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 1. Цели освоения дисциплины 

Сформировать у студентов комплексное представление о правозащитной системе

Организации Американских Государств: ознакомить с историей становления и развития

правозащитной системы в регионе в контексте интеграционных процессов конца XIX - начала

XX вв. с учётом политических, экономических, социо-культурных и правовых особенностей

американских государств; изучить первые многосторонние договоры американских государств

по правам человека (1902 - 1928гг.), а также деятельность институтов, занимавшихся защитой

прав отдельных групп населения; проанализировать Декларацию о правах и обязанностях

человека 1948г., в том числе, в сравнении с Всеобщей декларацией прав человека 1948г.;

изучить цель, структуру и компетенцию Организации Американских Государств (ОАГ);

проанализировать нормы Устава ОАГ на предмет обеспечения прав человека; рассмотреть

историю и цели учреждения, организацию деятельности и компетенцию Межамериканской

комиссии по правам человека (МКПЧ) в 1959-1969гг.; изучить Американскую конвенцию о

правах человека 1969г. и Протоколы к ней; проанализировать новеллы, внесённые Конвенцией

1969г. в деятельность МКПЧ; рассмотреть полномочия МКПЧ, прежде всего, визиты и in loco, а

также порядок и условия подачи петиций и сообщений в МКПЧ и процедуру их рассмотрения;

изучить организацию деятельности и юрисдикцию Межамериканского суда по правам

человека, а также взаимодействие Комиссии и Суда; проанализировать специальные

процедуры МКПЧ; изучить договоры и декларации ОАГ, направленные на защиту отдельных

прав человека (свободы выражения мнения, права не быть подвергнутым пытке и др.) или

отдельных групп населения (инвалидов, коренных народов, женщин и др.), а также

рассмотреть работу органов, учреждённых на их основании. Привить студентам навыки и

умения практического применения полученных знаний.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.68 Юриспруденция и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Дисциплина "Межамериканская система защиты прав человека", являясь составной частью

образовательной программы магистерской специализации "Международная защита прав

человека", органично дополняет общий курс за счёт углубленного изучения

международно-правовых основ поощрения и защиты прав человека на американском

континенте, прецедентного права Межамериканского суда по правам человека, а также

докладов и рекомендаций органов ОАГ по правам человека, позволяя существенно расширить

знания студентов в области международного права прав человека и регионального

сотрудничества государств в области прав человека. Курс читается параллельно с курсами

"Европейская система защиты прав человека" и "Африканская система защиты прав человека

и народов", что позволяет сформировать у студентов комплексное представление о

региональных системах поощрения и защиты прав человека.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

осознанием социальной значимости своей будущей

профессии, проявлением не-терпимости к коррупционному

поведению, уважительным отношением к праву, обладанием

высоким уровнем профессионального правосознания

(ОК-1);

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способностью добросовестно исполнять

профессиональные обязанности, соблюдать принципы

этики юриста (ОК-2);

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью постоянно совершенствовать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-З);

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способностью свободно пользоваться русским и

иностранными языками как средством делового общения

(ОК-4);

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

компетентным использованием на практике приобретенных

навыков в организации исследовательских работ, в

управлении коллективом (ОК-5).

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать нормативные правовые акты

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 В результате изучения дисциплины магистр должен: 

Знать: 

- историю возникновения, становления и развития правозащитного компонента в регионе в

контексте интеграционных процессов конца XIX в. и первой половине XXв.; 

- международно-правовые акты и документы о правах человека, принятые на

Панамериканских конференциях, их содержание и значение для формирования

межамериканской системы защиты прав человека; 

- Декларацию о правах и обязанностях человека 1948г.: правовой статус, структуру,

содержание и значение на современном этапе; 

- цели учреждения, институциональную структуру и компетенцию Организацию Американских

Государств, а также Устав ОАГ, в том числе, нормы о правах человек, и Протоколы к нему,

прежде всего, Картахенский; 

- историю учреждения и эволюцию Межамериканской Комиссии по правам человека, порядок

формирования, структуру и компетенцию МКПЧ как органа ОАГ и органа межамериканской

системы защиты прав человека; 

- Американскую конвенцию о правах человека 1969г. и Протоколы к ней. 

