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 1. Цели освоения дисциплины 

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

  

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - знать понятие прав человека, систему их источников и принципов, основы правового

положения субъектов дисциплины; 

 

- понимать основные категории прав человека; 

 

- обладать теоретическими знаниями об особенностях защиты прав человека; 

 

- ориентироваться в современных нормативно-правовых актах по проблеме; 

 

- приобрести навыки анализа и решения основных юридических проблем, в т.ч. юридических

конфликтов, в области прав человека. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины определяются тем, что

профессионализм в работе юриста зависит от уровня его общей и правовой культуры, личного

мастерства, которые приобретаются студентами в процессе обучения в стенах ВУЗа.

Изучение курса "Права человека в российском и международном праве" невозможно без

тщательного ознакомления с законодательством и нормами материального права,

подлежащими применению при рассмотрении и разрешении дел судом. Важное значение

имеет самостоятельное изучение студентами правоприменительной (судебной, прокурорской,

международной и др.) практики и получение практических навыков. Теоретические знания

должны быть подкреплены монографическими источниками. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 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.).

 

4.2 Содержание дисциплины
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

 

Примерные вопросы к зачету:

Билеты к экзаменам

Билет 1

1. Предмет, метод курса "права человека" ("права человека в международном и

внутригосударственном праве").

2. Право граждан на обращение с жалобой в государственные органы.( понятие, виды

обращения и правовые основы обращения с жалобой). Ст.33 Конституции РФ.

Билет 2

1 .Понятие, сущность, признаки прав человека.

2. Функции и роль Министерства юстиции и Прокуратуры РФ в области защиты прав человека

и гражданина

Билет 3

1. Права человека и цивилизация. Универсализм и культурное многообразие мира.

2. Права человека в истории международных отношений.

Билет 4

1. Права и свободы человека и права гражданина. (Понятие, основания их разграничения).

2. Понятие и особенности международно-правовой защиты прав человека

Билет 5

1. Исторические предпосылки зарождения идеи прав человека.

2. Универсальные международные акты по правам человека. Устав ООН и Международный

билль о правах человека.

Билет 6

1. Связь прав человека с государством и правом. Демократия и права человека.

2. 3ащита прав человека в рамках ООН: Роль и компетенция главных и вспомогательных

органов ООН.

Билет 7

1. Правовое регулирование и защита прав и свобод гражданина в Конституции РФ 1993г. и в

субъектах Российской Федерации (ст.ст.71, 72

Конституции)

2. Защита прав человека международными должностными лицами: Верховные комиссары

ООН по правам человека и по делам беженцев.

Билет 8.

1. Позитивистская и естественно-историческая концепции прав человека. Их отражение в

Конституции РФ.
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2. Неправительственные правозащитные организации в системе защиты прав

человека.

Билет 9.

1. Правовой статус человека и гражданина: понятие, структура (элементы) правового статуса.

2. Право индивида на обращение в межгосударственные органы по защите прав человека.

Механизм рассмотрения жалоб в международных органах, условия их приемлемости.

Билет 10.

1. Конституционные принципы прав человека. Принцип единства прав,

свобод и обязанностей человека.

2. Европейская система защиты прав человека.

Билет 11.

1. Принцип непосредственного действия прав и свобод, принцип равноправия и разделения

властей.

2. Европейский Суд по правам человека: состав, компетенция, процедура рассмотрения и

принятия решения.

Билет 12.

1. Принцип всеобщности и неотчуждаемости прав человека.

2. Международный уголовный суд: создание и компетенция.

Билет 13.

1. Классификация прав и свобод человека. Основные и иные права человека и гражданина.

2. Региональное сотрудничество государств по правам человека: Организация по

безопасности и сотрудничеству в Европе.(СБСЕ-ОБСЕ).

Билет 14.

1. "Поколения" прав человека. Общая характеристика.

