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 1. Цели освоения дисциплины 

Познакомить слушателей с категориальным аппаратом, позволяющим описать проблемы

региональной защиты прав человека в Африке, познакомить с различными источниками

нормативного и доктринального характера в этой связи; дать представление о различных

правовых средствах защиты и соблюдения прав человека на региональном уровне. В основе

изучаемого курса лежат региональные африканские конвенции о правах человека, доклады

африканских государств о выполнении ими международных обязательств по соответствующим

конвенциям о правах человека, материалы, связанные с практикой деятельности Африканской

комиссии по правам человека и народов и Африканского суда по правам человека и народов,

национальное законодательство африканских государств о правах человека и внутренние

средства правовой защиты, научные труды известных юристов-международников о специфики

защиты прав человека.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.3 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.68 Юриспруденция и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

В курсе показываются этапы становления и развития такого направления как африканская

система защиты прав человека. В процесс регулирования подобного рода вопросов широко

применяются и международное публичное право, и внутреннее законодательство африканских

государств по защите прав человека. Изучение взаимодействий существующей нормативной

базы как на универсальном, так и на региональном уровнях в данной области предоставляет

возможность студенту существенно расширить знания и, соответственно, более глубоко

исследовать предмет данной дисциплины. Курс разработан с учётом последних достижений

науки и практики в данной области знаний. Знания, полученные студентами в рамках данного

курса, могут быть использованы ими при изучении следующих дисциплин: "Международное

публичное право", "Защита прав человека в системе ООН", "Региональные системы защиты

прав человека".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

осознанием социальной значимости своей будущей

профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному

поведению, уважительным отношением к праву и закону,

обладанием достаточным уровнем профессионального

правосознания

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способностью добросовестно исполнять

профессиональные обязанности, соблюдать принципы

этики юриста

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способностью свободно пользоваться русским и

иностранным языками как средством делового общения

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

компетентным использованием на практике приобретенных

умений и навыков в организации исследовательских работ,

в управлении коллективом

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать нормативные правовые акты

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способностью квалифицированно проводить научные

исследования в области права

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью квалифицированно применять нормативные

правовые акты в конкретных сферах юридической

деятельности, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

готовностью к выполнению должностных обязанностей по

обеспечению законности и правопорядка, безопасности

личности, общества, государства

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и

расследовать правонарушения и преступления

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Процесс изучения дисциплины "Африканская система защиты прав человека" направлен на

формирование следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к

коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать

принципы этики юриста (ОК-2); 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный

уровень (ОК-3); 

- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством

делового общения (ОК-4); 

- компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации

исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального

права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 
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- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и

преступления (ПК-4); 

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного

поведения (ПК-6); 

в экспертно- консультационной деятельности: 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

- способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов

нормативных правовых 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

(ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в

профессиональной деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11);

в педагогической деятельности: 

- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и

методическом уровне (ПК-12); 

- способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

- способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 

- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- соответствующий понятийный аппарат, который позволит правильно использовать

полученные знания; 

- особенности африканской системы защиты прав человека в качестве самостоятельного

института отрасли международная система защиты и поощрения прав человека; 

 - понятие, особенности и систему источников африканской системы защиты прав человека; 

 - особенности субъектного состава данной дисциплины (роль физических и юридических

лиц); 

- особенности юридической природы международно-правовых актов, принимаемых

международными региональными и субрегиональными организациями в сфере защиты прав

человека; 

- формы, современные проблемы сотрудничества государств на региональном уровне в сфере

защиты прав человека. 

Уметь: 

 - анализировать, толковать и правильно применять нормы универсальных и региональных

международно-правовых актов, применяемых в сфере регулирования защиты прав человека в

Африке; 

 - свободно ориентироваться в системе договоров, направленных на защиту прав человека в

Африке, а также анализировать их содержание; 

 - оценивать степень эффективности международно-правового регулирования защиты прав

человека в Африке; 

 - давать оценку современному уровню, степени эффективности и перспективам

сотрудничества государств по вопросам защиты прав человека в Африке на универсальном,

региональном уровнях, а также в двухсторонних соглашениях; 
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 - аргументировано высказываться по актуальным проблемам защиты прав человека в Африке;

 - разрабатывать предложения по совершенствованию национальных законодательств

Африки с учетом тех обязательств, которые были взяты в соответствии с международными

договорами по вопросам защиты прав человека; 

