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ВВЕДЕНИЕ 

Учебно-методическое пособие разработано на основании ФГОС ВО и 

учебных планов по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» и предназначено для изучения дисциплины «Права 

человека в международном и внутригосударственном праве». 

Цель дисциплины – повышение правовой культуры студентов, 

формирование ценностных установок личности студента в духе гуманизма, 

гражданской ответственности и толерантности, формирование совокупности 

знаний о теории прав человека, о взаимоотношениях государства и гражданина в 

области обеспечения и защиты прав человека, об элементах правозащитных 

систем прав человека и гражданина. 

Задачи изучения дисциплины: 

- сформировать представление о теории прав человека; 

- изучить правоприменительную практику в сфере защиты прав человека 

как на международном, так и на внутригосударственном уровне; 

- изучить механизмы разрешения споров по защите прав человека как на 

международном, так и на внутригосударственном уровне; 

- исследовать правовой статус отдельных категорий лиц, нуждающихся в 

правовой защите. 

В процессе изучения дисциплины обучающийся должен овладеть 

следующими знаниями, умениями, навыками: 

знать: нормативно-правовую базу и основные теоретические положения об 

основных правах и свободах человека и гражданина как на 

внутригосударственном, так и на международном уровне; положения законов и 

иных нормативно-правовых актов в области действий в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, в условиях режима чрезвычайного положения и 

в военное время; методы оказания первой помощи, обеспечения личной 

безопасности и безопасности граждан в процессе решения служебных задач; 

правоприменительную и правоохранительную практику, научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования. 



5 

 

уметь: правильно оценивать роль и значение основных государственно-

правовых институтов по защите прав и свобод человека и гражданина; 

действовать в особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных 

ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в военное время; 

оказывать первую помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность 

граждан в процессе решения служебных задач; выделять в структуре 

зарубежных правовых систем положительные проявления в сфере 

правоприменительной и правоохранительной практики, научную информацию, 

использовать отечественный и зарубежный опыт. 

владеть: навыками защиты прав и свобод человека и гражданина как на 

внутригосударственном, так и на международном уровне; навыками действий в 

особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в 

условиях режима чрезвычайного положения и в военное время; навыками 

оказания первой помощи, обеспечения личной безопасности и безопасности 

граждан в процессе решения служебных задач; системой правовых взглядов, 

идей, убеждений, и на их основе разрешать практические ситуации в различных 

областях профессиональной деятельности и проведении научных исследований. 

Учебно-методическое пособие состоит из: содержания; введения; 

основной части; методических рекомендаций к занятиям и самостоятельной 

работе, заключения; вопросов к экзамену; библиографического списка и может 

быть использовано в рамках учебной и самостоятельной работы обучающихся. 

Оценивание включает в себя текущий и итоговый контроль в соответствии 

с рабочей программой дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка знаний 

обучающихся, которая проводится преподавателем на учебных занятиях в 

соответствии с рабочей программой дисциплины.  

Итоговый контроль успеваемости – устный экзамен. Оценка «отлично» 

выставляется студенту в случае, если студент, отвечая на вопросы билета, 

свободно оперирует терминологией, грамотно строит свою речь, ответ основан 

на изучении не только учебной, но и научной литературы и носит осмысленный 
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характер, а не характер механического заучивания материала, при этом студент 

должен высказывать собственную позицию по наиболее спорным вопросам. 

Студент полностью раскрывает поставленные вопросы и отвечает на 

дополнительные вопросы. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если 

студент, отвечая на вопросы билета, свободно оперирует юридической 

терминологией, но допускает незначительные погрешности; ответ основан на 

изучении не только учебной, но и научной литературы, однако студент 

затрудняется высказать собственную позицию по наиболее проблемным 

вопросам и допускает незначительные стилистические погрешности при 

построении ответа на вопросы. Студент практически полностью раскрывает 

поставленные вопросы. Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, 

если ответ носит реферативный характер и основан на изучении только учебной 

литературы. Ответ не носит проблемного характера, либо ответ носит характер 

обрывочных знаний. Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, 

если студент не отвечает на вопросы, либо ответ носит характер обрывочных 

знаний. Студент фактически не ориентируется в вопросах билета. 

Видами текущего контроля являются участие в коллоквиумах, выполнение 

кейс-задач и заданий. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

проводится в течение учебного семестра с целью систематического контроля 

уровня освоения обучающимися тем дисциплины.  
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ТЕМА 1. Предмет, метод и значении дисциплины  

«Права человека в международном и внутригосударственном праве». 

 

Занятие 1. Предмет и метод дисциплины «Права человека в 

международном и внутригосударственном праве» 

Методические указания по контактной работе 

Форма проведения: семинар  

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет курса «Права человека в международном и 

внутригосударственном праве» 

2. Методология познания сущности, внутренней связи и закономерностей 

развития прав человека. 

3. Гуманизм, свобода, равенство и равноправие - основополагающие 

принципы прав человека. 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара и начинается с рассмотрения 

предмета курса.  

В рамках семинара студентам сообщается, что права человека (право прав 

человека) следует понимать как учебную дисциплину, как область научных 

знаний и исследований и как совокупность нормативно-правовых актов, 

направленных на урегулирование (закрепление, защиту, обеспечение) основных 

прав и свобод человека. 

Предметом изучения Прав человека в международном и 

внутригосударственном праве выступает система знаний: 

- о природе и содержании прав, свобод и обязанностей человека, 

гражданина и социальных общностей,  

- о научных трудах в данной области ученых-правоведов РФ и других 

государств, 

- о закреплении основных прав и свобод в международных стандартах, во 

внутригосударственных правовых системах и в региональных нормах права, 
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- об особенностях защиты прав человека на международном уровне, 

государственными органами и с привлечением общественных организаций, 

- о гарантиях реализации прав и свобод различных социальных групп 

людей, 

- об общественных отношениях, возникающих в процессе национальной и 

международной защиты прав и свобод человека. 

Права человека в любом современном обществе являются важнейшим 

государственно-правовым институтом, с помощью которого регулируется: 

- правовой статус личности, 

- определяются свободы, меры и пределы воздействия на нее, 

- возможности участия граждан в государственных и общественных 

процессах, 

- становление и совершенствование юридических гарантий защиты прав и 

свобод и контрольных механизмов за их соблюдением. 

Обсуждается также методология познания сущности, внутренней связи и 

закономерностей развития прав человека, основные принципы философии прав 

человека. 

Методические материалы к занятию: 

1. Попробуйте самостоятельно дать определение Праву прав человека как 

учебной дисциплине 

2. Перечислите основные методы познания сущности, внутренней связи и 

закономерностей развития прав человека 

3. Назовите элементы правового статуса личности 

Обратите внимание на основополагающие принципы прав человека: 

1. Гуманизм - признание человека как личности, его права на свободу, 

счастье, неприкосновенность, признания права человека на реализацию своих 

способностей. 

2. Принципы свободы - человек огражден от вмешательства в его личную 

сферу, в том числе со стороны общества и государства. Данный принцип 

получил своё развитие в праве на неприкосновенность, свободе 
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вероисповедания. Однако каждое проявление свободы отдельного человека 

возможно, если она не ограничена и существует наряду со свободой других 

людей. 

3. Принцип равенства означает равный статус независимо от социального, 

политического, расового, полового, религиозного, национального и иного 

положения. Субъекты с разными статусами должны обладать равными правами 

и обязанностями, равными возможностями защиты. 

Задание 1. Опишите принцип равенства, приведите примеры его 

реализации на международном  и на внутригосударственном уровне. 

Рекомендуемая литература:  

1. Саблин Д.А. Общая теория прав человека [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Саблин Д.А., Максименко Е.И., Воронина И.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017.— 258 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78800.html.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Костенко М.А. Права человека и национальная безопасность [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Костенко М.А., Лупандина О.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного 

федерального университета, 2019.— 107 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/100188.html.— ЭБС «IPRbooks». 

3. Актуальные проблемы защиты прав человека в России и за рубежом 

[Электронный ресурс]: сборник материалов Международной научно-

практической конференции/ Н.А. Адилов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Российская академия адвокатуры и нотариата, 2017.— 

225 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72637.html.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 

Занятие 2. Значение дисциплины «Права человека в международном и 

внутригосударственном праве» 

Методические указания по контактной работе 
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Форма проведения: семинар  

Вопросы для обсуждения: 

1. Междисциплинарный характер прав человека. Права человека и мораль, 

и право; права человека и философия; права человека и политология, 

социология и другие гуманитарные науки.  

2. Основные мировые религии как источник идеи прав человека. 

Юридический характер механизма защиты прав человека. 

3. Интегрирующая роль курса в обеспечении комплексного юридического 

образования.  

4. Источники курса «Права человека в международном и 

внутригосударственном праве» 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара и начинается с обсуждения 

междисциплинарного характера прав человека. Далее производится сравнение 

таких категорий как права человека и мораль, и право; права человека и 

философия; права человека и политология, социология и другие гуманитарные 

науки.  

Крайне острый и актуальный вопрос на сегодняшний день: основные 

мировые религии как источник идеи прав человека. Юридический характер 

механизма защиты прав человека. Студентам предлагается ознакомиться с 

основными характеристиками религиозной правовой семьи. 

Важную роль играет интегрирующая функция дисциплины «Права 

человека в международном и внутригосударственном праве» в обеспечении 

комплексного юридического образования. 

Методические материалы к занятию: 

1. Заполните таблицу «Право и мораль»: 

Нормы морали Нормы права 

Общее 

1. 

2. 
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3. 

4. 

5. 

Различия 

1.  1.  

2.  2.  

3.  3.  

4.  4.  

5.  5.  

Обратите внимание на источники дисциплины «Права человека в 

международном и внутригосударственном праве»: 

Международные документы: 

 Устав Организации Объединенных Наций 1945г. 

 Всеобщая декларация прав человека 1948 г. 

 Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах 1966 г. 

 Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации 

на основе религии или убеждений 1981 г. 

 Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным или 

этническим, религиозным и языковым меньшинствам 1992 г. 

Документы Российской Федерации: 

 Конституция РФ 1993 г. 

