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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
 
1.1. Цели и задачи дисциплины, ее общая характеристика:  
В соответствии с назначением основная цель дисциплины состоит в 
том, чтобы показать эволюцию проблемы прав человека в 
историческом и цивилизационном контексте. 

Задачи дисциплины  состоят в том, чтобы:  

 выявить роль проблемы прав человека в международных 
отношениях: основные подходы и их развитие; 

 рассмотреть значение прав человека в современных 
международных отношениях, а также позицию России по 
важнейшим вопросам, относящимся к данной проблематике.  
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1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы:  
 
    Данная дисциплина предназначена для  чтения студентам 3 курса 
факультета МО. По своему содержанию она тесно связана с целым 
рядом курсов по истории / современным проблемам международных 
отношений и внешней политики России, которые являются базовыми 
для студентов указанного факультета на 1- 4 курсах. 
    Для изучения данной дисциплины студенту необходимо иметь 
четкое представление об основных событиях истории международных 
отношений (начиная с эпохи Нового времени и до наших дней), а 
также обладать аналитическими компетенциями (умение превращать 
информацию в знания, эффективно хранить, применять и делиться 
полученным знанием).  
    Дисциплина относится к вариативной части профессионального 
цикла ОС ВО МГИМО(У) МИД России. 
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1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
 
В результате изучения дисциплины студенты должны: 
 

 знать основные этапы эволюции проблемы прав человека в 
международных отношениях, а также логику и содержание 
российской политики в этой сфере. 

 
 уметь раскрывать и понимать содержание исторических и 
современных аспектов проблематики прав человека, используя 
различные методы и методики анализа международных 
отношений. 

 
 владеть навыками научно-аналитической деятельности и 
различными методами анализа важнейших процессов в сфере 
международной защиты прав человека. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций: 
 
1) общекультурные (ОК): 
 

 способность анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования 
гражданской позиции (ОК-2); 

 
 способность использовать основы правовых знаний в 
различных сферах жизнедеятельности (ОК-6); 

 
 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОК-8); 

 
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-9); 

 
 
2) общепрофессиональные (ОПК): 
 

 способность к восприятию, обобщению и анализу 
информации, умение системно мыслить, ставить цели и 
выбирать пути их достижения, умение выявлять 
международно-политические и дипломатические смысловые 
нагрузки проблем и процессов (ОПК-1); 
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 способность ясно, логически верно и аргументированно 
строить устную и письменную речь в соответствующей 
профессиональной области (ОПК-2); 
 

 способность находить практическое применение своим 
научно-обоснованным выводам, наблюдениям и опыту, 
полученным в результате познавательной профессиональной 
деятельности в сфере мировой политики и международных 
отношений (ОПК-6); 
 

 способность понимать гражданские основы будущей 
профессиональной деятельности (ОПК-9); 
 

 способность на практике защитить свои законные права, в том 
числе права личности, при уважении к соответствующим 
правам других в многоэтничном и интернациональном 
окружении, использовать Гражданский кодекс Российской 
Федерации и другие правовые документы (ОПК-10). 

 
Профессиональными компетенциями (ПК): 
 

 способность понимать логику глобальных процессов и 
развития всемирной политической системы международных 
отношений в их исторической, экономической и правовой 
обусловленности (ПК-24); 

 
 владение знаниями о правовых основах международного 
взаимодействия, понимание и умение анализировать их 
влияние на внешнюю политику России и других государств 
мира (ПК-27); 

 
 способность понимать теоретические и политические основы 
правозащитной проблематики в международных отношениях и 
мировой практики защиты прав человека (ПК-28). 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Вид работы      Трудоемкость  

Академич. часы Зачетные  
единицы 

Общая трудоемкость     72 ак. ч. 2 з. е. 

Аудиторная работа, всего     36 ак. ч.  

Лекции     30 ак. ч. 

Самостоятельная работа, всего     34 ак. ч. 

Самоподготовка (повторение  лекционного материала, изучение  
материала учебников, подготовка к текущему  
контролю) 

    34 ак. ч.  

Виды текущего контроля (контрольные работы и тестирование)  
 

     6 ак. ч. 

Вид промежуточной аттестации   (зачет)    2 ак.ч. 
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2.2. Содержательный план дисциплины. 
 

 
 
 

    Наименование разделов и тем 
 
 

Количество часов 
(в акад. часах и/или кредитах) 

Лекции 
 

Самостоят. работа Всего часов   
по теме 

 
Тема 1.  Определение «прав человека» и  
их трактовка 

       
       2 

                  
              2 

 
           4 

Тема 2.  Права человека в европейской  
историко-культурной традиции 

       2               2            4 

 
Тема 3.  Права человека в мусульманской 
и буддистской историко-культурных 
традициях.  

       
       2 

                  
              2 

 
           4 

Тема 4. Международные стандарты в 
области прав человека. 

       2               2           4  

 
Тема 5.  Постановка проблемы прав 
человека в международных отношениях 
(вторая половина XIX – начало ХХ вв.). 
их эволюция

       
       2 

                   
              2 

 
           4 

 
Тема 6.  Вопросы прав человека во второй 
мировой войне. 

      
       2 

                   
              2 

 
           4 

 
Тема 7.  Права человека в деятельности 
ООН. 

       
       2 

                   
              4 

             
           6 

 
Тема 8.  ЮНЕСКО и права человека. 

       
       2 

                  
               2 

             
           4 

 
Тема 9.  Права человека в колониальных и 
зависимых странах. 

       
       2 

                   
               2 

            
           4 

 
Тема 10.   Европейское региональное 
сотрудничество в сфере прав человека. 

       
       2 

                  
               4 

             
           6 

 
Тема 11.  Общеевропейский процесс и 
права человека. 

       
       2 

                  
               2 

             
           4 

Тема 12.  Межамериканская региональная 
система защиты прав человека. 

