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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Международное право защиты и 

поощрения прав человека»: 

 

Коды 
компете
нции 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, 
сравнительно-правовому анализу синтезу  
 

Знать:  
- основные методы сбора и 
анализа информации, 
способы формализации 
цели и методы ее 
достижения 
Уметь:  
- анализировать, обобщать 
и воспринимать 
информацию 
-ставить цель и 
формулировать задачи по 
ее достижению 
Владеть: 
- культурой мышления  

ОК-3 Способность совершенствовать и развивать 
свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень  
 

Знать: 
- международное право 
защиты и поощрения прав 
человека; 
- международной системы 
защиты и поощрения прав 
человека на современном 
этапе; 
Уметь: 
- использовать усвоенные 
знания в ходе 
практической 
деятельности 
Владеть: 
- навыками анализа 
изучаемой информации 

ОК-7 Готовность к публичному выступлению на 
профессиональные и научные темы, доводить 
собственные выводы, предложения, аргументы 
до сведения специалистов и неспециалистов  

Знать: 
- основные принципы 
самообразования и 
самоорганизации 
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 Уметь: 
- творчески решать 
поставленные задачи 
- применять методы и 
средства познания для 
повышения 
профессиональной 
компетентности 
Владеть:  
- методами саморазвития и 
повышения квалификации 

ОПК-3 Готовность практически использовать знание 
правовых аспектов обеспечения работы 
международника в сфере деятельности 
государственных структур, бизнеса, частного 
сектора  
 

Знать: 
- основные направления  
развития международного  
права защиты и 
поощрения прав человека 
на современном этапе; 
- проблемные аспекты 
международного права 
защиты и поощрения. 
Уметь:  
- компелировать 
информацию, 
анализировать те или иные 
действия на 
международной арене с 
юридической точки зрения  
Владеть: 
- методами 
ассоциативного мышления 

ОПК-6 Владение профессиональной терминологией и 
понятийным аппаратом сферы международной 
деятельности на русском и иностранных языках  
 

Знать: 
- основную терминологию 
международного права 
защиты и поощрения прав 
человека 
Уметь:  
- понимать и грамотно 
использовать 
терминологию  
Владеть: 
- понятийным аппаратом 
международного права 
защиты и поощрения прав 
человека  

ОПК-9 Способность использовать на практике 
приобретенные умения и навыки в организации 
исследовательских работ  

Знать: 
- основы правового 
анализа данных  
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 Уметь: 
- обрабатывать данные  
- реализовывать 
полученные знания в 
практической области  
Владеть: 
- методикой 
сравнительного анализа 
- навыками принятия и 
оценки решений на основе 
проведенного 
исследования  

ОПК-13 Способностью самостоятельно приобретать с 
помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности 
новые знания и умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных 
со сферой деятельности  
 

Знать: 
- источники информации  
Уметь:  
- пользоваться 
информационными 
технологиями 
- извлекать необходимую, 
достоверную информацию 
Владеть: 
- основными базами 
данных в нормативной 
сфере  

ПК-7 Способность квалифицированно толковать 
нормативные правовые акты  
 

Знать: 
- основные международно-
правовые акты о защите и 
поощрению прав человека 
Уметь:  
- воспринимать текст 
нормативных актов и 
грамотно его толковать 
Владеть: 
- понятийным аппаратом 
нормативных актов  

ПК-11 Способность квалифицированно проводить 
научные исследования в области права  
 

Знать:  
- основы международно-
правового регулирования 
труда 
Уметь:  
-  исследовать 
информацию 
Владеть: 
- методами проведения 
научного исследования  
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Международное право защиты и поощрения прав человека» 

относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и предназначена для студентов I курса 

магистратуры Международно-правового факультета. 

В соответствии с назначением основной  целью дисциплины является ознакомление 

и формирование у студентов целостного представления  об основных исторических и 

правовых аспектах международной защиты прав человека в контексте её формирования и 

развития, международных соглашениях в области защиты прав человека универсального и 

регионального характера, формах и принципах международного сотрудничества государств 

и других субъектов международного права в данной области, теоретических и практических 

аспектах защиты прав человека, а также месте и роли международной защиты прав 

человека в системе современного международного права и международных отношений. 

В связи с этим ставится ряд задач, среди которых основными являются: 

 рассмотрение основных этапов формирования и становления международного 

права защиты и поощрения прав человека; 

 определение места и роли  международного права защиты и поощрения прав 

человека в системе международного права; 

 рассмотрение и изучение источников современного международного права защиты 

и поощрения прав человека; 

 рассмотрение теоретических и практических аспектов международной защиты прав 

человека; 

 формирование у слушателей дисциплины представления о формах 

международного сотрудничества по поощрению и защите прав человека как на 

универсальном (ООН, специализированные учреждения ООН), так и региональном 

уровне (Совет Европы, ОБСЕ, Африканский Союз, Организация Американских 

Государств, Содружество Независимых Государств, Европейский Союз); 

 изучение и анализ деятельности международных контрольных механизмов в 

области защиты прав человека; 

 изучение и анализ системы защиты прав человека в Российской Федерации. 
 

Для решения поставленных задач будут применяться следующие образовательные 

методики: лекционные занятия с использованием презентаций в формате PowerPoint и 

комплекта мультимедийных материалов; занятия в рамках научно-практического 

семинара с представлением слушателями результатов собственных исследований 

(презентация проекта, устное выступление по вопросам, определенным преподавателем и 

др.) по различным вопросам международной защиты прав человека, а также последующий 
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анализ и обсуждение полученных результатов в группе; широкое использование 

практикумов и рассмотрение конкретных ситуаций. 

Дисциплина «Международное право защиты и поощрения прав человека» 

направлена на формирование целостного понимания современных тенденций и 

перспектив развития международного права в сфере защиты прав человека. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 
108 академических часов. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
 

Вид работы 

Трудоемкость 

Академические 
часы 

Зачетные единицы 

Общая трудоемкость 108 3 

Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 24 

 

Лекции 16 

Практические занятия/семинары, в том числе: 8 

Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 84 

Внеаудиторные самостоятельные работы; 
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного материала и 
материала учебников, подготовка к практическим занятиям, 
текущему контролю и т.д.) 

84 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) 
 зачет 

Формы текущего контроля 3 контрольные 
работы 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного 
на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
  

(в
 ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 
те

к
ущ

ег
о 

к
он

тр
ол

я 
ус

п
ев

ае
м

ос
ти

 
 

аудиторные учебные 
занятия 

самостоятель
ная работа 
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всего 
лекции 

семинары, 
практические 

занятия 

обучающихся 

1 Раздел 1. Международная 
защита прав человека в 
системе международного 
права 

 
26 

 
4 

 
2 

 
20 

 
- 

2 Раздел  2. Международная 
защита прав человека на 
универсальном уровне 

 
26 

 
4 

 
2 

 
20 

 
- 

 Тема 2.1. Международная 
защита прав человека в рамках 
ООН 

 
12 

 
2 

 
- 

 
10 

 
- 

 Тема 2.2. Международная 
защита прав человека в рамках 
иных универсальных 
международных организаций 

 
14 

 
2 

 
2 

 
10 

 
- 

3 Раздел 3. Международная 
защита прав человека на 
региональном уровне 

 
26 

 
4 

 
2 

 
20 

 
- 

 Тема 3.1. Международная 
защита прав человека в рамках 
Совета Европы и ОБСЕ 

 
12 

 
2 

 
- 

 
10 

 
- 

 Тема 3.2. Международная 
защита прав человека в рамках 
Содружества Независимых 
Государств, Африканского 
Союза и Организации 
Американских Государств  

 
 

14 

 
 
2 

 
 

2 

 
 

10 

 
 
- 

4 Раздел 4. Международная 
защита прав человека 
различных категорий 
населения 

 
30 

 
4 

 
2 

 
24 

 
- 

 Тема 4.1. Международная 
защита прав беженцев и 
меньшинств. 