 ФКЗ РФ  «Об Уполномоченном по правам человека в Российской 

Федерации» 1997г. 

 ФЗ  РФ от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». 

 ФЗ РФ от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации». 

 ФЗ РФ от 17.06.1996 г. № 74-ФЗ «О национально-культурной 

автономии». 



12 

 

 Закон РФ от 27.04.1993 г. № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий 

и решений, нарушающих права и свободы граждан». 

 Постановление Правительства РФ от 11.10.2002 г. № 754 «Об 

утверждении перечня территорий, организаций и объектов, для 

выезда на которые иностранным гражданам требуется специальное 

разрешение». 

 Указ Президента Российской Федерации от 06 ноября 2004 г. № 1417 

«О Совете Президента  Российской Федерации по содействию 

развитию институтов гражданского общества и правам человека». 

Рекомендуемая литература:  

1. Саблин Д.А. Общая теория прав человека [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Саблин Д.А., Максименко Е.И., Воронина И.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017.— 258 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78800.html.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Костенко М.А. Права человека и национальная безопасность [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Костенко М.А., Лупандина О.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного 

федерального университета, 2019.— 107 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/100188.html.— ЭБС «IPRbooks». 

3. Актуальные проблемы защиты прав человека в России и за рубежом 

[Электронный ресурс]: сборник материалов Международной научно-

практической конференции/ Н.А. Адилов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Российская академия адвокатуры и нотариата, 2017.— 

225 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72637.html.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 

ТЕМА 2. Генезис идеи прав человека 

 

Занятие 3. Права человека в истории политико-правовой мысли. 

Методические указания по контактной работе 
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Форма проведения: семинар  

Вопросы для обсуждения: 

1. Права человека в истории политико-правовой мысли. Концепция 

естественных и неотъемлемых прав человека. 

2. История становления прав человека 

3. Человеческое достоинство как фундаментальная основа гражданских 

прав и свобод. «Великая Хартия вольности», «Билль о правах», «Билль 

прав», «Декларация прав человека и гражданина», «Всеобщая Декларация 

прав человека». 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара и начинается с рассмотрения 

взглядов на концепцию прав человека в истории политико-правовой мысли. В 

философско-правовом плане отношение к правам и свободам человека связано с 

двумя основными направлениями юридической мысли: 

1) естественно-правовая концепция, 

2) позитивистская концепция. 

Естественно-правовая концепция рассматривает права человека как 

неотъемлемые, вытекающие из неизменной природы человека, прирожденные, 

не зависящие от признания их государством. 

Согласно позитивистской концепции права и свободы человека следует 

связывать с позицией и волей государства. Только государство в лице 

уполномоченных органов может провозгласить и предоставить своим гражданам 

определенные права. 

В настоящее время государства при установлении прав и свобод человека 

исходят из единства вышеназванных концепций. Так, в регулировании личных 

прав и свобод применяется естественно-правовая концепция, при установлении 

социальных и экономических прав применяется позитивистская концепция. 

Студентам предлагается обсудить историю становления института прав 

человека.  
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1) Первые попытки реализовать свои права человек сделал уже в 

первобытном обществе, отношения в котором складывались на основе 

мононорм – обычаев, традиций, ритуалов. Права на данном этапе выступают как 

правила поведения членов первобытного общества, обеспечивающие выживание 

отдельного человека. 

Поэтому в этот период можно выделить следующие права человека: 

- право на рыбную ловлю, сбор ягод и плодов, 

- право на добычу или ее долю в охоте на животных, 

- право на защиту при нападении иных племен и др. 

2) Античный мир.  

Развитие общественных отношений, совершенствование 

производственных отношений, разделение труда, ряд других социально-

экономических процессов повлекли переход общества от первобытного 

общества к формированию государства, в частности к рабовладельческому 

строю. С расколом общества на классы, изменилось и представление о правах 

человека. Права человека рассматривались как привилегия только свободных 

граждан, рабовладельцев, права рабов не признавались. 

Но одновременно с этим в античных полисах зарождались политические 

права и свободы, идея правовой связи гражданина с определенным государством 

(Афины, Рим). 

3) Феодальное общество. 

В период Средневековья в Англии возникают попытки ограничения 

королевской власти, произвола и насилия. Противостояние различных сословий 

и власти монарха завершилось принятием Великой хартии вольностей 1215 г. 

Возрастает роль права, формируется сложная иерархия сословий, а 

соответственно и система прав человека. Феодальное общество строилось, с 

одной стороны, на отношениях господства и подчинения (никто в нем не 

свободен полностью, каждый имеет своего господина). С другой стороны, 

внутри феодальных корпораций (рыцарских и монашеских орденов, 

объединений торговцев, ремесленников) существовало определенное равенство 
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и взаимное уважение. Поэтому в средневековье правовое положение личности 

было обусловлено сословно-классовой структурой общества и 

принадлежностью их к какой-либо корпорации. Однако уже появляются идеи о 

равенстве всех перед законом. Так, в Великой хартии вольностей 1215 г. 

Провозглашалось: «Ни один свободный человек не может быть арестован, или 

объявлен вне закона иначе как по законному приговору равных ему и по закону 

страны». 

4) Период буржуазных революций. Существенный вклад в формировании 

естественно-правовой концепции прав человека привнесли философские 

просветители 16 – 18 вв.: 

- англичанин Локк, 

- французы Руссо, Монтескье, Вольтер, 

- голландец Гроций. 

Их идеи, касающиеся равенства людей, неотчуждаемости таких прав, как 

право на жизнь, свободу и безопасность, которыми они наделены от рождения, 

получили закрепление в конституционном и ином законодательстве периода 

буржуазных революций: 

- в Англии – в Петиции о правах 1628 г. и Билле о правах 1689 г. 

- в Америке – в Декларации о независимости США 1776 г., Билле о правах 

1791 г. 

- во Франции – в Декларации прав человека и гражданина 1789 г. 

Разумеется, подходы к проблеме прав человека были различными, но 

многие правовые системы объединило то, что в их законодательство были 

введены общечеловеческие ценности – свобода, равенство и братство, 

законность и справедливость. Таким образом, в данный период были 

сформулированы основные права и свободы, принципы организации 

государственной власти, весьма созвучные с принципами современного 

правового государства. 

Методические материалы к занятию: 

Студентам предлагается заполнить таблицу: 
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Дата / Период События / Концепция прав человека 

Первобытное общество  

Античный мир  

Феодальное общество  

1215 г.  

1628 г.  

1689 г.  

1776 г.  

1789 г  

1791 г.  

 

Обратите внимание: в правах человека сконцентрированы все 

важнейшие социальные нормы и принципы – не только правовые, но и 

моральные, политические, религиозные, которые в различные эпохи придавали 

им своеобразную окраску в соответствии с экономическим строем и культурой 

того или иного общества. Поэтому процесс формирования концепции прав 

человека прошел длительный путь, тесно связанный с историей развития 

общества. Прогресс общества включает в себя, в том числе, развитие системы 

общечеловеческих ценностей, в которой права человека занимают центральное 

место. 

Рекомендуемая литература:  

1. Саблин Д.А. Общая теория прав человека [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Саблин Д.А., Максименко Е.И., Воронина И.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017.— 258 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78800.html.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Костенко М.А. Права человека и национальная безопасность [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Костенко М.А., Лупандина О.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного 
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федерального университета, 2019.— 107 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/100188.html.— ЭБС «IPRbooks». 

3. Актуальные проблемы защиты прав человека в России и за рубежом 

[Электронный ресурс]: сборник материалов Международной научно-

практической конференции/ Н.А. Адилов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Российская академия адвокатуры и нотариата, 2017.— 

225 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72637.html.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 

Занятие 4. Права человека в правовых системах новой эпохи 

Методические указания по контактной работе 

Форма проведения: семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1. Права человека в правовых системах 18 и 19 веков. 

2. Права человека в советский период 

3. Права человека в период «перестройки». 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара и начинается с обсуждения прав 

человека в правовых системах 18 и 19 веков. Развитию права новой эпохи 

оказали влияние происходившие в те времена антиколониальные восстания и 

выступления против абсолютизма. В результате восстания американских 

колоний против Англии была принята (4 июля 1776 года) Декларация 

независимости, что означало создание нового государства - Соединённых 

штатов Америки. В 1789 году 14 июля началась Великая французская 

буржуазная революция, и в том же году, 26 августа, Учредительное собрание 

приняло «Декларацию прав человека и гражданина». Статья 1-я Декларации 

гласила: «Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах». 

Революция 1794 года ознаменовалась победой.  

В XVIII веке (1773г.) В России произошла крестьянская война под 

предводительством Емельяна Пугачева. Манифест Пугачева отражал идеи 
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свободы как «волю». В нем отменялось крепостное право и слово «раб» 

заменялось словами «свободный человек».  

В 1818 году был создана тайная революционная организация будущих 

декабристов «Союз благоденствия». В их уставе было сказано: «Союз будет 

прилагать усилия в разъяснении того, что каждый человек должен уметь 

использовать свои права». В 1820 году ими было принято решение утвердить в 

России республиканский строй.  

После установления Советской власти в 1918 году 10 января на третьем 

съезде Советов, была принята декларация прав трудящихся и угнетенного 

народа, разработанная В.И. Лениным. В нем было провозглашено равенство 

прав независимо от расового и национального признака. В 1918 году 10 июля V 

съезд Советов принял первую советскую Конституцию. Согласно этой 

Конституции, граждане нового государства не получали равные права. 

Торговцы, религиозные работники, наемные работники, прежние работники 

полиции и члены их семей были отделены от избирательного права. Никаких 

гарантий защиты собственных прав человека не давалось. 

В 1985 году в Пленуме были всесторонне рассмотрены вопросы 

перестройки. Туда включались экономические и политические права. Например: 

в отрасли экономики начали заменяться старые административно-

следовательские методы (принуждение, приказ, наказание). Вместо них начали 

внедряться методы материальной заинтересованности, поддержка 

инициативности работников и т.д. Также, народу были предоставлены 

несколько расширенные политические права. В течение политических реформ 

рассматривались задачи обновления избирательной системы в высшие органы 

власти. 