2. Всемирная конференция по правам человека 1993г. Итоговый документ: "Венская

Декларация и программа действий"

Билет 15

1. Коллективные права: понятие, субъекты, виды ( право на развитие, здоровую окружающую

среду, общее наследие человечества и др.).Взаимосвязь личных и коллективных прав.

2.Межамериканская система защиты прав человека.

Билет 16.

1. Личные права и свободы (право на жизнь, проблемы применения смертной казни).

2. Африканская система защиты прав человека

Билет 17.

1. Право на свободу и личную неприкосновенность.

2. Основные итоги и основные направления деятельности ООН в области прав человека.

Билет 18.

1. Право на свободное передвижение, выбор места пребывания и жительства.

2. Механизм защиты прав человека в рамках ЮНЕСКО

Билет 19.

1. Право на неприкосновенность частной жизни, жилища, личную и семейную тайну.

2. Механизм защиты прав человека в рамках МОТ (Международной организации труда).
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Билет 20.

1.Право на свободу слова, мысли. Право на информацию (ст.29 Конституции).

2.Механизм защиты прав человека в рамках Содружества Независимых государств

Билет 21.

1.Право на свободу совести, свободу вероисповедования (ст.28 Конституции).

2.Международные преступления и ответственность государств за нарушение прав человека.

Билет 22.

1. Понятие и соотношение категорий "права человека" и "свободы человека".

2. Международная уголовная ответственность индивидов в сфере преступлений против

личности.

Билет 23.

1. Политические права и свободы (общая характеристика).

2.Создание и компетенция Международного уголовного суда.

Билет 24.

1. Экономические и социальные права (общая характеристика, классификация).

2. Права человека в условиях вооруженного конфликта.

Билет 25.

1. Право частной собственности. Содержание, юридические гарантии права собственности,

его защита в национальном и международном праве.

2.Проблемы соблюдения прав ребенка. Национальное законодательство и международные

акты о защите прав ребенка.

Билет 26.

1. Права человека и вопросы гражданства ( право на гражданство и международные

обязательства РФ)

2. Беженцы: понятие, права, правовой режим обращения и защита. ( Конвенция 1951 г. о

статусе беженцев и Протокол к ней 1967 г. Закон РФ "О беженцах" от19.02.1993г.).

Билет 27.

1. Права в сфере труда (ч.1-4 ст.37 Конституции РФ, Международный Пакт об экономических,

социальных и культурных правах 1966 г.).

2. Право на благоприятную окружающую среду.

Билет 28.

1. Защита лиц от преступлений рабства, подневольного состояния и принудительного труда.

2. Соотношение прав народов и прав человека. Права народов в РФ.

Билет 29.

1. Права в области культуры (право на образование, участие в культурной

жизни и др.).

2. Международные акты о защите национальных меньшинств и коренных народов

Билет 30.

1. Комиссия по правам человека при Президенте РФ. Администрация Президента и

Правительства РФ.

2. Защита прав женщин в РФ. Международные стандарты по правам женщин.

Билет 31.



 Программа дисциплины "Защита прав человека в Российской Федерации и международные стандарты прав человека"; 222900.62

Нанотехнологии и микросистемная техника; доцент, к.н. (доцент) Гарипов Р.Ш. 

 Регистрационный номер

Страница 7 из 19.

1. Парламентские механизмы защиты прав человека и гражданина. Институт Уполномоченного

правам человека (институт омбудсмена).

2. Права человека и режим иностранных граждан в РФ (въезд, выезд, защита прав

иностранцев).

Билет 32.

1. Ограничение государством прав и свобод человека. ( понятие и основания ограничения).

Право государства на дерогацию (отступление от обязательств) в международных

соглашениях по правам человека.

2. Защита прав трудящихся мигрантов и членов их семей.

Билет 33.

1. Содержание прав человека. Субъективные права, как юридический аспект этого

содержания.

2. Права граждан на осуществление местного самоуправления..