 - самостоятельно выявлять и изучать новые юридические вопросы, возникающие в связи с

международно-правовым регулированием международных отношений защиты прав человека в

Африке; 

- самостоятельно изучать и обсуждать как отечественную, так и зарубежную специальную

юридическую литературу; 

 - самостоятельно пользоваться поисковыми системами, представленными на официальных

сайтах международных межправительственных и неправительственных по вопросам защиты

прав человека в сфере международного бизнеса, в том числе сайтами ООН (раздел "права

человека"), Африканского Союза (www.au.int), Африканской комиссии по правам человека и

народов (www.achpr.org), Африканского суда по правам человека и народов

(www.african-court.org). 

Владеть навыками: 

 - работы с различными источниками защиты прав человека в Африке, включая

международно-правовые акты международных организаций; 

 - аналитического исследования современных актуальных проблем защиты прав человека в

Африке; 

 - разработки проектов договоров и иных актов, принимаемых по вопросам защиты прав

человека в Африке; 

 - проведения аналитических исследований по теоретическим и практическим вопросам,

связанным с защитой прав человека в Африке. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 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. Соотношение

универсальной и

региональных систем

защиты прав человека

в Африке

3 1 2 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.

Интеграционные

процессы в Африке и

правозащитная

деятельность

3 2 2 0 0  

3.

Тема 3. Африканская

Хартия 1981 года и

механизмы ее

реализации

3 3 2 0 0  

4.

Тема 4. Деятельность

африканской

комиссии по правам

человека и народов

3 4 2 2 0  

5.

Тема 5. Защита

гражданских и

политических прав по

африканской хартии

3 5 2 4 0  

6.

Тема 6.

Экономические,

социальные и

культурные права

3 6 0 4 0  

7.

Тема 7.

Международно-правовое

положение беженцев и

перемещенных лиц в

Африке. расизм,

расовая

дискриминация,

апартеид

3 7 0 4 0  

8.

Тема 8. Права

человека и

вооружённые

конфликты в Африке

3 8 0 4 0  

9.

Тема 9. Права детей и

права женщин в

Африке

3 9 0 4 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     10 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Соотношение универсальной и региональных систем защиты прав человека в

Африке 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Многообразие культур и религий Африки. Права человека в традиционном обществе, обычное

право в странах Африки. Распространение религий в Африке. Ислам в Африке и исламская

концепция прав человека. Христианство в Африке и христианская концепция прав человека.

Православие и права человека. Универсальность прав человека и региональные особенности.

Страны Африки и универсальная система защиты прав человека. Африканская группа в

Совете ООН по правам человека. Страны Африки и договорные органы по правам человека.

Страны Африки и Специальные докладчики Совета ООН по правам человека. Страны

Африки и Универсальный периодический обзор (УПО).

Тема 2. Интеграционные процессы в Африке и правозащитная деятельность 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Создание, деятельность и специфика защиты прав человека в Организации Африканского

Единства (1963 ? 2002 г.г.). Африканский Союз как новый этап интеграции на африканском

континенте в XXI веке: органы, полномочия и компетенции. Создание Африканского союза и

перспективы защиты прав человека и народов на африканском континенте. Новое

партнерство в интересах развития Африки (НЕПАД) как концептуальные и стратегические

рамки, принятые африканскими лидерами в целях рассмотрения проблем нищеты и слабого

развития на всей территории африканского континента. Канцелярия Специального советника

по Африке (КССА) для расширения международной поддержки НЕПАД, для координации

усилий системы ООН в поддержку НЕПАД.

Тема 3. Африканская Хартия 1981 года и механизмы ее реализации 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Африканская хартия прав человека и народов 1981 г.: история принятия и содержание

(гражданские и политические права, социальные, экономические и культурные; права

народов; обязанности). Права народов как международно-правовая категория:

регламентация и реализация. Механизмы реализации Африканской хартии прав человека и

народов. Африканская комиссия по правам человека и народов (1986 г. - н.в.). Протокол к

Африканской хартии прав человека и народов, касающийся учреждения Африканского суда

по правам человека и народов: этапы становления и особенности. Камера по правам человека

в Суде Африканского Союза и прав человека: перспективы создания.