Методические материалы к занятию: 

Ознакомление с первой Конституции СССР 1924 года. В январе 1924 года 

II Всесоюзный съезд Советов принял первую Конституцию СССР. Здесь была 

закреплена законность права наций на государственность, в 1936 году в 

Конституции отмечается об искоренении эксплуататорского класса и 
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построении основ социализма. Раздел Конституции о правах советского 

гражданина был разработан Николаем Ивановичем Бухариным. Этот раздел стал 

лучшим в Конституции. В нем Бухарин охарактеризовал будущее Советского 

общества, построенное без влияния и искажения сталинизма. Была введена 

новая избирательная система: анонимная, общая и прямая. Расширены права и 

свободы граждан, объявлены свобода слова и печати, собраний, личная 

неприкосновенность человека, отмена наказаний без судебного разбирательства. 

Обратите внимание на то, что Конституция 1924 года встретилась с 

массой противоречий и, как оказалось, совершенно не имела отношения к 

реальной жизни. В 1977 году 7 октября принята Конституция СССР, где была 

показана властная роль Коммунистической партии. Шестая статья ее 

представляет Компартию как руководящую и направляющую силу советского 

общества. В Конституции была формально провозглашена основная 

демократическая свобода - свобода слова, печати, собраний и митингов. 

Основными особенностями советского права стали постановка интересов 

государства выше интересов человека, гражданина, служение в качестве 

идеологического инструмента в руках власти. 

Методические материалы к занятию: 

Часто права человека в их историческом развитии делят на так 

называемые «поколения». Необходимо заполнить таблицу, обозначив права 

первого, второго и третьего поколения. В крайнем правом столбике просьба 

указать те права, которые по Вашему мнению, будут представлять четвертое 

поколение прав человека. Пояснение почему Вы видите то или иное право в 

качестве составляющего четвертое поколение – приветствуется. 

 

Права человека 

первого 

поколения 

Права человека 

второго 

поколения 

Права человека 

третьего 

поколения 

Права человека 

четвертого 

поколения 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 



20 

 

3. 

4. 

3. 

4. 

3. 

4. 

3. 

4. 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Саблин Д.А. Общая теория прав человека [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Саблин Д.А., Максименко Е.И., Воронина И.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017.— 258 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78800.html.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Костенко М.А. Права человека и национальная безопасность [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Костенко М.А., Лупандина О.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного 

федерального университета, 2019.— 107 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/100188.html.— ЭБС «IPRbooks». 

3. Актуальные проблемы защиты прав человека в России и за рубежом 

[Электронный ресурс]: сборник материалов Международной научно-

практической конференции/ Н.А. Адилов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Российская академия адвокатуры и нотариата, 2017.— 

225 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72637.html.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 

ТЕМА 3. Понятие и сущность прав человека 

Занятие 5. Правовой статус человека и гражданина 

Методические указания по контактной работе 

Форма проведения: семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и структура правового статуса  

2. Права человека и права гражданина  

3. Понятие гражданства и его особенности. 

Методические указания по проведению занятия: 
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Занятие проводится в форме семинара и начинается с обсуждения понятия 

и структуры правового статуса. Сложные связи, возникающие между 

государством и индивидом, фиксируются государством в юридической форме – 

в форме прав и обязанностей, образующих правовой статус человека и 

гражданина. Это одна из важнейших политико-юридических категорий, которая 

неразрывно связана с социальной структурой общества, уровнем демократии, 

состоянием законности. 

Правовой статус человека и гражданина может быть охарактеризован как 

система прав и обязанностей, законодательно закрепляемая государством в 

конституциях и иных нормативно-правовых актах. В правах и обязанностях не 

только фиксируются образцы, стандарты поведения, которые государство 

считает обязательными, полезными, целесообразными для нормальной 

жизнедеятельности социальной системы, но и раскрываются основные 

принципы взаимоотношений государства и личности. 

Существует несколько подходов к определению правового статуса 

личности. Некоторые ученые включают непосредственно в правовой статус 

личности – гражданство. Однако гражданство – это предпосылка, определяющая 

правовой статус индивида. Иностранцы, лица без гражданства, проживающие в 

данном государстве, также обладают правовым статусом, но в ограниченном 

объеме. Другие ученые включают в структуру правового статуса 

правоспособность (способность иметь права и нести обязанности), законные 

интересы (интересы, которые прямо не закреплены в юридических правах и 

обязанностях, но вытекают из них) и юридическую ответственность (вторична, 

наступает при ненадлежащем использовании своих прав или ненадлежащем 

исполнении обязательств). Поэтому следует ограничить понятие правового 

статуса категориями прав и обязанностей. 

Методические материалы к занятию: 

Для большинства населения, находящегося под юрисдикцией данного 

государства, предпосылкой обладания правами и обязанностями является 

гражданство как определенное политико-правовое состояние человека. 
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Гражданство является для индивида юридическим основанием пользоваться 

правами и выполнять установленные законом обязанности, т.е. основанием 

правового статуса гражданина. Студентам предлагается выяснить основания 

приобретения и прекращения гражданства РФ. 

Обратите внимание на обязанности гражданина.  

Обязанности человека и гражданина – это требования, предъявляемые к 

нему обществом и государством для того, чтобы не нарушались права других 

людей, социальных групп, общества и государства в целом и их нормального 

функционирования. 

Так, к обязанностям человека и гражданина можно отнести: 

- обязанность соблюдать Конституцию РФ, федеральные законы и иные 

нормативно-правовые акты, 

- обязанность уважать достоинство, права, свободы, законные интересы 

других лиц, 

- обязанность не наносить вред окружающей среде, 

- обязанность принимать участие в финансировании государственных 

расходов путем уплаты налогов, сборов, пошлин и иных платежей, 

- обязанность родителей воспитывать детей, заботиться об их здоровье, 

развитии, 

- обязанность детей заботиться о родителях, оказывать им помощь в случае 

наступления их нетрудоспособности. 

Задание: 

Право Сущность 

права 

Нормативное 

закрепление 

Ограничение 

на жизнь    

на свободу слова    

на информацию    

избирать    
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на образование    

на труд    

на отдых и др.    

 

Рекомендуемая литература:  

1. Костенко М.А. Права человека и национальная безопасность [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Костенко М.А., Лупандина О.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного 

федерального университета, 2019.— 107 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/100188.html.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Актуальные проблемы защиты прав человека в России и за рубежом 

[Электронный ресурс]: сборник материалов Международной научно-

практической конференции/ Н.А. Адилов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Российская академия адвокатуры и нотариата, 2017.— 

225 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72637.html.— ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Хазов Е.Н. Конституционные гарантии прав и свобод человека и 

гражданина в России. Теоретические основы и проблемы реализации 

[Электронный ресурс]: монография/ Хазов Е.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 342 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71095.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 

Занятие 6. Понятие и содержание прав человека 

Методические указания по контактной работе 

Форма проведения: семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основания ограничения прав и свобод человека и гражданина  

2. Сущность и содержание прав человека. Определение прав человека. 



24 

 

3. Объективные и субъективные условия и возможности соблюдения прав 

человека. Конституционное закрепление прав человека и гражданина 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара и начинается с уточнения оснований 

ограничения прав и свобод человека и гражданина. Пользование правами 

сопряжено с ответственностью человека, с возможными ограничениями, 

определяемыми границами свободы, установленными правом, принципами 

гуманности и нравственности. 

Ст. 29 Всеобщей декларации прав человека гласит: «При осуществлении 

своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким 

ограничениям, какие установлены законом исключительно в целях обеспечения 

должного признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения 

справедливых требований морали, общественного порядка и общего 

благосостояния в демократическом обществе. 

В Международном пакте об экономических, социальных и культурных 

правах 1966 г. допускаются ограничения прав постольку, поскольку это 

совместимо с природой указанных прав, и исключительно с целью 

способствовать общему благосостоянию в демократическом обществе (ст. 4). 

Статья 55 Конституции РФ: «Права и свободы человека и гражданина могут 

быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это 

необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны 

и безопасности государства. 

Основной вопрос настоящей темы: сущность и содержание прав человека. 

Определение прав человека. В институте «права человека» выражена та мера 

свободы, которая позволяет совмещать её со свободой других людей. При этом 

следует понимать права человека как субъективные права, выражающие 

реальные возможности индивида, закрепленные в конституциях и законах. 

Разумеется, ни один человек не может реализовать все свои субъективные права. 
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Завершает семинар рассмотрение вопроса объективных и субъективных 

условий и возможности соблюдения прав человека. Конституционное 

закрепление прав человека и гражданина 

Методические материалы к занятию: 

1. Конституция РФ запрещает пропаганду или агитацию, возбуждающие 

социальную, расовую, национальную ненависть и вражду, пропаганду 

социального, расового, национального, религиозного или иного превосходства. 

Найдите и проанализируйте соответствующие статьи Уголовного кодекса РФ. 

2. Классифицируйте основания ограничения прав и свобод граждан в 

период действия особых правовых режимов: 

а) по сфере действия: угрозы внутреннего или внешнего характера; 

б) по источникам возникновения: угрозы природно-техногенного или 

социально-политического характера, 

в) по масштабу деятельности: угрозы национального или регионального 

характера. 

Рекомендуемая литература:  

1. Актуальные проблемы защиты прав человека в России и за рубежом 

[Электронный ресурс]: сборник материалов Международной научно-

практической конференции/ Н.А. Адилов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Российская академия адвокатуры и нотариата, 2017.— 

225 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72637.html.— ЭБС 

«IPRbooks». 

2. Хазов Е.Н. Конституционные гарантии прав и свобод человека и 

гражданина в России. Теоретические основы и проблемы реализации 

[Электронный ресурс]: монография/ Хазов Е.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 342 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71095.html.— ЭБС «IPRbooks». 

3. Обеспечение прав и свобод человека правоохранительными органами 

Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.В. 
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Румянцев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017.— 319 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71103.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 

ТЕМА 4. Становление международных стандартов прав человека 

Занятие 7. Всеобщая Декларация прав человека 1948 года. 

