранив российское. 

После расторжения брака Н.В. Захаровой с французским гражданином в феврале 

1997 г. их малолетняя дочь Маша решением суда г. Нантера была оставлена на попечение 

матери. Супруг получил право регулярно общаться с дочерью, однако 17 месяцев не 

посещал ребенка и длительное время не платил алименты. 

В августе 1997 г. отец фактически похитил дочь и вернул ее только через месяц в 

тяжелом психическом состоянии и со следами побоев. По этому факту было возбуждено 

уголовное дело. 

В связи с неспособностью родителей уладить семейный конфликт из-за ребенка суд 

г. Нантера своим новым решением поместил Машу в приют. Во время кратковременных 

свиданий под надзором сотрудников приюта Н.В. Захаровой запретили говорить с 

ребенком на русском языке. Затем без всяких на то оснований Н.В. Захаровой были 

запрещены и визиты, и телефонные разговоры с дочерью, в то время как за отцом это 

право было сохранено.  

Чтобы оградить ребенка от общения с матерью, Маша была помещена в приемную 

семью сроком на один год. В результате мать могла лишь дважды в месяц в течение часа 

справляться у воспитателей приюта по телефону о самочувствии девочки. Захаровой 

запретили даже передавать дочери книги, мультфильмы и кассеты с песнями на русском 

языке. 

В связи с апелляцией Н.В. Захаровой французский суд вынес постановление, 

подтверждающее ранее принятые судебные решения.  
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Представителям консульского отдела посольства Российской Федерации также 

не давали возможности встретиться с девочкой.  

В порядке дипломатической защиты российскими властями был предпринят ряд 

шагов, которые принесли некоторые результаты. 27 апреля 2000 г. судья по делам детей 

при Суде высокой инстанции г. Нантера вынес постановление, которым социальная служ-

ба г. Парижа уполномочена организовать встречи Н.В. Захаровой с дочерью в 

помещениях этой службы один раз в месяц, которые, однако, должны проходить только на 

французском языке. 

5 мая 2000 г. в ходе заседания Постоянного совета ОБСЕ  российская сторона 

подняла вопрос о деле гражданки России Н.В. Захаровой. 

1. Имеется ли договор между Францией и Россией об установлении двойного 

гражданства? 

2. В компетенцию каких органов РФ входит защита прав и интересов российских 

граждан за рубежом?  

3. Чьи интересы вправе защищать Россия и как называется такая защита? 

4. Являются ли действия французского суда действиями Французской Республики? 

5. Соответствуют ли действия французского суда обычной норме международного права 

об    обращении государства с иностранцами? 

6. Сопоставьте действия французских властей со следующими документами 

международного права: 

а) Всеобщая декларация прав человека. Принята резолюцией 217 А (Ш) Генеральной 

Ассамблеи ООН 10 декабря 1948 г. 

б) Человеческое измерение СБСЕ. Итоговый документ Венской встречи 

представителей государств - участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе 15 января 1989 г. 

в) Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. 

 

Задача № 11.  

Три заявительницы, г-жа Абдулазиз, г-жа Кабалез и г-жа Балкандали, обжаловали 

применение в своих делах Правил иммиграции в Соединенное Королевство, 

действовавшие до и после 1983 года (Правила имеют установленную законом цель по 

защите внутреннего рынка труда во время высокого уровня безработицы).  

До 1983 года общим следствием Правил было то, что состоящий в иностранном 

гражданстве муж, желающий посетить свою законно проживающую в Соединенном 

Королевстве и Колониях супругу или проживать там с ней, не получит разрешение на 

въезд или проживание, если она, среди прочего, не являлась подданной Соединенного 

Королевства и Колоний, родившейся в Великобритании, или если ее родители не были 

рождены в Великобритании. С 1983 года эти условия были заменены только требованием, 

чтобы супруга была британской подданной, место ее рождения или проживания ее 

родителей не было более существенным. 

С другой стороны, супруга, состоящая в иностранном гражданстве и желающая 

посещать законно проживающего в Соединенном Королевстве супруга и проживать там с 

ним, могла до 1983 года получить разрешение въезжать в страну или проживать с 

супругом, вне зависимости от того, был ли он подданным Соединенного Королевства и 

Колоний, и вне зависимости от его места рождения. С 1983 года она могла получить 

разрешение вне зависимости от того, являлся ли он британским подданным. 

Г-жа Абдулазиз, которая является по происхождению индианкой, родилась в Малави 

в 1948 году. Она утверждает, что не имеет гражданства. Заявительница проживала в 

Соединенном Королевстве на основе временного разрешения с 1977 г., а с мая 1979 года, 

она получила право постоянного проживания. В декабре 1979 года она вышла замуж за г-

на Абдулазиза, гражданина Португалии, который эмигрировал в Португалию из Индии, 

где он родился, а затем там пребывал с возобновляемым разрешением на жительство. В 

1980 году власти Великобритании отказали ему в разрешении на постоянное проживание: 
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обжалование этого решения было оставлено без удовлетворения. Г-н 

Абдулазиз продолжал оставаться в Великобритании без разрешения. В 1982 году у пары 

появился ребенок. 

Г-жа Кабалез, которая имела азиатское происхождение, родилась на Филиппинах. 

Она проживала в Великобритании на основе разрешения с 1967 г. и в июне 1971 г. она 

получила бессрочное разрешение на постоянное пребывание. В 1980 г. она и г-н Кабалез, 

являвшийся гражданином Филиппин, зарегистрировали брак в этой стране. В феврале 

1981 г. власти отказали ему в визе на постоянное проживание с его супругой в 

Великобритании. Обжалование этого решения было безуспешным. В это время она 

являлась также гражданкой Филиппин. В 1984 г. она получила, согласно новому 

законодательству, подданство Великобритании. Власти Великобритании не признали 

бракосочетание действительным и продолжали отказывать г-ну Кабалезу в праве на 

проживание в Великобритании. Он, однако, имел разрешение на посещения в качестве 

жениха британской подданной. Пара заключила брак в Великобритании в январе 1985 г. 

Во время подачи заявления в Суд г-н Кабалез имел разрешение на проживание в течение 

12 месяцев. 

Г-жа Балкандали родилась в Египте. Она проживала по возобновляемому 

разрешению в Великобритании с 1973 г. В силу своего брака в 1978 г. с гражданином 

Великобритании, который позже был расторгнут, она получила бессрочное разрешение на 

постоянное проживание в Соединенном Королевстве и Колониях. В 1981 г. она вышла 

замуж за г-на Балкандали, гражданина Турции, который в то время находился в 

Соединенном Королевстве без разрешения. В мае этого же года власти отказали в его 

ходатайстве на разрешение остаться в стране. У пары был сын. 

1. Рассмотрите ситуацию на предмет соответствия нормам универсальных актов о правах 

человека и Конвенции о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.). 

2. Какое, на ваш взгляд, будет принято решение? 

 

Задача № 12.  

Заявитель, который был в несовершеннолетнем возрасте во время обжалуемых 

событий, был помещен в период между июнем 1977 и маем 1978 года в различные 

исправительные учреждения для несовершеннолетних лиц в качестве предупредительной 

меры социального типа, предусмотренной Законом Бельгии 1965 г. о социальном 

благополучии лиц детского и подросткового возраста. С июня 1978 года в силу Законом 

было вынесено несколько судебных постановлений в отношении заявителя. 

Суды Бельгии по делам несовершеннолетних лиц предписали в 1980 году целый ряд 

временных мер, включая 9 помещений в изоляторы временного содержания на максимум 

15 дней каждое. Все эти меры были предприняты в силу срочной процедуры, 

предусмотренной в разделе 53 вышеуказанного акта. Они были вынесены как ввиду 

материальной невозможности найти лицо или учреждение, которые могли бы срочно 

принять несовершеннолетнего подростка, так и его общественно опасного поведения. 

В промежутки между этими различными помещениями под стражу суды по делам 

несовершеннолетних принимали другие постановления и многократно возвращали 

заявителя к своей семье или отправляли его в государственное воспитательно-

исправительное учреждение. 