 
12 

 
2 

 
- 

 
10 

 
- 

 Тема 4.2. Международная 
защита прав коренных 
народов и соматических прав. 

 
18 

 
2 

 
2 

 
14 

 
- 

 Итого по курсу: 108 16 8 84 - 

 
 
 
4.2. Содержание дисциплины   
 
Раздел 1. Международная защита прав человека в системе международного права  
 

Происхождение и формирование основных философско-правовых концепций прав 

человека с древних времён и по настоящее время. Обзор теорий прав человека (теория 

естественных прав человека, позитивистская теория (юридический позитивизм) прав 

человека, рациональная теория прав человека, марксистская (товарообменная) теория 

прав человека, теория природной эволюции прав человека, теория трёх поколений прав 

человека, универсальная теория прав человека). 
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Общий правовой обзор законодательных актов различных государств, 

явившихся основой для выработки и принятия международных стандартов прав человека 

(Великая Хартия вольностей 1215 г., Петиция о правах человека 1628 г., Habeas corpus act 

1679 г., Билль о правах 1689 г., Американская декларация независимости 1776 г., 

Декларация прав человека и гражданина 1789 и 1793 г.г. и др.). 

Формирование международного права защиты и поощрения прав человека как 

самостоятельной отрасли международного права. Различные точки зрения на 

определение отрасли международного права, регулирующей защиту прав человека 

(международное гуманитарное право, международное право прав человека, 

международное право защиты и поощрения прав человека). Место международного 

права защиты и поощрения прав человека в системе международного права. Структура, 

отраслевые принципы, предмет, объект и метод правового регулирования 

международной защиты прав человека. 

Общий анализ источников международного права защиты и поощрения прав 

человека. Основные универсальные международные соглашения в области защиты прав 

человека (Устав ООН, Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Международный пакт 

о гражданских и политических правах 1966 г., Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах 1966 г. и др.).  

Правовое содержание общепризнанного принципа международного права – 

принципа уважения прав человека и основных свобод. Соотношение и взаимосвязь 

международного договора, международного обычая и документов рекомендательного 

характера («мягкого права») в области защиты прав человека на современном этапе. 

Международные минимальные стандарты прав человека. 

 
Перечень вопросов для обсуждения к разделу 1: 
 

1. Дайте краткий сравнительно-правовой анализ основных теорий прав человека и 

определите их основные сходства и различия. 

2. Опишите процесс формирования и закрепления прав человека в правовых актах 

различных государств XII-XVIII веков. 

3. Каковы подходы различных правовых школ к определению и наименованию 

отрасли международного права, регулирующей защиту прав человека. 

4. Назовите и дайте общую характеристику нормативно-правовых актов, 

составляющих в совокупности Международный билль о правах человека. 

5. Определите правовое содержание общепризнанного принципа международного 

права – принципа уважения прав человека и основных свобод. 
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Раздел  2. Международная защита прав человека на универсальном уровне 
 
Тема 2.1. Международная защита прав человека в рамках ООН 
 

Определение и структура международной защиты прав человека на 

универсальном уровне. Взаимосвязь, дополняемость и соотношение основных 

универсальных международных соглашений в области защиты прав человека, основанных 

на концепции трёх поколений прав человека. Международная защита прав человека в 

рамках ООН. Компетенция, функции, деятельность органов ООН: Генеральная 

Ассамблея, Совет Безопасности, ЭКОСОС, Международный Суд ООН, Генеральный 

секретарь, Совет по правам человека, Подкомиссия по поощрению и защите прав 

человека, Верховный комиссар по правам человека, УВКБ ООН. 

Международная защита прав человека в рамках деятельности 

специализированных учреждений ООН (ЮНЕСКО, МОТ, ВОЗ и др.) и международных 

конференций (Международная конференция по правам человека в Тегеране 1968 года и 

Всемирная конференция по правам человека в Вене 1993 года). Сотрудничество ООН с 

неправительственными международными и национальными организациями в области 

защиты прав человека. 

 

 

Тема 2.2. Международная защита прав человека в рамках иных универсальных 

международных организаций 

 

Правовой статус, компетенция, функции, правила процедуры, формы 

деятельности конвенционных органов (договорных органов, экспертных органов), 

осуществляющих контроль за соблюдением государствами  обязательств в области 

защиты прав человека. Роль конвенционных органов в процессе кодификации и 

прогрессивного развития международного права (на примере комментариев общего 

порядка). Порядок рассмотрения конвенционными органами периодических докладов 

правительств и значение принимаемых ими заключительных замечаний и рекомендаций. 

Рассмотрение частных сообщений (жалоб). Критерии приемлемости. Проблема 

реформы системы конвенционных органов. 

 
Перечень вопросов для обсуждения к Разделу 2: 
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1. Каковы взаимосвязь, дополняемость и соотношение основных универсальных 

международных соглашений в области защиты прав человека, основанных на 

концепции трёх поколений прав человека. 

2. Опишите структуру органов, компетенцию и формы деятельности международной 

защиты прав человека в рамках ООН. 

3. Как осуществляется международная защита прав человека в рамках деятельности 

специализированных учреждений ООН (ЮНЕСКО, МОТ, ВОЗ и др.). 

4. Опишите правовой статус, компетенцию, функции, правила процедуры, формы 

деятельности конвенционных органов (договорных органов, экспертных органов), 

осуществляющих контроль за соблюдением государствами  обязательств в области 

защиты прав человека. 

5. Какова процедура подачи и рассмотрения индивидуальных и коллективных жалоб 

в рамках конвенционных (договорных) органов по правам человека. 

 
 
Раздел 3.  Международная защита прав человека на региональном уровне 
 
Тема 3.1. Международная защита прав человека в рамках Совета Европы и ОБСЕ 
 

Международная защита прав человека в рамках Совета Европы 

Обзор основных международных соглашений в области защиты прав и основных 

свобод человека, принятых в рамках Совета Европы (Европейская конвенция о защите 

прав и основных свобод 1950 г. и Протоколы №№ 1-16 к ней, Европейская культурная 

конвенция 1954 г., Пересмотренная Европейская социальная хартия 1996 г., Европейская 

конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство 

обращения или наказания 1987 г., Европейская хартия региональных языков или языков 

меньшинств 1992 г., Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств 1995 г., 

Европейская конвенция об осуществлении прав детей 1996 г. и др.). 