- организацию деятельности и юрисдикцию Межамериканского суда по правам человека; 

- условия и порядок подачи петиций, а также сообщений в МКПЧ, процедуру и правовые

последствия их рассмотрения в МКПЧ и Суде; 

- процедуру визитов in loco МКПЧ; 

- специальные процедуры МКПЧ; 

- договоры и декларации ОАГ по поощрению и защите конкретных прав человека и прав

отдельных групп населения, а также работу контрольных органов, учрежденных на их

основании; 

- механизмы защиты прав беженцев, женщин, коренных народов, детей и инвалидов в ОАГ. 

Уметь: 
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- юридически грамотно оперировать соответствующим понятийным и категориальным

аппаратом на русском и английском языках; 

- свободно ориентироваться в системе органов, специальных организаций и конференций

ОАГ, а также пользоваться их правовыми базами и поисковыми системами; 

- свободно ориентироваться в заключениях и докладах МКПЧ, специальных процедур МКПЧ,

решениях и консультативных заключениях Межамериканского Суда по правам человека 

- высказывать собственную юридически грамотную аргументированную точку зрения по

вопросам поощрения и защиты прав человека органами межамериканской системы защиты

прав человека; 

- отслеживать, анализировать и обсуждать отечественную и зарубежную литературу,

посвящённую межамериканской системе защиты прав человека. 

Владеть навыками: 

- подготовки экспертных заключений по вопросам поощрения и защиты прав человека в ОАГ,

в том числе, в сравнении с европейской, африканской и иными региональными системами

защиты прав человека; 

- проведения научных исследований по актуальным вопросам теории и практики поощрения и

защиты прав человека в ОАГ; 

- подготовки петиций в органы межамериканской системы защиты прав человека. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 1 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

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Интеграционные

процессы в Латинской

Америке в конце XIX -

начале ХХ вв. и

формирование

правозащитного

компонента в регионе

1 1 3 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Учреждение

организации

американских

государств. Устав ОАГ

и принцип уважения

прав человека

1 2 3 0 0  

3.

Тема 3. Американская

декларация о правах и

обязанностях человека

1948г.

1 3 0 4 0  

4.

Тема 4. Учреждение

межамериканской

комиссии по правам

человека и её

деятельность в 1959 -

1969 гг.

1 4 0 4 0  

5.

Тема 5. Американская

конвенция о правах

человека 1969г. и

протоколы к ней

1 5 0 4 0  

6.

Тема 6.

Межамериканская

комиссия по правам

человека: организация

деятельности и

компетенция согласно

конвенции 1969г.

Межамериканский суд

по правам человека

1 6 0 8 0  

7.

Тема 7. Рассмотрение

петиций и сообщений

о нарушении прав

человека как функция

МКПЧ и суда

1 7 0 0 0  

8.

Тема 8.

Специализированные

договоры ОАГ по

правам человека

1 8 0 0 0  

9.

Тема 9. Декларации

ОАГ о правах человека 1 9 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

экзамен

 

  Итого     6 20 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Интеграционные процессы в Латинской Америке в конце XIX - начале ХХ вв. и

формирование правозащитного компонента в регионе 
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лекционное занятие (3 часа(ов)):

РАЗДЕЛ I. ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ В КОНЦЕ XIX -

НАЧАЛЕ ХХ ВВ. И ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОЗАЩИТНОГО КОМПОНЕНТА В РЕГИОНЕ

Первые модели интеграции: от Международного союза американских республик к

Панамериканскому Союзу. Формирование первой многосторонней структуры безопасности в

Латинской Америке (Вашингтонский договор 1923г). ?Договор Гондра?. Установление

отношений стран Латинской Америки с Советским Союзом. События в Никарагуа 1926г. и их

влияние на организацию регионального сотрудничества. Конвенция о Панамериканском

союзе 1928г. Многосторонние договоры по правам человека, принятые в период с 1902 по

1928гг. (на примере Конвенции о правах иностранцев 1902г., Конвенции о статусе

натурализованных граждан 1906г., Резолюции о правах женщин, иностранных граждан и их

детей 1923г. и Конвенции о правах иностранцев и о праве на убежище 1928г.). Кризис рубежа

20-х и 30-х гг. ХХ в. Чакская война 1932-1938гг. и Летисийская война 1932-1934 гг. Значение

2-ой внеочередной конференции 1936г. для развития правозащитного компонента в регионе.