Заявитель обжаловал в апелляционном суде Льежа законность и обоснованность 

некоторых из этих решений. Все его жалобы были оставлены без рассмотрения на том 

основании, что они лишены причин для разбирательства, ибо он периодически 

освобождался постановлениями судов по делам несовершеннолетних. На тех же 

основаниях Кассационный суд отклонил три жалобы заявителя, принесенные им по 

мотивам нарушений процессуального права. 

1. Рассмотрите ситуацию на предмет соответствия нормам универсальных актов о правах 

человека и Конвенции о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.). 

2. Какое, на ваш взгляд, будет принято решение? 
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Задача № 13.  

Рой X.В.Джонстон, гражданин Ирландии, Дженис Вильямс-Джонстон, гражданка 

Великобритании, и Несса Вильямс-Джонстон, их дочь, являются совместно 

проживающими в Ирландии заявителями. 

Первый заявитель заключил брак в 1952 г. и имеет трех детей от этого брака. Он и 

его супруга приняли решение жить раздельно в 1965 г., и поэтому они заключили 

формальное соглашение о раздельном проживании. С 1971 года первый заявитель начал 

постоянное совместное проживание с заявительницей, которая в значительной степени 

зависит от него в имущественном отношении. Г-н Джонстон оказывал поддержку в 

течение всей ее жизни третьей заявительнице и, среди прочего, сделал в ее пользу 

завещание, как и в пользу второй заявительницы и других детей. 

Заявители обосновали свои жалобы на ряде положений законодательства Ирландии, 

которые включают следующее: 

а) Конституция Ирландии содержит запрет на расторжение брака, что привело к 

тому, что г-н Джонстон не может оформить развод в Ирландии с тем, чтобы получить 

возможность зарегистрировать брак со второй заявительницей. Вместе с тем, ирландские 

суды признают при определенных обстоятельствах разводы, полученные ирландскими 

парами за границей. 

б) Лица в положении первого и второго заявителей не признаются в качестве семьи в 

смысле ст.41 Конституции Ирландии и, в частности, не имеют правового обязательства 

поддерживать друг друга и не имеют взаимных прав по наследству. 

в) Третья заявительница имеет статус внебрачного ребенка и в качестве такового в 

отношении своих родителей имеет приниженный статус по сравнению со статусом детей, 

рожденных в браке. Ее мать является единственным законным опекуном, и она не может 

быть ни удочерена своими родителями совместно, ни получить такой законный статус 

путем их последующего брака. 

В октябре 1983 года правительство Ирландии заявило, что оно приняло решение о 

реформе законодательства, при этом изменения должны быть направлены на устранение 

дискриминации лиц, которые были рождены вне брака, а также на определение прав и 

обязательств их отцов. Проект закона был затем внесен в парламент. 

1. Рассмотрите ситуацию на предмет соответствия нормам универсальных актов о правах 

человека и Конвенции о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.). 

2. Какое, на ваш взгляд, будет принято решение? 

 

Задача № 14.  

В 1978 году Социальный совет округа Лидинго Швеция взял под социальную опеку 

Лизу Эрикссон, когда ей было меньше одного месяца, и поместил ее в дом 

попечительской семьи. В это время ее мать Сесилия Эрикссон находилась в 14-месячном 

заключении за торговлю крадеными вещами и за хранение наркотиков. В 1979 году 

Сесилия вышла замуж за отца Лизы. 

К январю 1983 года условия в доме Эрикссон значительно улучшились, и 

Социальный совет принял решение о прекращении опеки. Однако он запретил Сесилии (в 

силу Раздела 28 Закона Швеции о социальных услугах) забирать Лизу на свидания из дома 

семьи попечителей. Приняв решение, что они встретятся один раз до 1 марта 1983 г., 

Совет истребовал рекомендации из детско-подростковой психиатрической клиники 

г.Халмстада по поводу их будущих контактов. На их основе он приняли решение, что 

Сесилия Эрикссон должна иметь право визита к своей дочери в доме попечителей один 

раз в два месяца. 

Разбирательство в административных судах, возбужденное по заявлению Сесилией 

Эрикссон, где обжаловалось запрещение забирать ребенка, закончилось в 1984 г. отказом. 

Аналогичным образом было отклонено Социальным советом округа ее ходатайство 

забрать ребенка к себе в январе 1985 г. на основе того, что умственное состояние ребенка 
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подвергнется риску, если она будет забрана из дома попечителей. Сесилия Эрикссон 

подала жалобу в административный суд округа с требованием о признании 

недействительным решения о запрете забирать ребенка и о его возвращении на основе 

положений Родительского кодекса. Сесилия Эрикссон отозвала свою жалобу 8 октября 

1985 г. предположительно потому, что Социальный совет сообщил ей, что она не будет 

иметь возможности встречаться с дочерью одной, если она будет продолжать 

разбирательства по этим вопросам. 

Прежде чем отозвать свою жалобу, Сесилия Эрикссон подала запрос в Социальный 

совет о праве на посещение дочери два раза в месяц. 16 августа 1985 г. Совет принял 

решение не высказывать свое мнение ни о посещениях, ни об их частоте. Он заметил, что 

не может указать какого-либо пути обжалования такого положения, так как не было 

правовой нормы, на основе которой решение о доступе может быть основано. 

Сесилия Эрикссон расторгла брак в 1986 г. и получила право на опекунство над 

Лизой и ее младшим братом. 15 января 1987 года она внесла новое ходатайство в 

Социальный совет о том, чтобы снять запрет забирать Лизу из семьи попечителей. 5 июня 

1987 г. Исследовав возможные психические последствия такой меры для Лизы, 

Социальный совет принял решение не снимать запрет забирать её из семьи попечителей. 

Сесилия Эрикссон обратилась в административный суд округа Стокгольма. 

Одновременно она сделала заявление с тем, чтобы немедленно забрать себе Лизу (глава 

21, Раздел 7, Родительский кодекс). В удовлетворении обоих заявлений было отказано 15 

июня 1988 г. В октябре 1988 г. Верховный административный суд отклонил жалобу 

Сесилии Эрикссон на решение апелляционного административного суда. Ее заявление о 

пересмотре решения Верховного административного суда также было оставлено без 

удовлетворения 9 декабря 1988 года. 

Социальный совет возбудил в 1987 г. дело в окружном суде с тем, чтобы опека над 

Лизой перешла к семье попечителей. Это разбирательство продолжалось, когда Сесилиа 

Эрикссон подала заявление в Комиссию. 

1. Может ли дочь г-жи Эрикссон Лиза быть заявительницей в данном деле? 

2. Привело ли применение к г-же Эрикссон и ее дочери норм шведского 

законодательства и практики по опеке и попечительству над детьми к нарушению 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.). 

 

Задача № 15.  

В комментарии к статье 7 Кодекса поведения должностных лиц по поддержанию 

правопорядка говорится, что «правительства не могут ожидать от граждан соблюдения 

ими правопорядка, если они не могут или не хотят обеспечить соблюдение законности их 

собственными должностными лицами и в рамках их собственных учреждений».  

1. Как вы считаете, является ли данное утверждение верным?  

2. При положительном ответе обоснуйте свое мнение. 

 

Задача № 16.  

В Комитет по правам человека ООН поступило обращение от гражданина Уругвая 

Эдгардо Данте Валькады (дело Валькады против Уругвая N 9/1977), который 8 сентября 

1976 г. был арестован на улице в Монтевидео полицейскими в гражданской одежде. В 

полицейском участке, куда он был доставлен, ему предъявили обвинение в 

распространении запрещенной газеты. Во время допроса к нему применялись 

недозволенные методы и пытки. Полицейские угрожали арестовать его жену и детей. Без 

соответствующего ордера был проведен обыск его квартиры. Далее, в своем обращении 

Валькада указывает, что в течение всего срока пребывания под стражей (более 50 дней) он 

был лишен возможности пользоваться услугами адвоката. 5 ноября 1976 г. решением 

военного суда он был освобожден ввиду отсутствия доказательств его виновности. 

Однако после освобождения ему не был компенсирован материальный ущерб за то время, 

когда он незаконно находился под стражей. 
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Комитет по правам человека, изучив жалобу Валькады, 25 августа 1977 г. 

