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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью курса является формирование у студентов знаний о правах человека , о

законодательстве, международных актах и механизмах защиты прав российских граждан, а

также иностранцев, связанных с их пребыванием в России и профессиональных навыков в

сфере защиты прав человека.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.11 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 40.03.01 Юриспруденция и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Предмет ' права человека в Российском и международном праве' тесно связан с юридическими

дисциплинами, в частности, с общей теорией государства и права, конституционное право,

международное право, а также с процессуальными отраслями права, такими как гражданское

процессуальное, уголовный процесс арбитражный процесс и др.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

пк-2

способность квалифицированно применять нормативные

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности,

реализовать нормы материального и процессуального права в

профессиональной деятельности.

пк-8

способностьпринимать участие в проведении юридической

экспертизы проектов нормативных актов, в том числе в целях

выявления в них положений, способствующих созданию условий

для проявления коррупции, давать квалифицированные

юридические заключения и консультации в конкретных сферах

юридической деятельности.

0к-1

осознание социальной значимости своей будущей профессии,

проявление нетерпимости к коррупционному поведению,

уважительное отношение к праву и закону, обладание

достаточным уровнем профессионального правосознания.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - содержание внутригосударственных (российских) и международно-правовых актов в сфере

регулирования прав человека ( граждан РФ) 

иностранных граждан, лиц без гражданства (неграждан) в Российской Федерации, практику

их применения в судах и арбитражах РФ и в международных судебных (Европейский Суд по

правам человека) и несудебных органах, механизмов и средств обеспечения прав человека 

 2. должен уметь: 
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 применять полученные знания для использования в практической деятельности, связанной с

защитой прав и свобод личности в органах государства и в международных учреждениях 

 

 3. должен владеть: 

 Терминологическим аппаратом дисциплины, 

-Навыками экспертной оценки, выступления перед аудиторией, 

- Методами юридического анализа и толкования национально- правовых и

международно-правовых актов. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 1. должен знать: 

- содержание внутригосударственных (российских) и международно-правовых актов в сфере

регулирования прав человека ( граждан РФ) 

иностранных граждан, лиц без гражданства (неграждан) в Российской Федерации, практику

их применения в судах и арбитражах РФ и в международных судебных (Европейский Суд по

правам человека) и несудебных органах, механизмов и средств обеспечения прав человека. 

2. должен уметь: 

 

 

применять полученные знания для использования в практической деятельности, связанной с

защитой прав и свобод личности в органах государства и в международных учреждениях. 

3. должен владеть: 

-Терминологическим аппаратом дисциплины, 

-Навыками экспертной оценки, выступления перед аудиторией, 

- Методами юридического анализа и толкования национально- правовых и

международно-правовых актов. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Введение. Предмет и
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задачи дисциплины права человека в системе общественных наук.

7 0 0 0

Письменная
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работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

2.

Тема 2. Понятие, сущность,

философские и

антропологические основы,

классификация прав человека.

7 0 1 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Права человека в истории

политико-правовой мысли.

Проблема прав человека в

политико-правовой теории и

практике СССР.

7 1 1 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Реформирование

правовой системы новой России в

контексте идеи прав человека.

Формирование правового

государства и гражданского

общества.

7 0 1 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Структура прав и свобод

человека и гражданина, пределы

осуществления прав человека,

правовой статус человека и

гражданина.

7 0 1 0

Устный опрос

 

6.

Тема 6. Парламентские и

юридические механизмы защиты

прав человека.

7 1 1 0

Устный опрос

 

7.

Тема 7. Защита прав человека в

сфере исполнительной власти.

7 1 1 0

Устный опрос

 

8.

Тема 8. Международное

сотрудничество по правам

человека. Международные нормы

и документы о правах человека.

7 2 0 0

Реферат

 

9.

Тема 9. Международные

механизмы и

международно-правовые средства

обеспечение прав человека.

7 1 1 0

Устный опрос

 

10.

Тема 10. Права человека и

вооруженные конфликты.

7 0 0 0

Письменная

работа

 

11.

Тема 11. Международно-правовая

ответственность государств и

индивидов за нарушения прав

человека.

7 1 0 0

Письменная

работа

 

12.