Методические указания по контактной работе 

Форма проведения: семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1. Политическая ситуация в мире после окончания второй мировой 

войны. История принятия Всеобщей Декларации прав человека, ее 

значение. 

2. Содержание, принципы, нормы Всеобщей Декларации прав 

человека. 

3. Рекомендательный характер Декларации. 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара и начинается с рассмотрения 

политической ситуации в мире после окончания Второй Мировой Войны. 1945 

год – создание Организации Объединенных Наций. 1948 год – принятие 

Всеобщей Декларации прав человека. Это важнейший международный 

документ, принятый Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года и 

закрепивший в мировом масштабе основополагающие принципы и нормы, 

определяющие с позиций подлинного гуманизма и демократизма общий 

социально-экономический и политический статус личности. Декларация 

провозглашает равенство прав и свобод всех людей без различий в отношении 

расы, цвета, кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, 

национального или социального происхождения, имущественного, сословного 

или иного положения во всех странах мира, вне зависимости от их статуса. 

Декларация исходит из того, что «каждый человек должен обладать всеми 
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правами и всеми свободами, провозглашенными настоящей Декларацией, без 

какого бы то ни было различия …» (ст. 2). 

Методические материалы к занятию: 

Предлагается ознакомиться с Всеобщей декларацией прав человека и 

заполнить таблицу: 

Группа прав 

человека 

Наименование 

права 

Статьи 

Всеобщей 

декларации 

прав человека 

Статьи 

Конституции 

РФ 

Статьи 

Конституции РФ, 

устанавливающие 

права человека, 

не 

зафиксированные 

во Всеобщей 

декларации 

 

1. Гражданские 

права 

    

2. Политические 

права 

    

3. Экономические 

права 

    

4. Социальные 

права 

    

5. Культурные 

права 

    

 

Обратите внимание на то, что  

Во Всеобщей Декларации прав человека указывается необходимость 

охраны прав человека на законодательном уровне, со всеми вытекающими из 

этого последствиями. Задачей декларации определяется закрепление всеобщего 

понимания характера прав человека, для соблюдения и уважения основным прав 

и свобод. Декларация характеризуется как задача, к выполнению которой 

должны стремиться все народы и государства. 

Рекомендуемая литература:  
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1. Саблин Д.А. Общая теория прав человека [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Саблин Д.А., Максименко Е.И., Воронина И.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017.— 258 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78800.html.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Костенко М.А. Права человека и национальная безопасность [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Костенко М.А., Лупандина О.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного 

федерального университета, 2019.— 107 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/100188.html.— ЭБС «IPRbooks». 

3. Актуальные проблемы защиты прав человека в России и за рубежом 

[Электронный ресурс]: сборник материалов Международной научно-

практической конференции/ Н.А. Адилов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Российская академия адвокатуры и нотариата, 2017.— 

225 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72637.html.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 

Занятие 8. Международный пакт о гражданских и политических 

правах 1966 года. Политические права и свободы. 

Методические указания по контактной работе 

Форма проведения: семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и содержание политических прав, их система и характери-

стика.  

2. Право народов на самоопределение и индивидуальные права человека. 

3. Права человека, связанные с участием в управлении государством. 

Избирательные права. Активное и пассивное право. Право равного 

доступа к государственной службе.  

4. Основные политические свободы. Свобода мысли, убеждений. 

Свобода слова и печати. 
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Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Основная цель – анализ 

Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года. 

Международный пакт о гражданских и политических правах - пакт ООН, 

основанный на Всеобщей декларации прав человека. Принят 16 

декабря 1966 года, вступил в силу 23 марта 1976 года. Пакт является 

международным договором и имеет обязательную силу для 172 государств-

участников. Пакт обязывает стороны уважать гражданские и политические 

права людей, включая право на жизнь, свободу религии, свободу слова, свободу 

собраний, избирательные права, права на надлежащую правовую процедуру, 

справедливое судебное разбирательство и т. д. Пакт ратифицирован Указом 

Президиума ВС СССР 18 сентября 1973 года. 

Методические материалы к занятию: 

Необходимо подготовить краткий конспект по структуре Международного 

пакта о гражданских и политических правах 1966 года. 

Обратите внимание на то, что надзор за выполнением пакта 

осуществляет Комитет по правам человека ООН, рассматривая доклады стран-

участниц, публикуя комментарии («замечания общего порядка») к пакту и 

рассматривая жалобы на нарушение пакта странами-участницами первого 

факультативного протокола. 

Рекомендуемая литература:  

1. Саблин Д.А. Общая теория прав человека [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Саблин Д.А., Максименко Е.И., Воронина И.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017.— 258 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78800.html.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Костенко М.А. Права человека и национальная безопасность [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Костенко М.А., Лупандина О.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного 
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федерального университета, 2019.— 107 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/100188.html.— ЭБС «IPRbooks». 

3. Актуальные проблемы защиты прав человека в России и за рубежом 

[Электронный ресурс]: сборник материалов Международной научно-

практической конференции/ Н.А. Адилов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Российская академия адвокатуры и нотариата, 2017.— 

225 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72637.html.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 

Занятия 9. Международный пакт о гражданских и политических 

правах 1966 года. Гражданские права и свободы 

Методические указания по контактной работе 

Форма проведения: семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1. Гражданские права человека. Понятие и содержание гражданских 

прав.  

2. Права, обеспечивающие жизнь и ценность человеческой личности.  

3. Право на человеческое достоинство и честь.  

4. Свобода от вмешательства. Неприкосновенность жилища.  

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Основная цель – продолжение анализа 

Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года. 

Отдельные положения Международного пакта о гражданских и политических 

правах включают: 

 право на свободу от пыток, рабства, принудительного труда и 

произвольного ареста или задержания; 

 право всех лиц, лишенных свободы, на гуманное обращение; 

 право не быть лишенным свободы по причине неспособности 

выполнить какое-либо договорное обязательство; 

 право на свободу передвижения и свободу выбора места жительства; 
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 право всех лиц на равную защиту закона, на равенство перед судами и 

трибуналами и гарантия независимости суда при отправлении 

уголовного и гражданского правосудия; 

 право каждого человека на признание его правосубъектности и право 

считаться невиновным, пока виновность его не будет доказана 

согласно закону; 

 право на неприкосновенность частной жизни и свободу от незаконных 

посягательств на честь и репутацию; 

 право на свободу мысли, совести и религии; 

 право на свободу убеждений и на их свободное выражение; 

 право на свободу мирных собраний и свободу ассоциации; 

 право мужчин и женщин, достигших брачного возраста, на основание 

семьи и равенство прав и обязанностей супругов в отношении 

вступления в брак, во время состояния в браке и при его расторжении; 

 права детей; 

 права граждан на участие в ведении государственных дел, избирать и 

быть избранным, на равный доступ к государственной службе. 

Методические материалы к занятию: 

Студентам предлагается ознакомиться с судебной практикой, 

реализующей отдельные положения Международного пакта о гражданских и 

политических правах 1966 г. 

Обратите внимание на то, что согласно Международному пакту о гражданских 

и политических правах государства-участники обязуются: 

 сообщать арестованным причины их ареста; 

 доставлять арестованных по уголовному обвинению лиц к судье и 

гарантировать право на судебное разбирательство в течение разумного 

срока или на освобождение; 

 ввести ограничения возможности высылки иностранцев, законно 

находящихся на его территории; 

 ввести запрет на обратную силу уголовного права; 



32 

 

 запретить законом пропаганду войны, подстрекательство 

национальной, расовой или религиозной ненависти; 

 содействовать сохранению самобытности этнических, религиозных и 

языковых меньшинств, существующих на их территории. 

Рекомендуемая литература:  

1. Саблин Д.А. Общая теория прав человека [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Саблин Д.А., Максименко Е.И., Воронина И.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017.— 258 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78800.html.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Костенко М.А. Права человека и национальная безопасность [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Костенко М.А., Лупандина О.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного 

федерального университета, 2019.— 107 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/100188.html.— ЭБС «IPRbooks». 

3. Актуальные проблемы защиты прав человека в России и за рубежом 

[Электронный ресурс]: сборник материалов Международной научно-

практической конференции/ Н.А. Адилов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Российская академия адвокатуры и нотариата, 2017.— 

225 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72637.html.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 

Занятие 10. Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах 1966 года. Экономические права. 

Методические указания по контактной работе 

Форма проведения: семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и содержание экономических прав человека.  

2. Право частной собственности. Естественно-правовая природа 

собственности. 
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3. Право на труд, право на объединение в профсоюзы, на забастовки. 

Содержание этих прав в национальном и международном 

законодательстве. 

4. Международная организация труда и ее деятельность. Международная 

конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 

1990г. 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Цель семинара – анализ положений 

Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах 

1966 года. Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах (МПЭСКП) представляет собой много сторонний договор, принятый 

Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 16 декабря 1966 

года. СССР подписал пакт 18 марта 1968 года. Ратифицирован Президиумом 

Верховного Совета СССР 18 сентября 1973 года с заявлением. Ратификационная 

грамота СССР депонирована Генеральному секретарю ООН 16 октября 1973 

года.  Резолюция 2200А вступила в силу 03 января 1976 года. 

Методические материалы к занятию: 

Необходимо подготовить краткий конспект по структуре Международного 

пакта об экономических, социальных и культурных правах 1966 года. 

Обратите внимание на то, что 10 декабря 2008 года Генеральная 

Ассамблея ООН  приняла факультативный протокол к пакту, 

предусматривающий возможность подачи жалоб на нарушения пакта. Для 

вступления протокола в силу согласно его ст. 18 необходима его ратификация 

или присоединение к нему десяти стран-участниц Пакта (порог достигнут 5 

февраля 2013 года, когда участником протокола стал Уругвай; протокол вступил 

в силу через 3 месяца после этого события, то есть 5 мая 2013 года). На октябрь 

2016 года, протокол вступил в силу для 22 стран из 45 подписавших. 

Рекомендуемая литература:  

1. Саблин Д.А. Общая теория прав человека [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Саблин Д.А., Максименко Е.И., Воронина И.А.— Электрон. 
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текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017.— 258 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78800.html.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Костенко М.А. Права человека и национальная безопасность [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Костенко М.А., Лупандина О.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного 

федерального университета, 2019.— 107 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/100188.html.— ЭБС «IPRbooks». 