Тема 4. Деятельность африканской комиссии по правам человека и народов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Рассмотрение жалоб Африканской комиссией: процедура рассмотрения, условия

приемлемости. Система докладов государств. Роль неправительственных международных

организаций и национальных институтов по правам человека. Роль секретариата

Африканской комиссии. Специальные процедуры по защите прав человека Африканский

комиссии по правам человека и народов. Специальные докладчики в африканской системе по

правам человека. Рабочие группы Африканской комиссии и их роль в развитии положений

Африканской Хартии по правам человека и народов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Вопросы 1. Проанализируйте деятельность Африканской комиссии. Сравните ее

деятельность с подобными органами в европейской и американской системах защиты прав

человека. 2. Рассмотрите практическую деятельность Специальных докладчиков и Рабочих

групп Африканской комиссии.

Тема 5. Защита гражданских и политических прав по африканской хартии 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Имплементация экономических, социальных и культурных прав согласно Африканской Хартии

1981 г. Практика Африканской комиссии. Право на здоровье. Проблема болезней, эпидемий и

СПИДа в Африке. Декларация 2001 года по СПИДу, туберкулезу и другим инфекционным

болезням. Право на воду: специфика реализации этого права в Африке. Культурные права.

Африканская Хартия культуры 1976 года, Африканская Хартия культурного ренессанса 2006

г.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Вопросы 1. Практика Африканской комиссии: демократия и участие в выборах. 2. Практика

Африканской комиссии: свобода выражения мнений. 3. Деятельность Специального

докладчика по свободе выражения мнений в Африке. 4. Практика Африканской комиссии:

запрет дискриминации, защита меньшинств и уязвимых групп. Кейс-стади 1. John K. Modise v.

Botswana, African Commission on Human and Peoples' Rights, Comm. No. 97/93 (1997). 2. John K.

Modise v. Botswana, African Commission on Human and Peoples' Rights, Comm. No. 97/93 (2000).

3. Peoples' Democratic Organization for Independence and Socialism v. The Gambia, African

Commission on Human and Peoples' Rights, Comm. No. 44/90 (1996). 4. Constitutional Rights

Project and Civil Liberties Organization v. Nigeria, African Commission on Human and Peoples'

Rights, Comm. No. 102/93 (1998). 5. Communications 105/93, 128/94, 130/94, 152/96: Media

Rights Agenda, Constitutional Rights Project, Media Rights Agenda and Constitutional Rights

Project/Nigeria 6. Communications 140/94, 141/94, 145/95: Constitutional Rights Project, Civil

Liberties Organization and Media Rights Agenda/Nigeria 7. International PEN v. Cote d'Ivoire,

African Commission on Human and Peoples' Rights, Comm. No. 138/94 (1985). 8. Katangese

Peoples' Congress v. Zaire, African Commission on Human and Peoples' Rights, Comm. No. 75/92

(1995) 9. Rencontre Africaine pour la Defense des Droits de l'Homme v. Zambia, African

Commission on Human and Peoples' Rights, Comm. No. 71/92 (1996) 10. Union Inter Africaine des

Droits de l?Homme, Federation Internationale des Ligues des Droits de l?Homme and Others v.

Angola, African Commission on Human and Peoples' Rights, Comm. No. 159/96 (1997). 11.

Amnesty International v. Zambia, African Commission on Human and Peoples' Rights, Comm. No.

212/98 (1999). 12. Courson v. Zimbabwe, African Commission on Human and Peoples' Rights,

Comm. No. 136/94 (1995). 13. Malawi African Association and Others v. Mauritania, African

Commission on Human and Peoples' Rights, Comm. Nos. 54/91, 61/91, 98/93, 164/97 a 196/97 and

210/98 (2000). 14. Legal Resources Foundation v. Zambia, African Commission on Human and

Peoples' Rights, Comm. No. 211/98 (2001).

Тема 6. Экономические, социальные и культурные права 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Имплементация экономических, социальных и культурных прав согласно Африканской Хартии

1981 г. Практика Африканской комиссии. Право на здоровье. Проблема болезней, эпидемий и

СПИДа в Африке. Декларация 2001 года по СПИДу, туберкулезу и другим инфекционным

болезням. Право на воду: специфика реализации этого права в Африке. Культурные права.

Африканская Хартия культуры 1976 года, Африканская Хартия культурного ренессанса 2006

г. Вопросы 1. Практика Африканской комиссии по защите экономических, социальных и

культурных прав. 2. Практика Африканской комиссии по защите экологических прав.