Тема 12. Международно-правовые

акты и Российское

законодательство о защите прав

отдельных категорий населения

7 1 1 0

Устный опрос

 

. Тема . Итоговая форма контроля 7 0 0 0

Зачет

 

  Итого     8 8 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Предмет и задачи дисциплины права человека в системе

общественных наук.

Тема 2. Понятие, сущность, философские и антропологические основы, классификация

прав человека.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Обсуждение вопросов : Понятие, сущность, философские и антропологические основы,

классификация прав человека.

Тема 3. Права человека в истории политико-правовой мысли. Проблема прав человека в

политико-правовой теории и практике СССР.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Тема : Права человека в истории политико-правовой мысли. Проблема прав человека в

политико-правовой теории и практике СССР. 1. Идеи прав человека в античной и

средневековой Европе. Развитие идей о правах человека в период возрождения,

реформации и просвещения. Немецкая классическая философия. Естественно-правовая и

позитивистская теории. 2.Формирование права прав человека и его закрепление в

законодательстве государств различных общественно-экономических формаций: английские

Великая хартия вольностей и "Билль о правах". Роль законодательства североамериканских

штатов и французских Деклараций прав человека и гражданина 1789 и 1793 гг. в становлении

современной концепции прав человека. 3. История формирования и развития идеи прав

человека в Российской правовой мысли. 4. Права человека в советском обществознании и

советском праве. Концепция нового революционного права как средства осуществления

диктатуры пролетариата. Конституция РСФСР (1918). Конституции СССР 1936 г.Конституция

СССР 1977 г.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Тема : Права человека в истории политико-правовой мысли. Проблема прав человека в

политико-правовой теории и практике СССР. 1. Идеи прав человека в античной и

средневековой Европе. Развитие идей о правах человека в период возрождения,

реформации и просвещения. Немецкая классическая философия. Естественно-правовая и

позитивистская теории. 2.Формирование права прав человека и его закрепление в

законодательстве государств различных общественно-экономических формаций: английские

Великая хартия вольностей и "Билль о правах". Роль законодательства североамериканских

штатов и французских Деклараций прав человека и гражданина 1789 и 1793 гг. в становлении

современной концепции прав человека. 3. История формирования и развития идеи прав

человека в Российской правовой мысли. 4. Права человека в советском обществознании и

советском праве. Концепция нового революционного права как средства осуществления

диктатуры пролетариата. Конституция РСФСР (1918). Конституции СССР 1936 г.Конституция

СССР 1977 г.

Тема 4. Реформирование правовой системы новой России в контексте идеи прав

человека. Формирование правового государства и гражданского общества.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Проблемы формирования правового государства и гражданского общества в Российской

Федерации.
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Тема 5. Структура прав и свобод человека и гражданина, пределы осуществления прав

человека, правовой статус человека и гражданина.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Обсуждение на практическом занятии вопросов : Структура прав и свобод человека и

гражданина, пределы осуществления прав человека, правовой статус человека и гражданина.

Тема 6. Парламентские и юридические механизмы защиты прав человека.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Тема : Юридические механизмы защиты прав человека в РФ. 1. Права человека при

отправлении правосудия: -Суд как гарант прав личности. Право на справедливое судебное

разбирательство. - Независимость и беспристрастность судей, прокуроров и адвокатов. -

защита жертв преступлений и нарушений прав человека и возмещение причиненного им

ущерба. - отправление правосудия в условиях чрезвычайного положения. Роль судей,

прокуроров и адвокатов в обеспечении эффективной защиты прав человека в чрезвычайных

ситуациях. 2. Конституционный контроль. История формирования института конституционного

контроля в РФ: Комитет конституционного надзора СССР. Создание Конституционного Суда в

России. Конституционный суд РФ: формы защиты прав и свобод человека и гражданина.

Правовые гарантии прав и свобод человека и гражданина. Полномочия Конституционного

Суда РФ по защите конституционного строя, свободы и прав человека и гражданина.