Билет 34.

1. Конституционные обязанности человека и гражданина в России (понятие обязанности,

конституционные обязанности).

2. Судебная защита прав и свобод человека и гражданина. (Право на судебную защиту, суд

как гарант прав личности).

Билет 35.

1. Идейно-теоретические представления о правах человека в Древней Греции и Древнем

Риме.

2. Права человека при аресте и содержании в предварительном заключении.

Билет 36.

1. Нормативное (законодательное) закрепление проблемы прав человека в Великой хартии

вольностей, Habeas Corpus Act, Билль о правах, Французская Декларация прав человека и

гражданина 1789 и 1793 г. Декларация независимости США 1776 г.)

2. Основные принципы международного права в области прав человека. Принцип всеобщего

уважения и защиты прав человека.

Билет 37.

1. Права человека в советское время (Конституции РСФСР 1918 г, Конституция СССР 1924,

1936, 1977 г.г.)

2. Административно-правовая защита прав человека.

Билет 38.

1. Конституционный контроль. Полномочия Конституционного Суда РФ по защите прав и

свобод человека и гражданина.

2. Гарантии реализации прав и свобод человека в России : понятие, классификация, общие и

специальные конституционные гарантии)

Билет 39.

1. Право на жилище.

2. Понятие и классификация национальных учреждений по защите прав человека.

6. Приложение �2

к программе дисциплины
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"Права человека в российском и международном праве"

Вопросы по курсу: "Права человека в российском и международном праве"

1. Предмет, метод курса "права человека" ("права человека в международном и

внутригосударственном праве").

2. Понятие и содержание прав человека. (Многообразие подходов к определению прав

человека). Субъективные права.

3. Права и свободы, их сходство и различия.

4. Права и свободы человека и гражданина. Основания их разграничения.

5. Политика, демократия и права человека.

6. Связь, соотношение прав человека с государством и правом. Права человека и правовое

государство.

7. Позитивистская и естественно-историческая концепции прав человека. Их отражение в

Конституции РФ.

8. Правовой статус человека: понятие, структура.

9. Принципы прав человека. Конституционные принцип единства прав, свобод и обязанностей

человека.

10. Принцип всеобщности и неотчуждаемости прав человека.

11. Классификация основных прав и свобод человека и гражданина.

12. Система конституционных прав и свобод и обязанностей личности в РФ.

13. Три "поколения прав человека", их общая характеристика.

14. Исторические предпосылки зарождения идеи прав человека.

15. Права индивида и коллективные права.

16. Личные права и свободы (право на жизнь, правовые аспекты эвтаназии)

17. Право на свободу и личную неприкосновенность.

18. Право на свободное передвижение, выбор места пребывания и

жительства.

19. Неприкосновенность жилища.

20. Принцип защиты материнства, детства и семьи.

21. Политические права и свободы (общая характеристика)

22. Марксистская концепция прав человека. Марксистская доктрина от

государства к человеку.

23. Экономические и социальные права (общая характеристика, классификация).

24. Право частной собственности. Содержание, юридические гарантии права собственности,

его защита в национальном и международном праве.

25. Право на жилище

26. Права в сфере труда (ч. 4 ст.37 Конституции РФ, Международный Пакт об экономических,

социальных и культурных правах 1966 г.).

27. Право на благоприятную окружающую среду.

28. Права в области культуры ( право на образование, участие в культурной

жизни и др.).

29. Право на гражданство

30. Права человека четвертого поколения.
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31. Ограничение государством прав и свобод . ( понятие и основания ограничения).Право

государств на дерогацию (отступление от обязательств) в международных соглашениях по

правам человека.

32. Конституционные обязанности человека и гражданина в России. Понятие, система

обязанностей- (Ст.ст. 2, 15, 38, 43, 57 и др. Конституции РФ).

33. Идейно-теоретические истоки прав и свобод человека (мыслители Древнего Востока,

Греции, Рима).