Правовой статус, компетенция, функции, деятельность органов Совета Европы в 

области защиты прав человека: Комитет министров, Европейский суд по правам 

человека, Парламентская ассамблея, Генеральный секретарь, Комиссар по правам 

человека, Европейский комитет против пыток, Европейская комиссия против расизма и 

нетерпимости. Европейский суд по правам человека как центральное звено защиты прав 

человека в рамках Совета Европы. Порядок формирования и деятельности ЕСПЧ (на 

примере обзора судебной практики). ЕСПЧ и Российская Федерация: проблемы и 

перспективы. 
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Международная защита прав человека в рамках СБСЕ/ОБСЕ 

Значение Хельсинкского Заключительного акта 1975 в области зашиты прав 

человека. Сравнительно-правовой анализ документов СБСЕ/ОБСЕ: Мадридский 

итоговый документ, Итоговый документ Венской встречи СБСЕ 1989 г., документы 

Конференции по человеческому измерению – Парижского совещания 1989 г., 

Копенгагенского совещания 1990 г., Московского совещания 1991 г. 

Правовой статус, компетенция, функции, деятельность структур и институтов 

ОБСЕ: встречи глав государств и правительств на высшем уровне, Совет министров, 

Председатель ОБСЕ, Генеральный секретарь и Секретариат, Постоянный Совет, 

Руководящий Совет, Бюро по демократическим институтам и правам человека, 

Верховный комиссар по делам национальных меньшинств, Представитель ОБСЕ по 

вопросам свободы средств массовой информации, Парламентская ассамблея, миссии 

ОБСЕ в различных странах. 

 

Тема 3.2. Международная защита прав человека в рамках Содружества 

Независимых Государств, Африканского Союза и Организации Американских 

Государств 

 

Международная защита прав человека в рамках Содружества Независимых 

Государств 

Обзор международно-правовых актов, принятых в рамках СНГ: Устав СНГ, 

Декларация о международных обязательствах в области прав человека и основных 

свобод 1993 г., Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека 1995 г., Конвенция 

об обеспечении прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам 1994 г. и др. 

Правовой статус, компетенция, функции, порядок работы органов СНГ по правам 

человека: Совет глав государств, Совет глав правительств, Совет министров 

иностранных дел, Комиссия по правам человека, Межпарламентская ассамблея. 

 

Международная защита прав человека в рамках Организации Американских Государств 

Обзор основных международных соглашений, принятых в рамках ОАГ: Устав ОАГ 

1948 г., Американская декларация прав и обязанностей человека 1948 г., Американская 

конвенция о правах человека 1969 г. и др. Правовой статус, компетенция, функции, 

порядок работы органов ОАГ по правам человека: Генеральная Ассамблея, 

Консультативное совещание министров иностранных дел, Межамериканский совет по 
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комплексному развитию, Межамериканская комиссия по правам человека, 

Межамериканский суд по правам человека, Межамериканская комиссия женщин, 

Межамериканский институт ребёнка и др. 

 

Международная защита прав человека в рамках Африканского Союза 

Обзор основных международных соглашений, принятых в рамках АС: Устав АС 

2000 г., Африканская хартия прав человека и народов 1981 г., Протокол к Африканской 

хартии прав человека и народов 1998 г. и др. Правовой статус, компетенция, функции, 

порядок работы органов АС по правам человека: Ассамблея глав государств и 

правительств, Исполнительный совет, Панафриканский парламент, Комиссия, 

Африканская комиссия по правам человека, Африканский суд по правам человека. 

 
Перечень вопросов для обсуждения к разделу 3: 
 
 

1. Подготовьте краткий обзор судебной практики ЕСПЧ по статье 13 ЕКПЧ. 

2. Какова процедура подачи и рассмотрения жалоб в ЕСПЧ. 

3. Какова система защиты прав человека в рамках деятельности ОБСЕ. 

4. Механизмы международной защиты прав человека в СНГ. 

5. Дайте краткий правовой анализ основных международных соглашений в области 

защиты прав человека, заключенных под эгидой ОАГ. 

6. Формы и порядок деятельности органов по правам человека, учрежденных АС. 

 
 
 
Раздел  4.  Международная защита прав человека различных категорий населения  
 
Тема 4.1. Международная защита прав беженцев и меньшинств 

 

Международно-правовые акты в области защиты прав женщин: Конвенция о 

борьбе с торговлей людьми и эксплуатации проституции третьими лицами 1949 г., 

Конвенция о политических правах женщин 1952 г., Конвенция о гражданстве замужней 

женщины 1957 г., Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин 1979 г. и Факультативный протокол к ней 1999 г., Декларация об искоренении 

насилия в отношении женщин 1993 г. и др. Международное сотрудничество государств 

в области защиты прав женщин в рамках МОТ, ВОЗ, ОБСЕ, ЕС, СНГ и всемирных 

конференций ООН по положению женщин. 
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Международная защита прав ребёнка 

Международно-правовые акты в области защиты прав ребёнка: Декларация прав 

ребёнка 1924 г., Декларация прав ребёнка 1959 г., Конвенция о правах ребёнка 1989 г. и 

Факультативные протоколы к ней. Международное сотрудничество государств в 

области защиты прав ребёнка в рамках МОТ, ЮНИСЕФ, ВОЗ и других международных 

межправительственных организаций. 

 

Международная защита прав беженцев и апатридов 

Исторический экскурс в формирование института международной защиты прав 

беженцев и апатридов в XX веке. Правовой статус беженцев и апатридов в 

соответствии с Конвенцией о статусе беженцев 1951 г., Протоколом, касающимся 

статуса беженцев 1967 г., Конвенцией о статусе апатридов 1954 г., Уставом УВКБ 

ООН 1950 г., региональными соглашениями АС, СНГ и др. Международное 

сотрудничество государств в области защиты беженцев и апатридов в рамках ООН, 

УВКБ ООН, АС, СНГ и других международных организаций. 

 

Международная защита прав трудящихся-мигрантов 

 

Международно-правовые акты универсального и регионального характера в 

области защиты прав трудящихся-мигрантов и членов их семей. Правовой статус 

трудящихся-мигрантов в соответствии с современным международным правом 

(Конвенция МОТ № 97 о трудящихся-мигрантах 1949 г., Конвенция МОТ № 143 о 

злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении трудящимся-мигрантам 

равенства возможностей и обращения 1975 г., Международная конвенция о защите прав 

всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 1990 г. и др.). 

 

Международная защита прав инвалидов 

Правовое положение инвалидов в современном мире. Роль ООН в обеспечении 

защиты прав инвалидов на универсальном, региональном и национальном уровне. 

Международно-правовые акты, касающиеся прав инвалидов: Декларация о правах 

умственно отсталых лиц 1971 г., Декларация прав инвалидов 1975 г., Всемирная 

программа действий в отношении инвалидов 1981 г., Стандартные правила обеспечения 

равных возможностей для инвалидов 1993 г., Конвенция о правах инвалидов 2006 г. и др. 
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Тема 4.2. Международная защита прав коренных народов, национальных 

меньшинств  и соматических прав 

 

Международная защита прав коренных народов 

Международное сотрудничество государств в области защиты прав коренных 

народов в рамках ООН. Деятельность Постоянного форума по вопросам коренных 

народов. Перспективы кодификации и прогрессивного развития международного права в 

отношении защиты прав коренных народов. 

 

Международная защита прав национальных меньшинств 

Международные соглашения универсального и регионального уровня в области 

защиты прав национальных меньшинств: Международный пакт о гражданских и 

политических правах 1966 г., Рамочная конвенция Совета Европы о защите 

национальных меньшинств 1995 г., Конвенция об обеспечении прав лиц, принадлежащих к 

национальным меньшинствам 1994 г., Декларация о правах лиц, принадлежащих к 

национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам 1992 г. и др. 

