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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1. Цель учебного курса
В международном праве возрастает значимость норм,
ориентированных на человека. Об актуальности изучения специального
курса свидетельствует укрепление общедемократических ценностей не
только на уровне внутригосударственного, но и международного права.
В этом смысле цель курса – сформировать у студентов целостное
представление о международно-правовой защите прав и свобод
человека как о важнейшем институте международного права,
закрепляющего общепризнанные международные стандарты прав и
свобод человека, обязательные для государств меры по обеспечению
прав и свобод, их охране, а также предоставление самой личности
возможностей по реализации и защите признаваемых прав и свобод.

2. Задачи учебного курса
Углубленное изучение этого курса позволит будущим юристам:
● на практике эффективно оказывать правовую помощь
нуждающимся в ней индивидам и организациям, используя при этом
возможности не только национального, но и международного права.
● сформировать у студентов представление о правовых проблемах в
сфере международно-правовой защиты прав и свобод человека;
●
анализировать
основания
применения
общепризнанных
международных стандартов в области прав и свобод человека для
верной юридической оценки конкретных международно-правовых
отношений.
В результате решения этих и других задач курс «Международноправовая защита прав и свобод человека» призван обучить студентов
самостоятельному анализу проблем международно-правового характера
в данной сфере.

3. Место курса в системе смежных дисциплин
Курс «Международно-правовая защита прав и свобод человека»
взаимосвязан с такими отраслями внутригосударственного права, как
конституционное, уголовное, уголовно-процессуальное право и
другими, что позволит студентам осознать системность права и
взаимосвязь международных и национальных норм.

3

4. Требования к уровню освоения содержания курса
В результате изучения данного курса студенты должны:
● знать предмет, цель и задачи курса, основные дефиниции;
● уяснить содержание основных международных норм,
регулирующих защиту прав и свобод человека;
● понять механизм реализации норм международного права в
соотношении и взаимосвязи с нормами национального права;
● юридически грамотно давать оценку международным
источникам в области защиты прав и свобод человека, научиться
применять их на практике, оказывать эффективную правовую помощь
индивидам и организациям.

II. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА
1. Темы и их краткое содержание
Тема 1. Понятие прав человека. Международное
сотрудничество по вопросам прав человека
Основные теории прав человека. Права человека с позиций
международного права. История правовой защиты. Традиционное
понимание международного гуманитарного права. Соотношение
терминов «международное гуманитарное право», «международная
защита прав человека».
Концепция межгосударственного сотрудничества в области прав
человека. Устав ООН – международно-правовая основа сотрудничества
государств по всеобщему уважению и соблюдению прав человека и
основных свобод. Принципы прав человека. Утверждение принципа
уважения прав человека – основы международно-правового
регулирования проблем гуманитарного характера. Всеобщая декларация
прав человека 1948 года. Международный пакт об экономических,
социальных и культурных правах 1966 года. Постепенность реализации
защищаемых прав в национальном праве. Международный пакт о
гражданских и политических правах 1966 года и факультативные
протоколы к нему (1966 и 1989 годов). Право на установление
ограничений в национальном праве. Региональные соглашения по
защите прав человека; Конвенция о защите прав человека и основных
свобод 1950 года и протоколы к ней. Европейская социальная хартия
(1961
года).
Деятельность
международных
организаций.
Сотрудничество в области прав человека в рамках ОБСЕ. Человеческое
измерение ОБСЕ. Конвенция СНГ о правах и основных свободах
человека 1995 года.
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Тема 2. Международные стандарты в области прав человека
Понятие международных стандартов в области прав человека.
Основные функции стандартов. Их отражение в международных актах и
внутигосударственном праве. Имплементация международно-правовых
норм в области прав человека. Классификация прав и свобод человека:
гражданские, политические, экономические, социальные, культурные
права.
Соотношение
международно-правовых
стандартов
и
Конституции РФ. Основания ограничения прав и свобод во
внутригосударственном праве. Три поколения прав человека.
Межамериканская система защиты прав человека (1969 год).
Дополнительный протокол к Американской конвенции по правам
человека (1988 год). Права человека и права народов: право на
самоопределение, право на свободное распоряжение естественными
богатствами и ресурсами, право на развитие (Африканская хартия прав
человека и народов 1981 года).
Тема 3. Международно-правовые вопросы гражданства.
Международная защита прав женщин и детей
Гражданство и международное право. Двойное гражданство.
Договоры о предотвращении двойного гражданства. Международноправовое регулирование вопросов гражданства. Конституция РФ и
Закон «О гражданстве». Конвенция о гражданстве замужней женщины
1957 года. Правовые режимы иностранных граждан. Приобретение,
изменение, утрата гражданства. Гражданство по рождению.
Дипломатическая защита граждан в государстве пребывания.
Правовой режим беженцев и вынужденных переселенцев.
Конвенция о статусе беженцев 1951 года. Право убежища: понятие,
виды, условия предоставления, источники правового регулирования.
Конференция американских государств 1928 года о дипломатическом
убежище. Деятельность государств в области помощи беженцам и
вынужденным переселенцам.
Защита прав женщин и детей. Резолюции МОТ 30-х годов о правах
женщин. Конвенция о политических правах женщины 1952 года
Защищаемые права. Обязанности государств. Конвенция о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 года,
Международные акты о правах ребенка, Конвенция о правах ребенка
1989 года. Защищаемые права. Обязанности государств.
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Тема 4. Сотрудничество государств в борьбе с массовыми и
грубыми нарушениями прав человека
Международное сотрудничество в борьбе с геноцидом, расовой,
национальной и религиозной дискриминацией. Конвенция о
предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года.
Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года.
Конвенция о пресечении преступления апартеида и наказании за него
1973 года. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года.
Составы международных преступлений. Обязательства государств.
Международные
контрольные
механизмы
и
процедуры.
Международные
стандарты
в
области
уголовной
юстиции
(заключенные, задержанные, потерпевшие, свидетели и лица,
находящиеся под следствием).
Тема 5. Права человека в случае вооруженного конфликта
Применение термина «право вооруженных конфликтов». Понятие
жертв войны. Международные акты о защите жертв войны. Принципы
защиты прав индивида во время вооруженного конфликта.
Гуманитарные нормы, регулирующие положение личности в
вооруженных конфликтах международного характера. Защита жертв
вооруженных конфликтов немеждународного характера. Режим
военного плена, правила обращения с военнопленными.
Запрещение или ограничение определенных средств и методов
ведения войны. Эволюция соответствующих правил. Категории
запрещенных разновидностей оружия массового уничтожения и
обычного оружия. Правовые вопросы применительно к защите мирного
населения и гражданских объектов в условиях вооруженного
конфликта. Правовые вопросы применительно к защите мирных
объектов и культурных ценностей в условиях вооруженного конфликта.
Тема 6. Международные механизмы обеспечения
и защиты прав человека
ООН в механизме защиты прав человека. Контрольные функции
ООН по правам человека. Главные и вспомогательные органы ООН по
защите прав человека. Права ЭКОСОС. Генеральная Ассамблея и Совет
Безопасности и другие в механизме защиты прав человека. Защита прав
человека в деятельности специализированных учреждений ООН.
Комитет по правам человека. Международный суд ООН. Региональные
механизмы. Европейский суд по правам человека: организация,
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функции, порядок деятельности, полномочия, принятие решений и их
юридическая сила. Международные трибуналы. Проблема повышения
эффективности международного сотрудничества в области прав
человека. Институт Уполномоченного по правам человека
(Омбудсмена).

2. Примерная тематика рефератов
1. Права человека и правовое государство. Проблемы и перспективы.
2. Права человека в международном и внутригосударственном праве.
3. Проблемы становления гражданского общества в России.
4. История создания ООН.
5. Принцип уважения прав человека – основа международно-правового
регулирования проблем гуманитарного характера.
6. Право на жизнь.
7. Неотъемлемость прав и свобод человека и гражданина как основа
правового статуса личности.
8. Основные направления социальной политики России.
9. Соотношение прав и свобод человека, их классификация.
10. Эволюция прав и свобод человека.
11. Европейские стандарты в сфере защиты прав человека.
12. Международная защита прав женщин.
13. Беженцы и международное право.
14. Институт Уполномоченного по правам человека.
15. Международное сотрудничество в области прав человека.