34. Нормативное закрепление прав и свобод человека в условиях буржуазных революций (

Великая хартия вольностей и билль о правах, французские Декларации прав человека и

гражданина 1789 и 1793 г.г. Конституция США 1787г.).

35. Всеобщность и универсальность прав человека и культурный релятивизм.

36. Международно-правовые основы биоэтики и охраны здоровья граждан. Проблемы

биоэтики и охраны здоровья граждан в современной России.

37. Права человека в советское время ( конституции РСФСР 1918, конституции СССР 1924,

1936, 1977 г.г.)

38. Права человека после принятия Конституции РФ 1993 г. ( основные направления

утверждения идеи прав человека в ходе судебной реформы, деятельности конституционного

суда, в новом российском законодательстве)

39. Декларация прав и свобод человека и гражданина РСФСР 1991 г.

40. Конституционный контроль. Полномочия Конституционного Суда РФ по защите прав и

свобод человека и гражданина.

41. Судебная защита прав и свобод человека и гражданина. Конституционные гарантии

осуществления права на судебную защиту.

42. Гарантии прав и свобод человека в РФ: понятие, классификация.

Судебные и внесуде бные гарантии.

43. Парламентские механизмы защиты прав человека. Институт

уполномоченного по правам человека в РФ.

44. Комиссия по правам человека при Президенте РФ.

45. Индивидуальные и коллективные права.

46. Неправительственные правозащитные организации в системе защиты прав человека.

47. Понятие, виды межгосударственных органов защиты, наделенных компетенцией

рассмотрения индивидуальных жалоб.

48. Всемирная конференция по правам человека. Венская декларация и

Программа действий.(июнь 1993). Общая характеристика.

49. Общая характеристика универсальных международных актов по правам Человека. Устав

ООН и Международный билль о правах человека.

50. Понятие, особенности международной защиты прав человека.

51. История развития международного сотрудничества государств в области защиты прав

человека.

52. Защита прав человека в рамках системы ООН. Роль и компетенция главных и

вспомогательных органов ООН

53. Защита прав человека международными должностными лицами: Верховный комиссар ООН

по правам человека, Верховный комиссар по делам беженцев.

54. Между народные органы, созданные для контроля за выполнением соглашений по правам

человека (Конвенционные органы).
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55. Европейский Суд по правам человека: Состав, компетенция суда, условия приемлемости

индивидуальных жалоб, процедура рассмотрения и принятия решения.

56. Региональные международные соглашения по правам человека: Европейская конвенция о

защите прав человека и основных свобод 1950 г.

57. Американская конвенция прав человека 1969 г. и Африканская Хартия прав человека и

народов. 1981 г.

58. Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека 26 мая 1995 г. Механизм защиты

прав человека в рамках СНГ.

59. Европейская система защиты прав человека.

60. Американская система защиты прав человека (конвенции, контрольные органы).

61. Африканская система защиты прав человека.

62. Контрольный механизм за соблюдением прав человека в рамках ОБСЕ.

63. Право индивидов на обращение в межгосударственные органы по защите прав человека

(основные условия приемлемости жалоб в межгосударственные органы)

64. Роль и компетенция ЮНЕСКО и МОТ в области прав человека. Механизм защиты прав

человека, созданный в рамках указанных специализированных учреждений ООН.

65. Основные права, свободы и обязанности человека и гражданина в Европейском Союзе.

66. Международная ответственность государства за нарушение прав человека.

67. Международные преступления и правонарушения в области прав человека.

68. Международно-правовая ответственность индивида за нарушение прав человека.

69. Права человека и вооруженный конфликт. Юридические основания уголовной

ответственности за нарушения международного гуманитарного права.

70. Права детей. Международно-правовые акты и национально законодательство РФ о

защите детей.

71. Международно-правовое положение беженцев.

72. Защита лиц от преступлений рабства, подневольного состояния и принудительного труда.