Кейс-стади 1. Free Legal Assistance Group and Others v. Zaire, African Commission on Human

and Peoples' Rights, Comm. No. 25/89, 47/90, 56/91, 100/93 (1995). 2. Union Inter Africaine des

Droits de l?Homme, Federation Internationale des Ligues des Droits de l?Homme and Others v.

Angola, African Commission on Human and Peoples' Rights, Comm. No. 159/96 (1997). 3. The

Social and Economic Rights Action Center and the Center for Economic and Social Rights v.

Nigeria, African Commission on Human and Peoples' Rights, Comm. No. 155/96 (2001). 4. Purohit

and Moore v. The Gambia, African Commission on Human and Peoples' Rights, Comm. No.

241/2001 (2003). 5. Interights on behalf of Safia Yakubu Husaini and et al. v. Nigeria, African

Commission on Human and Peoples' Rights, Comm. No. 269/2003 (2005).

Тема 7. Международно-правовое положение беженцев и перемещенных лиц в Африке.

расизм, расовая дискриминация, апартеид 

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Беженцы: понятие и место в гуманитарном контексте. Сравнительный анализ Конвенции 1951

года о статусе беженцев и Конвенции ОАЕ о специфических аспектах беженцев в Африке

1969 г Лица, перемещенные внутри страны: понятие и место в гуманитарном контексте.

Основные причины внутреннего перемещения в Африке (войны, стихийные бедствия,

широкомасштабные проекты развития и др). Уязвимость лиц, перемещенных внутри страны

(относительно безопасности, собственности на землю и жилье, питания, здравоохранения,

работы, дискриминации). Международно-правовая основа защиты внутренне перемещенных

лиц и оказания им помощи: Руководящие принципы по вопросу о перемещении лиц внутри

страны 1998 г. Африка - место разработки и принятия первых юридически обязательных

документов о внутреннем перемещении: Протокола о защите внутренне-перемещенных лиц о

оказании им помощи к Пакту о безопасности, стабильности и развитии в регионе Великих озер

2006 г. и Кампальской конвенции о защите внутренне перемещенных лиц и оказании им

помощи 2009 г. Их содержание и значение. Международно-правовые механизмы защиты лиц,

перемещенных внутри страны, в Африке на универсальном (секторный подход) и

региональном уровнях. Имплементация международно-правовых норм в законодательство

африканских государств. Понятие расизма и расовой дискриминации. Универсальные

международно-правовые инструменты: Устав ООН и Всеобщая декларация прав человека.

Специальные международно-правовые инструменты: Декларация о ликвидации всех форм

расовой дискриминации1963 г. и Международная конвенция о ликвидации всех форм

расовой дискриминации 1965 года. Комитет по ликвидации расовой дискриминации:

практика, полномочия. Понятие апартеида и других форм расовой сегрегации. Апартеид в

ЮАР и Намибии. Специальные международно-правовые инструменты: Международная

конвенция о пресечении преступления апартеида и наказании за него 1973 года и

Международная конвенция против апартеида в спорте 1985 года. Апартеид как

международное преступление.

Тема 8. Права человека и вооружённые конфликты в Африке 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Вооруженные конфликты Африки ? колониальное наследие и будущее. Геноцид в Руанде и

деятельность Международного трибунала по Руанде. Деятельность Международного

уголовного суда и конфликты в Африке. Специальный Трибунал по Сьерра-Леоне. Вопросы 1.

Вооруженные конфликты Африки. 2. Практика Международного трибунала по Руанде. 3.

Деятельность Международного уголовного суда по африканским делам. 4. Практика

Специального Трибунала по Сьерра-Леоне. Кейс-стади 1. Дело Аль Башира.

Тема 9. Права детей и права женщин в Африке 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Специфика защиты прав детей и женщин в ОАЕ и АС. Африканская хартия прав и основ

благосостояния ребенка 1990 г. Африканский комитет экспертов по правам и основам

благосостояния ребенка. Африканская молодежная Хартия 2006 г. Протокол Мапуту по

правам женщин к Африканской Хартии по правам человека и народов 2003 г. Практика

Африканской комиссии по правам человека и народов в отношении защиты прав женщин.

Деятельность Специального докладчика по правам женщин при Африканской комиссии.

Вопросы женского обрезания в контексте правозащитной тематики. Африканские страны в

зеркале деятельности универсальной системы по защите прав женщин (Комитет по

дискриминации в отношении женщин, Специальные процедуры Совета по правам человека,

УПО) Вопросы 1. Защита прав детей в Африканском Союзе. 2. Защита прав женщин в

Африканском Союзе. Кейс-стади 1. Interights on behalf of Safia Yakubu Husaini and et al. v.