Федеральный конституционный закон РФ от 21 июля 1994 г. "О конституционном Суде

Российской Федерации". Право на обращение в Конституционный Суд РФ с индивидуальной

или коллективной жалобой на нарушение конституционных прав и свобод. Постановления и

определения Конституционного суда РФ о признании закона либо его отдельных положений

соответствующими или не соответствующими Конституции РФ. Конституционные (уставные)

суды субъектов Российской Федерации. 3. Защита прав и свобод человека и гражданина в

судах общей и арбитражной юрисдикции. Обеспечение и защита прав человека в уголовном

праве и процессе. Судебный контроль за предварительным заключением под стражу. Права

человека и применение принудительных медицинских мер. Права человека и арест,

предварительное заключение и административное задержание. Гражданско-правовая защита

чести и достоинства личности. Институты мировых судей, присяжных заседателей.

Альтернативные формы разрешения правовых конфликтов в условиях России как средства

защиты прав человека. Третейское разбирательство и третейские суды в РФ.

Посредничество, примирение сторон и другие альтернативные средства разрешения

конфликтов. 4.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Обсуждение вопросов: -Права человека при отправлении правосудия; Конституционный

контроль, создание Конституционного Суда в РФ, формы защиты прав и свобод человека и

гражданина; постановления и определения Конституционного суда РФ о признании закона

соответствующими (или несоответствующими) Конституции РФ. Защита прав человека в судах

общей юрисдикции и в арбитражных судах. Гражданско-правовая защита чести и достоинства

личности.

Тема 7. Защита прав человека в сфере исполнительной власти.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

механизме защиты прав человека. Социально-правовая сущность права гражданина на подачу

жалобы. Административный порядок рассмотрения жалоб и проблема его законодательного

регулирования. Ответственность за нарушение законодательства о порядке рассмотрения

жалоб граждан. 2. Прокурорский надзор и обеспечение прав человека. Обеспечение прав

человека. Прокуратура как гарантия обеспечения прав потерпевшего на обвинение. Надзор

над местами заключения и обеспечение прав заключенных. 3. Права человека и деятельность

органов внутренних дел. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка

( резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1979 г.) 4. Вклад

внешнеполитического ведомства в механизме защиты прав граждан. Контрольные функции

МИД РФ за выполнением международных обязательств в области прав человека.

Особенности дипломатической и консульской защиты прав своих граждан за рубежом

практическое занятие (1 часа(ов)):
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Обсуждение след вопросов: - Административный порядок рассмотрения жалоб и проблема

его законодательного регулирования. Ответственность за нарушение законодательства о

порядке рассмотрения жалоб граждан. 2. Прокурорский надзор и обеспечение прав человека.

Обеспечение прав человека. Прокуратура как гарантия обеспечения прав потерпевшего на

обвинение. Надзор над местами заключения и обеспечение прав заключенных. 3. Права

человека и деятельность органов внутренних дел. Кодекс поведения должностных лиц по

поддержанию правопорядка ( резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1979 г.)

4. Вклад внешнеполитического ведомства в механизме защиты прав граждан. Контрольные

функции МИД РФ за выполнением международных обязательств в области прав человека.

Особенности дипломатической и консульской защиты прав своих граждан за рубежом

Тема 8. Международное сотрудничество по правам человека. Международные нормы и

документы о правах человека.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тема: Международные нормы о правах человека: классификация международных документов.

Резолюции(рекомендации) ООН. Декларации, порядок их принятия и их правовая сила.

Пакты (конвенции) - подготовка, принятие, вступление в силу. Международные стандарты в

области прав человека и их имплементация (применение) во внутреннем праве государства. 3.

Общие положения (содержание) международных документов о правах человека:

Универсальные международные акты о защите прав человека: Всеобщая декларация прав

человека 1948 г., Международный Пакт о гражданских и политических правах человека от 16

декабря1966 г., Международный Пакт об экономических, социальных и культурных правах от

16 декабря 1966 г. Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и

политических правах, Второй факультативный протокол к Международному пакту о

гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни от 15 декабря

1989 г. Региональные международные документы: конвенция о правах человека 1969 г.

Американская г.; Европейская конвенция о защите прав и основных свобод от 4 ноября 1950

г.; Африканская хартия прав человека и народов 1981 г.; Арабская хартия прав человека 1994

г.; Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека 1995 г. Тема 8.