73. Соотношение, прав народов и прав человека. Права народов в РФ

74. Международные акты по защите национальных меньшинств.

75. Права женщин в РФ. Международные стандарты по правам женщин.

76. Права человека и режим иностранных граждан в РФ ( въезд, выезд, пребывание, защита

прав иностранцев).

77. Региональное сотрудничество государств по правам человека: Организация по

безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ-ОБСЕ)

78. Создание и компетенция Международного уголовного суда.

79. Права человека при аресте и содержании в предварительном заключении.

80. Основные принципы международного права в области защиты прав человека. Принцип

всеобщего уважения и защиты прав человека.

81. Административно-правовая защита прав и свобод человека.

82. Понятие и классификация национальных институтов защиты прав человека в РФ

83. Судебная защита прав человека. Судебная реформа в России (итоги, проблемы).

84. Конституционный суд РФ и права человека.

85. Несудебная защита прав человека в РФ ( Комиссия по правам человека при Президенте

РФ, Управление Президента по работе с обращениями граждан, Администрация Президента

РФ).
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86. Институт уполномоченного по правам человека в РФ и в субъектах РФ.

87. Прокуратура РФ и задачи и функции по защите прав человека..

88. Роль в защите прав граждан министерства юстиции и иных министерств и ведомств.

 

 7.1. Основная литература: 

A. Учебники, курсы лекций и другие учебные пособия

Азаркин Н.М. История юридической мысли России: Курс лекций. М.,1999.

Глушкова С.И. Права человека в России. Учебное пособие. М. "ЮРИСТ", 2005.

Даниленко Г.М. Международная защита прав человека. Вводный курс. Учебное пособие. - М.,

Юрист, 2000.

История правовых и политических учений. Учебник /Под ред. В.С. Нерсесянца. М., 1999.

История правовых и политических учений. Учебник /Под ред. О.Э. Лейста. М., 2000.

Кацубо С.П., Кучвальская И.В., Лугвин С.В. Основы прав человека. Учебное пособие. Минск.

"Университетская". 2002.

Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Учебник

для вузов. Под ред. О.И. Тиунова. Изд-во "Норма". М., 2005.

Лукашева Е.А. Общая теория прав человека. М., 1996.

Международная и внутригосударственная защита прав человека: Учебное пособие для вузов

/Отв. ред. Р.М. Валеев, Р.Г. Вагизов. - Казань: Казанский государственный университет им.

В.И. Ульянова-Ленина, 2007.

Международное право. Учебник для вузов. Отв. ред. Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунов. - 4-е

издание. -М., "НОРМА", 2006.

Мухаев Р.Т. Хрестоматия по теории государства и права, политологии, истории политических

и правовых учений. М., 2000.

Нерсесянц В.С. Философия права. Учебник. М., 1997.

Права человека в международном и внутригосударственном праве. Учебник для вузов / Отв.

ред. Валеев Р.М. - Казань, Казанский государственный университет, 2004.

Права человека и народов. Учебное пособие. Под ред. О.О. Миронова.-Саратов, 2005.

Права человека. История, теория и практика. Учебное пособие /Отв. ред. Б.Л. Назаров. - М.,

Русслит, 1995.

Права человека. Учебник для вузов. Отв. ред. Е.А. Лукашева. Издательская группа

НОРМА-ИНФРА. - М., 1999.

Саидов А.Х. Международное право прав человека. Учебное пособие. Отв. ред. Б.Н.

Топорнин.- М., Академический правовой университет. 2002.

Б. Список международных конвенций и других международных актов

- Всеобщая декларация о ликвидации голода и недоедания 1974 г.

- Всеобщая декларация прав человека 1948 г.

- Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказания за него 1948 г.

- Декларация о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период

вооруженных конфликтов, провозглашена ? ООН 14 декабря 1974 г. //Международные

конвенции и декларации о правах женщин и детей. Сборник.

- Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или

убеждений 1981 г.

- Декларация о правах инвалидов 1975 г.
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- Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и

языковым меньшинствам, 1992 г.

- Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам 1960 г.

- Декларация о социальных и правовых принципах, касающихся защиты и благополучия и

благополучия детей - на воспитание и их усыновление на национальном и международном

уровне. Принята ?. ООН 3 декабря 1986 г.

- Декларация прав ребенка. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 1959 г.

- Декларация социального прогресса и развития 1969 г.

- Дети и война. Сборник статей. МККК, 1995.

- Дополнительная конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев,

сходных с рабством, 1956г.

- Конвенция и рекомендации МОТ о трудовых правах несовершеннолетних // Международные

конвенции и декларации о правах женщин и детей. Гл. VI.

- Конвенция о политических правах женщин 1951 г. Конвенция о ликвидации всех форм

дискриминации в отношении женщин 1979 г.

- Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г.

- Конвенция о свободе ассоциации и защите права на организацию 1948 г. (МОТ).

- Конвенция о статусе беженцев 1951 г.

- Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство

видов обращения и наказания 1984 г.

- Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 г.

- Международная конвенция о пресечении преступлений апартеида и наказании за него 1973

г.

- Международные конвенции и декларации о правах женщин и детей. Сборник универсальных

и региональных международных документов. М.: ИЦ- Гарант, 1997.

- Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г.

- Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г.

- Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, 1985 г.

- Сборник международных стандартов и норм ООН в области правосудия в отношении

несовершеннолетних. М. ЮНИСЕФ, 1998.

- Устав Организации Объединенных Наций 1945 г.

- Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка о вовлечении детей в водруженные

конфликты. 2000.

- Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах

1966 г.

В. Сборники документов

- Действующее международное право в трех томах. Изд-во Московского независимого

института международного права. Составители: Колосов Ю.М. и Кривчикова Э.С., М., 1996.

- Европейский суд по правам человека. Избранные решения. В двух томах. Изд-во "Норма", М.,

2000.

- Конституция Российской Федерации: Научно-практический комментарий /Под ред. Б.Н.

Топорнина. М., 1997.

- Международная защита прав и свобод человека: Сборник докумен�тов. М., 1990.

- Международное право в документах. М., 1969.
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- Международное публичное право. Сборник документов. Т.1-3. Составители: Бекяшев К.А.,

Ходаков А.Г., Изд-во "БЕК" - М., 1996.

- Международное уголовное право. В двух томах. Составители: Валеев Р.М., Тарханов И.А.,

Каюмова А.Р. - Изд-во КГУ, Казань, 2005.

- Международные акты о правах человека. Сборник документов. М., "Норма-Инфра". -М.,

1998.

- Международные акты о правах человека: Сборник документов. М., 1998.

- Права человека в регионах Российской Федерации. Сборник докладов региональных

правозащитных организаций о положении с правами человека в субъектах Российской

Федерации за 1999 г. Т.1-2. М., ЗАО "Зацепа". 2000.

- Права человека. Сборник международных договоров. Т.1-2. ООН, Н.Йорк, Женева, 1994.

- Сборник нормативных актов по конституционному праву Российской Федерации: В 3 т. /Сост.

А.П. Воробьев, П.Г. Щекочихин. - Екатеринбург, 1996; 1998.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Абашидзе А.Х. Защита прав меньшинств по международному м внутригосударственному праву

// Права человека, 1996.

Аграновская Е.В. Правовая культура и обеспечение прав личности. М, 2000.

Азаров А.А., Ройтер В., Хюфнер К. Защита прав человека. Международные и российские

механизмы. Московская школа прав человека. М., 2000.

Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. М., 2001.

Алексеев С.С. Основы философии права. СПб.1999.

Алексеев С.С. Право на пороге нового тысячелетия. М., 2000.
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Бутрос-Гали Б. ООН и права человека. М., 1995.