?Политика доброго соседа? США и ?панамериканизация доктрины Монро?. Резолюция о

правах человека 8-ой Панамериканской конференции в Лиме 1938г.

Структурно-организационное оформление межамериканских отношений после Второй

мировой войны. Чапультепекский акт о взаимной помощи и солидарности 1945г.

Тема 2. Учреждение организации американских государств. Устав ОАГ и принцип

уважения прав человека 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

РАЗДЕЛ II. УЧРЕЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ АМЕРИКАНСКИХ ГОСУДАРСТВ. УСТАВ ОАГ И

ПРИНЦИП УВАЖЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА. История учреждения ОАГ. Цель, задачи, принципы

и компетенция ОАГ. Принцип уважения неотъемлемых прав человеческой личности и его

развитие в нормах Устава ОАГ. Специальные нормы Устава ОАГ, направленные на защиту

прав человека. Протоколы к Уставу ОАГ (Протокол Буэнос-Айреса 1967г., Протокол

Картахены 1985г., Протокол Манагуа 1993г. и Вашингтонский Протокол 1992г.). Современная

структура ОАГ. Порядок формирования, организация деятельности, компетенция и

взаимодействие органов ОАГ, а также специализированных конференций, организаций и

иных структур ОАГ. Сотрудничество ОАГ с ООН и иными международными организациями по

вопросам обеспечения прав человека. Российская Федерация - постоянный наблюдатель при

ОАГ.

Тема 3. Американская декларация о правах и обязанностях человека 1948г. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

РАЗДЕЛ III. АМЕРИКАНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ О ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ ЧЕЛОВЕКА

1948г. История принятия Декларации 1948г. Декларация 1948г. как документ, отражающий

политическую, правовую, экономическую и социо-культурную специфику региона. Структура и

содержание Декларации 1948г. Каталог прав и обязанностей человека согласно Декларации

1948г. и их соотношение. ?Общая ограничивающая оговорка?. Декларация 1948г. и Всеобщая

Декларация прав человека 1948г. Особенности правового статуса Декларации 1948г. в

современной системе защиты прав человека ОАГ. Условия и практика её применения

Межамериканской комиссией по правам человека (МКПЧ).

Тема 4. Учреждение межамериканской комиссии по правам человека и её деятельность

в 1959 - 1969 гг. 

практическое занятие (4 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Межамериканская система защиты прав человека"; 030900.68 Юриспруденция; ассистент, б/с Асатуллин

И.Р. , доцент, к.н. (доцент) Гарипов Р.Ш. 

 Регистрационный номер 856114

Страница 8 из 15.

РАЗДЕЛ IV. УЧРЕЖДЕНИЕ МЕЖАМЕРИКАНСКОЙ КОМИССИИ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА И

ЕЁ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 1959 - 1969 ГГ. Политический и правовой контекст в регионе в 50-ых

гг. ХХ в. Повестка 5-ого консультативного совещания министров иностранных дел

американских государств 1959г. (Сантьяго, Чили). Резолюция ?Права человека? (содержание

и основные новеллы). Цели учреждения Межамериканской Комиссии по правам человека

(МКПЧ). Порядок формирования, структура, компетенция и полномочия МКПЧ. Правовой

статус МКПЧ и дискуссии о её легитимности. Влияние опыта Совета Европы по построению

системы защиты прав человека на институализацию правозащитного механизма в ОАГ.

Декларации Сантьяго 1959г. и закреплённые в ней принципы. Эволюционное развитие

полномочий МКПЧ (от ?содействия? к ?наблюдению?). Первый визиты in loco МКПЧ и их

результаты. Резолюция о расширении полномочий МКПЧ 2-ой Внеочередной

межамериканской конференции (1965г., Рио-де-Жанейро): основные новеллы. Обновление

Статута и Регламента МКПЧ (новые полномочия и процедура рассмотрения индивидуальных

жалоб и сообщений). Картахенский протокол 1967г. к Уставу ООН и новый статус МКПЧ в

ОАГ.