Тема 9. Международные механизмы и международно-правовые средства обеспечение

прав человека.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Тема: Региональные институты международной защиты прав человека и Россия. Вопросы: 1.

Европейская система защиты прав человека. Европейская конвенция о защите прав и

основных свобод 1950 г. и протоколы к ней. Европейские контрольные органы: Европейская

комиссия по правам человека, Европейский суд по правам человека. 2. Россия и Совет

Европы. Рекомендации Совета Европы о совершенствовании российского законодательства и

правоприменительной практики в соответствии со стандартами Совета Европы. Европейский

Суд по правам человека: процедура подачи заявления. Право граждан Российской

Федерации на обращение в Европейский Суд по правам человека. 3. Правовое положение

человека и гражданина в Европейском Союзе. Понятие, система и принципы правового

положения человека и гражданина. Конституция и Хартия основных прав Европейского союза

( 2000 г.). 4. Американская система защиты прав человека. Американская декларация прав и

обязанностей человека 1948 г., Американская конвенция о правах человека 1969 г.,

Американские контрольные органы. 5. Африканская система защиты прав человека.

Африканская хартия прав человека и народов 1981 г. Конвенционные контрольные органы:

Африканская комиссия по правам человека и народов. 6.Контрольный механизм за

соблюдением прав человека в рамках ОБСЕ .Итоговый документ Московского совещания

Конференции по человеческому измерению 1991 г.). Парижская хартия для новой Европы

(1990). Декларация лиссабонского саммита (1996). 7. Защита прав человека в рамках СНГ.

Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свобод человека 1995

г.

практическое занятие (1 часа(ов)):
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Универсальные механизмы защиты прав человека: -Защита прав человека в системе .

Уставные органы ООН, обладающие полномочиями в сфере прав человека. Органы,

созданные для контроля за выполнением Договоров ООН по правам человека.ООН и ее

органы - Защита прав человека в рамках Совета Европы. Европейская конвенция о защите

прав человека и основных свобод. Европейская социальная хартия. - Межамериканская

система зашиты прав человека. Африканская система защиты прав человека.

Тема 10. Права человека и вооруженные конфликты.

Тема 11. Международно-правовая ответственность государств и индивидов за

нарушения прав человека.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Международно-правовая ответственность индивидов за нарушения прав человека.

Международная уголовная ответственность физических лиц в сфере преступлений против

личности. Устав Международного военного трибунала в Нюрнберге 1945 г. Устав

Международного трибунала для судебного преследования лиц, ответственных за серьезные

нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории бывшей

Югославии, 1993 г. Конвенция о Международном уголовном суде 1998 г. Концепция

"гуманитарной интервенции". Конвенция о неприменимости срока давности к военным

преступлениям и преступления против человечества от 26 ноября 1968 г. и др. Создание и

компетенция Международного уголовного суда.

Тема 12. Международно-правовые акты и Российское законодательство о защите прав

отдельных категорий населения

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Защита прав отдельных категорий населения и другие проблемы, связанные с правами

человека: -Защита прав ребенка в российском и международном праве; - Безопасность

личности и права человека. - Бедность. Свобода от нищеты. -Защита окружающей среды и

права человека. -Защита прав инвалидов и престарелых лиц - Запрет пыток. -Права человека

и поддержание правопорядка. -Бизнес и права человека.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Обсуждение следующих вопросов: -Защита прав ребенка в российском и международном

праве; - Безопасность личности и права человека. - Бедность. Свобода от нищеты. -Защита

окружающей среды и права человека. -Защита прав инвалидов и престарелых лиц - Запрет

пыток. -Права человека и поддержание правопорядка. -Бизнес и права человека.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Введение.

Предмет и

задачи

дисциплины

права человека в

системе

общественных

наук.

7 подготовка к письменной работе 4

Письмен-

ная

работа
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

2.

Тема 2. Понятие,

сущность,

философские и

антропологические

основы,

классификация

прав человека.

7 подготовка к устному опросу 4

Устный

опрос

3.

Тема 3. Права

человека в

истории

политико-правовой

мысли. Проблема

прав человека в

политико-правовой

теории и

практике СССР.