3. Актуальные проблемы защиты прав человека в России и за рубежом 

[Электронный ресурс]: сборник материалов Международной научно-

практической конференции/ Н.А. Адилов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Российская академия адвокатуры и нотариата, 2017.— 

225 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72637.html.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 

Занятие 11. Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах 1966 года. Социальные и культурные права. 

Методические указания по контактной работе 

Форма проведения: семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и содержание социальных прав человека.  

2. Право на физическое и психическое здоровье. Право на здоровую 

окружающую среду. 

3. Понятие и сущность культурных прав.  

4. Право на образование и на участие в культурной жизни. 

Методические указания по проведению занятий: 

Занятие проводится в форме семинара. Цель – продолжение анализа 

Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах 

1966 года. В 1951 году комиссия составила 14 статей об экономических, 

социальных и культурных правах на основании предложения правительств и 
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мнений специализированных учреждений. Она также сформулировала десять 

статей о мерах по осуществлению этих прав, в соответствии с которыми 

государства-участники пакта должны подавать периодические доклады. 

Методические материалы к занятию: 

Студентам предлагается ознакомиться с судебной практикой, 

реализующей отдельные положения Международного пакта об экономических, 

социальных и культурных правах 1966 года. 

Обратите внимание на то, что за соблюдением государствами-

участниками своих обязательств по пакту и уровнем осуществления 

соответствующих прав и обязанностей наблюдает Комитет по экономическим, 

социальным и культурным правам. 

В своей деятельности Комитет опирается на множество информационных 

источников, включая доклады, представляемые государствами-участниками, и 

сведения, поступающие из специализированных учреждений Организации 

Объединенных Наций: Международной организации труда, Организации 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, Всемирной 

организации здравоохранения, Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации Объединенных Наций, — а также из Управления Верховного 

комиссара ООН по делам беженцев, Центра организации Объединенных Наций 

по населенным пунктам и других учреждений. Кроме того, ему представляют 

информацию неправительственные и общественные организации, действующие 

на территории государств, ратифицировавших пакт, международные 

правозащитные организации и другие неправительственные организации, а 

также другие договорные органы Организации Объединенных Наций кроме 

того, Комитет пользуется общедоступными источниками. 

Международный контроль за соблюдением экономических, социальных и 

культурных прав обычно не связан с рассмотрением индивидуальных жалоб. 

Рекомендуемая литература:  

1. Саблин Д.А. Общая теория прав человека [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Саблин Д.А., Максименко Е.И., Воронина И.А.— Электрон. 
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текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017.— 258 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78800.html.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Костенко М.А. Права человека и национальная безопасность [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Костенко М.А., Лупандина О.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного 

федерального университета, 2019.— 107 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/100188.html.— ЭБС «IPRbooks». 

3. Актуальные проблемы защиты прав человека в России и за рубежом 

[Электронный ресурс]: сборник материалов Международной научно-

практической конференции/ Н.А. Адилов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Российская академия адвокатуры и нотариата, 2017.— 

225 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72637.html.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 

Занятие 12. Международные нормы ООН в области прав человека 

Методические указания по контактной работе 

Форма проведения: семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказания за 

пего. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации. 

2. Конвенция о политических правах женщин. Конвенция о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Декларация 

прав ребенка. 

3. Конвенция против пыток и других жестоких и бесчеловечных или 

унижающих человеческое достоинство видов обращения и наказания. 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара и начинается с анализа Конвенции о 

предупреждении преступления геноцида и наказания за 
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пего. Также рассматриваются следующие международные нормативно-правовые 

акты: 

1. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации. 

2. Конвенция о политических правах женщин.  

3. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин.  

4. Декларация прав ребенка. 

5. Конвенция против пыток и других жестоких и бесчеловечных или 

унижающих человеческое достоинство видов обращения и 

наказания. 

Методические материалы к занятию: 

Студентам предлагается выбрать один из вышеобозначенных 

международных нормативно-правовых актов и составить конспект по его 

структуре. 

Рекомендуемая литература:  

1. Саблин Д.А. Общая теория прав человека [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Саблин Д.А., Максименко Е.И., Воронина И.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017.— 258 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78800.html.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Костенко М.А. Права человека и национальная безопасность [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Костенко М.А., Лупандина О.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного 

федерального университета, 2019.— 107 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/100188.html.— ЭБС «IPRbooks». 

3. Актуальные проблемы защиты прав человека в России и за рубежом 

[Электронный ресурс]: сборник материалов Международной научно-

практической конференции/ Н.А. Адилов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Российская академия адвокатуры и нотариата, 2017.— 
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225 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72637.html.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 

ТЕМА 5. Структура прав человека и гражданина 

Занятие 13. Структура прав человека и гражданина. Часть 1.  

Методические указания по контактной работе 

Форма проведения: семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1. Поколения прав человека 

2. Права индивида и коллективные права 

3. Личные (гражданские) права и свободы 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара и начинается с уточнения понятия 

«поколение» прав человека. Первым поколением прав человека признаются те 

традиционные либеральные ценности, которые были сформулированы в 

процессе осуществления буржуазных революций, а затем конкретизированы и 

расширены в практике и законодательстве демократических государств. 

К ним относятся личные (гражданские) и политические права: 

 – право на свободу мысли, совести и религии,  

- право каждого гражданина на ведение государственных дел, 

- равенство всех перед законом, 

- право на жизнь, свободу и безопасность личности, 

- право на свободу от произвольного ареста, задержания или изгнания. 

Права первого поколения квалифицируются как негативные, т.е. право на 

защиту от какого-либо вмешательства, в том числе и государственного. Прежде 

всего защищаются индивидуальные свободы,  ограничение которых неизбежно 

обедняет сферу общественной жизни и культуры.  

Второе поколение прав человека сформировалось в процессе борьбы 

народов за улучшение своего экономического положения, повышение 

культурного статуса, для реализации которых требуется организационная, 
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экономическая и иные формы деятельности государства по обеспечению 

указанных прав. 

К ним относятся: 

- право на образование, 

- система социальной защиты человека, 

- права трудящихся. 

Для их осуществления недостаточно воздерживаться от вмешательства в 

данную сферу. Задача государства в данном случае состоит в том, чтобы 

создавать социальные программы и вести организационную и хозяйственную 

деятельность, которая позволила бы гарантировать провозглашенные права. В 

конце 20 в. Государство не может не стремиться к тому, чтобы стать 

социальным. 

После Второй мировой войны стало формироваться третье поколение прав 

человека – коллективные права, которые могут осуществляться общностью, 

ассоциацией. 

К ним относятся: 

- право на развитие, 

- право на мир, 

- на здоровую окружающую среду, 

- право на коммуникацию.   

Методические материалы к занятию: 

Студентам предлагается сравнить судебную практику по защите личных 

(гражданских) прав в различных правовых системах. 

Обратите внимание на то, что индивидуальные и коллективные права 

неразрывно связаны, хотя и различны по своей природе. 

Право индивида – это естественное право, присущее ему от рождения, одна 

из главных ценностей человеческого бытия, нарушение естественных прав 

человека деформирует нормальное развитие общества. 

Коллективные права (право народа, право нации, право общности, 

ассоциации) не являются естественными, поскольку формируются по мере 
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становления интересов того или иного коллектива. Их нельзя рассматривать как 

сумму индивидуальных прав лиц, входящих в ту или иную общность. Они 

имеют качественно иные свойства, определяемые целями коллективного 

образования. 

Коллективные права человека никогда не должны игнорировать прав 

человека, противоречить им или подавлять (исключение – законные 

ограничения, в том числе в случае чрезвычайных ситуаций). 

В то же время нельзя говорить и о превосходстве индивидуальных прав над 

коллективными, они должны реализовываться в тесной взаимосвязи. 

Рекомендуемая литература:  

1. Саблин Д.А. Общая теория прав человека [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Саблин Д.А., Максименко Е.И., Воронина И.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017.— 258 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78800.html.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Костенко М.А. Права человека и национальная безопасность [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Костенко М.А., Лупандина О.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного 

федерального университета, 2019.— 107 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/100188.html.— ЭБС «IPRbooks». 

3. Актуальные проблемы защиты прав человека в России и за рубежом 

[Электронный ресурс]: сборник материалов Международной научно-

практической конференции/ Н.А. Адилов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Российская академия адвокатуры и нотариата, 2017.— 

225 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72637.html.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 

Занятие 14. Структура прав человека и гражданина. Часть 2. 

Методические указания по контактной работе 

Форма проведения: семинар 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Политические права и свободы 

2. Социальные права 

3. Экономические права 

4. Культурные права 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара и начинается с уточнения понятия 

«политические права и свободы». Их можно рассматривать как обеспеченную 

человеку законом и публичной властью возможность участия (как 

индивидуально, так и коллективно) в общественной и политической жизни 

страны и в осуществлении государственной власти. 

Политические права и свободы конкретизированы в ст. 29-33 Конституции 

РФ и охватывают следующие права: 

- право на участие в управлении обществом и государством, 

- избирательные права, 

- право на объединение (свободу союзов), свободу собраний и 

манифестаций, 

- свобода информации, 

- право петиций. 

Политические права и свободы – неотъемлемый атрибут цивилизованного 

общества, выступают в качестве критерия, определяющего природу правового 

государства, средства контроля над властью, являются признаком 

демократического режима. 

Напротив, тоталитарные режимы стремятся к ограничению политических 

прав и свобод вплоть до полной их ликвидации. 

Политические права и свободы призваны обеспечить активное участие 

гражданина в политическом процессе, создать условия для укрепления связей 

между гражданином, обществом и государством. Следует отметить, что 

политические права обычно признаются лишь за гражданами. 

Методические материалы к занятию: 
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Студентам предлагается сравнить судебную практику по защите 

политических прав в различных правовых системах. 