запросил у правительства Уругвая более подробную информацию по данному делу с 

целью принятия окончательного решения о возможности рассмотрения Комитетом данной 

жалобы. В своем ответе Комитету от 27 октября 1977 г. уругвайская сторона возражала 

против рассмотрения Комитетом данной жалобы, поскольку, по ее мнению, заявитель не 

прошел все ступени системы правосудия в своей стране, а согласно внутреннему 

уругвайскому законодательству любой гражданин, находящийся на территории этой 

страны, имеет возможность свободно обращаться во все судебные или правительственные 

инстанции. Тем не менее 1 февраля 1978 г. Комитет по правам человека постановил 

принять заявление Валькады к рассмотрению. 

1. Как вы думаете, почему жалоба Валькады была все же принята Комитетом к 

рассмотрению, несмотря на то что заявитель не исчерпал все внутренние средства 

правовой защиты? 

 

Задача № 17.  

25 сентября 1994 г. гражданский муж заявительницы, Тончев С., 49 лет, цыган по 

национальности, был задержан в одном из баров деревни Буковлак нарядом полиции по 

подозрению в совершении кражи скота (позднее скот был обнаружен хозяевами на одном 

из полей близ указанной деревни). 

На следующий день, когда Беликова прибыла в полицейский участок за Тончевым, 

ей было сообщено, что умер и причиной смерти явилось то обстоятельство, что, находясь 

в нетрезвом состоянии, он споткнулся и сильно ударился головой. 

По данному факту прокуратурой Плевена было сразу возбуждено уголовное 

расследование и проведено вскрытие трупа погибшего. Согласно заключению эксперта, 

смерть пострадавшего явилась следствием острой потери крови в результате травм 

верхней части тела. Установить, каким предметом могли быть нанесены эти травмы, не 

представилось возможным. Раны на лице могли быть результатом как побоев, так и 

падения. 

Расследование местной прокуратурой продолжалось вплоть до 19 марта 1996 г., 

после чего она приняла решение прекратить следствие по данному делу, мотивируя это 

тем, что не удалось установить, избивался ли Тончев в полицейском участке 

полицейскими или вне пределов полицейского участка владельцами скота (в момент 

задержания Тончева они находились вместе). 

Не удовлетворенная таким решением, Беликова обратилась в Генеральную 

прокуратуру страны, которая 8 июля 1996 г. вновь продолжила расследование данного 

дела. Однако, несмотря на неоднократные обращения, заявительница так и не получила 

ответа из Генеральной прокуратуры. Лишь в августе 1997 г. ей пришла копия письма 

прокуратуры Плевена в Генеральную прокуратуру Болгарии, в котором указывалось, что 

дальнейшее расследование невозможно и должно быть прекращено. В письме также 

указывалось, что следствию так и не удалось установить личности, виновных в гибели 

Тончева, что не позволяет продолжить расследование. 

В своем ответе на запрос Европейского суда болгарская сторона сообщила, что 

обвинения Беликовой, будто Тончев умер в результате жестокого обращения с ним 

полицейских, не подтверждаются  доказательствами по данному делу, поскольку 

смертельные ранения, полученные им, могли быть также результатом его падения из-за 

алкогольного опьянения. Кроме того, болгарская сторона также сообщила, что все 

следственные мероприятия по данному делу были проведены быстро, и поэтому 

обвинения в том, что следствие было неэффективным, являются необоснованными. 

1. Какое, на ваш взгляд, решение по данному делу должен вынести Европейский суд 

в части виновности государства в гибели Тончева? 

 

Задача № 18.  
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Арво Карттунен был клиентом кооперативного банка в Рааккила, который 

регулярно предоставлял ему займы для целей предпринимательской деятельности. В июле 

1983 года он объявил о своем банкротстве, а 23 июля 1986 года он был обвинен окружным 

судом Рааккилы в злостном банкротстве и приговорен к тюремному заключению сроком 

на 13 месяцев. 31 марта 1988 года апелляционный суд Ита-Суоми (апелляционный суд для 

восточной части Финляндии) подтвердил приговор суда первой инстанции. 10 октября 

1988 года Верховный суд отклонил апелляцию автора.  

Финские окружные суды состоят из одного профессионального судьи и от пяти до 

семи непрофессиональных судей, наделенных равными судебными полномочиями. 

Профессиональный судья, как правило, готовит решение суда и представляет его суду 

полного состава, который затем рассматривает дело. Решения суда обычно принимаются 

путем консенсуса. В случае расхождения мнений решающую силу имеет голос 

профессионального судьи.  

При разбирательстве дела г-на Карттунена суд состоял из одного профессионального 

судьи и пяти непрофессиональных судей. Один из непрофессиональных судей, V.S., был 

дядей Е.М., партнера компании "Сахойохто лимитед партнершип компани", которая 

выступала в качестве истца против Карттунена. Во время допроса жены Карттунена в 

качестве свидетеля V.S., как утверждается, прервал ее, сказав: "Она лжет". Эти слова, 

однако, не фигурируют в судебных протоколах или других судебных документах. Другой 

непрофессиональный судья, T.R., как утверждается, имела косвенное отношение к делу до 

начала его разбирательства, поскольку ее брат являлся членом совета кооперативного 

банка в Рааккила в то время, когда Карттунен был клиентом этого банка, брат вышел из 

состава совета 1 января 1984 года. В июле 1986 года банк также выступил в качестве 

истца.  

Карттунен  не настаивал на отводе двух непрофессиональных судей во время 

разбирательства дела в окружном суде, однако поставил этот вопрос перед 

апелляционным судом. Кроме того, он просил, чтобы слушание дела в апелляционном 

суде было открытым. Однако апелляционный суд, вновь рассмотрев доказательства in 

toto, постановил, что, хотя в соответствии с пунктом 1 статьи 13 Уголовно-

процессуального кодекса V.S. должен был быть отстранен от участия в разбирательстве 

дела автора в качестве непрофессионального судьи, тот факт, что этого сделано не было, 

не оказал неблагоприятного воздействия на решение окружного суда. Кроме того, 

апелляционный суд пришел к выводу, что T.R. имела право участвовать в разбирательстве 

дела, поскольку ее брат вышел из состава совета кооперативного банка в Рааккила 1 

января 1984 года, т.е. задолго до начала судебного процесса. Таким образом, в своем 

решении от 31 марта 1988 года апелляционный суд поддержал решение суда первой 

инстанции и отклонил просьбу автора об открытом слушании.  

Государство: поскольку решение суда на практике определяется позицией 

профессионального судьи, участие судьи, который мог бы быть отстранен от 

рассмотрения дела, на исход разбирательства в окружном суде Рааккилы не повлияло. В 

ответ на утверждение о том, что апелляционный суд отказал Карттунену в праве на 

открытое слушание, государство-участник заявляет, что пунктом 1 статьи 14 право на 

устное слушание в апелляционной инстанции не предусматривается и что эта часть 

сообщения должна быть признана неприемлемой. Для облегчения толкования статьи 14 

Пакта государство-участник предлагает использовать толкование статьи 6 Европейской 

конвенции о правах человека и основных свободах.  

1. Имело ли место в данном случае нарушение права на справедливое судебное 

разбирательство, если – да, то какие составляющие этого права были нарушены?  

2. В чём конкретно выразились нарушения данного права?  

3. Дайте оценку доводам государства.  

 

Задача № 19.  
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В Комитет по правам человека поступило заявление от гражданки 

Уругвая М., которая в момент подачи заявления проживала в Барселоне (Испания), о 

нарушении властями Уругвая ст. ст. 2 (1), 12 и 19 (1) Международного пакта о 

гражданских и политических правах. 

М. была вынуждена покинуть свою страну по политическим причинам. Она выехала 

из Уругвая по действительному уругвайскому паспорту. Затем, когда срок действия 

паспорта истек, она получила новый в Генконсульстве этой страны в Риме. В июне 1982 г. 