Проблемы обеспечения прав национальных меньшинств в различных регионах мира. 

Проблема «этнических чисток». 

 

Международная защита соматических прав 

 Различные правовые подходы к определению понятия «соматические права 

человека». Права человека, включаемые международным правом в группу соматических 

прав человека. Международные соглашения универсального и регионального характера, 

регулирующие соматические права человека. Судебная практика ЕСПЧ, направленная на 

защиту соматических прав человека. 

 
Перечень вопросов для обсуждения к Разделу 4: 
 

1.  Дайте краткую характеристику международно-правовых актов в области защиты 

прав женщин. 

2. Деятельность Комитета ООН по правам ребенка. 

3.  Деятельность ООН в области защиты прав вынужденных мигрантов. 

4. Правовой статус трудящихся-мигрантов в международных соглашениях 

универсального и регионального характера. 
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5. Международное право как инструмент защиты права лиц с ограниченными 

возможностями. 

6.  Международная защита национальных меньшинств в рамках деятельности 

международных организаций. 

7.  Правовая защита соматических прав человека в международном и национальном 

праве. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине  

 
1. Международное гуманитарное право: учебник / под ред. А.Я. Капустина. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2011. 

 
 

Темы, выносимые для самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; 
типовые задания для самопроверки 

 

Раздел 1.  
 

1. Дайте краткий сравнительно-правовой анализ основных теорий прав человека и 

определите их основные сходства и различия. 

2. Опишите процесс формирования и закрепления прав человека в правовых актах 

различных государств XII-XVIII веков. 

3. Каковы подходы различных правовых школ к определению и наименованию 

отрасли международного права, регулирующей защиту прав человека. 

4. Назовите и дайте общую характеристику нормативно-правовых актов, 

составляющих в совокупности Международный билль о правах человека. 

5. Определите правовое содержание общепризнанного принципа международного 

права – принципа уважения прав человека и основных свобод. 

 

Раздел 2.   

1. Каковы взаимосвязь, дополняемость и соотношение основных универсальных 

международных соглашений в области защиты прав человека, основанных на 

концепции трёх поколений прав человека. 

2. Опишите структуру органов, компетенцию и формы деятельности международной 

защиты прав человека в рамках ООН. 
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3. Как осуществляется международная защита прав человека в рамках деятельности 

специализированных учреждений ООН (ЮНЕСКО, МОТ, ВОЗ и др.). 

4. Опишите правовой статус, компетенцию, функции, правила процедуры, формы 

деятельности конвенционных органов (договорных органов, экспертных органов), 

осуществляющих контроль за соблюдением государствами  обязательств в области 

защиты прав человека. 

5. Какова процедура подачи и рассмотрения индивидуальных и коллективных жалоб 

в рамках конвенционных (договорных) органов по правам человека. 

 

Раздел 3.  

1. Подготовьте краткий обзор судебной практики ЕСПЧ по статье 13 ЕКПЧ. 

2. Какова процедура подачи и рассмотрения жалоб в ЕСПЧ. 

3. Какова система защиты прав человека в рамках деятельности ОБСЕ. 

4. Механизмы международной защиты прав человека в СНГ. 

5. Дайте краткий правовой анализ основных международных соглашений в области 

защиты прав человека, заключенных под эгидой ОАГ. 

6. Формы и порядок деятельности органов по правам человека, учрежденных АС. 

 

Раздел 4.  

1. Дайте краткую характеристику международно-правовых актов в области защиты 

прав женщин. 

2. Деятельность Комитета ООН по правам ребенка. 

3. Деятельность ООН в области защиты прав вынужденных мигрантов. 

4. Правовой статус трудящихся-мигрантов в международных соглашениях 

универсального и регионального характера. 

5. Международное право как инструмент защиты права лиц с ограниченными 

возможностями. 

6. Международная защита национальных меньшинств в рамках деятельности 

международных организаций. 

7. Правовая защита соматических прав человека в международном и национальном 

праве. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине 

 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 
 
№ 
п/п 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) и ее формулировка 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование 
оценочного 

средства 
1. Способность к абстрактному 

мышлению, сравнительно-
правовому анализу синтезу  (ОК-
1) 
 

Раздел 1. Международная защита 
прав человека в системе 
международного права 
Раздел  2. Международная защита 
прав человека на универсальном 
уровне 
Раздел 3. Международная защита 
прав человека на региональном 
уровне 
Раздел 4. Международная защита 
прав человека различных категорий 
населения 
 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельная 
работа, тест, 
зачет. 

2. Способность совершенствовать и 
развивать свой интеллектуальный 
и общекультурный уровень (ОК-
3) 
 

Раздел 1. Международная защита 
прав человека в системе 
международного права 
Раздел  2. Международная защита 
прав человека на универсальном 
уровне 
Раздел 3. Международная защита 
прав человека на региональном 
уровне 
Раздел 4. Международная защита 
прав человека различных категорий 
населения 
 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельная 
работа, тест, 
зачет. 

3. Готовность к публичному 
выступлению на 
профессиональные и научные 
темы, доводить собственные 
выводы, предложения, аргументы 
до сведения специалистов и 
неспециалистов (ОК-7) 
 

Раздел 1. Международная защита 
прав человека в системе 
международного права 
Раздел  2. Международная защита 
прав человека на универсальном 
уровне 
Раздел 3. Международная защита 
прав человека на региональном 
уровне 
Раздел 4. Международная защита 
прав человека различных категорий 
населения 
 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельная 
работа, доклады. 

4. Готовность практически 
использовать знание правовых 
аспектов обеспечения работы 
международника в сфере 
деятельности государственных 
структур, бизнеса, частного 

Раздел 1. Международная защита 
прав человека в системе 
международного права 
Раздел  2. Международная защита 
прав человека на универсальном 
уровне 
Раздел 3. Международная защита 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельная 
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сектора (ОПК-3) 
 

прав человека на региональном 
уровне 
Раздел 4. Международная защита 
прав человека различных категорий 
населения 
 

работа, доклады. 

5. Владение профессиональной 
терминологией и понятийным 
аппаратом сферы международной 
деятельности на русском и 
иностранных языках (ОПК-6) 
 

Раздел 1. Международная защита 
прав человека в системе 
международного права 
Раздел  2. Международная защита 
прав человека на универсальном 
уровне 
Раздел 3. Международная защита 
прав человека на региональном 
уровне 
Раздел 4. Международная защита 
прав человека различных категорий 
населения 
 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельная 
работа, 
подготовка 
доклада 

6. Способность использовать на 
практике приобретенные умения и 
навыки в организации 
исследовательских работ (ОПК-9) 
 

Раздел 1. Международная защита 
прав человека в системе 
международного права 
Раздел  2. Международная защита 
прав человека на универсальном 
уровне 
Раздел 3. Международная защита 
прав человека на региональном 
уровне 
Раздел 4. Международная защита 
прав человека различных категорий 
населения 
 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельная 
работа, 
подготовка 
доклада 

7. Способностью самостоятельно 
приобретать с помощью 
информационных технологий и 
использовать в практической 
деятельности новые знания и 
умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно 
не связанных со сферой 
деятельности (ОПК-13) 
 