Тема 5. Американская конвенция о правах человека 1969г. и протоколы к ней 

практическое занятие (4 часа(ов)):

РАЗДЕЛ V. АМЕРИКАНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА 1969г. и ПРОТОКОЛЫ К

НЕЙ. История разработки и цели принятия Конвенции 1969г. Структура и содержание Пакта

Сан-Хосе. Основные обязательства государства по Конвенции 1969г. (ст.ст. 1, 2 и 25). Каталог

гарантируемых прав и свобод человека (включая сравнительно-правовой анализ с

Декларацией 1948г.). Нормы Конвенции 1969г. о защите прав отдельных категорий

населения. Основания ограничения прав и свобод человека. Условия и порядок

присоединения и денонсации Конвенции 1969г. Право государств-участников Пакта Сан-Хосе

на дерогацию. Правовой статус Декларации 1948г. после вступления в силу Конвенции 1969г.

Сан-Сальвадорский Протокол 1988г. к Конвенции 1969г.: история разработки и принятия.

Каталог экономических, социальных и культурных прав. Особые меры по защите

гарантируемых прав для инвалидов, детей и пожилых людей. Механизмы контроля над

выполнением государствами обязательств, принятых по Протоколу 1988г.: система докладов и

право на подачу индивидуальных жалоб и сообщений. Порядок присоединения к Протоколу

1988г. Протокол об отмене смертной казни 1990г.: структура и содержание. Оговорка о

возможности применять смертную казнь и условия её легитимности. Порядок присоединения

к Протоколу 1990г.

Тема 6. Межамериканская комиссия по правам человека: организация деятельности и

компетенция согласно конвенции 1969г. Межамериканский суд по правам человека 

практическое занятие (8 часа(ов)):

РАЗДЕЛ VI. МЕЖАМЕРИКАНСКАЯ КОМИССИЯ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА: ОРГАНИЗАЦИЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИЯ СОГЛАСНО КОНВЕНЦИИ 1969г. МЕЖАМЕРИКАНСКИЙ

СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА. Деятельность МКПЧ в ?переходный период? до вступления в

силу Конвенции 1969г. Правовой статус, порядок формирования, организация деятельности и

компетенция МКПЧ в соответствии с Пактом Сан-Хосе. Виды и цели визитов in loco МКПЧ.

Подготовка докладов и рекомендаций по ситуации с правами человека в конкретных

государствах-членах ОАГ как функция МКПЧ (на конкретных примерах). Взаимодействие

МКПЧ с органами и специализированными организациями ОАГ. Специальные процедуры

МКПЧ: система Специальных докладчиков. Общие принципы избрания, организации

деятельности и круг полномочий докладчиков. Мониторинг как функция докладчиков.

Управления Специальных докладчиков. Взаимодействие докладчиков с МКПЧ, органами ОАГ

и специализированными организациями и структурами ОАГ по вопросам защиты прав

человека. Тематические докладчики МКПЧ и особенности работы каждого из них. Правовые

основания, процессуальный статус и практика участия докладчиков в работе над конкретными

делами МКПЧ. Правовой статус Суда в межамериканской системе защиты прав человека и в

ОАГ. Порядок формирования Суда, внутренняя структура и организация деятельности Суда

(в соответствии с Конвенцией 1969г., Статутом и Регламентом Суда). Юрисдикция Суда.

Обычные и специальные сессии Суда. Консультативные заключения Суда. Ежегодные

доклады Суда для Генеральной Ассамблеи ОАГ (на примере доклада за 2010г.).

Взаимодействие Суда с МКПЧ и другими органами и специализированными организациями

ОАГ.
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Тема 7. Рассмотрение петиций и сообщений о нарушении прав человека как функция

МКПЧ и суда 

Тема 8. Специализированные договоры ОАГ по правам человека 

Тема 9. Декларации ОАГ о правах человека 

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

7.

Тема 7. Рассмотрение

петиций и сообщений

о нарушении прав

человека как функция

МКПЧ и суда

1 7

Изучение

литературы и

нормативных

источников

30 Устный опрос

8.