Рекомендуемая литература:  

1. Саблин Д.А. Общая теория прав человека [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Саблин Д.А., Максименко Е.И., Воронина И.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017.— 258 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78800.html.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Костенко М.А. Права человека и национальная безопасность [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Костенко М.А., Лупандина О.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного 

федерального университета, 2019.— 107 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/100188.html.— ЭБС «IPRbooks». 

3. Актуальные проблемы защиты прав человека в России и за рубежом 

[Электронный ресурс]: сборник материалов Международной научно-

практической конференции/ Н.А. Адилов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Российская академия адвокатуры и нотариата, 2017.— 

225 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72637.html.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 

ТЕМА 6. Гражданское общество, правовое государство, социальное 

государство и личность 

Занятие 15. Гражданское общество, правовое, социальное государство 

и личность  

Методические указания по контактной работе 

Форма проведения: семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1. Социально-философские корни идеи правового государства. Спра-

ведливость как основа взаимодействия власти и права. 
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2. Развитие институтов гражданского общества как возможность реали-

зации прав человека 

3. Взаимосвязь социального равенства, социальной справедливости и 

прав человека 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара и начинается с уточнения социально-

философских корней идеи правового государства. Также анализируются спра-

ведливость как основа взаимодействия власти и права. Особое внимание 

уделяется вопросу развития институтов гражданского общества как 

возможности реализации прав человека. Завершается семинар рассмотрение 

взаимосвязи таких категорий как «социальное равенство», «социальная 

справедливость» и «права человека». 

Методические материалы к занятию: 

Студентам предлагается сравнить институт гражданского общества в 

США и в Российской Федерации. В частности, проанализировать порядок и 

процедуру выборов Президента РФ и Президента США. Есть ли преимущества в 

косвенном избирательном праве? 

Обратите внимание на взаимосвязь таких категорий как «социальное 

равенство», «социальная справедливость» и «права человека» 

Рекомендуемая литература:  

1. Саблин Д.А. Общая теория прав человека [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Саблин Д.А., Максименко Е.И., Воронина И.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017.— 258 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78800.html.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Костенко М.А. Права человека и национальная безопасность [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Костенко М.А., Лупандина О.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного 

федерального университета, 2019.— 107 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/100188.html.— ЭБС «IPRbooks». 
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3. Актуальные проблемы защиты прав человека в России и за рубежом 

[Электронный ресурс]: сборник материалов Международной научно-

практической конференции/ Н.А. Адилов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Российская академия адвокатуры и нотариата, 2017.— 

225 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72637.html.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 

Занятие 16. Развитие институтов гражданского общества и права 

человека 

Методические указания по контактной работе 

Форма проведения: семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общественные организации. Неправительственные правозащитные 

организации. 

2. Влияние средств массовой информации на общественное сознание. 

3. Правосознание и правовая культура. 

4. Правовой нигилизм и его последствия. 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара и начинается с уточнения роли 

общественных организаций. Также рассматривается влияние средств массовой 

информации на общественное сознание. Средства массовой информации могут 

иметь громадное влияние на свою аудиторию. Средства массовой информации 

обладают мощным потенциалом воздействия на общество, причем он может 

иметь как позитивный, так и деструктивный заряд. В связи с чем необходима 

основанная на признанных принципах и последовательно реализуемая 

государственная политика в сфере средств массовой информации. 

Методические материалы к занятию: 

В Российской Федерации каждому гарантируется свобода мысли и слова (ч. 

1 ст. 29 Конституции РФ). Свобода мысли и слова – это естественное, 

неотъемлемое право человека. Под свободой мысли понимается гарантия 
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невмешательства в процесс формирования собственных мнений и убеждений 

человека. Свобода слова может иметь разные формы выражения, например, 

устную или печатную. В ч. 5 ст. 29 говорится о свободе массовой информации и 

запрещении цензуры. Студентам предлагается выразить их мнение: должна ли 

свобода слова восприниматься как абсолютная свобода, ничем не ограниченная? 

Обратите внимание на то, что использование свободы слова, печати, 

информации сопряжено с установлением ряда ограничений, которые могут быть 

установлены законом или нормами морали. 

Задание: 

Студентам предлагается заполнить следующую таблицу: 

Внешняя структура свободы слова 

Законодательное обеспечение 

- 

- 

- 

 Информационное обеспечение 

- 

- 

- 

Политические гарантии 

- 

- 

- 

Лингвистическое обеспечение 

- 

- 

- 

Ограничения 

свободы слова: 

- 

- 

- 

Общественный 

контроль: 

- 

- 

- 

Контроль со стороны 

органов 

государственной 

власти: 

- 

Международный 

контроль: 

- 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Саблин Д.А. Общая теория прав человека [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Саблин Д.А., Максименко Е.И., Воронина И.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017.— 258 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78800.html.— ЭБС «IPRbooks». 
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2. Костенко М.А. Права человека и национальная безопасность [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Костенко М.А., Лупандина О.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного 

федерального университета, 2019.— 107 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/100188.html.— ЭБС «IPRbooks». 

3. Актуальные проблемы защиты прав человека в России и за рубежом 

[Электронный ресурс]: сборник материалов Международной научно-

практической конференции/ Н.А. Адилов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Российская академия адвокатуры и нотариата, 2017.— 

225 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72637.html.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 

 

ТЕМА 7. Способы и формы защиты прав человека 

 

Занятие 17. Государственные формы защиты прав человека 

Методические указания по контактной работе 

Форма проведения: семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1. Защита прав органами публичной власти 

2. Самозащита прав человеком  

3. Роль Президента РФ в защите прав человека. Комиссия по правам чело 

века при Президенте Российской Федерации 

4. Правоохранительные органы в механизме защиты прав человека. 

5. Место прокуратуры в защите прав человека. 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара и начинается с уточнения понятия 

юридическая ответственность. Обсуждение проводится в форме коллоквиума. В 

рамках коллоквиума обсуждаются: теория правового закрепления механизмов 

юридической ответственности в Российской Федерации и актуальные проблемы 

правоприменения в данной области 
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Методические материалы к занятию: 

Основу правового регулирования юридической ответственности 

Российского государства составляют нормы Конституции РФ. В 

соответствии со ст. 2 Конституции Российской Федерации человек, его права 

и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита 

прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства. 

Конституционный принцип правового государства, возлагающий на 

Российскую Федерацию обязанность признавать, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина как высшую ценность (ст. 1, 2, 17, 

18 и 45 Конституции Российской Федерации), предполагает установление 

такого правопорядка, который должен гарантировать каждому 

государственную защиту его прав и свобод. 

Защита прав человека - это необходимый, неотъемлемый и неизбежный 

компонент правовой сферы, ориентир ее развития, субъектно-человеческая 

форма выражения существа права. Эффективность такой защиты 

обусловлена конструктивностью взаимодействия всей совокупности 

элементов правового механизма осуществления правозащитной 

деятельности Российского государства. Действительно, взаимоотношения 

личности и государства реализуются в ответственном правомерном 

поведении, которое гарантируется государством. Один из способов защиты 

нарушенных прав и свобод человека и гражданина, а также конституционно-

правового статуса личности в общих чертах закреплен в ст. 53 Конституции 

Российской Федерации, в соответствии с которой каждый имеет право на 

возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями 

(или бездействием) органов государственной власти или их должностных 

лиц. Существование и действие рассматриваемой статьи имеет большое 

значение, поскольку «важнейшее место в системе гарантий прав и свобод 

занимает институт правовой ответственности государства и его органов»1. 

Обращает на себя внимание тот факт, что даже в условиях чрезвычайного 

положения, когда для обеспечения безопасности граждан и защиты 
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конституционного строя могут устанавливаться отдельные ограничения прав 

и свобод человека и гражданина с указанием пределов и срока их действия, 

право на возмещение государством вреда ограничению не подлежит (ст. 56 

Конституции Российской Федерации). 

Рекомендуемая литература: 

1. Горбунов Д.Г. Ответственность государства перед гражданином как 

принцип правового государства (Электронный ресурс): Дис. … канд. юрид. 

наук: 12.00.01. - М.: РГБ, 2003. С. 90.  

2. Брыксина Г.С. Проблемы теории правового режима органа 

государственной власти: Дис. … канд. юрид. наук. - М., 2005.  

3. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

федер. закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Консультант Плюс.  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный 

ресурс]: федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Консультант Плюс.  

5. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях [Электронный ресурс]: федер. закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ // 

Консультант Плюс.  

 

ТЕМА 8. Международная универсальная защита прав человека. 

Сотрудничество государств в области прав человека в ООН. 

 

Занятие 18.  Договорные органы ООН по правам человека 

Методические указания по контактной работе 

Форма проведения: семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сотрудничество государств в области прав человека в рамках ООН 

2. Договорные органы по правам человека. Комитет по правам челове-

ка, Комитет по ликвидации расовой дискриминации. 

3. ЭКОСОС, Комитет против пыток, Комитет по ликвидации 

дискриминации в отношении женщин, Комитет по правам ребенка.  
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4. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.  

5. Управление Верховного комиссара ООН по правам беженцев. 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара и начинается с рассмотрения роли 

Организации Объединенных наций в современной защите прав человека. 

Методические материалы к занятию: 

В настоящее время основным международно-правовым документом, 

устанавливающим принципы международного общения, в том числе 

основополагающие начала защиты прав человека, является Устав Организации 

Объединенных Наций. В Уставе Организации Объединенных Наций говорится о 

решимости государств - членов этой универсальной организации "утвердить 

веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой 

личности, в равноправие мужчин и женщин". Одной из главных целей ООН 

провозглашается международное сотрудничество в "поощрении и развитии 

уважения к правам человека и основным свободам для всех без различия расы, 

пола, языка и религии». 

Задание 1: 

Студентам предлагается заполнить таблицу с перечислением компетенции 

главных органов Организации Объединенных Наций: 

Орган Организации Объединенных 

Наций 

Компетенция 

Международный Суд   

Совет Безопасности  

Генеральная Ассамблея  

Экономический и Социальный Совет  

Совет по Опеке  

Секретариат  

Задание 2: 

Студентам предлагается заполнить таблицу с расшифровкой аббревиатуры 

специализированных учреждений Организации Объединенных Наций: 
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Аббревиатура Расшифровка 

ФАО  

ИКАО  

МФСР  

МОТ  

МВФ  

ИМО  

МСЭ  

ЮНЕСКО  

ЮНИДО  

ЮНВТО  

ВПС  

ВОЗ  

ВОИС  

ВМО  

 

Рекомендуемая литература:  

1. Венская конвенция о праве договоров между государствами и 

международными организациями - 1986 // Справочная Правовая Система 

«Гарант». 