3. Вопросы для самостоятельной работы студентов
1. Что такое права и основные свободы человека?
2. Каково правовое содержание принципа уважения прав человека?
3. В чем заключается концепция международного сотрудничества в
области прав человека?
4. Какие вы знаете основные международные документы в области прав
человека? Универсальные? Региональные?
5. Основные права, предусмотренные Пактом об экономических,
социальных и культурных правах?
6. Основные права и свободы, предусмотренные Пактом о гражданских
и политических правах?
7. Что означает концепция «трех поколений прав человека»?
8. Что такое «права народов»?
9. Что такое международные стандарты в области прав человека?
10. Можно ли ограничить защищаемые права и свободы во
внутригосударственном праве? По каким основаниям?
7

11. Каковы основные обязанности государств, предусмотренные в
Пактах?
12. Какие вы знаете региональные соглашения по защите прав человека?
13. Какие особые права женщин защищает международное право?
14. Как защищаются права детей?
15. Допускает ли международное право двойное гражданство?
16. Что такое право убежища? Виды убежища?
17. Каковы особенности международно-правовой защиты прав человека
и культурных ценностей в период вооруженных конфликтов?
18. Каковы основные правовые режимы иностранных граждан?
19. Как сотрудничают государства в борьбе с грубыми нарушениями
прав человека (геноцид, апартеид, расовая дискриминация)?
20. Как можно классифицировать международные процедуры и
механизмы защиты прав человека?
21. Каковы функции Уполномоченного по правам человека?
22. Как осуществляется контроль в рамках ООН?
23. Как осуществляется контроль специализированными учреждениями
ООН?
24. Какова компетенция Европейского суда по правам человека?
25. Каков порядок обращения в Европейский суд по правам человека?

4. Примерный перечень вопросов к зачету
1. Понятие основных прав и свобод человека.
2. Права человека и правовое государство.
3. Всеобщая декларация прав и свобод человека 1948 года. Еѐ значение.
4. Пакты о правах человека. Правовая природа. Основные защищаемые
права.
5. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод.
Особенности.
6. Международные стандарты прав и свобод человека.
7. Принципы прав человека.
8. Естественно-правовая концепция прав человека.
9. Позитивистская концепция прав человека.
10. Ограничения прав и свобод.
11. Обязанности государств-участников международных договоров.
12. Международно-правовые вопросы гражданства.
13. Правовой статус иностранных граждан.
14. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев по
международному праву.
15. Международная защита прав женщин.
16. Права ребенка. Международная защита.
17. Понятие убежища. Виды убежища.
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18. Сотрудничество государств в борьбе с грубыми нарушениями прав
человека (геноцид, апартеид, расовая дискриминация).
19. Защита прав населения в период вооруженных конфликтов.
20. Защита раненых и больных в период вооруженных конфликтов.
21. Защита культурных ценностей в период вооруженных конфликтов.
22. Международные механизмы защиты прав человека.
23. Защита прав человека в ООН.
24. Защита прав человека в Европе. Гуманитарное измерение ОБСЕ.
25. Европейский суд по правам человека. Компетенция. Процедура
обращения.

III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЕ
№ Наименование тем Всего Аудиторные
п\п
часов занятия (час.),
в том числе:

Самостоятельная
работа

лекции семинары
1.

Понятие прав человека.
Международное
сотрудничество по
вопросам прав человека.

14

4

2

8

2.

Международные
стандарты в области
прав человека.
Международноправовые вопросы
гражданства.
Международная защита
прав женщин и детей.
Сотрудничество
государств в борьбе с
массовыми и грубыми
нарушениями прав
человека.
Права человека в случае
вооруженного
конфликта.
Международные
механизмы обеспечения
и защиты прав человека.
ИТОГО:

14

4

4

6

16

4

4

8

14

4

4

6

17

4

4

9

14

6

2

6

89

26

20

43

3.

4.

5.

6.
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IV. ФОРМА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ
Зачет.
V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КУРСА
1. Сборники документов и нормативные акты
1. Международное публичное право : сб. документов : в 2 т. / сост.
К. А. Бекяшев, Д. К. Бекяшев. – М., 2006.
2. Международное публичное право : сб. документов : в 2 т. / сост.
a. К. А. Бекяшев, А. Г. Ходаков. – М., 1996.
3. Права человека : сб. междунар. док. / сост. Л. Н. Шестаков. – М,
1986.
4. Международные акты о правах человека : сб. документов / сост. и
авт. вступ. ст. В. А. Карташкин, Е. А. Лукашева. – М., 1998.
5. Сборник документов Совета Европы в области защиты прав
человека и борьбы с преступностью / сост. Т. Н. Москолькова [и
др.] – М., 1998.
6. Международная защита прав и свобод человека : сб. документов. –
М., 1990.
7. Международное гуманитарное право в документах / сост.
Ю. М. Колосов, И. И. Котляров. – М, 1996.
8. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью : сб.
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