Тема 8.

Специализированные

договоры ОАГ по

правам человека

1 8

Изучение

литературы и

нормативных

источников

30 Устный опрос

9.

Тема 9. Декларации

ОАГ о правах человека 1 9

Изучение

литературы и

нормативных

источников

22 Устный опрос

  Итого       82  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекции. Устное систематическое и последовательное изложение материала по разделам

дисциплины. Лекции проходят с мультимедийной и аудиовизуальной поддержкой и

презентацией.

Семинары. Форма учебных практических занятий, при которой студенты при участии

преподавателя обсуждают сообщения, доклады, рефераты и иные виды самостоятельной

работы. Семинары проводятся в следующих формах: обсуждение лекционного материала и

вопросов для практических занятий; анализ и обсуждение научных статей, список которых

содержится в настоящей программе, и выступление с аналитическим докладом по ним.

Методические модели процесса обучения. На семинарских занятиях применяются следующие

методики и методы: опрос, дискуссия, интерактив.

Самостоятельная работа. В широком смысле под самостоятельной работой магистра следует

понимать совокупность всей самостоятельной деятельности обучаемых как в отсутствие

преподавателя, так и в контакте с ним, в учебной аудитории, и за ее пределами (в том числе и

в ходе учебных занятий). Сюда же и входит работа с первоисточниками: конспектирование,

устные выступления с анализом первоисточника.

Формы контроля. Под формами контроля подразумеваются две аттестации в виде

тестирования, написание рефератов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Интеграционные процессы в Латинской Америке в конце XIX - начале ХХ вв. и

формирование правозащитного компонента в регионе 

Тема 2. Учреждение организации американских государств. Устав ОАГ и принцип

уважения прав человека 
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Тема 3. Американская декларация о правах и обязанностях человека 1948г. 

Тема 4. Учреждение межамериканской комиссии по правам человека и её деятельность в

1959 - 1969 гг. 

Тема 5. Американская конвенция о правах человека 1969г. и протоколы к ней 

Тема 6. Межамериканская комиссия по правам человека: организация деятельности и

компетенция согласно конвенции 1969г. Межамериканский суд по правам человека 

Тема 7. Рассмотрение петиций и сообщений о нарушении прав человека как функция

МКПЧ и суда 

Устный опрос, примерные вопросы:

РАЗДЕЛ VII. РАССМОТРЕНИЕ ПЕТИЦИЙ И СООБЩЕНИЙ О НАРУШЕНИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

КАК ФУНКЦИЯ МКПЧ И СУДА. Субъекты права на обращение в МКПЧ с петицией

(индивидуальной или коллективной) или сообщением. Понятие ?жертва нарушения прав

человека?. Условия рассмотрения сообщений МКПЧ. Условия приемлемости петиций: срок

исковой давности; исчерпание внутренних средств правовой защиты; соблюдение предметной

компетенции МКПЧ; ratione personale; ratione temporis и ratione loci, - и допустимые случаи

отступления от их соблюдения. Основания признания петиции неприемлемой:

необоснованность, несовместимость с положениями Конвенции 1969г.; анонимная петиция;

злоупотребление правом на обращение в МКПЧ; подача петиции аналогичной ранее поданной.

Процедура рассмотрения петиций на предмет приемлемости и по существу нарушения.

Порядок проведения МКПЧ собственных расследований по факту заявленного нарушения.

Посреднические услуги МКПЧ при урегулировании спора. Порядок и условия принятия

обеспечительных мер. Юридическая сила заключений МКПЧ. Механизм контроля над

соблюдением рекомендаций МКПЧ государствами-нарушителями Конвенции 1969г. Субъекты

права на передачу дела в Суд. Условия рассмотрения петиции Судом. Формальные

требования к содержанию заявления и сроки его подачи. Процедура рассмотрения петиций

(письменная и устная) Судом. Справедливая компенсация. Порядок вынесения решений и их

юридическая сила. Особые мнения судей. Последствия неисполнения решений Суда.

Тема 8. Специализированные договоры ОАГ по правам человека 

Устный опрос, примерные вопросы:
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РАЗДЕЛ VIII. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ДОГОВОРЫ ОАГ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА. Система

специализированных договоров ОАГ по правам человека. Классификация договоров.