Раздел 1. Международная защита 
прав человека в системе 
международного права 
Раздел  2. Международная защита 
прав человека на универсальном 
уровне 
Раздел 3. Международная защита 
прав человека на региональном 
уровне 
Раздел 4. Международная защита 
прав человека различных категорий 
населения 
 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельная 
работа, 
подготовка 
доклада 

8. Способность квалифицированно 
толковать нормативные правовые 
акты (ПК-7) 
 

Раздел 1. Международная защита 
прав человека в системе 
международного права 
Раздел  2. Международная защита 
прав человека на универсальном 
уровне 
Раздел 3. Международная защита 
прав человека на региональном 
уровне 
Раздел 4. Международная защита 
прав человека различных категорий 
населения 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельная 
работа, 
подготовка 
доклада 
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9. Способность квалифицированно 
проводить научные исследования 
в области права (ПК-11) 
 

Раздел 1. Международная защита 
прав человека в системе 
международного права 
Раздел  2. Международная защита 
прав человека на универсальном 
уровне 
Раздел 3. Международная защита 
прав человека на региональном 
уровне 
Раздел 4. Международная защита 
прав человека различных категорий 
населения 
 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельная 
работа, 
подготовка 
доклада 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования.  
 
 
№/п Наименование 

оценочного средства 
Краткая характеристика оценочного средства Представление 

оценочного средства в 
фонде 

1 Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения  
определённой учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы.  

Темы докладов и 
сообщений 
соответствуют 
вопросам к 
семинарским 
занятиям, по 
согласованию с 
преподавателем 
студент может 
подготовить доклад 
по инициативной 
теме. 

2.  Контрольное 
тестирование  

Различают задачи и задания:  
а) репродуктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать знание 
фактического материала (базовые понятия, 
алгоритмы, факты) и умение правильно 
использовать специальные термины и 
понятия, узнавание объектов изучения в 
рамках определенного раздела дисциплины;  
б) реконструктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, обобщать 
фактический и теоретический материал с 
формулированием конкретных выводов, 
установлением причинно-следственных 
связей;  

Комплект 
разноуровневых задач 
и заданий  
 

 
Описание шкал оценивания 
 

Вид работы Оценка/процент Описание критериев оценки 
 
Контрольная работа 

 
А (90-100%) 

За время изучения курса необходимо написать три 
контрольные работы. Контрольная работа имеет 
несколько вариантов (в зависимости от количества 
студентов) и состоит из заданий различных уровней.  

 
В (82-89%) 
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С (75-81%) 

Каждый полностью правильный ответ на вопрос 
тестового задания оценивается в максимальные 10 
баллов. За каждый полностью правильный ответ на 
вопрос реконструктивного уровня оценивается в 
максимальные 15 баллов. За частично правильные 
ответы количество баллов может варьироваться от 1 до 
14. Полностью неправильные ответы оцениваются в 0 
баллов. Результатом контрольной работы является 
сумма баллов, полученных за ответы на вопросы. 
Максимальный результат контрольной работы – 100 
баллов. 

 
D (67-74%) 
 
Е (60-66%) 
 
F (менее 60%) 

Работа на семинаре 
(оценка, обобщающая 
за все занятия) 

А (90-100%) Студент на каждом семинаре демонстрирует знание 
необходимого нормативного и доктринального 
материала, активно участвует в обсуждении, критически 
оценивает прочитанный материал и выражает свою 
точку зрению по затрагиваемым вопросам, не 
затрудняется с ответом на уточняющие вопросы, 
дополняет ответы других студентов  

В (82-89%) Студент на каждом семинаре демонстрирует знание 
необходимого нормативного и доктринального 
материала, участвует в обсуждении, критически 
оценивает прочитанный материал и выражает свою 
точку зрению по затрагиваемым вопросам, не 
затрудняется с ответом на уточняющие вопросы  

С (75-81%) Студент выступает на большинстве семинаров, 
демонстрирует знание необходимого нормативного и 
доктринального материала, иногда участвует в 
обсуждении, допускает некоторые неточности при 
ответе на уточняющие вопросы  

D (67-74%) Студент на занятиях не активен. При опросе 
демонстрирует знание необходимого нормативного и 
доктринального материала, однако, допускает 
неточности в ответе. 

Е (60-66%) Студент очень нестабильно участвует в работе 
семинаров, изредка демонстрируя знания 
рекомендованной к занятию литературы. На занятиях 
ведет себя откровенно пассивно. 

F (менее 60%) Студент либо семинары не посещал, либо очень редко 
или вообще не участвовал в их работе. 

Самостоятельная 
работа (доклад) 

 
А (90-100%) 

Тема доклада раскрыта полностью. 
Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
широком использовании источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. Использование 
всех основных  источников. 

 
В (82-89%) 

Тема работы раскрыта полностью.  
Рассуждения ясны, логичны и последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании основных источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. Использование 
большинства основных источников. 

 
С (75-81%) 

Тема работы раскрыта полностью.  
Рассуждения ясны, логичны и последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании большинства основных источников 
права, имеющих отношение к рассматриваемому 
вопросу. Использование основных источников 
Имеются неточности  

 
D (67-74%) 

Тема работы полностью не раскрыта.  
Рассуждения ясны, но не логичны и не 
последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
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использовании некоторых источников права, имеющих 
и не имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 
Отсутствие дополнительных источников. 

 
Е (60-66%) 

Тема работы практически не раскрыта.  
Рассуждения не логичны и не последовательны.  
Юридический анализ, построенный на использовании 
некоторых источников права, имеющих и не имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. Отсутствие 
дополнительных источников. 

 
F (менее 60%) 

Тема работы не раскрыта.  
Рассуждения не ясны, не логичны и не 
последовательны.  
Юридический анализ, построенный на использовании 
некоторых источников права, не имеющих отношение к 
рассматриваемому вопросу. 
Плагиат. 

Ответ на зачете А (90-100%) Ответ на вопрос развернутый, уверенный, логически 
выстроенный  
Отвечающий не затрудняется с ответом на уточняющие 
и дополнительные вопросы и при видоизменении 
вопросов 
Ответ показывает глубокое знание нормативного, 
судебного и доктринального материала 
Все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены.  
Ответ показывает способность к самостоятельному 
сравнительно-правовому анализу 

В (82-89%) Ответ на вопрос развернутый, логически выстроенный  
Отвечающий не затрудняется с ответом на уточняющие 
и дополнительные вопросы и при видоизменении 
вопросов 
Ответ показывает знание нормативного, судебного и 
доктринального материала 
Все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены. 
Ответ показывает способность к сравнительно-
правовому анализу 

С (75-81%) Ответ на вопрос развернутый, логически выстроенный. 
Отвечающий допускает отдельные неточности при 
ответе на уточняющие и дополнительные вопросы и при 
видоизменении вопросов 
Ответ показывает знание нормативного, судебного и 
доктринального материала. 
Все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены, однако, качество выполнения ни 
одного из них не может быть оценено максимальным 
числом баллов 
Ответ показывает некоторую способность к 
сравнительно-правовому анализу 

D (67-74%) Ответ на вопрос логически выстроенный.  
Отвечающий допускает неточности при ответе на 
уточняющие вопросы.  
Отвечающий затрудняется с ответом на дополнительные 
вопросы и при видоизменении вопросов. 
Ответ показывает недостаточное знание нормативного, 
судебного и доктринального материала. 
При ответе проявляется поверхностное владение 
понятийным аппаратом.  
Все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены, однако, качество выполнения 
некоторых из них оценено минимальным числом баллов 
Отвечающий затрудняется с проведением сравнительно-
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правового анализа 
Е (60-66%) В ответе полностью отсутствует явная логика. 