       2                2            4 



9 
 

Тема 13.  Арабская и африканская 
региональные системы защиты прав 
человека. 

       2                2            4 

Тема 14.  Права человека в международных 
отношениях после завершения холодной 
войны. 

       2                2            4 

Тема 15. Россия и права человека в 
международных отношениях. 

       2                2             4 

Проведение контрольных работ и 
тестирования 

      6              6 

Зачет       2              2 

Итого по курсу:      38             34         72 
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2.3. Содержание дисциплины. 

Тема 1.  Определение «прав человека» и их трактовка. 
    Права человека и права личности. «Естественные права» и 
«приобретенные или относительные права»  
   Человек как «политическое животное».  Взаимоотношения 
личности и государства. Две тенденции: требование прав в 
отношении власти и организация прав человека самой властью.  
    Внутренний и международный аспект проблемы «прав человека». 
 

Литература для подготовки по теме 1: 
 
Основная литература: 

      Лукашева Е.А. Права человека: Учебник. - 3-е изд. - М.: Норма,  
      2015. - http://znanium.com/bookread2.php?book=492335 

 
Дополнительная литература: 
Ковалев А.А. Международная защита прав человека: Учебное 
пособие. – М.: Статут, 2013. 
 
Права человека: Энциклопедический словарь / Отв.ред.            
С.С. Алексеев - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016.  
http://znanium.com/bookread2.php?book=540383 
 
Словарь-справочник по правам человека: основные понятия и 
институты. – М.: Права человека, 2006. 
 
Философский словарь по правам человека: правовая культура и 
правовое сознание в России сегодня / отв. ред. Н.В. Бряник, др. – 
Екатеринбург: Изд-во АМБ, 2006. 
 
Тема 2.  Права человека в европейской историко-культурной 
традиции. 
    Идейные истоки современных европейских концепций прав 
человека: античная мысль, историческое наследие христианства, 
гуманистические учения эпохи возрождения, философия 
Просвещения. 
    Теория «общественного договора» и права человека. 
«Доктрина законности сопротивления всяким незаконным 
проявлениям власти». 
    Идеи Французской революции. Декларации прав человека и 
гражданина 1789 и 1793 гг. – гарантии свободы сознания и 
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сохранения личности. Определение «правового порядка» И. 
Кантом. 

          Концепции прав человека в России: А.Н. Радищев,  
     М.М. Сперанский, Б.А. Кистяковский. 
 

Литература для подготовки по теме 2: 
 
Документы:  
Международные акты о правах человека. Сборник документов. – 
М.: Норма�Инфра, 2000. 
 
Основная литература: 

      Лукашева Е.А. Права человека: Учебник. - 3-е изд. - М.: Норма,  
      2015. - http://znanium.com/bookread2.php?book=492335 

 
Дополнительная литература: 
Исаев И.А., Золотухина Н.М. История политических и правовых 
учений России: Учебник. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: 
ИНФРА-М, 2013. http://znanium.com/bookread.php?book=407570  
 
История политических и правовых учений / под общ. ред. В.С. 
Нерсесянца. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. 
 
Лукашева Е. А. Человек, право, цивилизации: нормативно-
ценностное измерение. – М.: Норма, 2009. 
 http://znanium.com/bookread.php?book=154704 
 
Права человека: Энциклопедический словарь / Отв.ред.            
С.С. Алексеев - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016.  
http://znanium.com/bookread2.php?book=540383 
 
Словарь-справочник по правам человека: основные понятия и 
институты. – М.: Права человека, 2006. 
 
Философский словарь по правам человека: правовая культура и 
правовое сознание в России сегодня / отв. ред. Н.В. Бряник, др. – 
Екатеринбург: Изд-во АМБ, 2006. 
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Тема 3.  Права человека в мусульманской и буддистской 
историко-культурных традициях. 
     Человек, личность, общество и государство в мусульманской 
и буддистской традиции. 
    Ислам как нерасторжимое единство веры, религии, 
государственно-правовых установлений и определенных форм 
культуры. Исламское понимание личности. Специфика 
мусульманского подхода к правам человека. 

          Представление об автономии личности в буддизме. Принцип 
     неотделимости личности и окружающего мира. Асоциальный 
     аспект буддизма. Демократические трактовки буддизма.  
    Специфика полхода буддизма к правам человека. 
 

Литература для подготовки по теме 3: 
 
Документы:  
Международные акты о правах человека. Сборник документов. – 
М.: Норма�Инфра, 2000. 
 
Основная литература: 

      Лукашева Е.А. Права человека: Учебник. - 3-е изд. - М.: Норма,  
      2015. - http://znanium.com/bookread2.php?book=492335 

 
Дополнительная литература: 
Епоева Д.К. Исламская концепция прав человека и 
международные стандарты //  «Востоковедческий сборник». – М., 
1999. 
 
Лукашева Е. А. Человек, право, цивилизации: нормативно-
ценностное измерение. – М.: Норма, 2009. 

      http://znanium.com/bookread.php?book=154704 
 

Насер Аль Али. Защита прав и свобод человека в арабских 
странах. – М.: Кнорус, 2015. 
 
Права человека: Энциклопедический словарь / Отв.ред.            
С.С. Алексеев - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016.  
http://znanium.com/bookread2.php?book=540383 
 
Словарь-справочник по правам человека: основные понятия и 
институты. – М.: Права человека, 2006. 
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Философский словарь по правам человека: правовая культура и 
правовое сознание в России сегодня / отв. ред. Н.В. Бряник, др. – 
Екатеринбург: Изд-во АМБ, 2006.  
     
Тема 4.  Международные стандарты в области прав человека. 
    Понятие международных стандартов в области прав человека.  
    Поколения прав человека. Политические и социальные права. 
Личностный и коллективистский подход. Взаимосвязанность и 
неделимость прав человека. Эволюция подходов к правам 
человека: классические либеральные права, демократические, 
социальные, культурные права; «новое поколение прав» - права 
солидарности.  Права человека перед вызовами нового 
тысячелетия.   
    Международно-правовое обеспечение стандартов в области 
прав человека. 
 