Межамериканская конвенция по предотвращению и наказанию за пытки 1985г. Понятие

?пытка?. Абсолютные характер запрета применения пыток. Позитивные и негативные

обязательства государств по Конвенции 1985г. Механизмы контроля над соблюдением

обязательств по договору и проблема их эффективности. Межамериканская конвенция о

насильственных исчезновениях людей 1994г.: структура и содержание. Понятие

?насильственное исчезновение?. Каталог прав жертв насильственных исчезновений.

Обязательства государств по Конвенции 1994г. Национальные законодательные и

административные меры борьбы с насильственными исчезновениями. Полномочия МКПЧ в

связи с практикой или конкретными случаями насильственных исчезновений.

Межамериканская Конвенция по предотвращению, пресечению насилия в отношении женщин

и наказания за него 1994г. Правовые основания поощрения и защиты прав женщин в ОАГ

(Устав, Декларация 1948г., Конвенция 1969г. и система специализированных договоров).

Структура и содержание Конвенции 1994г. Понятие ?насилие в отношении женщин?. Каталог

тематических прав женщин и гарантии их соблюдения и защиты. Позитивные и негативные

обязательства государств. Особые меры защиты уязвимых категорий женщин (мигрантов,

беженцев или перемещенных лиц, инвалидов, несовершеннолетних и пожилых, а также

нуждающихся). Механизм контроля Конвенции 1994г.: система представления докладов.

Межамериканская Комиссия женщин: правовой статус при ОАГ, порядок формирования,

структура, организация деятельности и компетенция, основные направления работы.

Специальный орган Конвенции 1994г.- Механизм. Цель учреждения, структура, компетенция и

порядок работы Механизма. Взаимодействие Механизма и Межамериканской Комиссии

женщин, Механизма и Специального докладчика по правам женщин. Недостатки контрольного

механизма Конвенции 1994г. и пути его совершенствования. Межамериканская конвенция о

ликвидации всех форм дискриминации по отношению к инвалидам 1999г. Понятия

?инвалидность? и ?дискриминация инвалидов?. Позитивная и негативная дискриминация

инвалидов. Принцип инклюзивности. Обязательства государств-участников Конвенции 1999г.

меры контроля над их соблюдением. Комитет по ликвидации всех форм дискриминации в

отношении инвалидов: организация деятельности и компетенция. Компаративный анализ

Конвенции 1999г. и Конвенции ООН о правах инвалидов 2006г.

Тема 9. Декларации ОАГ о правах человека 

Устный опрос, примерные вопросы:

РАЗДЕЛ IX. ДЕКЛАРАЦИИ ОАГ О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА Декларации ОАГ как инструмент

поощрения и защиты прав человека. Межамериканская демократическая Хартия 2001г.

Понятие демократии и её элементы. Механизм противодействия угрозам демократии в

американских государствах. Действия ОАГ в случае насильственного изменения

конституционного строя государства. Миссии демократии и наблюдения за выборами. Органы

межамериканской системы защиты прав человека как гарант соблюдения Хартии. Практика

применения Хартии американскими государствами. Правовые основания обеспечения и

защиты прав беженцев в ОАГ. Понятие ?беженец?, каталог прав и свобод, гарантируемых

беженцам согласно Картахенской Декларации о беженцах 1984г. и механизмы контроля над их

соблюдением американскими государствами. Декларация принципов о свободе выражения

мнения 2000г. Цели принятия Декларации. Каталог принципов. Анализ практики МКПЧ по

рассмотрению петиций на нарушение ст. 13 Конвенции 1969г. Проект Американской

Декларации прав коренных народов 1997г. История и цель разработки Декларации.

Процедура согласования положений документа. Рабочая группа Комитета по правовым и

политическим вопросам Постоянного совета ОАГ: организация деятельности и компетенция.

Структура и содержание Декларации. Критерий идентификации как коренного народа

(представителя коренного народа). Каталог гарантируемых прав и свобод. Вклад МКПЧ и Суда

в разработку текста Декларации. Принципы и практические рекомендации по защите лиц,

лишенных свободы в американских государствах 2008г. Понятие ?лишение свободы?.