Отвечающий допускает существенные неточности с 
ответом на уточняющие и дополнительные вопросы и 
при видоизменении вопросов. 
Ответ показывает недостаточное знание нормативного, 
судебного и доктринального материала. 
При ответе проявляется поверхностное владение 
понятийным аппаратом.  
Не все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены. 

 F (менее 60%) В ответе полностью отсутствует явная логика. 
Отвечающий затрудняется ответить на уточняющие и 
дополнительные вопросы и при видоизменении 
вопросов. 
Ответ показывает незнание нормативного, судебного и 
доктринального материала. 
Отвечающие не владеет понятийным аппаратом.  
Большинство предусмотренных программой обучения 
учебных заданий не выполнено. 

 
 

6.3. Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

Тест № 1 
 

Вариант 1 
 

1. Доктрина международного права разделяет права человека на: 
 
а) три поколения  б) два поколения  в) пять поколений 
 
2. Международный билль о правах человека – это: 
 
а) правовая фикция   
 
б) международный договор   
 
в) документ рекомендательного характера 
 
3. Что из нижеперечисленного следует отнести к отраслевым принципам международного 
права защиты и поощрения прав человека: 
 
а) недискриминация  б) международная защита  в) экстерриториальность 
 
4. Являются ли права человека обязательствами erga omnes: 
 
а) да, являются  б) нет, не являются   в) только некоторые из них 
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5. В чем суть позитивистской теории прав человека. 
 

Вариант 2 
 

1. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. – это: 
 
а) международный договор 
 
б) документ рекомендательного характера 
 
в) кодификационный акт международных обычаев 
 
2. Гражданские и политические права человека составляют: 
 
а) первое поколение прав человека 
 
б) второе поколение прав человека 
 
в) третье поколение прав человека 
 
3. Принцип универсальности – это: 
 
а) отраслевой принцип международного права защиты и поощрения прав человека 
 
б) общий принцип права 
 
в) общепризнанный принцип международного права 
 
4. Соматические права человека составляют: 
 
а) третье поколение прав человека 
 
б) четвертое поколение прав человека 
 
в) пятое поколение прав человека 
 
5. В чем суть естественно-правовой теории прав человека. 
 

Тест №2 

 

Вариант 1 
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1. В решении какого международного судебного учреждения впервые было определено, 

что принципы и нормы, касающиеся основных прав человека, являются обязательными по 

отношению ко всему международному сообществу (erga omnes): 

 

а) Международного суда ООН 

 

б) ЕСПЧ 

 

в) Экономического суда СНГ 

 

2. Допускает ли международное право возможность оговорок к международным 

соглашениям по правам человека: 

 

а) допускает  б) не допускает в) допускает в определенных случаях 

 

3. Совет по правам человека проводит универсальный периодический обзор (УПО)  в 

отношении государств на: 

 

а) цикличной основе б) ежегодной основе  в) по жребию 

 

4. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам учрежден на основании 

решения: 

 

а) ЭКОСОС   б) ГА ООН   в) международного договора 

 

5. Каков порядок прохождения государством УПО в рамках Совета по правам человека. 

 

Вариант 2 

 

1. Двухуровневая система рассмотрения жалоб по ЕКПЧ была упразднена Протоколом: 

 

а) № 6  б) № 9  в) № 11 г) № 13 д) № 15 е) № 16 

 

2. Решения ЕСПЧ  по своей правовой природе являются прецедентами: 
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а) да, являются б) нет, не являются   

 

в) да, являются по определенным категориям дел 

 

3. ЕКПЧ распространяет свое действие на: 

 

а) граждан государств-участников ЕКПЧ 

 

б) граждан государств-участников ЕКПЧ и лиц с двойным гражданством 

 

в) граждан государств-участников ЕКПЧ, лиц с двойным гражданством и апатридов 

 

г) лиц, находящихся под юрисдикцией государств-участников ЕКПЧ 

 

4. Решение ЕСПЧ по жалобе заявителя отменяет ранее вынесенное решение 

национального судебного органа: 

 

а) да, отменяет б) нет, не отменяет   

 

в) да, отменяет по некоторым категориям жалоб 

5. Какие изменения вносит Протокол № 16 к ЕКПЧ. 

 

Тест № 3 

 

Вариант 1 

 

1. Совпадает ли правовой статус беженцев и лиц, ищущих убежище, по Конвенции о 

статусе беженцев 1951 г.: 

 

а) совпадает  б) не совпадает в) совпадает частично 

 

2. Являются ли заключения Исполнительного комитета УВКБ ООН юридически 

обязательными для государств-членов ООН: 

 

а) не являются б) являются  в) некоторые из них 
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3. Соматические права составляют четвертое поколение прав человека: 

 

а) да   б) нет 

 

4. Допускает ли международное право осуществление эвтаназии: 

 

а) допускает  б) не допускает в) допускает в некоторых случаях 

 

5. Почему договорные органы по правам человека нередко называют квази-судебными. 

 

Вариант 2 

 

1. Совпадают ли определения понятия «трудящийся-мигрант», предусмотренные 

Конвенцией МОТ № 97 о трудящихся-мигрантах 1949 г., Конвенцией МОТ № 143 о 

злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении трудящимся-мигрантам 

равенства возможностей и обращения 1975 г., с определением понятия «трудящийся-

мигрант», зафиксированное в Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-

мигрантов и членов их семей 1990 г.: 

 

а) совпадают  б) не совпадают 

 

2. Имеют ли право трудящиеся-мигранты обращаться с жалобами в Комитет по защите 

прав трудящихся-мигрантов: 

 

а) имеют  б) не имеют  в) имеют при определенных обстоятельствах 

 

3. Являются ли решения Комитета по защите прав трудящихся-мигрантов юридически 

обязательными для государств-участников Международной конвенции о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей 1990 г.: 

а) являются  б) не являются 

 

4. Какова по своей правовой природе юрисдикция ЕСПЧ: 

 

а) конкурирующая  б) обязательная  в) субсидиарная 
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5. Каков порядок подачи и рассмотрения жалобы в Комитете по защите прав трудящихся-

мигрантов. 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 
 
№/п Наименование 

оценочного средства 
Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного средства 
в фонде 

1.  Контрольное 
тестирование  

Различают задачи и задания:  
а) репродуктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать знание 
фактического материала (базовые понятия, 
алгоритмы, факты) и умение правильно 
использовать специальные термины и 
понятия, узнавание объектов изучения в 
рамках определенного раздела дисциплины;  
б) реконструктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, обобщать 
фактический и теоретический материал с 
формулированием конкретных выводов, 
установлением причинно-следственных 
связей;  

Комплект 
разноуровневых задач 
и заданий  
 

 
  Описание шкал оценивания 

 
Вид работы Оценка/процент Описание критериев оценки 

 
Контрольная работа 

 
А (90-100%) 

За время изучения курса необходимо написать три 
контрольные работы. Контрольная работа имеет 
несколько вариантов (в зависимости от количества 
студентов) и состоит из заданий различных уровней.  
Каждый полностью правильный ответ на вопрос 
тестового задания оценивается в максимальные 10 
баллов. За каждый полностью правильный ответ на 
вопрос реконструктивного уровня оценивается в 
максимальные 15 баллов. За частично правильные 
ответы количество баллов может варьироваться от 1 до 
14. Полностью неправильные ответы оцениваются в 0 
баллов. Результатом контрольной работы является 
сумма баллов, полученных за ответы на вопросы. 
Максимальный результат контрольной работы – 100 
баллов. 