     Литература для подготовки по теме 4: 
 

Документы:  
Международные акты о правах человека. Сборник документов. – 
М.: Норма�Инфра, 2000. 
 
Действующее международное право. Избранные документы; 
составители А.В. Кукушкина, А.С. Юхно. – М.: МГИМО-
Университет, 2014. 
 
Основная литература: 

      Лукашева Е.А. Права человека: Учебник. - 3-е изд. - М.: Норма,  
      2015. - http://znanium.com/bookread2.php?book=492335 

 
Дополнительная литература: 
Ковалев А.А. Международная защита прав человека: Учебное 
пособие. – М.: Статут, 2013. 
 
Варламова Н.В. Три поколения прав человека как разные формы 
опосредования свободы // Философия права в России: история и 
современность. – М.: Норма, 2009. 
 
Поколения прав человека: основные этапы развития правовой 
идеи и правового института: Учебное пособие / Институт 
Уполномоченного по  правам человека в субъекте Российской 
Федерации; Под ред. А.Ю. Сунгурова. – СПб., 2003. 
 



14 
 

Права человека перед вызовами ХХI века / под ред. В.В. 
Смирнова и А.Ю. Сунгурова. – М.: РОССПЭН, 2012. 
 
Права человека: Энциклопедический словарь / Отв.ред.            
С.С. Алексеев - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016.  
http://znanium.com/bookread2.php?book=540383 
 
Словарь-справочник по правам человека: основные понятия и 
институты. – М.: Права человека, 2006. 
 
Тема 5. Постановка проблемы прав человека в 
международных отношениях (вторая половина XIX – начало 
ХХ вв). 
     Первые шаги международного сообщества в области прав 
человека: Женевская конвенция об улучшении участи раненых и 
больных в действующих армиях (1864) и основание Красного 
Креста; Санкт-Петербургская декларация об отмене 
употребления взрывчатых и зажигательных пуль(1868); решения 
Гаагских мирных конференций 1899 и 1907 гг. 
     Проблема прав человека в ходе Первой мировой войны: 
нарушение прав военнопленных в условиях боевых действий, 
возникновение «армянского» и «беженского» вопросов в 
международной политике. 
     Развитие международной системы защиты прав человека в 
межвоенный период: Деятельность Лиги Наций и 
Международной Организации Труда в сфере решения проблемы 
беженцев; Принятие Женевского протокола о запрещении 
применения на войне удушливых, ядовитых или других 
подобных газов и бактериологических средств (1925), Женевской 
конвенции об обращении с военнопленными (1929), Конвенции о 
международном статусе беженцев (1933). 
    Проблема нарушения прав человека в нацистской Германии и 
реакция международного сообщества. 
 
Литература для подготовки по теме 5: 
 
Документы:  
Международные акты о правах человека. Сборник документов. – 
М.: Норма�Инфра, 2000. 
 
Действующее международное право. Избранные документы; 
составители А.В. Кукушкина, А.С. Юхно. – М.: МГИМО-
Университет, 2014. 
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Основная литература: 

      Лукашева Е.А. Права человека: Учебник. - 3-е изд. - М.: Норма,  
      2015. - http://znanium.com/bookread2.php?book=492335 
 

Дополнительная литература: 
Арцибасов И.Н., Егоров С.А. Вооруженный конфликт: право, 
политика, дипломатия. М., 1989. 
 
Бори Ф. Возникновение и развитие международного 
гуманитарного права. � МККК, 1994. 
 
Васильева Н.Ю. Влияние Первой мировой войны на развитие 
международной системы защиты прав человека // Первая 
мировая война: историография и уроки истории (Материалы VIII 
Конвента РАМИ, апрель 2014 г.): Научное издание / Под ред. 
А.В. Ревякина. – М.: Издательство «МГИМО-Университет», 
2015. 
 
Мартенс Ф.Ф. Современное международное право 
цивилизованных народов. В 2-х томах / Под ред. В.А. Томсинова. 
– М.: Зерцало, 2008. 
 
Пикте Ж. Развитие и принципы международного гуманитарного 
права / Ж. Пикте ; Междунар. Комитет Красного Креста. - 2-е 
изд., испр. - Москва, 2001. 
 
Рыбачёнок И.С. Россия и первая конференция мира 1899 года в 
Гааге. – М.: РОССПЭН, 2005. 
 
Права человека: Энциклопедический словарь / Отв.ред.            
С.С. Алексеев - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016.  
http://znanium.com/bookread2.php?book=540383 
 
Словарь-справочник по правам человека: основные понятия и 
институты. – М.: Права человека, 2006. 
 
Тема 6.  Вопросы прав человека во Второй мировой войне. 
    Антигитлеровская коалиция и проблема прав человека. 
Атлантическая хартия, Декларация Объединенных Наций и 
другие документы антигитлеровской коалиции. 
    Холокост и международное сообщество. 
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    Права человека в идеях и концепциях Движения 
Сопротивления. 
    Победа над нацистской Германией и ее союзниками – 
необходимое условие прогресса в вопросе о правах человека. 
Значение Нюрнбергского и Токийского трибуналов над 
военными преступниками.  
 
Литература для подготовки по теме 6: 
 
Документы: 
Международные акты о правах человека. Сборник документов. – 
М.: Норма�Инфра, 2000. 
 
Действующее международное право. Избранные документы; 
составители А.В. Кукушкина, А.С. Юхно. – М.: МГИМО-
Университет, 2014. 
 
Основная литература: 

      Лукашева Е.А. Права человека: Учебник. - 3-е изд. - М.: Норма,  
      2015. - http://znanium.com/bookread2.php?book=492335 

 
Дополнительная литература: 
Арцибасов И.Н., Егоров С.А. Вооруженный конфликт: право, 
политика, дипломатия. М., 1989. 
 