7 подготовка к устному опросу 5

Устный

опрос

4.

Тема 4.

Реформирование

правовой

системы новой

России в

контексте идеи

прав человека.

Формирование

правового

государства и

гражданского

общества.

7 подготовка к устному опросу 5

Устный

опрос

5.

Тема 5.

Структура прав и

свобод человека

и гражданина,

пределы

осуществления

прав человека,

правовой статус

человека и

гражданина.

7 подготовка к устному опросу 5

Устный

опрос

6.

Тема 6.

Парламентские и

юридические

механизмы

защиты прав

человека.

7 подготовка к устному опросу 5

Устный

опрос

7.

Тема 7. Защита

прав человека в

сфере

исполнительной

власти.

7 подготовка к устному опросу 2

Устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

8.

Тема 8.

Международное

сотрудничество

по правам

человека.

Международные

нормы и

документы о

правах человека.

7 подготовка к реферату 5 Реферат

9.

Тема 9.

Международные

механизмы и

международно-правовые

средства

обеспечение

прав человека.

7 подготовка к устному опросу 5

Устный

опрос

10.

Тема 10. Права

человека и

вооруженные

конфликты.

7 подготовка к письменной работе 4

Письмен-

ная

работа

11.

Тема 11.

Международно-правовая

ответственность

государств и

индивидов за

нарушения прав

человека.

7 подготовка к письменной работе 4

Письмен-

ная

работа

12.

Тема 12.

Международно-правовые

акты и

Российское

законодательство

о защите прав

отдельных

категорий

населения

7 подготовка к устному опросу 4

Устный

опрос

  Итого       52  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В процессе обучения предусматривается использование в учебном процессе деловые игры,

разбор конкретных ситуаций,проведение дебатов по актуальным проблелмам защиты прав

человека в России и др.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение. Предмет и задачи дисциплины права человека в системе

общественных наук.
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Письменная работа , примерные вопросы:

Предмет и задачи дисциплины права человека в системе общественных наук.

Тема 2. Понятие, сущность, философские и антропологические основы, классификация

прав человека.

Устный опрос , примерные вопросы:

понятие, сущность прав человека, философско-антропологические основы и пределы

осуществления прав человека. 1.- Философский смысл и обоснование прав человека -

Антропологические основы права. Природа человека и право. Человек в системе Российского

права

Тема 3. Права человека в истории политико-правовой мысли. Проблема прав человека в

политико-правовой теории и практике СССР.

Устный опрос , примерные вопросы:

Проблема прав человека в политико-правовой теории и практике СССР.

Тема 4. Реформирование правовой системы новой России в контексте идеи прав

человека. Формирование правового государства и гражданского общества.

Устный опрос , примерные вопросы:

Формирование правового государства и гражданского общества

Тема 5. Структура прав и свобод человека и гражданина, пределы осуществления прав

человека, правовой статус человека и гражданина.

Устный опрос , примерные вопросы:

Структура прав и свобод человека и гражданина, пределы осуществления прав человека,

правовой статус человека и гражданина.

Тема 6. Парламентские и юридические механизмы защиты прав человека.

Устный опрос , примерные вопросы:

Юридические механизмы защиты прав человека в РФ. 1. Права человека при отправлении

правосудия: -Суд как гарант прав личности. Право на справедливое судебное

разбирательство. - Независимость и беспристрастность судей, прокуроров и адвокатов. -

защита жертв преступлений и нарушений прав человека и возмещение причиненного им

ущерба. - отправление правосудия в условиях чрезвычайного положения. Роль судей,

прокуроров и адвокатов в обеспечении эффективной защиты прав человека в чрезвычайных

ситуациях. 2. Конституционный контроль. История формирования института конституционного

контроля в РФ: Комитет конституционного надзора СССР. Создание Конституционного Суда в

России. Конституционный суд РФ: формы защиты прав и свобод человека и гражданина.

Правовые гарантии прав и свобод человека и гражданина. Полномочия Конституционного

Суда РФ по защите конституционного строя, свободы и прав человека и гражданина.