В поисках своего пути: Россия между Европой и Азией: Хрестоматия истории российской

общественной мысли XIX?XX исков. М., 1997.

Верт Я. История Советского государства. М., 1995.

Вехи. Из глубины. М., 1991.

Власов И.С. Защита гражданский прав личности в Польше (институт ом�будсмена). М. 1990.

Власть и право; Из истории русской правовой мысли. Л., 1990, 1

Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России. М, 1997.

Гаи С. Гудвин-Гилл. Статус беженца в международном праве. /Пер. с англ. М., 1997.

Гегель Г.В.Ф. Философия права. М, 1990.

Гессер Х.П. Международное гуманитарное право: Введение. М., 1995.

Глотов С.А. Россия и Совет Европы, политико-правовые проблемы взаимодействия.

Краснодар, 1998.

Глушкова СИ. Права человека: русские версии. Екатеринбург, 2000.

Глушкова СИ. Проблема правового идеала в русском либерализме. Екатеринбург, 2001.

Гомьен Д., Харрис Д., Зваак Л. Европейская конвенция о правах человека и европейская

социальная хартия: право и практика. М., 1998.

Горшкова С.А. Стандарты Совета Европы по правам человека и российское

законодательство. М., 2001.
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Синегерия, 2000.
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Европейский суд по правам человека. Избранные решения: В 2-х т. М., 2000.
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Закон РФ "О беженцах" от 19.02.1993.
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Защита прав ребенка. Социальные и юридические аспекты. М. Российский

благотворительный фонд "Нет алкоголизму и наркомании" ("НАН"), 1999.
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Защита прав человека и борьба с преступностью: Документы Совета Европы. М., 1998.
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Ильин И.А. О сущности правосознания. М., 1993.

Информационно-справочный материал в помощь беженцам. //Составители А.Х. Абашидзе,

Ф.Р. Абашидзе, М., 1995.
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История русской правовой мысли: Биографии, документы, публикации. М., 1998.
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Комментарий к постановлениям Конституционного Суда Российской Федерации /Под ред.
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Конвенция о правах ребенка и законодательство Российской Федерации. Справочник. М.,
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Конституционное право России: Сборник конституционно-правовых актов: в 2-х томах. М.,
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Конституционное право Российской Федерации: Сборник судебных решений /Сост. М.С.
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Мовчан А.П. Международная зашита прав человека. М., 1958.
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Обеспечение прав и свобод человека в национальном праве. М., 1989.

Оболонский А.В. Драма российской политической истории: система про�тив личности. М.,

1994.

Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. СПб., 2000.

Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М, 2001.
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Права человека в истории человечества и в современном мире. М., 1989. Права человека как

фактор стратегии устойчивого развития / Под ред. [А. Лукашевой. М., 2000.

Права человека и вооруженные конфликты // Под ред. В.А. Карташкина.

Права человека и межнациональные отношения. М.: Институт государства и права РАН, 1994.

Права человека: Основные международные документы. М., 1989.

Права человека: Учебник для вузов / Под ред. Е.А. Лукашевой. М., 1999.

Права человека: Учебник для вузов/ Под ред. Е.А. Лукашевой. М., 1999. Правовое государство.

Личность. Законность. М., 1997.

Право Совета Европы и Россия: Сборник документов и материалов. Краснодар, 1996.

Проблема ответственности за разграничение межнациональной розни. М., НИПЦ,

"Мемориал", 1993.

Путеводитель по Европейской конвенции о защите прав человека. Страсбург, 1994.
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Российское гуманитарное право //Под ред. Ю.А. Тихомирова. М., 1998.

Российское законодательство: проблемы и перспективы. М., 1995.

Русская философия права: философия веры и нравственности: Антология. СПб., 1997.

Садовникова Г.Д. Комментарий к Конституции Российской Федерации. Постатейный. М.,

2001.