2. Конвенция Объединенных Наций о представительстве государств в 

отношениях с международными межправительственными организациями -1975// 

Справочная Правовая Система «Консультант Плюс». 

3. Устав Организации Объединенных Наций - 26 июня 1945 года // Справочная 

Правовая Система «Гарант». 

4. Доклад Специального комитета по Уставу Организации Объединенных Наций 

и усилению роли Организации. Генеральная Ассамблея. Официальные отчеты. 

Пятьдесят пятая сессия. Дополнение № 33 (А/55/33). - 2001. 
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ТЕМА 9. Международные региональные системы защиты прав человека 

 

Занятие 19.  Межамериканская система защиты прав человека 

Методические указания по контактной работе 

Форма проведения: семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1. Организация американских государств и история ее создания 

2. Цели Организации американских государств. 

3. Американская конвенция о правах человека.  

4. Межамериканскую комиссию по правам человека. 

5. Проблема признания компетенции Межамериканской комиссии по 

правам человека государствами – членами Организации американских 

государств. 

6. Межамериканский суд по правам человека. 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара и начинается с рассмотрения 

истории создания Организации американских государств. Особое внимание 

уделяется Американской конвенции о правах человека или Пакту Сан-Хосе — 

региональной конвенции о защите прав человека (главным образом гражданских 

и политических), принятой в 1969 году и вступившей в силу в 1978 году. 

 Участниками могут являться страны-члены ОАГ; в настоящее время в 

конвенции участвуют 24 из 34 членов ОАГ; ещё две страны ранее были 

участницами конвенции, но денонсировали её (Венесуэла, Тринидад и Тобаго). 

Весьма примечательно, что в числе государств, не участвующих в Пакте, 

числятся США и Канада. Это достаточно интересная ситуация, если учесть 

активные действия США по продвижению демократии и защите прав человека 

на международной арене. Также примечательно, что из 24 стран, 

ратифицировавших Пакт Сан-Хосе, 21 признала обязательную юрисдикцию 

Межамериканского суда по правам человека по рассмотрению дел о нарушении 

прав человек. 
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Методические материалы к занятию: 

Организация американских государств - международная организация, 

созданная 30 апреля 1948 года на 9-й Межамериканской конференции 

в Боготе (Колумбия) на базе Панамериканского союза, существовавшего с 1889 

года. Главный офис расположен в городе Вашингтон. Рабочие языки —

 испанский, английский, французский и португальский. Высшие органы ОАГ — 

Генеральная ассамблея, Постоянный совет, Консультативное совещание 

министров иностранных дел, Генеральный секретариат. 

Организация американских государств является старейшей региональной 

организацией в мире, начиная с Первой международной конференции 

американских государств, проходившей в Вашингтоне с октября 1889 по апрель 

1890 года. На этой встрече было одобрено создание Международного союза 

американских республик, и была подготовлена почва для создания сети 

положений и учреждений, которые стали известны как Всеамериканская 

система. До 1962 года Куба как член ОАГ принимала участие в её работе, но 

после перехода Кубы на социалистический путь развития руководство ОАГ 

сочло это несовместимым с системой коллективной безопасности Америки и 

приостановило членство правительства Кубы в организации. В 2000-е годы 

руководство Кубы неоднократно выступало с предложениями восстановления 

членства в ОАГ. Решение о приостановке участия Кубы было отменено 3 

июня 2009 года. Куба приветствовала этот жест, однако отказалась вернуться в 

ОАГ. В конце апреля 2017 года генеральному секретарю ОАГ было вручено 

письмо президента Венесуэлы Николаса Мадуро о том, 

что Венесуэла немедленно выходит из этой организации 

Организация была создана в целях достижения мира среди его государств-

членов, как это предусмотрено в статье 1 Устава: «Поддерживать мир и 

справедливость, способствовать солидарности, укреплять сотрудничество и 

защищать свой суверенитет, свою территориальную целостность, и 

независимость». Сегодня ОАГ объединяет 34 государства Северной и Южной 



53 

 

Америки (кроме Кубы и Венесуэлы) и является главной политической, 

юридической и социальной силой в полушарии. 

Заявления частных лиц сначала поступают в Межамериканскую комиссию 

по правам человека (образована в 1959 году), которая решает вопрос об их 

передаче на рассмотрение учреждённым Конвенцией Межамериканским судом 

по правам человека, если государство-ответчик признаёт юрисдикцию суда. 

Межамериканский Суд по правам человека состоит из 7 судей (также, как 

и члены МКПЧ, они избираются из предлагаемых правительствами кандидатур), 

которые имеют срок полномочий 6 лет, с обновлением состава суда каждые три 

года наполовину. Во всех делах, рассматриваемых в суде, одной из сторон 

является МКПЧ. Суд приступает к рассмотрению спора только в том случае, 

когда исчерпана процедура его разрешения в МКПЧ. Обязательным условием 

для передачи дела в суд является признание соответствующим государством его 

компетенции. 

Вопросы: 

1. Назовите особенности межамериканской защиты прав человека. 

2. Вы считаете систему межамериканской защиты прав человека 

эффективной? Какие положения, по Вашему мнению, следует изменить или 

дополнить? 

Рекомендуемая литература:  

1. В.Л. Хейфец, Л.В. Хадорич Достижения и проблемы Межамериканской 

системы защиты прав человека в новом региональном контексте // Вестник 

Санкт-Петербургского Университета., 2015, Сер. 6, Выпуск 3. – С. 99 – 108. 

2. "Американская конвенция о правах человека" (Заключена в г. Сан-Хосе 

22.11.1969) // Правовая система Консультант Плюс. 

 

 

Занятие 20.  Межафриканская система защиты прав человека 

Методические указания по контактной работе 

Форма проведения: семинар 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Африканский союз и история его создания 

2. Цели Африканского союза. 

3. Ассамблея Африканского союза. Исполнительный совет Африканского 

союза. 

4. Африканская хартия прав человека. 

5. Африканская комиссия по правам человека. 

6. Африканский суд справедливости и прав человека. 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара и начинается с рассмотрения 

особенности защиты прав человека в рамках Африканского союза. Особое 

внимание уделяется содержанию Африканской хартии прав человека. Это 

региональный правозащитный договор, принятый Организацией африканского 

единства в 1981 году и вступивший в силу в 1986 году.  

Содержит широкий спектр как социально-экономических, так и 

гражданских прав, а также ряд обязанностей человека. По состоянию на 2016 

год в Хартии участвуют 53 из 54 стран-членов Африканского союза 

Далее рассматривается деятельность Африканской комиссии по правам 

человека. Она была создана в 1987 г., в соответствии со статьей 30 Хартии. 

Комиссия состоит из одиннадцати независимых экспертов, избираемых на 

Ассамблее глав государств и правительств на шестилетний срок, с 

возможностью разового переизбрания. 1 июля 2008 года на 11-ом Саммите 

Африканского союза в Шарм-эш-Шейхе было решено объединить две судебные 

инстанции в одну: Африканский суд по правам человека и народов и Суд 

Африканского союза.  

Методические материалы к занятию: 

Африканский союз - — международная межправительственная 

организация, объединяющая 55 государств Африки, правопреемник 

Организации африканского единства (ОАЕ). Основана 9 июля 2002 года. 

Историческими предшественниками Африканского союза считаются Союз 

Африканских Государств, конфедерация государств Африки, созданная в 1960-е 
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годы, а также Организация африканского единства, основанная 25 мая 1963 

года, и Африканское экономическое сообщество, основанное в 1991 году. 

Историческими предшественниками Африканского союза считаются Союз 

Африканских Государств, конфедерация государств Африки, созданная в 1960-е 

годы, а также Организация африканского единства, основанная 25 мая 1963 

года, и Африканское экономическое сообщество, основанное в 1991 году. 

Высшим органом Африканского союза является Ассамблея, которая 

состоит из глав государств и правительства или их аккредитованных 

представителей. Встречи Ассамблеи в виде обычного заседания должны 

проводиться не меньше одного раза в год.  

При этом по требованию любого государства-члена и по одобрению 2/3 

государств-членов Ассамблея может собраться на чрезвычайную сессию. 

Ассамблея возглавляется председателем, который избирается сроком на один 

год государствами-членами из состава глав государств или правительств.  

Среди особенностей защиты прав человека в рамках Африканского союза 

можно выделить то, что в Африканский суд могут обращаться лишь: 

 Африканская комиссия;  

 государство-участник, обратившийся с жалобой в Комиссию;  

 государство-участник, против которого направлена жалоба;  

 государство-участник, выходцем которого является потерпевший; 

 африканские неправительственные организации; 

 органы Африканского союза с разрешения Конференции;  

 Африканский комитет экспертов по правам и благосостоянию 

ребенка и национальные правозащитные учреждения; 

 Частные лица и НПО, имеющие статус наблюдателей при Комиссии, 

также могут обратиться в Суд напрямую при условии, что 

государство, ратифицировавшее Протокол, сделало заявление о 

признании юрисдикции Суда для данного типа жалоб. 

В феврале 2016 года число таких государств достигло 10, но как оказалось, 

это был исторический пик, после чего начался обратный отсчет. После серии 
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жалоб, поданных частными заявителями и принятых Судом к рассмотрению, 

свою Декларацию отозвала Руанда, а за ней в ноябре 2019 года 

последовала Танзания, на территории которой в г. Аруша располагается 

Африканский суд. После отзыва своих деклараций Бенином и Кот-д’Ивуаром в 

2020м году число государств, признавших компетенцию Суда получать жалобы 

частных лиц, сократилось до 6, и вполне возможно, что этот процесс остановить 

уже не удастся.  

Вопросы: 

1. Назовите особенности африканской системы защиты прав человека. 