Бори Ф. Возникновение и развитие международного 
гуманитарного права. � МККК, 1994. 
 
Кожевников Ф.И. Великая Отечественная война и некоторые 
вопросы международного права. � М.: МГУ. 1954. 
 
Мельцер Д. Холокост и страны антигитлеровской коалиции // 
Вестник – 17 февраля 1998 – № 4 (185). 
 
Нюрнбергский процесс: Право против войны и фашизма. 
Сборник статей. � М.: РАН. 1995. 
 
Пикте Ж. Развитие и принципы международного гуманитарного 
права / Ж. Пикте ; Междунар. Комитет Красного Креста. - 2-е 
изд., испр. - Москва, 2001. 
 
Права человека: Энциклопедический словарь / Отв.ред.            
С.С. Алексеев - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016.  
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http://znanium.com/bookread2.php?book=540383 
 
Словарь-справочник по правам человека: основные понятия и 
институты. – М.: Права человека, 2006. 
 
Тема 7.  Права человека в деятельности ООН. 
    Холодная война и проблема прав человека. 
    Устав ООН о правах человека. Международный билль о правах 
человека: Принятие Всеобщей декларации прав человека (1948); 
Международного пакта о гражданских и политических правах 
(1966); Международного пакта об экономических, социальных и 
культурных правах (1966). 
    Первая конференция ООН по правам человека (Тегеран, 1968). 
    Соотношение международных деклараций, конвенций и права 
отдельных государств. 
    Роль и компетенция различных органов ООН в сфере прав 
человека. 
    Реформирование правозащитного механизма ООН. 
 
Литература для подготовки по теме 7: 
 
Документы: 
Международные акты о правах человека. Сборник документов. – 
М.: Норма�Инфра, 2000. 
 
Действующее международное право. Избранные документы; 
составители А.В. Кукушкина, А.С. Юхно. – М.: МГИМО-
Университет, 2014. 
 
Основная литература: 

      Лукашева Е.А. Права человека: Учебник. - 3-е изд. - М.: Норма,  
      2015. - http://znanium.com/bookread2.php?book=492335 
 

Дополнительная литература: 
Ковалев А.А. Международная защита прав человека: Учебное 
пособие. – М.: Статут, 2013. 
 
Азаров А., Ройтер В., Хюфнер К. Защита прав человека. 
Международные и российские механизмы. – М.: Моск. школа 
прав человека, 2000. 
 
Бутрос-Гали Б. Организация Объединенных Наций и права 
человека. – М, 1995. 
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Права человека: международная защита в условиях 
глобализации. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=518652 

 
Карташкин В.А. Организация Объединенных Наций и 
международная защита прав человека в ХХI веке. – М.: Норма: 
ИНФРА–М, 2015. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=485894 
 
Ляпичев С.А. Совет ООН по правам человека: происхождение и 
эволюция // Международная жизнь – 2010 – №9. 
 
Права человека: Энциклопедический словарь / Отв.ред.            
С.С. Алексеев - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016.  
http://znanium.com/bookread2.php?book=540383 
 
Словарь-справочник по правам человека: основные понятия и 
институты. – М.: Права человека, 2006. 
 
Федоров В.Н. Организация Объединенных Наций, другие 
международные организации и их роль в ХХI веке. – М.: Логос, 
2007. 
 
Тема 8.   ЮНЕСКО и права человека. 
    Роль ЮНЕСКО в обеспечении всеобщего уважения основных 
прав и свобод человека без различия расы, пола, языка или 
религии. 
    ЮНЕСКО и право на образование, принятие конвенции против 
любой дискриминации в области образования (1960). 
    ЮНЕСКО и право доступа к культурным ценностям, 
ЮНЕСКО и права на продукты интеллектуального труда. 
    Декларация ЮНЕСКО против апартеида (1978). 
    Принятие ЮНЕСКО резолюции о новом мировом порядке в 
области информации и коммуникаций (1980). 
     Внутренний кризис и реформа  ЮНЕСКО. 
 
Литература для подготовки по теме 8: 
 
Документы: 
Международные акты о правах человека. Сборник документов. – 
М.: Норма�Инфра, 2000. 
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Действующее международное право. Избранные документы; 
составители А.В. Кукушкина, А.С. Юхно. – М.: МГИМО-
Университет, 2014. 
 
Основная литература: 

      Лукашева Е.А. Права человека: Учебник. - 3-е изд. - М.: Норма,  
      2015. - http://znanium.com/bookread2.php?book=492335 
 

Дополнительная литература: 
Азаров А., Ройтер В., Хюфнер К. Защита прав человека. 
Международные и российские механизмы. – М.: Моск. школа 
прав человека, 2000. 
 
Права человека: Энциклопедический словарь / Отв.ред.            
С.С. Алексеев - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016.  
http://znanium.com/bookread2.php?book=540383 
 
Словарь-справочник по правам человека: основные понятия и 
институты. – М.: Права человека, 2006.  
 
Федоров В.Н. Организация Объединенных Наций, другие 
международные организации и их роль в ХХI веке. – М.: Логос, 
2007. 
 
UNESCO and Human Rights. Standard-setting instruments, major 
meeting, publications. – P.: UNESCO, 1998. 
 
Тема 9.   Права человека в колониальных и зависимых 
странах.  
    Резолюция ГА ООН о праве народов распоряжаться своей 
судьбой как одном из основополагающих прав человека (1952). 
Резолюция ГА ООН о предоставлении независимости 
колониальным странам и народам (1960). 
    Декларация ООН о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации (1963); заключение соответствующей конвенции 
(1965). 
    Конвенция о ликвидации апартеида и борьбе с его 
преступлениями (1973). 
    Значение ликвидации колониальной системы и режима 
апартеида. 
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Литература для подготовки по теме 9: 
 
Документы: 
Международные акты о правах человека. Сборник документов. – 
М.: Норма�Инфра, 2000. 
 