Федеральный конституционный закон РФ от 21 июля 1994 г. "О конституционом Суде

Российской Федерации". Право на обращение в Конституционный Суд РФ с индивидуальной

или коллективной жалобой на нарушение конституционных прав и свобод. Постановления и

определения Конституционного суда РФ о признании закона

Тема 7. Защита прав человека в сфере исполнительной власти.

Устный опрос , примерные вопросы:

.Административный порядок рассмотрения жалоб и проблема его законодательного

регулирования. Ответственность за нарушение законодательства о порядке рассмотрения

жалоб граждан. 2. Прокурорский надзор и обеспечение прав человека. Обеспечение прав

человека. Прокуратура как гарантия обеспечения прав потерпевшего на обвинение. Надзор

над местами заключения и обеспечение прав заключенных. 3. Права человека и деятельность

органов внутренних дел. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (

резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1979 г.) 4. Вклад внешнеполитического

ведомства в механизме защиты прав граждан. Контрольные функции МИД РФ за выполнением

международных обязательств в области прав человека. Особенности дипломатической и

консульской защиты прав своих граждан за рубежом
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Тема 8. Международное сотрудничество по правам человека. Международные нормы и

документы о правах человека.

Реферат , примерные вопросы:

Обсуждение вопросов: Формирование международно системы защиты прав человека. Устав

ООН и Международный билль о правах человека: всеобщая Декларация пр человека Пакты о

правах человека факультативные протоколы к нм.

Тема 9. Международные механизмы и международно-правовые средства обеспечение

прав человека.

Устный опрос , примерные вопросы:

Универсальные механизмы защиты прав человека: -Защита прав человека в системе . Уставные

органы ООН, обладающие полномочиями в сфере прав человека. Органы, созданные для

контроля за выполнением Договоров ООН по правам человека.ООН и ее органы

Тема 10. Права человека и вооруженные конфликты.

Письменная работа , примерные вопросы:

Права человека по время вооруженных конфликтов. Нормы международного права,

касающиеся прав человека в ситуациях чрезвычайного положения или вооруженного

конфликта. Проблема защиты прав человека при проведении военных и иных операций в

рамках борьбы с терроризмом.

Тема 11. Международно-правовая ответственность государств и индивидов за

нарушения прав человека.

Письменная работа , примерные вопросы:

Устав Международного военного трибунала в Нюрнберге 1945 г. Устав Международного

трибунала для судебного преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения

Обсуждение вопросов международного гуманитарного права, в частности вопросов, связанных

с совершенными преступлениями на территории бывшей Югославии, 1993 г. Обсуждение

документов: Конвенция о Международном уголовном суде 1998 г. Концепция "гуманитарной

интервенции". Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и

преступления против человечества от 26 ноября 1968 г. и др. Создание и компетенция

Международного уголовного суда.

Тема 12. Международно-правовые акты и Российское законодательство о защите прав

отдельных категорий населения

Устный опрос , примерные вопросы:

Обсуждение следующих вопросов: -Защита прав ребенка в российском и международном

праве; - Безопасность личности и права человека. - Бедность. Свобода от нищеты. -Защита

окружающей среды и права человека. -Защита прав инвалидов и престарелых лиц - Запрет

пыток. -Права человека и поддержание правопорядка. -Бизнес и права человека.

Итоговая форма контроля

зачет (в 7 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Вопросы к зачету:

1. Понятие и общая характеристика прав и свобод человека и гражданина.

2. Предмет и метод курса прав человека.

3. Позитивистская и естественно-историческая концепции прав человека.

4. Неприкосновенность жилища-важнейшее право человека и гражданина.

5.Достоинство личности- понятие и его связь понятиями равенства и свободы.

6. Принципы равенства, гуманизма и свободы человека.

7. Конституционные принципы всеобщности и неотчуждаемости прав и свобод человека и

гражданина.

8. "Поколения"прав человека.

9. Понятие и общая характеристика политических прав.
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Социально-экономические права.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Права человека в российском и международном праве" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

ри самостоятельной подготовке к занятиям студентам рекомендуется работать в библиотеке

центра по международному праву и правам человека юридического факультета, где имеются

материалы по тематике.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 40.03.01 "Юриспруденция" и профилю подготовки Конституционное право .
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