она обратилась в Генконсульство Уругвая в Барселоне с просьбой оформить ей 

необходимые для французской визы документы. Однако в Генконсульстве у нее паспорт 

изъяли, мотивируя, что ранее он был выдан ей неправомерно и она проходит по так 

называемым «спискам». Других объяснений ей дано не было. Несмотря на ее 

неоднократные обращения в Генконсульство, в том числе и письменные, ответа М. так и 

не получила. В этой связи в своем заявлении в Комитет она указала, что конфискация ее 

действующего паспорта Генконсульством является незаконной. Она также указала, что в 

Уругвае отсутствуют средства эффективного правосудия для рассмотрения ее дела. Кроме 

того, она не использовала какие-либо другие международные инструменты для 

рассмотрения ее дела. 

В этой связи Комитет по правам человека запросил у уругвайской стороны 

подробную информацию по данному делу для вынесения окончательного решения о 

возможности принятия Комитетом к рассмотрению данного обращения. 

В своем ответе уругвайская сторона возражала против компетенции Комитета 

рассматривать данное дело на том основании, что это обращение не может быть принято к 

рассмотрению согласно ст. 1 Факультативного протокола к Международному пакту о 

гражданских и политических правах, поскольку М. «не подпадает под юрисдикцию 

государства, против которого она выдвинула обвинение». 

1. Какое окончательное решение, по вашему мнению, должен в данной ситуации принять 

Комитет? 

 

Задача № 20. 

В Европейский суд по правам человека обратилась группа военнослужащих 

голландских вооруженных сил (дело «Энгель и другие против Голландии», 1976 г.) с 

жалобой по поводу того, что требование в отношении военнослужащих срочной службы 

проживать в казармах является нарушением их прав и в частности статьи 5 Европейской 

конвенции о правах человека и основных свобод.  

1. Какое решение Вы приняли бы по данному делу решение, будучи членом 

Европейского суда? 

2. Обоснуйте свое решение. 

 

Задача 21. 

11 ноября 1999 года Уполномоченный по правам человека Российской Федерации 

обратился в Верховный Суд Российской Федерации с жалобой на бездействие 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по обеспечению контроля 

за соблюдением законности при подготовке и проведении выборов в Чеченской 

Республике. В жалобе он просил признать бездействие Центральной избирательной 

комиссии РФ по обеспечению законности при подготовке и проведении выборов в 

Чеченской Республике неправомерным и отменить решение органов государственной 

власти Российской Федерации и Чеченской Республики о проведении выборов в 

Чеченской Республике 19 декабря 1999 г. до устранения обстоятельств, препятствующих 

осуществлению конституционных гарантий избирательных прав граждан. 

В жалобе Уполномоченного также было указано, что подготовка и проведение каких 

бы то ни было выборов на территории Чеченской Республики грубо и в массовом порядке 

нарушает основные конституционные права граждан, действующее законодательство и 

Конституцию Российской Федерации, поскольку там существуют незаконные 
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вооруженные формирования, отсутствуют постоянно действующие легитимные 

органы власти и местного самоуправления, в ряде мест существует комендантский час, 

действуют иные ограничения прав и свобод граждан, что делает невозможным 

соблюдение необходимых условий для свободного волеизъявления граждан и 

осуществление ими своих избирательных прав. Центральная избирательная комиссия, 

вопреки требованиям Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ", не реагирует на имеющиеся грубые нарушения 

избирательных прав граждан Чеченской Республики, что делает сами выборы в данной 

республике незаконными. 

1. Какое решение должен вынести суд?  

2. Какие права подлежат ограничению?  

3. Какие меры могут предприниматься по ограничению прав граждан, в каких целях и 

какими правовыми средствами?  

4. В чем специфика права, гарантированного российским гражданам статьей 32 

Конституции РФ? 

 

Задача 22. 

Жительница Уфы Эльвира Саниатуллина инициировала судебное разбирательство 

по вопросу о соответствии Конституции РФ Приказа МВД России, который запрещает 

фотографироваться на паспорт в головных уборах. По мнению заявительницы, это 

правило противоречит свободе вероисповедания, поскольку ношение покрывала (или 

хиджаба) для женщин – такое же обязательное требование ислама, как чтение Корана. 

Кроме того, ограничение прав граждан в соответствии со статьей 55 Конституции 

возможно только Федеральным законом. Ссылаясь на ту же статью Конституции, другой 

житель Уфы потребовал, чтобы в паспорт была вклеена фотография, где он улыбается во 

весь рот. 

Возражая на заявление, МВД РФ заявило, что осуществление прав не должно 

ущемлять права и охраняемые законом интересы других лиц, в целях обеспечения 

безопасности которых и установлена паспортная система. Паспорт, выполняющий 

одновременно функции удостоверения личности, документа, подтверждающего 

принадлежность лица к гражданству РФ и документа учета постоянного места 

жительства, предусмотрен многими федеральными законами, а правила выдачи паспортов 

устанавливаются подзаконными актами. Следовательно, указанные правила Конституции 

не противоречат.  

Тем не менее, решение  Верховного Суда РФ и внесенные в соответствии с ним 

изменения в Приказ МВД предусмотрели возможность фотографироваться в хиджабах, 

хотя, например, в штате Флорида в США, а также во Франции суд посчитал, что поднятие 

хиджаба для моментального фотографирования не представляет собой достаточного 

основания считать, что конституционные права мусульманок нарушены. 

1. Может ли паспортная система ущемлять либо ограничивать права человека и при 

каких условиях?  

2. В каких случаях ограничения прав граждан, связанные с паспортами, правомерны, а в 

каких случаях - нет? 

 

 

Задача 23. 

Зимой 2003 года четверо граждан войдя в музей и общественный центр имени 

Андрея Сахарова, где проходила выставка “Осторожно, религия!”, разбили и залили 

краской представленные там экспонаты. На выставке были представлены на обозрение 

такие предметы, как щит с логотипом “Кока-колы” и исполненной по-английски 

надписью “Сие есть кровь моя”, икону Спасителя с дырками для лица и рук, где каждый 

посетитель мог сфотографироваться и т.д.. В связи с расследованием данного события 



 54 
четверо жителей Москвы, которым было предъявлено обвинение в хулиганстве, 

заявили, что экспонаты выставки оскорбляют их религиозные чувства. 

Со своей стороны, устроители выставки потребовали компенсации морального 

вреда, ссылаясь на гарантированные Конституцией РФ свободу творчества и свободу 

совести, включая право исповедовать любую религию и не исповедовать никакой. По их 

мнению, экспонаты представляют собой произведения искусства, которые нельзя 

оценивать с точки зрения религиозной, учитывая эволюцию приемов и методов искусства. 

Например, канонические стандартов иконописи не сохранялись неизменными на 

протяжении истории развития христианства. 

1. Каково содержание конституционных прав на свободу творчества и права на свободу 

совести?  

2. В каких пределах возможно осуществление прав?  

3. Решите дело. 

 

Задача 24. 

В марте 2001 года прокурор Мурманской области обратился в областной суд с 

заявлением о признании недействительными некоторых пунктов Правил аккредитации 

представителей средств массовой информации при Правительстве Мурманской области. 

По мнению прокурора, многие из них, хотя и не нарушают формально требованиях Закона 

РФ “О средствах массовой информации”, но противоречат смыслу аккредитации, 

содержанию прав журналистов и не соответствуют роли СМИ в современном 

демократическом обществе. К таким нормам относятся: (1) требование об обязательном 

указании в заявке на аккредитацию псевдонима журналиста; (2)обязательное 

предоставление документов о болезни либо иной уважительной причины отсутствия 

постоянно аккредитованного журналиста в случае замены его временным; (3) 

возможность аннулирования аккредитации в случае неосвещения им деятельности 

исполнительного органа власти в течение трех месяцев; (4) установление срока приема 

заявок на аккредитацию с 1 по 30 ноября; (5) право аккредитованных журналистов 

проходить в нерабочее время, а также в выходные и праздничные дни в здание органов 

исполнительной власти только на основании разрешения вице-губернатора области. 

1. Каким образом в действующем законодательстве регулируется деятельность СМИ, 

каково содержание этого регулирования?  

2. Что такое аккредитация?  

3. Какое место в системе правовых актов занимают Правила аккредитации?  

4. Соответствуют ли приведенные выше Правила аккредитации Правительства 

Мурманской области действующему законодательству? Мотивируйте ответ. 

 

Задача 25. 