Основная литература: 

      Лукашева Е.А. Права человека: Учебник. - 3-е изд. - М.: Норма,  
      2015. - http://znanium.com/bookread2.php?book=492335 

 
Дополнительная литература: 
Бутрос-Гали Б. Организация Объединенных Наций и права 
человека. – М, 1995. 
 
Права человека: Энциклопедический словарь / Отв.ред.            
С.С. Алексеев - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016.  
http://znanium.com/bookread2.php?book=540383 
 
Словарь-справочник по правам человека: основные понятия и 
институты. – М.: Права человека, 2006. 
  
Федоров В.Н. Организация Объединенных Наций, другие 
международные организации и их роль в ХХI веке. – М.: Логос, 
2007. 
 
Тема 10.   Европейское региональное сотрудничество в сфере 
прав человека.  
    Создание Совета Европы и его задачи. Принятие Советом 
Европы Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
(1950). 
    Создание Европейской комиссии по правам человека (1954). 
    Начало функционирования Европейского суда по правам 
человека (1959). 
    Заключение Европейской социальной хартии (Турин, 1961). 
Конвенция Совета Европы о предотвращении пыток. 
    Расширение Совета Европы. 
    Европейский Союз и права человека. Создание и расширение 
Шенгенского пространства. Хартия основных прав Европейского 
союза (Ницца, 2000). 
    Европейская система норм по вопросам прав человека. 
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Литература для подготовки по теме 10: 
 
Документы: 
Международные акты о правах человека. Сборник документов. – 
М.: Норма�Инфра · М, 2000. 
 
Основная литература: 

      Лукашева Е.А. Права человека: Учебник. - 3-е изд. - М.: Норма,  
      2015. - http://znanium.com/bookread2.php?book=492335 

 
Дополнительная литература: 
Ковалев А.А. Международная защита прав человека: Учебное 
пособие. – М.: Статут, 2013. 
 
Азаров А., Ройтер В., Хюфнер К. Защита прав человека. 
Международные и российские механизмы. – М.: Моск. школа 
прав человека, 2000. 
 
Горшкова С.А. Стандарты Совета Европы по правам человека и 
российское законодательство. – М., 2001. 
 
Права человека: международная защита в условиях 
глобализации. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=518652 

 
Права человека: Энциклопедический словарь / Отв.ред.            
С.С. Алексеев - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016.  
http://znanium.com/bookread2.php?book=540383 
 
Словарь-справочник по правам человека: основные понятия и 
институты. – М.: Права человека, 2006.  
 
Султанов А. Р. Европейские правовые стандарты, уроки истории 
и  правоприменительная практика. – М.: Статут, 2012. 
 
Тема 11.  Общеевропейский процесс и права человека. 
    Проблема прав человека в ходе подготовки и проведения 
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Борьба 
по вопросам «третьей корзины» СБСЕ. Хельсинский 
заключительный акт (1975). 
    Конференции в Белграде, Мадриде, Вене. «Венский прорыв» 
по вопросам «гуманитарного измерения» общеевропейского 
процесса (1989). Копенгагенское совещание Конференции по 
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человеческому измерению СБСЕ (1990). Продолжение 
общеевропейского процесса и права человека. Парижская хартия 
для новой Европы (ноябрь 1990). Московское совещание 
Конференции по человеческому измерению СБСЕ (1991). От 
СБСЕ к ОБСЕ. Деятельность ОБСЕ в сфере прав человека. 
 
Литература для подготовки по теме 11: 
 
Документы: 
Международные акты о правах человека. Сборник документов. – 
М.: Норма�Инфра, 2000. 
 
Основная литература: 

      Лукашева Е.А. Права человека: Учебник. - 3-е изд. - М.: Норма,  
      2015. - http://znanium.com/bookread2.php?book=492335 

 
Дополнительная литература: 
Ковалев А.А. Международная защита прав человека: Учебное 
пособие. – М.: Статут, 2013. 
 
Азаров А., Ройтер В., Хюфнер К. Защита прав человека. 
Международные и российские механизмы. – М.: Моск. школа 
прав человека, 2000. 
 
Воронков Л.С. Хельсинский процесс и европейская безопасность. 
Что дальше: учебное пособие. – М.: МГИМО-Университет, 2012. 
 
Права человека: международная защита в условиях 
глобализации. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=518652 

 
 
Права человека: Энциклопедический словарь / Отв.ред.            
С.С. Алексеев - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016.  
http://znanium.com/bookread2.php?book=540383 
 
Словарь-справочник по правам человека: основные понятия и 
институты. – М.: Права человека, 2006.  
 
Тема 12. Межамериканская региональная система защиты 
прав человека. 
     Создание Организации американских государств и ее задачи. 
Принятие Американской декларации прав и обязанностей 
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человека (1948) и Американской конвенции о правах человека 
(1969).  
    Другие региональные документы в сфере прав человека: 
Картахенская декларация о беженцах (1984), Межамериканская 
конвенция по предотвращению и наказанию за пытки (1985), 
Протокол к Американской конвенции о правах человека об 
отмене смертной казни (1990), Декларация «Права человека и 
окружающая среда» (2003) и др. 
     Деятельность Межамериканской комиссии и 
Межамериканского суда по правам человека.  
 
Литература для подготовки по теме 12: 
 
Документы: 
Международные акты о правах человека. Сборник документов. – 
М.: Норма�Инфра, 2000. 
 
Основная литература: 

      Лукашева Е.А. Права человека: Учебник. - 3-е изд. - М.: Норма,  
      2015. - http://znanium.com/bookread2.php?book=492335 
 

Дополнительная литература: 
Ковалев А.А. Международная защита прав человека: Учебное 
пособие. – М.: Статут, 2013. 