 
В (82-89%) 
 
С (75-81%) 
 
D (67-74%) 
 
Е (60-66%) 
 
F (менее 60%) 

 
 

Вопросы к зачету 

 
1. Происхождение и формирование основных философско-правовых концепций прав 

человека. 

2. Основные теории прав человека. 

3. Международное право защиты  и поощрения прав человека как самостоятельная 
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отрасль международного права. 

4. Общая характеристика основных универсальных международных соглашений в 

области защиты прав человека. 

5. Компетенция, функции и деятельность главных органов ООН в области 

международной защиты прав человека. 

6. Международная защита прав человека в рамках деятельности специализированных 

учреждений ООН. 

7. Правовой статус, компетенция, функции, правила процедуры и формы деятельности 

конвенционных органов по правам человека. 

8. Международная защита прав человека в рамках Совета Европы. 

9. Европейский суд по правам человека как центральное звено защиты прав человека в 

рамках Совета Европы. 

10. Правовой статус, компетенция, функции, деятельность органов Совета Европы в 

области защиты прав человека. 

11. Международная защита прав человека в рамках СБСЕ/ОБСЕ. 

12. Правовой статус, компетенция, функции и деятельность структур и институтов ОБСЕ 

в области защиты прав человека. 

13. Международная защита прав человека в рамках Содружества Независимых 

Государств. 

14. Международная защита прав человека в рамках Организации Американских 

Государств. 

15.  Международная защита прав человека в рамках Африканского Союза. 

15. Международное сотрудничество мусульманских государств в области защиты прав 

человека. 

16. Международная защита прав женщин. 

17. Международная защита прав ребёнка. 

18. Международная защита прав беженцев и апатридов. 

19. Международная защита прав инвалидов. 

20. Международная защита прав национальных меньшинств и коренных народов. 

21. Международная борьба с пытками, насильственными исчезновениями, 

дискриминацией. 

22. Международная борьба с апартеидом, геноцидом, преступлениями против 

человечности. 

 
Критерии оценки:  
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оценка «отлично» выставляется студенту, если: 

 

 Полный ответ на вопрос и дополнительные вопросы. 

 Тема раскрыта полностью. 

 Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 

 Самостоятельный юридический анализ, построенный на широком использовании 

источников права, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 

 

оценка «хорошо»: 

 

 Полный ответ на вопрос, небольшие ошибки в ответе на дополнительные вопросы 

либо неполный ответ на вопрос при этом ответ на все дополнительные вопросы 

 Тема раскрыта полностью. 

 Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 

 Самостоятельный юридический анализ, построенный на широком использовании 

источников права, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 

 

оценка «удовлетворительно»  

 

 Неточный ответ на вопрос, неверный ответ на дополнительные вопросы. 

 Тема работы не раскрыта.  

 Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  

 Юридический анализ, построенный на использовании источников права, 

преимущественно не имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 

 

оценка «неудовлетворительно» 

 

Неверный ответ на вопрос и дополнительные вопросы 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины  

 
а) официальные документы: 

 

1. Устав ООН. Действующее международное право. В 3-х томах. Составители Ю.М. 

Колосов и Э.С. Кривчикова. Том 1. – М.: Издательство Московского независимого 

института международного права, 1996. – С. 7-34. 

2. Всеобщая декларация прав человека, 10 декабря 1948 г. Действующее международное 

право. В 3-х томах. Составители Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. Том 2. – М.: 

Издательство Московского независимого института международного права, 1997. – С. 

5-11. 

3. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, 16 

декабря 1966 г. Действующее международное право. В 3-х томах. Составители Ю.М. 

Колосов и Э.С. Кривчикова. Том 2. – М.: Издательство Московского независимого 

института международного права, 1996. – С. 11-21. 

4. Международный пакт о гражданских и политических правах, 16 декабря 1966 г. 

Действующее международное право. В 3-х томах. Составители Ю.М. Колосов и Э.С. 

Кривчикова. Том 2. – М.: Издательство Московского независимого института 

международного права, 1997. – С. 21-39. 

5. Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических 

правах, 16 декабря 1966 г. Действующее международное право. В 3-х томах. 

Составители Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. Том 2. – М.: Издательство 

Московского независимого института международного права, 1997. – С. 39-43. 

6. Второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и 

политических правах, направленный на отмену смертной казни, 15 декабря 1989 г. 

Действующее международное право. В 3-х томах. Составители Ю.М. Колосов и Э.С. 

Кривчикова. Том 2. – М.: Издательство Московского независимого института 

международного права, 1997. – С. 43-45. 

7. Конвенция о политических правах женщин, 20 декабря 1952 г. Действующее 

международное право. В 3-х томах. Составители Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. 

Том 2. – М.: Издательство Московского независимого института международного 

права, 1997. – С. 45-48. 

8. Конвенция о правах ребёнка, 20 ноября 1989 г. Действующее международное право. В 

3-х томах. Составители Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. Том 2. – М.: Издательство 
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Московского независимого института международного права, 1997. – С. 48-68. 

9. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, 9 декабря 

1948 г. Действующее международное право. В 3-х томах. Составители Ю.М. Колосов 

и Э.С. Кривчикова. Том 2. – М.: Издательство Московского независимого института 

международного права, 1997. – С. 68-72. 

10. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации, 21 

декабря 1965 г. Действующее международное право. В 3-х томах. Составители Ю.М. 

Колосов и Э.С. Кривчикова. Том 2. – М.: Издательство Московского независимого 

института международного права, 1997. – С. 72-84. 

11. Конвенция о защите прав человека и основных свобод, 4 ноября 1950 г. Действующее 

международное право. В 3-х томах. Составители Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. 

Том 2. – М.: Издательство Московского независимого института международного 

права, 1997. – С. 108-124. 

12. Протокол № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Действующее 

международное право. В 3-х томах. Составители Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. 

Том 2. – М.: Издательство Московского независимого института международного 

права, 1997. – С. 124-126. 

13. Протокол № 2 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод. О наделении 

Европейского Суда по правам человека компетенцией выносить консультативные 

заключения. Действующее международное право. В 3-х томах. Составители Ю.М. 

Колосов и Э.С. Кривчикова. Том 2. – М.: Издательство Московского независимого 

института международного права, 1997. – С. 126-128. 

14. Протокол № 4 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Об 

обеспечении некоторых иных прав и свобод помимо тех, которые уже включены в 

Конвенцию и первый Протокол к ней. Действующее международное право. В 3-х 

томах. Составители Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. Том 2. – М.: Издательство 

Московского независимого института международного права, 1997. – С. 128-130. 

15. Протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Относительно 

отмены смертной казни. Действующее международное право. В 3-х томах. 

Составители Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. Том 2. – М.: Издательство 

Московского независимого института международного права, 1997. – С. 130-132. 

16. Протокол № 7 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Действующее 

международное право. В 3-х томах. Составители Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. 

Том 2. – М.: Издательство Московского независимого института международного 

права, 1997. – С. 132-135. 
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17. Протокол № 9 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Действующее 

международное право. В 3-х томах. Составители Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. 

Том 2. – М.: Издательство Московского независимого института международного 

права, 1997. – С. 135-138. 

18. Протокол № 10 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

Действующее международное право. В 3-х томах. Составители Ю.М. Колосов и Э.С. 

Кривчикова. Том 2. – М.: Издательство Московского независимого института 

международного права, 1997. – С. 138-139. 

19. Протокол № 11 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод. О 

реорганизации контрольного механизма, созданного в соответствии с Конвенцией. 

Действующее международное право. В 3-х томах. Составители Ю.М. Колосов и Э.С. 

Кривчикова. Том 2. – М.: Издательство Московского независимого института 

международного права, 1997. – С. 139-151. 

20. Протокол № 13 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод об отмене 

смертной казни при любых обстоятельствах // Московский журнал международного 

права. – 2004. – № 2. – С. 271-274. 

21. Протокол № 14 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 

дополняющий контрольную систему Конвенции // Бюллетень Европейской Суда по 

правам человека. Российское издание. – 2005. - № 3. 

22. Хартия основных свобод Европейского Союза // Московский журнал международного 

права. – 2003. - № 2. – С. 301-314. 

23. Конвенция об обеспечении прав лиц, принадлежащих к национальным 

меньшинствам, 21 октября 1994 г. // Дипломатический вестник. – 1994. - № 21-22. – С. 

43-46. 

24. Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств, 1 февраля 1995 г. // 

Бюллетень международных договоров. – 1999. – № 5. – С. 20-28. 

25. Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, 

религиозным и языковым меньшинствам, 18 декабря 1992 г. Действующее 

международное право. В 3-х томах. Составители Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. 

Том 2. – М.: Издательство Московского независимого института международного 

права, 1997. – С. 90-94. 

26. Соглашение о сотрудничестве в решении проблем инвалидности и инвалидов, 12 

апреля 1996 г. // Бюллетень международных договоров. – 1998. - № 9. – С. 3-5. 

27. Соглашение о помощи беженцам и вынужденным переселенцам, 24 октября 1993 г. // 

Бюллетень международных договоров. – 1995. - № 5. – С. 3-6. 
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б) основная литература: 

 

1. Международное гуманитарное право: учебник / под ред. А.Я. Капустина. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2011. \ 

в) дополнительная и факультативная литература: 

 

1. Алисиевич Е.С. Поощрение и защита прав уязвимых групп в международном праве: 

учебно-методический комплекс / Е.С. Алисиевич. – М.: РУДН, 2012  

2. Алисиевич Е.С. Поощрение и защита прав уязвимых групп в международном праве: 

учеб. пособие / Е.С Алисиевич. – М.: РУДН, 2012. 

3. Солнцев А.М. Защита экологических прав: учеб. пособие / А.М. Солнцев. – М.: РУДН, 

2012. – 334 с. 

4. Региональные системы защиты прав человека: учеб. пособие / Отв. ред. А.Х. 

Абашидзе. – М.: РУДН, 2012. Европейские и универсальные механизмы защиты прав 

человека / под ред. М.Л. Энтина, М.М. Бирюкова ; МГИМО(У) МИД России, 

Европейский учебный ин-т. - М. : МГИМО-Университет, 2012. - 343 с. - (Общие 

пространства России - ЕС: право, политика, экономика ; Вып. 12) (Библиотека 

слушателей Европейского учебного ин-та при МГИМО(У) МИД России).  

5. Гарипов Р.Ш.   Защита коренных народов в международном праве / Р. Ш. Гарипов ; 

Казанский (Приволжский) федер. ун-т. - Казань : Центр инновационных технологий, 

2012. Григорьев А.И.   Россия и конвенционный механизм Совета Европы в области 

защиты прав человека: международно-правовые вопросы реализации : монография / 

А. И. Григорьев. - М., 2012.  

6. Солнцев А.М.   Современное международное право о защите окружающей среды и 

экологических правах человека / А. М. Солнцев ; предисл. А.Х. Абашидзе. - М. : 

УРСС : Либроком, 2013. Султанов А.Р.   Защита свободы совести, распространения 

убеждений через призму постановлений Европейского Суда по правам человека / А. 

Р. Султанов. - М. : Статут, 2013.  

 

г) Интернет-ресурсы, базы данных: 

 

1. Сайт ООН: http://www.un.org 

2. Сайт международных договоров: http://www.untreaty.un.org 

3. Сайт данных об организациях системы ООН: http://www.unsystem.org 
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4. Сайт Комиссии международного права: http://www.un.org/law/ilc 

5. Сайт Международного Суда ООН: http://www.icj-cij.org 

6. Сайт Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ): 

http://www.unhchr.ch 

7. Сайт Human Rights Watch: http://www.hrw.org 

8. Сайт Института прав человека: http://www.hrights.ru 

9. Сайт Информационного центра ООН в Москве: http://www.unic.ru 

10. Европейский cуд  по правам человека – http://www.echr.coe.int. 

11. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе – http://www/osce.org. 

12. Правовая база данных "CELEX" - www.law.warwick.ac.uk. 

13. Сайт Московского журнала международного права – http://www.mjil.ru/ 

14. Сайт информационно-правовой системы "SCAD" - scad.utdallas.edu. 

15. Сайт компьютерной системы документации "LEXIS" - www.lexis-nexis.com. 

16. Информационно-правовое обеспечение «Гарант». 

17. Информационный банк «КонсультантПлюс».   

 
 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 
основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 
выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью 
энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям: 
«международное право защиты и поощрения прав человека», «международные стандарты 
прав человека», «дискриминация», «договорные органы по правам человека», 
«квазисудебный», «региональные системы защиты прав человека» и др. 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам структуре и 
содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 
подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы.  

Контрольная 
работа/индивидуальн

ые задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, 
зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, требующих 
для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. Составление 
аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.  

Подготовка к зачету При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу и др. 
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9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
Общие требования к оформлению презентаций в формате PowerPoint: 

- презентации должны быть созданы в формате Microsoft PowerPoint 97-2003; 

- в презентациях не должны использоваться изображения с мелкими деталями 

(важными для понимания содержания презентации), кегль менее 24, другие элементы, 

затрудняющие восприятие презентации при ее просмотре в масштабе 400х500 пикселей; 

- источники всех используемых в презентациях мультимедийных материалов (за 

исключением материалов стандартных библиотек средств создания презентаций) должны 

быть обозначены в соответствии с законодательством РФ об авторских правах. 

 
 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

1. Наличие компьютера и проектора для демонстрации слайдов (PowerPoint). 

2. Наличие компьютера с целью доступа в Интернет. 
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Лист регистрации внесенных изменений 
 

в рабочую программу дисциплины «Международное право защиты и поощрения прав 
человека»,  образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ                                              

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных 
изменений Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный Перечень основной 
и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) на 
соответствующий учебный год, заверенный подписью директора Библиотеки. 
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