Во время проведения избирательной кампании по выборам в Государственную Думу 

по одномандатному округу в Иркутской области местные газеты опубликовали заметку об 

одном из кандидатов в депутаты, в которой было указано, что за 15 лет до начала 

избирательной кампании этот гражданин был освобожден от прохождения срочной 

военной службы по призыву в связи с диагнозом “олигофрения”. Подав иск в суд, 

несостоявшийся кандидат утверждал, что без его разрешения были распространены 

сведения о его личной жизни. Журналисты, не отрицая этого, заявили, что это было 

сделано с целью защиты общественных интересов. В обоснование своих требований 

кандидат ссылался на статью 23 Конституции и на соответствующие нормы Гражданского 

кодекса, а журналисты - на практику применения Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод Европейским судом по правам человека, в том числе на 

практику толкования и применения статьи о защите частной жизни. Позиция 

Европейского суда заключается в установлении гораздо большей степени вмешательства 

СМИ в жизнь политических деятелей, чем прочих граждан, с целью охраны 

общественных интересов. 
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1. Возможно ли положить в основу судебного решения практику Европейского 

суда по правам человека?  

2. Какое место занимают эти решения в правовой системе России?  

3. Дайте правовую оценку доводам сторон по существу дела. 

 

Задача 26. 

В областной газете в репортаже о конкурсе красоты была размещена фотография 

конкурсантки, курившей сидя на подоконнике в коридоре Дома культуры, где проходил 

конкурс. Героиня снимка посчитала это вмешательством в свою частную жизнь и 

обратилась с иском в газете, ссылаясь, помимо положений Конституции РФ (статья 23), на 

положения Гражданского кодекса о защите права лица на собственное изображение.  

Отвечая на иск, юристы газеты заявили, что нахождение человека в общественном 

месте, свободном для доступа других лиц, не может быть отнесено к сфере его частной 

жизни и следовательно никаких разрешений на съемку не требуется. 

1. Какое решение должен вынести суд? 

2. Изменится ли Ваше мнение, если речь идет не о публикации изображения в газете, а об 

оформлении кадрами из кинофильма “Белое солнце пустыни” с изображениями актера, 

сыгравшего роль красноармейца Сухова, небольшого ресторана в Москве?  

3. Имеет ли правовое значение отсутствие согласия изображенного лица? 

 

Задача 27. 

В конце 1990-х – начале 2000-х гг. широкую огласку получили судебные процессы 

над Александром Никитиным и Григорием Пасько. Оба, в прошлом военные морские 

офицеры, работавшие журналистами обвинялись, по сути дела, в одном – в разглашении 

сведений, составляющих государственную тайну. Соответствующая информация 

содержалась в публикациях, посвященных загрязнению окружающей среды. Александр 

Никитин в конце концов был оправдан (из-за отсутствия формального законодательного 

запрета на разглашение государственной тайны), тогда как Григория Пасько признали 

виновным. Исчерпав, по их мнению, все средства внутригосударственной защиты 

(приговор был окончательно подтвержден решением военной коллегии Верховного суда 

РФ), адвокаты Г.Пасько подготовили жалобу в Европейский суд по правам человека, 

ссылаясь на следующие нарушения норм Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод. 

а) Для оценки того, содержали ли подготовленные журналистом публикации 

сведения, составляющие государственную тайну, прокуратурой и судом был использован 

Приказ Министерства обороны РФ от 10 августа 1996 года №055, который не 

опубликован для всеобщего сведения и сам составляет государственную тайну. Закон “О 

государственной тайне” в определенной ситуации позволяет засекречивать такие 

документы, но возможно ли уголовное преследование на основании секретного 

документа, учитывая положения статьи 15 Конституции РФ?  

Для оценки того, содержались ли в действиях Пасько признаки состава 

преступления, были использованы его рукописные заметки (единственный доказанный 

эпизод), сделанные им на собрании офицеров флота. На этом собрании никто из 

выступавших не заявлял, что сообщаемые им сведения секретны, а доступ представителей 

прессы на собрание не был ограничен. Кроме того, суд принял во внимание то 

обстоятельство, что материалы были опубликованы в японской прессе, а поскольку РФ и 

Япония после второй мировой войны не подписывали мирный договор, формально наши 

страны находятся в состоянии войны. 

б) Несмотря на установленные судом нарушения, допущенные при обыске в 

квартире Пасько, суд не нашел оснований для признания не имеющими юридической 

силы протоколов обысков в части изъятия у Пасько рукописных записей, поскольку 

процессуальные нарушения не повлияли на объективность вывода о принадлежности этих 

записей Пасько. 
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в) Особенности правового статуса военнослужащих не оправдывают в 

правовом смысле ограничений на свободу выражения и свободу слова, обеспечиваемые 

нормами Конституции РФ. Информация о состоянии окружающей природной среды 

имеет особое значение для общества, следовательно, в общественных интересах эта 

информация не должна ограничиваться в распространении. Обстоятельства, связанные с 

охраной государственной тайны, целями обороны страны и безопасности государства, 

являются менее значимыми и менее приоритетными и потому не могут быть основанием 

для ограничения свободы информации. 

1. Дайте правовую оценку изложенным аргументам.  

2. Что, по Вашему мнению, является исчерпанием внутригосударственных средств 

защиты прав, в результате чего появляется право на обращение в международные суды?  

3. Возможно ли уголовное преследование на основании содержания секретных 

нормативных актов?  

4. В чем состоит процессуальная гарантия, предусмотренная частью 2 статьи 50 

Конституции РФ? Каково содержание правового регулированиях особых режимов 

информации (в частности, государственной тайны)?  

5. Каково соотношение правового регулирования охраны государственной тайны и 

свободы прессы?  

 

Задача 28. 

Гражданин Кузнецов Л.А., работник государственного учреждения 

“Психоневрологический интернат №3”, финансируемого за счет средств федерального 

бюджета, в течение 6 месяцев не получал заработную плату. Невыплату зарплаты 

администрация учреждения мотивировала отсутствием необходимого финансирования. 

Кузнецов обратился в Европейский суд по правам человека. Ссылаясь на правовую 

позицию суда, выраженную в деле “Бурдов против России” (жалоба №59498/00), он 

утверждал, что невыплата денежных средств является нарушением его права 

собственности, поскольку эти средства он разумно рассчитывал получить. Кузнецов 

просил, помимо взыскания задолженности, компенсировать моральный вред, 

причиненный задержкой зарплаты и, как следствие, отсутствием средств к 

существованию. Кроме того, заявитель полагал, что государство не обеспечивает его 

конституционное право на получение равного вознаграждения за равный труд по 

сравнению с работниками учреждений внебюджетной сферы. 

Возражая на жалобу Кузнецова, представитель Российской Федерации утверждал, 

что упомянутая правовая позиция в данном случае неприменима, так как в деле Бурдова 

требования были прежде юридически реализованы с помощью судебного решения, тогда 

как в данном случае речь идет об общем праве на получение зарплаты. Отрицая право на 

получение компенсации морального вреда, представитель РФ ссылался на действующее 

национальное законодательство, которое не признает наличия морального вреда при 

нарушении имущественных прав, за исключением указанных в законе. 

1. О какой правовой позиции идет речь?  

2. Применима ли она в данном случае?  

3. В чем отличие роли государства в обеспечении политических и личных прав и свобод, 

с одной стороны, и социально-экономических – с другой?  

4. Какое решение должен принять суд по жалобе Кузнецова? 

 

Задача 29. 

По просьбе родственников осужденных Уполномоченный по правам человека 

Миронов О.О. хотел ознакомиться с условиями содержания осужденных в колонии строго 

режима №41 вблизи Уссурийска. Однако администрация колонии отказала в доступе в 

помещения, где содержатся осужденные, ссылаясь на отсутствие необходимой в 

соответствии с положениями УПК письменной жалобы с изложением конкретных фактов 

нарушения закона, поскольку именно такие факты могут быть основанием для проверки. 
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Ссылка на ФКЗ об Уполномоченном по правам человека, по мнению 

Администрации, не состоятельна, так как норма УПК более специальная и устанавливает 

порядок реализации Уполномоченным принадлежащих ему прав. 

1. В чем состоят основные функции Уполномоченного по правам человека?  