 
Права человека: международная защита в условиях 
глобализации. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=518652 

 
 
Права человека: Энциклопедический словарь / Отв.ред.            
С.С. Алексеев - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016.  
http://znanium.com/bookread2.php?book=540383 
 
Словарь-справочник по правам человека: основные понятия и 
институты. – М.: Права человека, 2006. 

 
 
Тема 13.  Арабская и африканская региональные системы 
защиты прав человека. 
    Создание Лигой арабских государств Постоянной арабской 
комиссии по правам человека (1968). Принятие Арабской хартии 
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прав человека (1994) и ее пересмотр (2004). Проект создания 
Арабского суда по правам человека. 
    Разработка и принятие Африканской хартии прав человека и 
народов (1981) и Африканской хартии прав и основ 
благосостояния ребенка (1990). Деятельность Африканской 
комиссии по правам человека и народов. Учреждение 
Африканского суда по правам человека.  
    
Литература для подготовки по теме 13: 
 
Документы: 
Международные акты о правах человека. Сборник документов. – 
М.: Норма�Инфра, 2000. 
 
Основная литература: 

      Лукашева Е.А. Права человека: Учебник. - 3-е изд. - М.: Норма,  
      2015. - http://znanium.com/bookread2.php?book=492335 
 

Дополнительная литература: 
Ковалев А.А. Международная защита прав человека: Учебное 
пособие. – М.: Статут, 2013. 

 
Насер Аль Али. Защита прав и свобод человека в арабских 
странах. – М.: Кнорус, 2015. 
 
Права человека: Энциклопедический словарь / Отв.ред.            
С.С. Алексеев - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016.  
http://znanium.com/bookread2.php?book=540383 
 
Словарь-справочник по правам человека: основные понятия и 
институты. – М.: Права человека, 2006. 
 
Тема 14.  Права человека в международных отношениях после 
завершения холодной войны. 
    Права человека, права меньшинств и государственные 
интересы. Вопросы этнических и религиозных конфликтов и 
права человека. Соотношение принципов соблюдения прав 
человека и невмешательства во внутренние дела других 
государств. Теория и практика гуманитарной интервенции. 
    Всемирная конференция по правам человека в Вене (1993). 
    Итоговые документы конференции. Утверждение поста 
Верховного комиссара ООН по правам человека (1993). 
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    Деятельность международных неправительственных 
организаций: «Международной амнистии» и других. 
    Процесс глобализации и права человека. 

 
 
Литература для подготовки по теме 14:   
   
Документы: 
Международные акты о правах человека. Сборник документов. – 
М.: Норма�Инфра · М, 2000. 
 
Основная литература: 

      Лукашева Е.А. Права человека: Учебник. - 3-е изд. - М.: Норма,  
      2015. - http://znanium.com/bookread2.php?book=492335 
 

Дополнительная литература: 
Ковалев А.А. Международная защита прав человека: Учебное 
пособие. – М.: Статут, 2013. 

 
Права человека: международная защита в условиях 
глобализации. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=518652 

 
Карташкин В.А. Организация Объединенных Наций и 
международная защита прав человека в ХХI веке. – М.: Норма: 
ИНФРА–М, 2015. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=485894 
 
Права человека и процессы глобализации современного мира / 
Институт государства и права РАН; Отв. ред. Е.А. Лукашева. - 
М.: НОРМА, 2007. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=125088 
 
Права человека перед вызовами ХХI века / под ред. В.В. 
Смирнова  и  А. Ю. Сунгурова. – М.: РОССПЭН, 2012. 
 

      Права человека: Энциклопедический словарь / Отв.ред.  
      С.С. Алексеев - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016.  
      http://znanium.com/bookread2.php?book=540383 
 

Словарь-справочник по правам человека: основные понятия и 
институты. – М.: Права человека, 2006.  
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Тема 15.   Россия и права человека в международных 
отношениях. 
    Соотношение российских и международных норм по вопросам 
прав человека. 
    Вступление России в Совет Европы. Выполнение требований 
Совета Европы. Россия на сессиях ПАСЕ. 
    Россия и права русскоязычного населения на постсоветском 
пространстве. 
    Вопросы прав человека в программных документах 
российской внешней политики. 
 
Литература для подготовки по теме 15: 
 
Документы: 
Международные акты о правах человека. Сборник документов. – 
М.: Норма�Инфра · М, 2000. 
 
Основная литература: 

      Лукашева Е.А. Права человека: Учебник. - 3-е изд. - М.: Норма,  
      2015. - http://znanium.com/bookread2.php?book=492335 

 
Дополнительная литература: 
Азаров А., Ройтер В., Хюфнер К. Защита прав человека. 
Международные и российские механизмы. – М.: Моск. школа 
прав человека, 2000. 
 
Горшкова С.А. Стандарты Совета Европы по правам человека и 
российское законодательство. – М., 2001. 
 
Права человека: международная защита в условиях 
глобализации. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=518652 
 
Миронов О.О. О выполнении Россией обязательств, принятых 
при вступлении в Совет Европы. Специальный доклад 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 
– М., 2002. 
 
Права человека: Энциклопедический словарь / Отв.ред.            
С.С. Алексеев - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016.  
http://znanium.com/bookread2.php?book=540383 
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Россия и Совет Европы: история, современность и перспективы 
взаимодействия правовых систем: научно-практическое пособие / 
отв. ред. П.С. Барышников, К.А. Цай. – М.: Проспект, 2016. 
 
Словарь-справочник по правам человека: основные понятия и 
институты. – М.: Права человека, 2006.  
 
Уполномоченные по правам человека (омбудсмены) стран 
Европы, СНГ. – М.: Юриспруденция, 2003. 

 
 
2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины: 

1. Тестирование для оценки системных компетенций: В каждый 
вариант тестовых заданий включено по десять вопросов, к которым прилагается 
по несколько вариантов ответов. Студент должен выбрать правильный вариант 
ответа и отметить его (критерии выставления оценок за эту форму текущего 
контроля приводятся ниже, в разделе 3.4.) 