Принципы защиты лиц, лишенных свободы в американских государствах. Меры,

рекомендуемые американским государствам согласно документу.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:
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1. Правовые основания обеспечения прав человека в рамках ОАГ.

2. Вклад Межамериканских комитетов и комиссий ОАГ в обеспечение и защиту прав человека.

3. Правовой статус Американской декларации прав и обязанностей человека 1948 г. и её

значение как первого международного и общеамериканского документа по правам человека.

4. История учреждения Межамериканской Комиссии по правам человека.

5. Место Межамериканской Комиссии по правам человека в системе органов и институтов

ОАГ.

6. Межамериканская Комиссия по правам человека: организация деятельности и

компетенция.

7. Система Специальных докладчиков при Межамериканской Комиссии по правам человека.

8. Специальный докладчик по права женщин.

9. Специальный докладчик по правам детей.

10. Специальный докладчик по правам трудящихся мигрантов и членов их семей.

11. История разработки и цели принятия Американской Конвенции по правам человека 1969 г.

12. Американская Конвенция по правам человека 1969 г.: структура и содержание.

13. Сан-Сальвадорский Протокол 1988 г. к Конвенции 1969 г.: история разработки и принятия.

14. Сан-Сальвадорский Протокол 1988 г. к Конвенции 1969 г.: основные новеллы.

15. Протокол об отмене смертной казни 1990 г. к Конвенции 1969 г.: структура и содержание.

16. Рассмотрение петиций как функция Межамериканской Комиссии по правам человека.

17. Статус "жертвы" нарушения прав человека и условия его предоставления

Межамериканской Комиссией по правам человека.

18. Условия приемлемости петиций в Межамериканскую Комиссию по правам человека.

19. Общие и коллективные петиции в Межамериканскую Комиссию по правам человека.

20. Межгосударственные споры Межамериканской Комиссии по правам человека: стороны,

основания обращения и условия приемлемости петиций.

21. Процедура рассмотрения общих и коллективных петиций Межамериканской Комиссии по

правам человека.

22. Подготовка общих и специальных докладов как функция Межамериканской Комиссии по

правам человека.

23. Проведение расследований и подготовка докладов о состоянии прав человека в

государствах-членах ОАГ как функция Комиссии.

24. Рекомендации Межамериканской Комиссии по правам человека и практика их выполнения

государствами-участниками Конвенции 1969 г.

25. История учреждения и правовые основания деятельности Межамериканского Суда по

правам человека.

26. Межамериканский Суд по правам человека: организация деятельности и компетенция.

27. Процедура рассмотрения петиций (устная и письменная) в Межамериканском Суде по

правам человека.

28. Толкование Конвенции 1969 г. как функция Межамериканского Суда по правам человека.

29. Правовые основания обеспечения прав беженцев в ОАГ.

30. Понятие "беженец" и каталог прав и свобод, гарантируемых беженцам согласно

Картахенской Декларации о беженцах 1984г.

31. Запрет пыток и инструменты контроля над его соблюдением согласно Межамериканской

конвенции по предотвращению и наказанию за пытки 1985г.

32. Межамериканская Конвенция о насильственных исчезновениях людей 1994 г.: структура и

содержание.

33. Межамериканская комиссия женщин ОАГ: правовые основания деятельности, структура и

компетенция.
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34. Межамериканская Конвенция по предотвращению, пресечению насилия против женщин и

наказания за него 1994 г.: структура, содержание и проблемы практической реализации.

35. Межамериканская Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации по отношению к

лицам с ограниченными возможностями 1999 г.: структура и содержание.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Межамериканская система защиты прав человека" 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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Для реализации программы дисциплины обучающемуся доступны компьютерные классы с

доступом в сеть Интернет и внутреннюю сеть университета; Ресурсный центр (ауд. 365) с

мультимедийным оборудованием ? проектор, экран, флипчарт, интерактивные доски,

магнитно-маркерные доски; имеются информационные стенды; орггехника ? копировальная

машина, брошюровщик, резак, ламинатор.

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

направлению 030900.68 "Юриспруденция" и магистерской программе Международная защита

прав человека .
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