2. Каковы права Уполномоченного по правам человека, в том числе процессуальные 

гарантии, обеспечивающие выполнение им возложенных на него задач? 

 

Задача 30. 

В ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации упоминалось о злоупотреблениях и превышении должностных полномочий 

служащими Сахалинской областной администрации. Основываясь на этой информации, 

группа граждан обратилась в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело по факту 

указанных злоупотреблений. Прокурор отказал в возбуждении уголовного дела, уведомив 

об этом главу областной администрации. Через 1,5 месяца глава администрации обратился 

в суд с иском против группы граждан, которые просили прокурора о возбуждении дела, 

требуя защиты чести, достоинства и деловой репутации, а также возмещения морального 

вреда, так как решения суда, подтверждающего виновность служащих, не выносилось.  

1. Какое решение должен принять суд?  

2. Можно ли привлечь к участию в судебном разбирательстве самого Уполномоченного 

по правам человека в РФ?  

3. Каковы юридические последствия изложения в докладе Уполномоченного по правам 

человека о нарушениях прав граждан? 

4. Изменится ли решение задачи, если в суд обратятся уволенные на том же основании 

служащие администрации, ссылаясь на недоказанность своей вины в решении суда и 

требуя восстановить их на работе? 

 

 
Тематика контрольных работ 

 

Вариант № 1 

 

Тема. Становление и развитие понимания прав человека 

1. Развитие концепции прав человека и ее содержание в условиях современной 

цивилизации. Многообразие понятия прав человека. 

2. Соотношение понятий «права человека» и «права гражданина». 

3. Права человека как наука и учебная дисциплина. 

4. Соотношение учебной дисциплины о правах человека с иными гуманитарными 

предметами. 

Задание 

1. Представьте, что вы являетесь царем Хаммурапи, издавшим знаменитый 

Законник. Ниже приводится ряд ситуаций, с которыми Вам пришлось столкнуться. Что, 

по Вашему мнению, является справедливым разрешением данных ситуаций. Будет ли 

Мардук, верховный бог, удовлетворен Вашим решением? Свое решение начинайте 

следующими словами: 

«Я, Хаммурапи, царь правосудия, кому Шамаш вверил судебную власть. Когда 

Мардук направил меня править людьми, защитить землю, обеспечив на ней 

справедливость, я поступил верно и дал благополучие угнетенным... » 

* Что следует сделать с плотником, построившим дом, который обвалился и 

причинил смерть хозяину этого дома? 

* Что следует предпринять в ситуации, когда «сестра божья» (или монахиня) 

заходит в винную лавку, чтобы пропустить стаканчик? 

* Что следует сделать с женой, которая игнорирует свои обязанности и позорит 
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мужа? 

* Что следует делать в ситуации, когда после усыновления ребенка его настоящие 

родители хотят вернуть его себе обратно? 

* Что следует сделать с сыном, который дал пощечину своему отцу? 

* Каким образом устанавливается истина в случае, если один человек выдвигает 

обвинение против другого? 

Вариант № 2 

 

Тема. Правовое положение человека и государства 

1. Системноцентристский и персоноцентристский подходы в определении 

отношений «человек – государство». 

2. Гражданство как устойчивая правовая связь с государством, его содержание и 

существенные признаки. 

3. Правовой статус личности и его характер в государстве с различными 

политическими режимами. 

4. Права человека и правовое государство: поддержание и взаимосвязь. 

Задание:  

Прочитайте историю «Чистка» (из серии «Милицейские байки»). Какие нарушения 

прав человека вы усматриваете в данной ситуации? Сошлитесь на нормы международного 

права и действующего в настоящее время внутреннего законодательства. 

«Дело было в 70-х годах в Главном здании МГУ. Поддержание порядка в 

общежитии входило в задачи Оперотряда МГУ, который действовал всегда решительно и 

с размахом. Память о нем сохранилась по сию пору. В тот раз в общежитии в ГЗ 

проводилась чистка - тотальная проверка паспортного режима. 

Рано утром в воскресенье корпус был оцеплен, одновременно перекрыты все 

выходы, лестницы, лифты и переходы, и началась планомерная проверка всех комнат, 

включавшая обшаривание санузлов, шкафов и прочих укромных мест, где могли бы 

притаиться нарушители паспортного режима - короче, по много раз отработанной схеме. 

Не миновала чаша сия и комнату на 17 этаже, где жила студентка геологического 

факультета Марина Л. В этот раз ее соседка была в отъезде и у нее ночевал студент 

Саша К. В свое время раздался требовательный стук и в дверь этой комнаты. 

Неприятностей на свою голову им не хотелось, но что же делать? Даже если не открывать, 

это не поможет, поскольку у проверяющих есть ключи от всех комнат. Прятаться в шкафу 

или под кроватью столь же бесполезно. Тогда Саша сообразил: открыв окно, он выбрался 

на карниз и замер, прижавшись к стенке: под ногами у него зияла пропасть эдак метров в 

60. Окодовцы сразу почувствовали, что что-то не так. Но под кроватью и в шкафу никого 

не оказалось. Тогда старший наряда приказал своему коллеге: « Открой окно, посмотри, 

нет ли кого на карнизе?» Тот высунулся из окна, смотрит - парень стоит ни жив ни мертв 

от страха. Оперативник на минуту забыл о своем «долге» и пожалел парня. Он закрыл 

окно и сказал: «Никого нет». Марина только и пролепетала: «Как нет?!". И упала в 

обморок. 

Дайте правовую оценку с точки зрения современного законодательства действиям 

оперотряда. Подпадают ли под категорию «жилище» служебные помещения (кабинеты, 

офисы); номера в гостиницах, пансионатах, санаториях; комнаты в общежитиях, 

ведомственном жилом фонде, казармы, арендуемые помещения? 

Вариант № 3 

 

Тема. История становления и развития прав человека в условиях Древнего 

мира 

1. Становление идеи «правды – справедливости» в мифологии Древнего Шумера, 

Вавилона, Египта. 

2. Развитие идей прав человека в Древней индии и Китае. 

3. Проблемы естественных прав личности и свободы, соотношения государства 
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(власти) и справедливости (права), обеспечения взаимной безопасности и 

преодоления противоречий безмерного богатства и крайней нищеты в трудах 

древнегреческих мыслителей. 

4. Права человека и гражданина в трудах римских юристов. 

Задание 

Под эгидой ООН проводится международная конференция по проблемам 

деятельности органов правопорядка и соблюдением прав человека. Вы как представитель 

МВД включены в состав делегации своей страны в качестве одного из экспертов. 

Глава делегации поручил вам подготовить ему информационную справку о наиболее 

характерных нарушениях прав человека, допускаемых органами МВД, а также возможные 

предложения по их устранению. Какие моменты вы отразите в этой справке? 

 

Вариант № 4 

 

Тема. Проблемы человека и его прав в средние века и эпоху Возрождения 

1. Гуманистическое содержание воззрений Ф. Аквинского о законе и праве и его 

теории гармонии веры и разума. 

2. М. Падуанский об источнике власти, о выборности, как о принципе 

конструирования учреждений государства и обязательности закона для всех. 

3. Постановка Н. Макиавелли проблемы политики и морали и защиты интересов 

республиканской государственности. 

4. Духовная эмансипация личности Д. Моннети и Н. Каузанский о достоинстве 

человека, его правах и месте в мире. 

Задание 

В Комитет по правам человека ООН поступило обращение от гражданина Уругвая 

Эдгардо Данте Валькада (дело Валькада против Уругвая № 9/1977), который 8 сентября 

1976 г. был арестован на улице в Монтевидео полицейскими в гражданской одежде. В 

полицейском участке, куда он был доставлен, ему предъявили обвинение в 

распространении запрещенной газеты. Во время допроса к нему применялись 

недозволенные методы и пытки. Полицейские угрожали арестовать его жену и детей. Без 

соответствующего ордера был проведен обыск его квартиры. Далее, в своем обращении 

Валькада указывает, что в течение всего срока пребывания под стражей (более 50 дней) он 

был лишен возможности иметь адвоката. 5 ноября 1976 г. решением военного суда он был 

освобожден ввиду отсутствия доказательств его виновности. Однако после освобождения 

ему не был компенсирован материальный ущерб за период, когда он незаконно находился 

под стражей. 