Образец тестовых заданий 
 
1. В каком городе размещался Международный военный трибунал для Дальнего Востока, 
созданный в 1946 г.? 
А. в Нюрнберге                                                                                       В. в Сан-Франциско 
Б. в Москве                                                                                              Г. в Токио 
                                                                                          
2. В каком году положения Всеобщей декларации прав человека приобрели обязательный 
характер для всех членов международного сообщества? 
А. в 1948 г.                                                                                           В. в 1995 г. 
Б. в 1968 г.                                                                                            Г. в 2000 г. 
                                                                                            
3. Какая международная структура официально является главным судебным органом ООН?  
А. Совет Безопасности                                                             В. Международный суд 
Б. Совет по правам человека                                                   Г. Международный уголовный суд 
                                                                  
4. Какой из нижеперечисленных документов не является составной частью Международного 
билля о правах человека? 
А. Устав ООН 
Б. Всеобщая декларация прав человека 
В. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 
Г. Международный пакт о гражданских и политических правах 
 
5. Какое наказание предусмотрено в исламе за воровство? 
А. смертная казнь                                                В. отрубание кисти руки 
Б. денежный штраф                                             Г. пожизненное тюремное заключение 
6. В каком году был образован Европейский суд по правам человека? 
А. в 1954 г.                                                             В. в 1994 г. 
Б. в 1959 г.                                                             Г.  в 2000 г. 
7. В каком году Российская Федерация стала членом Совета Европы? 
А. в 1992 г.                                                              В. в 1998 г. 
Б. в 1996 г.                                                              Г. в 2000 г. 
8. К какой «корзине» повестки Хельсинской встречи СБСЕ относились вопросы, связанные с 
соблюдением и развитием «прав человека»? 
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А. к первой корзине 
Б. ко второй корзине 
В. к третьей корзине 
9. Международное Хельсинское движение – это… 
А. альтернативное название общеевропейского процесса 
Б. объединение правозащитных организаций, созданных после 1975 г. в странах Восточной Европы 
с целью  содействия выполнению положений ХЗА 
В. объединение различных общественных организаций, созданное в Европе в конце 1960-х с целью 
содействия скорейшему созыву СБСЕ 
10. В каком году в рамках ЮНЕСКО была принята «Декларация принципов терпимости»? 
А.  в 1954 г.                                                                          В. в 1980 г. 
Б. в 1960 г.                                                                            Г. 1995 г. 
 

 

2. Письменная контрольная работа (критерии выставления оценок за 
эту форму текущего контроля приводятся ниже, в разделе 3.4.) 

Образцы вопросов для письменных контрольных работ: 

  
1. Роль Лиги Наций в решении проблемы беженцев в период между двумя 

мировыми войнами. 
 

2. Основные направления деятельности МККК в период второй мировой 
войны. 

 
3. Борьба ООН за права колониальных и зависимых народов. Право на 

развитие. 
 
4. Борьба ООН против расизма, апартеида, расовой дискриминации и 

ксенофобии. 
 

5. Особенности мусульманского подхода к правам человека. 
 

6. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод и 
наиболее важные дополнительные протоколы к ней: их содержание и 
значение. 

 
7. Вклад ЮНЕСКО в развитие международной системы защиты прав 

человека. 
 

8. Дискуссия между «Западом» и «Востоком» по вопросам прав человека в 
период подготовки и первых лет существования СБСЕ. 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 . Методические рекомендации по выполнению 
самостоятельной работы, написанию контрольных работ 
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1. Глубокая проработка нормативно-правовых документов, 

составляющих основу международной системы защиты прав 
человека. 
 

2. Усвоение принципиальных отличий в подходах к правам 
человека в рамках различных цивилизаций. 

 
3. Понимание специфики функционирования различных 

международных институтов (как универсального, так и 
регионального характера), занимающихся проблематикой прав 
человека. 

4. Уделение внимания логическому изложению материала в 
контрольных работах.  
 

3.2 Примерный список вопросов для подготовки к зачету: 
 
1. «Естественные права» и «приобретенные или относительные права». 
2. «Поколения» прав человека. 
3. Внутренний и международный аспект проблемы «прав человека». 
4. Теория «общественного договора» и права человека. 
5. Концепции прав человека в дореволюционной России. 
6. Провозглашение прав и свобод человека и их реализация. 
7. Деятельность Общества Красного Креста и Красного Полумесяца. 
8. Права человека в международных отношениях перед Первой мировой 

войной. 
9. Пацифизм и права человека. 
10. Роль Лиги Наций в решении проблемы беженцев в 20-е – 30-е годы 

прошлого века. 
11. Антигитлеровская коалиция и проблема прав человека. 
12. Права человека в идеях и концепциях движения сопротивления. 
13. Значение Нюрнбергского и Токийского трибуналов над военными 

преступниками. 
14. Холодная война и проблема прав человека. 
15.  ООН и проблема прав человека. 
16. Международный билль о правах. 
17. Вклад ЮНЕСКО в развитие прав человека. 
18. Значение ликвидации колониальной системы и режима апартеида. 
19. Вклад Совета Европы в развитие европейской региональной системы 

защиты прав человека. 
20. Европейский Союз и права человека. 
21. Роль СБСЕ/ОБСЕ в развитии прав человека. 
22. Особенности межамериканской региональной системы защиты прав 

человека 
23. Особенности африканской и арабской региональных систем защиты прав 

человека. 
24. Процесс глобализации и права человека. 
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25. Россия и Совет Европы. 
 
 
3.4 . Критерии оценки знаний и компетенций.  

 
Оценки за разные виды работы выставляются, исходя из следующих 
критериев: 
Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 
Тестирование А (100%) Студент успешно справился со всеми тестовыми  

заданиями. 