Nigeria, African Commission on Human and Peoples' Rights, Comm. No. 269/2003 (2005). 2.

Решение Африканского комитета экспертов по правам и основам благосостояния ребенка ?О

детях нубийского происхождения? (март 2011 г.). Decision on the communication submitted by

the Institute for human rights and development in Africa and the Open society justice initiative (on

behalf of children of nubian descent in Kenya) against the Government of Kenya, 22.03. 2011

(communication: no. com/002/2009)

(http://www.ihrda.org/wp-content/uploads/2011/09/002-09-Nubian-children-v-Kenya-Eng.pdf)

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Соотношение

универсальной и

региональных систем

защиты прав человека

в Африке

3 1

изучение

литературы и

нормативных

источников

10 Устный опрос

2.

Тема 2.

Интеграционные

процессы в Африке и

правозащитная

деятельность

3 2

изучение

литературы и

нормативных

источников

10 Устный опрос

3.

Тема 3. Африканская

Хартия 1981 года и

механизмы ее

реализации

3 3

изучение

литературы и

нормативных

источников

10 Устный опрос

4.

Тема 4. Деятельность

африканской

комиссии по правам

человека и народов

3 4

изучение

литературы и

нормативных

источников

10 Устный опрос

5.

Тема 5. Защита

гражданских и

политических прав по

африканской хартии

3 5

изучение

литературы и

нормативных

источников

10 Устный опрос

6.

Тема 6.

Экономические,

социальные и

культурные права

3 6

изучение

литературы и

нормативных

источников

10 Устный опрос

7.

Тема 7.

Международно-правовое

положение беженцев и

перемещенных лиц в

Африке. расизм,

расовая

дискриминация,

апартеид

3 7

изучение

литературы и

нормативных

источников

20 Устный опрос

8.

Тема 8. Права

человека и

вооружённые

конфликты в Африке

3 8

изучение

литературы и

нормативных

источников

20 Устный опрос

9.

Тема 9. Права детей и

права женщин в

Африке

3 9

изучение

литературы и

нормативных

источников

12 Устный опрос

  Итого       112  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

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.
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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. Соотношение универсальной и региональных систем защиты прав человека в

Африке 

Устный опрос, примерные вопросы:

Вопросы 1. Какие религии и верования распространены в Африке? Оказывают ли они влияние

на восприятие концепции прав человека? 2. Раскройте вопрос: исламская концепция прав

человека. 3. Раскройте вопрос: христианская концепция прав человека. 4. Раскройте вопрос:

православие и права человека. 5. Проанализируйте соотношение концепций ?универсальная

система защиты прав человека? и ?региональная система защиты прав человека?. 6. Какие

региональные системы защиты прав человека Вам известны? В чем их различие между собой?

Противоречат ли они универсальной системе защиты прав человека? 7. Какие страны Африки

уже прошли UPR? Каковы итоги? Проанализируйте на примере конкретных стран. 8. Какие

Специальные докладчики Совета ООН по правам человека затрагивают в своей деятельности

правозащитные вопросы стран Африки?

Тема 2. Интеграционные процессы в Африке и правозащитная деятельность 

Устный опрос, примерные вопросы:

Вопросы 1. Организация Африканского Единства: история создания, органы, компетенция в

сфере защиты прав человека. 2. Африканский Союз: история создания, органы, компетенция в

сфере защиты прав человека. 3. НЕПАД Кейс-стади Рассмотрите последние доклады НЕПАД

для ООН. http://www.un.org/russian/africa/osaa/nepad.htm

Тема 3. Африканская Хартия 1981 года и механизмы ее реализации 

Устный опрос, примерные вопросы:

Вопросы 1. Африканская хартия 1981 года: история принятие и содержание. 2. Что такое

?поколение прав человека?? Кто ввел в научный оборот эту классификацию? 3. Какие

механизмы реализации Африканской хартии Вам известны?

Тема 4. Деятельность африканской комиссии по правам человека и народов 

Устный опрос, примерные вопросы:

Вопросы 1. Проанализируйте деятельность Африканской комиссии. Сравните ее деятельность

с подобными органами в европейской и американской системах защиты прав человека. 2.