Комитет по правам человека, изучив жалобу Валькадо, 25 августа 1977 г. запросил у 

правительства Уругвая более подробную информацию по данному делу с целью принятия 

окончательного решения о возможности принятия Комитетом данной жалобы к 

рассмотрению. В своем ответе в Комитет от 27 октября 1977 г. уругвайская сторона 

возражала против принятия Комитетом данной жалобы, поскольку, по ее мнению, 

заявитель не прошел все ступени системы правосудия в своей стране, а согласно 

внутреннему уругвайскому законодательству любой гражданин, находящийся на 

территории этой страны, имеет возможность свободно обращаться во все судебные или 

правительственные инстанции. Тем не менее, 1 февраля 1978 г. Комитет по правам 

человека принял решение принять заявление Валькадо к рассмотрению. Как вы думаете, 

почему жалоба Валькадо было все же принята Комитетом к рассмотрению, несмотря на 

то, что заявитель не исчерпал все внутренние средства правовой защиты? 

 

 

Вариант № 5 

 

Тема. Развитие идей прав и свобод человека в период реформации, ранних 



 60 
буржуазных революций и эпоху Просвещения 

1. Взгляды на проблемы прав человека Ж. Бодена и развитие свободомыслия в делах 

веры. Вклад в развитие прав человека Г. Гроция и Б. Спинозы. 

2. Т. Гоббс и Дж. Локк о правах человека. Различие подходов идеологов ранних 

буржуазных революций в концепции общественного договора и принципа 

разделения властей. 

3. Права человека в воззрениях Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтескье. Т. Джеферсона, 

Т. Пейна. 

4. Взгляды Ф. Вольтера и Ч. Беккариа и их роль в утверждении прав человека и 

гуманизации наказания. 

Задание 

В Комитет по правам человека поступило заявление от гражданки Уругвая М., 

которая в момент подачи заявления проживала в Барселоне (Испания), о нарушении 

властями Уругвая ст. ст. 2 (1), 12 и 19 (1) Международного пакта о гражданских и 

политических правах. 

М. была вынуждена покинуть свою страну по политическим причинам. Она выехала 

из Уругвая по действительному уругвайскому паспорту. Затем, когда срок действия 

паспорта истек, она получила новый в Генконсульстве этой страны в Риме. В июне 1982 г. 

она обратилась в Генконсульство Уругвая в Барселоне с просьбой оформить ей 

необходимые для французской визы документы. Однако в Генконсульстве у нее паспорт 

изъяли, мотивируя, что ранее он был выдан ей неправомерно и она проходит по так 

называемым «спискам». Других объяснений ей дано не было. Несмотря на ее 

неоднократные обращения в Генконсульство, в том числе и письменные, ответа М. так и 

не получила. В этой связи в своем заявлении в Комитет она указала, что конфискация ее 

действующего паспорта Генконсульством является незаконной. Она также указала, что в 

Уругвае отсутствуют средства эффективного правосудия для рассмотрения ее дела. Кроме 

того, она не использовала какие-либо другие международные инструменты для 

рассмотрения ее дела. 

В этой связи Комитет по правам человека запросил у уругвайской стороны 

подробную информацию по данному делу для вынесения окончательного решения о 

возможности принятия Комитетом к рассмотрению данного обращения. 

В своем ответе уругвайская сторона возражала против компетенции Комитета 

рассматривать данное дело на том основании, что это обращение не может быть принято к 

рассмотрению согласно ст. 1 Факультативного протокола к Международному пакту о 

гражданских и политических правах, поскольку М. «не подпадает под юрисдикцию 

государства, против которого она выдвинула обвинение». 

Какое окончательное решение, по вашему мнению, должен в данной ситуации 

принять Комитет? 

 

Вариант № 6 

 

Тема. Развитие идей прав человека дореволюционными мыслителями России 

1. Права человека в воззрениях Радищева и Декабристов. 

2. Взгляды на проблемы прав человека Б. А. Кистовского. П. А. Новгородцева. 

3. Развитие идей прав человека в трудах Е. Н. Трубецкого, Б. Н. Чичерина, 

В. С. Соловьева. 

4. И. А. Ильин и Н. А. Бердяев о человеке, его правах и свободах как высшей 

ценности. 

Задание:  

В Европейский суд по правам человека обратилась группа военнослужащих 

голландских вооруженных сил (дело «Энгель и другие против Голландии», 1976 г.) с 

жалобой по поводу того, что требование в отношении военнослужащих срочной службы 

проживать в казармах является нарушением их прав и в частности статьи 5 Европейской 
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конвенции о правах человека и основных свобод. Какое решение Вы приняли бы по 

данному делу решение, будучи членом Европейского суда? Обоснуйте свое решение. 

 

Вариант № 7 

 

Тема. Всемирные (универсальные) акты о правах человека 

1. Устав ООН. 

2. Международный билль о правах человека. 

3. Акты, регулирующие права лиц, подвергающихся тюремному заключению 

(минимальные стандартные правила обращения с заключенными) 1977 г., 

Основные принципы обращения с заключенными 1990 г., Свод принципов защиты 

всех лиц, подвергающихся задержанию или заключению 1988 г., Конвенция против 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или угрожающих достоинству видов 

обращения или наказания. 

4. Акты конвенционных и специализированных органов по правам человека 

(комитета по расовой дискриминации, по ликвидации дискриминации в отношении 

женщин, Комитета по экономическим, социальным и культурным правам, 

Комитета против пыток, Комитета по правам ребенка, а, также, ЮНЕСКО, ВОЗ, 

МОТ). 

Задание 

Статья 7 Всеобщей Декларации прав человека гласит следующее. 

«Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия, на равную 

защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было 

дискриминации, нарушающей настоящую Декларацию, и от какого бы то ни было 

подстрекательства к такой дискриминации». 

Однако, как свидетельствует практика, в жизни этот принцип зачастую нарушается. 

В этой связи Вам поручено выступить с публичной речью о равенстве людей перед 

законом. Аргументируйте свое выступление ссылками на нормы международного права, в 

частности Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. 

Приведите примеры, когда принцип равенства людей перед законом не соблюдается и 

предложите меры, направленные на предотвращение подобных случаев. 

 

Вариант № 8 

 

Тема. Права человека и проблемы их защиты в современном российском 

законодательстве. 

1. Декларация прав и свобод человека и гражданина 1991 г. и ее значение. 

2. Конституция РФ об исходных принципах защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

3. Уголовное законодательство и его значение в процессе защиты прав и свобод 

участников уголовного процесса. 

4. Защита прав и свобод в ходе рассмотрения гражданских дел. 

Задание 

Власти государства У, рассматривая обращения о предоставлении статуса беженцев 

гражданам государства К, приняли Временное постановление о порядке предоставления 

статуса беженцев. Среди положений этого постановления было четыре пункта, на которые 

сразу же было обращено внимание представителями МККК. 

«п. 6.1 Лицам мужского пола, принадлежащим к народностям тумси и ханси, статус 

беженцев предоставляется лишь при наличии паспорта, диплома о высшем образовании, а 

также денежной суммы, достаточной для проживания в стране. 

п. 6.2 Женщинам из народностей тумси и ханси статус беженцев предоставляется в 

последнюю очередь по особому указанию компетентных органов. 

п. 7.4 Мужчинам в возрасте от 17 до 40 лет, а также более старших возрастов, 
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имеющих воинские специальности, статус беженца предоставляется в упрощенном 

порядке. 

п. 7.8 Если в предоставлении статуса беженца ранее было отказано, то впоследствии 

такой статус может быть предоставлен за особые заслуги перед государством." 

Проанализируйте данную ситуацию и дайте ей правовую оценку. 

 

Вариант № 9 

 

Тема. Направления, формы и методы международного сотрудничества в 

области защиты прав человека. 

1. Характеристика направлений сотрудничества:  

- вынесение участниками требований на международные формы; 

- распространение информации об имеющихся нарушениях; 

- оказание политического давления на государства-нарушители; 

- приобретение навыков по обмену опытом между государствами в решении 

проблем человека; 

- совершенствование методов процедур принятия наиболее эффективного решения и 

форм контроля его исполнения. 