Сахаров А.Д. Мир. Прогресс. Права человека. М., 1990.

Сахаров А.Д. Тревога и надежда. М., 1990.

Свердлык Г.А., Страунинг Э.Л. Защита и самозащита гражданских прав: Учеб. пособие. М.,

2002.

Семитко А.П. Правовая культура социалистического общества: сущ�ность, противоречия,

прогресс. Свердловск, 1990.

Семитко А.П. Развитие правовой культуры как правовой прогресс. Ека�теринбург, 1996.

Синявский А. Основы советской цивилизации. М, 2001.

Смертная казнь: за и против. М., 1989.

СНГ: Соглашение о помощи беженцам и вынужденным переселенцам от 24.09.1993.

Современные войны. Гуманитарные проблемы: Доклад для Независимой комиссии по

международным гуманитарным вопросам. М., 1990.

Соглашение стран СНГ "О помощи беженцам и вынужденным переселенцам" /Российская

газета, 1995. 28 января.

Солженицын А. Россия в обвале. М., 1998.

Социальное государство и защита прав человека. М., 1994.

Сравнительное конституционное право. М., 1996.

Статус малочисленных народов России. Правовые акты. М. 1999.

Судебная защита прав и свобод граждан /Под ред. В.П. Кашепова. М., 1999.

Сырых В.М. История государства и права России: Советский и современ�ный периоды: Учеб.

пособие. М., 1999.

Тиунов О.И. Международное гуманитарное право. Учебник для вузов. М., 1999.

Туманов В.А. О юридическом нигилизме // Пульс реформ: юристы и по�литологи размышляют.

М., 1989.

Устав УВКБ ООН. // Сборник международно-правовых документов регулирующих вопросы

миграции. М., 1994.

Устав Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев от 14.12.1950.

Хаманева Н.Ю. Роль омбудсмена в охране прав граждан в сфере государ�ственного

управления // Советское государство и право. 1990. � 9. - С. 147.

Хаманева Н.Ю. Уполномоченный по правам человека ? защитник прав граждан. М., 1998.

Хиль-Роблес А. Парламентский контроль за администрацией (институт омбудсмена). М., 1997.

Хрестоматия по истории отечественного государства и права, 1917-1991 гг. / Под ред. О.И.

Чистякова. М., 1997.

Ценности гражданского общества и личность. М., 2001.

Четвернин В.А. Современные концепции естественного права. М., 1988.

Энтин М.Л. Международные гарантии прав человека. М., 1997.

Юрьев С.С. Правовой статус национальных меньшинств (теоретико-правовые аспекты). М.,

УРСС, 1998.
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Ястребова А.Ю. Развитие международно-правовой системы защиты беженцев в современном

мире //Советский ежегодник международного права. 1989-1991 г.г. СПб., 1992.

Примечание: тексты перечисленных выше документов смотри: Международные акты о правах

человека. Сборник документов, М., 1998.

З. Документы европейских организаций и международных конференций по правам человека

- Будапештский документ - на пути к подлинному партнерству в новую эпоху 1993 г.

- Воззвание Тегеранской конференции 1968 г.

- Декларация и Программа действий ? итоговый документ Всемирной конференции по правам

человека 1993 г.

- Документ Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ

1990 г.

- Документ Московского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ 1991 г.

- Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г.

- Европейская конвенция о предотвращении пыток и бесчеловечного и унижающего

достоинство обращения или наказания 1987 г.

- Европейская социальная хартия 1961 г.

- Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств (Совет Европы, 1992 г.

- Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г.

- Итоговый документ Мадридской встречи представителей - участников СБСЕ 1983 г.

- Парижская хартия для новой Европы 1990 г.

- Совет Европы и права человека (доклад Совета Европы для Всемирной конференции о

правах человека), 1993 г., июнь.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

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

направлению 222900.62 "Нанотехнологии и микросистемная техника" и профилю подготовки не

предусмотрено .
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