Рассмотрите практическую деятельность Специальных докладчиков и Рабочих групп

Африканской комиссии.

Тема 5. Защита гражданских и политических прав по африканской хартии 
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Устный опрос, примерные вопросы:

Вопросы 1. Практика Африканской комиссии: демократия и участие в выборах. 2. Практика

Африканской комиссии: свобода выражения мнений. 3. Деятельность Специального

докладчика по свободе выражения мнений в Африке. 4. Практика Африканской комиссии:

запрет дискриминации, защита меньшинств и уязвимых групп.

Тема 6. Экономические, социальные и культурные права 

Устный опрос, примерные вопросы:

Вопросы 1. Практика Африканской комиссии по защите экономических, социальных и

культурных прав. 2. Практика Африканской комиссии по защите экологических прав.

Тема 7. Международно-правовое положение беженцев и перемещенных лиц в Африке.

расизм, расовая дискриминация, апартеид 

Устный опрос, примерные вопросы:

Вопросы 1. Сравнительный анализ Конвенции 1951 года о статусе беженцев и Конвенции ОАЕ

о специфических аспектах беженцев в Африке 1969 г. 2. Специфика проблемы лиц,

перемещенных внутри страны. Инструменты их защиты в Африке. 3. Международные

инструменты по борьбе с расизмом и расовой дискриминацией. 4. Международные

инструменты по борьбе с апартеидом. 5. Апартеид как международное преступление.

Тема 8. Права человека и вооружённые конфликты в Африке 

Устный опрос, примерные вопросы:

Вопросы 1. Вооруженные конфликты Африки. 2. Практика Международного трибунала по

Руанде. 3. Деятельность Международного уголовного суда по африканским делам. 4.

Практика Специального Трибунала по Сьерра-Леоне.

Тема 9. Права детей и права женщин в Африке 

Устный опрос, примерные вопросы:

Вопросы 1. Защита прав детей в Африканском Союзе. 2. Защита прав женщин в Африканском

Союзе.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Тестовые задания

1. Кто считается главным инициатором создания Африканского Союза:

- ООН

- Амин

- ЕС

- Машел

- Каддафи

- Лумумба

- Мандела

2. Говорится ли напрямую о защите прав человека как цели АС в его Учредительном Акте:

- да

- нет

3. Приостановление членства в АС применяется к:

- правительствам, которые приходят к власти неконституционным путем

- правительствам, которые грубо нарушают права человека

- правительствам, против которых введены санкции ООН

4. КПЧН находится в городе:

- Банжул

- Нью-Йорк

- Аддис-Абеба
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- Аруша

- Санкт-Петербург

- Каир

5. Африканскую Хартию по правам человека и народов ратифицировали:

- все государства-члены АС

- 51 государство

Итоговая аттестация

1. Каковы взаимоотношения Африканского суда по правам человека и народов и Комиссии по

правам человека и народов:

- Суд дополняет деятельность Комиссии

- это два независимых органа с разной юрисдикцией

- Суд в 2009 г. взял на себя все полномочия Комиссии в связи с упразднением последней

2.Кто имеет право на обращение в Африканский суд по правам человека и народов:

- Комиссия по правам человека и народов

- государство-участник, которое направило жалобу в Комиссию

- государство-участник, против которого направили жалобу в Комиссию

- государство-участник, гражданин которого является жертвой нарушения прав человека

- африканским межправительственным организациям

- неправительственные организации с наблюдательным статусом при Комиссии

- неправительственные организации с наблюдательным статусом при Комиссии, только если

государство официально признало такую компетенцию Суда

- индивиды,

- индивиды, только если государство официально признало такую компетенцию Суда

3. Есть ли возможность обжалования решения АСПЧН:

- да в Апелляционную Палату

- да в Большую Палату

- решение окончательное и обжалованию не подлежит

4. Кто контролирует исполнение решений АСПЧН:

- контролирующий механизм не создан

- Совет Министров АС

Сколько дополнительных протоколов было принято к Африканской Хартии по правам

человека и народов:

1. 2

2. 3

3. ни одного

4. 5

5. В каком году Африканский суд по правам человека и народов рассмотрел первое дело:

1. 2009

2. 2005

3. 2008

4. 2000
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Африканский союз - www.au.int

Новостной сайт - www.newsru.com

ООН - www.un.org

Права коренных народов - www.ruslangaripov.com

Сайт Университета - www.kpfu.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Африканская 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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