2. Основные правила полдачи обращения о нарушении прав человека. 

3. Основания подачи индивидуальных жалоб и виды процедур их рассмотрения в 

соответствующих органах (процедура «жалоба-ресурс», «процедура 1503», процедура 

«жалоба-информация», процедура «факультативного протокола», процедуры 

«специальных учредителей ООН» и т. д.). 

4. Формы контроля за принятием и исполнением решения по жалобе компетентного 

органа. 

Задание 

Проведите сравнительный анализ Европейской и Международной универсальной 

системы защиты прав человека. Составьте заявление о нарушении права на достоинство 

личности в Европейский Суд по правам человека и в Комитет ООН против пыток. 

 

Вариант № 10 

 

Тема. Внутригосударственный механизм гарантий прав человека в России 

1. Понятие, структура и роль внутригосударственного механизма гарантий прав 

человека. 

2. Парламентская законодательная деятельность и институт уполномоченного по 

правам человека РФ. 

3. Президент РФ как гарант конституционных прав и свобод. Комиссия по правам 

человека при Президенте страны и другие совещательные органы, призванные 

способствовать выполнению указанной функции главе государства. 

4. Органы судебной защиты. Система конституционного контроля. 

Задание:  

Составьте схемы одной из процедур международного и внутригосударственного 

механизма защиты прав человека в соответствии с правовыми актами. Проведите их 

сравнительный анализ. 
 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ИСТОРИИ И ТЕОРИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
1. Учебный курс о правах человека как самостоятельная отрасль знаний. 

2. Предмет, метод и система учебного курса «История и теория прав человека». 

3. Ориентация курса учебного курса «История и теория прав человека» на единство 

истории, теории и практических аспектов реализации и защиты прав человека 

4. Значение преподавания курса «История и теория прав человека» в системе 
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высшего юридического образования. 

5. Способы познания сущности, внутренних связей прав человека, противоречий и 

закономерностей их становления, развития и функционирования. 

6. Права человека как общественная наука, её связь с другими общественными 

науками и юридическими дисциплинами. 

7. Ретроспективный подход к понятию прав человека. 

8. Учение о правах человека как обобщение теоретических знаний, а также 

исторического опыта и современной жизнедеятельности людей. 

9. Связь практики с теорией и историей прав человека.  

10. Ценность прав человека в системе современных внутригосударственных 

(национальных) и международных отношений. 

11. Формирование представлений о ценности человеческой личности, ее свободе и 

правах в античном мире. 

12. Человек в ранних религиозных учениях. 

13. Проблема личности и ее свободы в античной философии. 

14. Римское право и права личности. 

15. Человек в религиозной картине мира. 

16. Гуманистические ценности мировых религий: христианства, ислама, буддизма. 

17. Борьба за утверждение достоинства личности в условиях феодализма. 

18. Великая Хартия вольностей 1215 г. и ее историческое значение. 

19. Эпоха Возрождения и ее влияние на формирование идей о свободе и правах 

человека. 

20. Прогрессивные политико-правовые концепции о правах человека и их авторы (Т. 

Гоббс, Дж. Локк, Г. Гроций, Вольтер, Ж-Ж Руссо, Т. Джефферсон и др.). 

21. Торжество идеи естественных прав человека в период буржуазных революций 

(ХVII – XVIII вв.). 

22. Прогрессивные политико-правовые концепции о правах человека и их авторы (Т. 

Гоббс, Дж. Локк, Г. Гроций, Вольтер, Ж-Ж Руссо, Т. Джефферсон и др.). 

23. Общая характеристика Декларация прав человека и гражданина 1879 года. 

24. Права человека в эпоху борьбы за независимость США. 

25. Развитие теории естественного права в России. Права человека в феодальной 

России. 

26. Конституционные идеи декабристов. 

27. Права человека в дореволюционной России. 

28. Акты ограничения монархии в России как источники прав человека. 

29. Проблемы прав человека в советской России после Октябрьской революции 1917 г. 

30. Юридическое оформление первого поколения прав человека. 

31. Декларация прав и свобод человека и гражданина РСФСР 1991 г. 

32. Права человека и Конституция России 1993 г. 

33. Основные положения современной концепция прав человека. 

34. Правовое государство и права человека. 

35. Признание прав и свобод человека в качестве высшей ценности общества и 

государства. Права человека как важнейший элемент правового положения 

личности в России. 

36. Проблемы реализации прав человека и гражданина в России. 

37. Причины нарушения и необеспеченности прав человека. Пути упрочения и 

расширения прав человека в России, укрепления их социально-юридической 

защищенности. 

38. Правовое ограничение прав и свобод человека и гражданина. 

39. Современные проблемы понимания прав человека. 

40. Повышение роли правосудия в защите прав и свобод человека. 

41. Система прав человека: общая характеристика. 

42. Классификация прав человека. 
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43. Понятие и содержание гражданских прав. 

44. Понятие и содержание политических прав человека, формы их осуществления, 

виды.  

45. Понятие и содержание экономических прав человека, механизм их осуществления, 

виды.  

46. Понятие и содержание социальных прав человека, механизм их реализации, виды.  

47. Понятие, содержание и формы реализации культурных прав, их система и место 

среди других прав человека. 

48. Право народов на самоопределение. 

49. Права, обеспечивающие жизнь и ценность личности. 

50. Права, обеспечивающие правовую защиту (право на правосудие и др.). 

51. Понятие источников прав человека. 

52. Система источников по правам человека. 

53. Основные всемирные (универсальные) документы по правам человека.  

54. Устав ООН.  

55. Всеобщая Декларация прав человека 1948 г.  

56. Международные пакты о правах человека 1966 г.  

57. Факультативные протоколы к Международным пактам о правах человека. 

58. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1953 г.  

59. Основные международные региональные акты о правах человека.  

60. Документы государств-участников о правах человека. 

61. Понятие внутригосударственного механизма гарантий прав человека и его 

содержание. 

62. Гарантии прав человека и их виды. 

63. Общие гарантии как условия и факторы, обуславливающие реальность прав 

человека, их виды. 

64. Проблема общих гарантий прав человека в Российском государстве. 

65. Юридические гарантии прав человека и гражданина: понятие, значение, структура, 

закрепленность в законодательстве. 

66. Основные формы, средства и способы охраны прав человека и гражданина. 

67. Особенности юридических гарантий прав человека и гражданина, 

предусмотренные различными отраслями права. 

68. Институт омбудсмена (Уполномоченного по правам человека) в Российской 

Федерации. 

69. Организационные гарантии прав человека и гражданина: их понятие и 

самостоятельный характер. 

70. Роль неправительственных правозащитных организаций в защите прав человека. 

71. Международный механизм гарантий прав человека как составная часть обшей 

универсальной системы их гарантий. 

72. Структура, характеристика составных частей, значение международного механизма 

гарантий прав человека. 

73. Международные организации, занимающиеся вопросами прав человека. 

74. ООН и ее главные органы: Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, 

Экономический и Социальный Совет, Международный Суд и др. 

75. Специальные органы ООН по правам человека. 

76. Особая функция Совета по правам человека. 

77. Органы, учрежденные в соответствии с международными конвенциями по правам 

человека (Комитет по правам человека и др.). 

78. Институт международной ответственности за наиболее опасные посягательства на 

права человека (преступления против человечества и др.). 

79. Международные юридические процедуры, обеспечивающие индивидуальные 

возможности зашиты прав человека. 

80. Международное сотрудничество в области защиты прав человека. 
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81. Европейская система защиты прав человека и основных свобод как 

реализация положений норм европейского права. 

82. Совет Европы и его компетенция в сфере прав человека. 

83. Россия как член Совета Европы. 

84. Парламентская Ассамблея Совета Европы. 

85. Рабочие и контрольные органы Совета Европы. 

86. Европейский Суд по правам человека. 

87. Порядок подачи индивидуальной жалобы в суд в Страсбурге. 

88. Место и роль решений Европейского Суда в правовом пространстве Российской 

Федерации. 

89. Правовые и неправовые формы европейского международного сотрудничества в 

области прав человека. 

90. Роль специальных европейских объединений в упрочении сотрудничества в 

области прав человека. 
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