 А (90%) Студент успешно справился с 90% тестовых заданий. 
 

 В (82%) Студент успешно справился с 80% тестовых заданий. 

 С (75%) Студент успешно справился с 70% тестовых заданий. 
 

 D (68%) Студент успешно справился с  60 % тестовых  
заданий. 

 Е (60%) Студент справился с половиной тестовых  
заданий (50%). 

 F (20- 50%)          Студент справился с менее, чем 50 % тестовых заданий 

 
Контрольная работа 

А (90-100%) Студент полностью ответил на заданный вопрос.  
В его ответе приводятся  различные примеры  
(по теме задания), а также указаны основные даты, имена
и события.  

 В (82-89%) Студент дал достаточно полный ответ на заданный  
вопрос. В его работе указаны основные даты, имена  
и события. 

 С (75-81%) Студент дал достаточно полный ответ на заданный  
вопрос. Однако в его работе имеются некоторые  
фактологические неточности. 

 D (67-74%) Студент в целом ответил на заданный вопрос.  
Однако в его работе указана лишь часть необходимых  
для полного ответа дат, имен и событий. 
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 Е (60-66%) Студент дал лишь частичный ответ на заданный вопрос.
 При этом в его работе имеются фактологические  
неточности.  

 F (менее 60%) Студент не дал удовлетворительного ответа на  
заданный вопрос. 

Ответ на зачете А (90-100%) Студент продемонстрировал полное усвоение комплекса 
знаний  по курсу, знакомство с основной и 
дополнительной литературой, отличное владение 
компетенциями. 

 В (82-89%) Студент продемонстрировал хорошее владение  
комплексом знаний по курсу, знакомство с  
основной литературой, хорошее владение  
компетенциями. 

 С (75-81%) Студент продемонстрировал понимание сути важнейших 
проблем из области прав человека, знакомство с 
основной литературой  по курсу, некоторые 
компетенции. 

 D (67-74%) Студент обладает некоторым представлением  
о важнейших проблемах в области прав человека, а 
также знаком с отдельными трудами из списка основной 
литературы по курсу, но не проявил достаточных 
компетенций. 

 Е (60-66%) Студент плохо усвоил комплекс знаний по  
курсу, не проявил компетенций. 

 F (менее 60%) Студент продемонстрировал полное незнание  
основных фактов, событий и документов из программы 
 курса или изложил их с грубыми ошибками. 
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Общий список основной и дополнительной литературы по 
курсу «Права человека в международных отношениях»: 

 
 

Документы:  
 
Международные акты о правах человека. Сборник документов. – 
М.: Норма�Инфра, 2000. 

 
Действующее международное право. Избранные документы; 
составители А.В. Кукушкина, А.С. Юхно. – М.: МГИМО-
Университет, 2014. 

 
Основная литература: 
 

      Лукашева Е.А. Права человека: Учебник. - 3-е изд. - М.: Норма,  
      2015. - http://znanium.com/bookread2.php?book=492335 

 
Дополнительная литература: 
 
Азаров А., Ройтер В., Хюфнер К. Защита прав человека. 
Международные и российские механизмы. – М.: Моск. школа 
прав человека, 2000. 
 
Арцибасов И.Н., Егоров С.А. Вооруженный конфликт: право, 
политика, дипломатия. М., 1989. 
 
Бори Ф. Возникновение и развитие международного 
гуманитарного права. � МККК, 1994. 
 
Бутрос-Гали Б. Организация Объединенных Наций и права 
человека. – М, 1995. 
 
Варламова Н.В. Три поколения прав человека как разные формы 
опосредования свободы // Философия права в России: история и 
современность. – М.: Норма, 2009. 
 
Васильева Н.Ю. Влияние Первой мировой войны на развитие 
международной системы защиты прав человека // Первая 
мировая война: историография и уроки истории (Материалы VIII 
Конвента РАМИ, апрель 2014 г.): Научное издание / Под ред. 
А.В. Ревякина. – М.: Издательство «МГИМО-Университет», 
2015. 
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Воронков Л.С. Хельсинский процесс и европейская безопасность. 
Что дальше: учебное пособие. – М.: МГИМО-Университет, 2012. 
 
Горшкова С.А. Стандарты Совета Европы по правам человека и 
российское законодательство. – М., 2001. 
 
 
Епоева Д.К. Исламская концепция прав человека и 
международные стандарты //  «Востоковедческий сборник». – М., 
1999. 
 
Исаев И.А., Золотухина Н.М. История политических и правовых 
учений России: Учебник. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: 
ИНФРА-М, 2013. http://znanium.com/bookread.php?book=407570  
 
История политических и правовых учений / под общ. ред. В.С. 
Нерсесянца. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. 
 
Права человека: международная защита в условиях 
глобализации. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=518652 

 
Карташкин В.А. Организация Объединенных Наций и 
международная защита прав человека в ХХI веке. – М.: Норма: 
ИНФРА–М, 2015. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=485894 

 
Ковалев А.А. Международная защита прав человека: Учебное 
пособие. – М.: Статут, 2013. 
 
Ляпичев С.А. Совет ООН по правам человека: происхождение и 
эволюция // Международная жизнь – 2010 – №9. 
 
Лукашева Е. А. Человек, право, цивилизации: нормативно-
ценностное измерение. – М.: Норма, 2009. 
 http://znanium.com/bookread.php?book=154704 
 
Мартенс Ф.Ф. Современное международное право 
цивилизованных народов. В 2-х томах / Под ред. В.А. Томсинова. 
– М.: Зерцало, 2008. 
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Мельцер Д. Холокост и страны антигитлеровской коалиции // 
Вестник – 17 февраля 1998 – № 4 (185). 
 
Миронов О.О. О выполнении Россией обязательств, принятых 
при вступлении в Совет Европы. Специальный доклад 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 
– М., 2002. 
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