2. Вы считаете систему африканской защиты прав человека эффективной? 

Какие положения, по Вашему мнению, следует изменить или дополнить? 

Рекомендуемая литература:  

1. Окуму В. Африканский союз: проблемы и перспективы создания 

объединенной Африки. Okumu W. The African Union: pitfalls and prospects for 

uniting Africa // J. of South Asian studies. - N. Y. , 2009. - Vol. 62, n 2. - p. 93-107 

2. 2010. 03. 034-035. Проблемы африканской интеграции: прошлое и 

настоящее. (сводный реферат) // Интернет источник: 

https://cyberleninka.ru/article/n/2010-03-034-035-problemy-afrikanskoy-integratsii-

proshloe-i-nastoyaschee-svodnyy-referat 

 

 

Занятие 21.  Проблемы защиты прав человека в рамках Лиги 

Арабских государств 

Методические указания по контактной работе 

Форма проведения: семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1. Лига арабских государств и история ее создания 

2. Комитет по правам человека Лиги арабских государств. 

3. Арабская комиссия по правам человека.  

4. Арабская хартия по правам человека. 

5. Создание Арабского суда по правам человека. 
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Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара и начинается с рассмотрения 

особенностей защиты прав человека в рамках Лиги арабских государств. 

Отметим, что Лига решительно выступает против экстремизма и терроризма. 

Вместе с тем руководство ЛАГ осуждает проявления арабофобии и 

исламофобии на Западе, подчеркивает недопустимость отождествления 

арабской нации и исламской религии с терроризмом. Генеральный секретарь 

Лиги А. Муса неоднократно заявлял, что ни одна арабская страна не должна 

становиться гипотетической мишенью для американских атак, что чревато 

угрозой дестабилизации положения в регионе. 

В 1999 году была создана Арабская комиссия по правам человека. В ее 

полномочия входит рассмотрение докладов государств-членов ЛАГ о принятых 

ими мерах по защите прав человека, но комиссия не рассматривает 

индивидуальные жалобы и не имеет механизма по контролю за исполнением 

рекомендаций. 

В сентябре 2013 года на очередном заседании Совет Лиги на уровне 

министров утвердил решение о создании Арабского суда по правам человека, а 

также местоположение штаб-квартиры Арабского суда по правам человека в 

Королевстве Бахрейн. 

В 2014 году был принят устав Арабского суда по правам человека, который 

будет компетентен рассматривать споры о выполнении Хартии между 

государствами-участниками и, с особого разрешения соответствующего 

государства, между государством и частными лицами. 

Методические материалы к занятию: 

Лига арабских государств (ЛАГ) - региональная межправительственная 

организация. Создана в Каире 22 марта 1945 г. В настоящее время в состав Лиги 

входит 21 государство: Египет, Ирак, Иордания, Сирия, Ливан, Йемен, 

Саудовская Аравия, Ливия (вступила в 1953г.), Судан (1956), Тунис (1958), 

Марокко (1958), Кувейт (1961), Алжир (1962), Катар (1971), Бахрейн (1971), 

Оман (1971), ОАЭ (1971), Мавритания (1973), Сомали (1974), Джибути (1977), 
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Коморские острова (1993). Кроме того, с 1976г. членом Лиги является 

Организация освобождения Палестины.  

Высшим руководящим органом является Совет ЛАГ, созываемый дважды 

в год (в марте и сентябре) на уровне министров иностранных дел, председатели 

которого меняются по принципу ротации - согласно арабскому алфавиту - 

каждые полгода. Однако на практике с 1964 г. наиболее важные решения по 

актуальным проблемам, стоящим перед арабскими странами, принимаются в 

ходе совещаний глав государств-участников, которые в последнее время 

созываются ежегодно в марте. В период между саммитами в ЛАГ 

председательствует страна, в которой прошел последний саммит (в настоящий 

момент - Катар). Генеральный секретарь ЛАГ избирается Советом на 5 лет.  

В 1968 году Совет Лиги принял решение о создании постоянного 

регионального арабского комитета по правам человека. В компетенцию 

комитета входит решение всех вопросов, связанных с правами человека, теми 

ценностями, которыми руководствуется арабский человек, с воспитанием у 

арабского народа сознательного отношения к правам человека. 

Вопросы:  

1. Назовите особенности арабской системы защиты прав человека. 

2. Вы считаете систему арабской защиты прав человека эффективной? 

Какие положения, по Вашему мнению, следует изменить или дополнить? 

Рекомендуемая литература:  

1. Е.С. Мелкумян Роль Лиги арабских государств в структурировании 

арабского региона и пространства. Вестник МГИМО-Университета. 2020. 

№ 13(5) – С. 220 -235. 

2. Этингер Я.Я. Международные организации Азии и Африки. М., 1976. – 

191 с. 

 

 

ТЕМА 10. Европейская система защита прав человека.  

Занятие 22.  Европейская система защиты прав человека 

Методические указания по контактной работе 
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Форма проведения: семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность политической и правовой интеграции в Европе.  

2. Европейский Союз.  

3. Совет Европы. 

4. Организация Безопасности Сотрудничества в Европе. 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара и начинается с рассмотрения роли 

европейского сотрудничества в области защиты прав человека. Однако не все 

государства, относящиеся к Европе географически готовы присоединиться к 

европейской модели защиты прав человека. Беларусь не является Высокой 

Договаривающейся Стороной Европейской Конвенции. Она не ратифицировала 

Европейскую Конвенцию, то есть не принимала на себя обязательств по 

международному договору, которым является Европейская Конвенция.  

Более того, Беларусь и не могла бы ратифицировать Европейскую 

Конвенцию без вступления в такую международную организацию как Совет 

Европы. Поскольку в соответствии со статьей 59 Европейской Конвенции она 

открыта для подписания, предшествующего ратификации, только членам Совета 

Европы (и Европейскому Союзу). Однако Беларусь не является (и никогда не 

являлась) членом этой международной организации (со списком государств – 

членов Совета Европы можно ознакомиться на официальном сайте этой 

организации). Таким образом, на Беларусь, не являющуюся государством – 

членом Совета Европы, не ратифицировавшую Конвенцию о защите прав 

человека и основных свобод, нельзя подать жалобу в Европейский Суд по 

правам человека, который рассматривает жалобы только и исключительно на 

Высокие Договаривающиеся Стороны Европейской Конвенции.  

Для понимания позиции иных европейских государств предлагается 

ознакомиться с актуальной судебной практикой. 

Методические материалы к занятию: 



60 

 

Задание 1: Изучить судебную практику: Дело Гергюлю, которое 

Европейский суд по правам человека рассматривал в 2004 году, а 

Конституционный Суд Германии – в 2004 и 2005 годах, что вызвало бурные 

дискуссии в юридической среде и немецкой прессе и даже заочную полемику 

между председателями ЕСПЧ и Конституционного Суда Германии. 

Задание 2: Изучить судебную практику: дело Херста против 

Великобритании, рассматриваемое Европейским судом по правам человека в 

2004 году. 

Рекомендуемая литература:  

1. Договор об учреждении Европейского объединения угля и стали // 

Договоры, учреждающие Европейские Сообщества. - М., 1994. - С. 23-94. 

2. Договор об учреждении Европейского экономического сообщества // 

Договоры, учреждающие Европейские Сообщества - М., 1994. - С. 96-

288. 

3. Договор об учреждении Европейского Сообщества по атомной энергии 

// Договоры, учреждающие Европейские Сообщества. - М., 1994. - С. 293-

390. 

4. Единый европейский акт // Единый европейский акт. Договор о 

Европейском Союзе - М., 1994. - С. 7-43. 

5. Амстердамский договор. - М., 1999. - 191 с. 

 

 

 

ТЕМА 11. Европейский суд по правам человека 

Занятие 23.  Европейский суд по правам человека 

Методические указания по контактной работе 

Форма проведения: семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1. История создания Европейского суда по правам человека. 

2. Процедура рассмотрения и условия приемлемости индивидуальной 

жалобы. 

3. Юридическая сила решений ЕСПЧ на территории РФ 
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Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара и начинается с рассмотрения роли 

Европейского суда по правам человека на современном этапе развития 

международного сотрудничества. Россия в 2019 году осталась лидером по 

количеству поданных против нее жалоб в Европейский суд по правам человека, 

отмечается в ежегодном докладе организации. Согласно статистике, на 

рассмотрении суда по состоянию на конец года находилось 59,8 тысяч жалоб, из 

них более 15 тысяч, а это 25,2% приходится на Россию. В предыдущие годы 

Россия также занимала первые места по количеству жалоб, которые ожидают 

производства. По итогам 2017 года их число составило почти 8 тысяч из 63,4 

тысяч, а 2018-го — 11,7 тысяч из 56 тысяч. Таким образом, за два года число 

жалоб выросло почти вдвое. 

Второе место по числу жалоб в Европейский суд по правам человека 

заняла Турция.  Гражданами Турции было подано 9,2 тысячи жалоб, что 

составляет 15,5% от общего количества обращений. На третьем месте Украина: 

8,8 тысяч жалоб или 14,8%. На лидирующих местах в антирейтинге также 

оказались Румыния: 7,9 тысяч жалоб или 13,2% и Италия: 3 тысячи жалоб или 

5,1%. 

Но здесь следует учесть официальную позицию Министерства юстиции 

Российской Федерации. В пресс-службе Минюста заявили, что по числу жалоб 

на 10 тыс. населения Россия не входит в число основных лидеров и при таком 

подсчете уступает Лихтенштейну, Молдавии и Румынии.  

Первые места по этому показателю занимают Черногория, Сербия и 

Босния и Герцеговина.  

В министерстве сообщили, что Европейский суд по правам человека 

отклонил более 90% жалоб против России из-за их неприемлемости. Всего же за 

2019 год по делам против России было вынесено на 50 постановлений меньше, 

чем годом ранее, отметило ведомство. 

В 2019 году, как следует из доклада, Европейского суда по правам 

человека вынес 884 решения, из них 198 касались России. При этом в 186 
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случаях суд признавал, что была нарушена хотя бы одна статья Европейской 

конвенции.  

Методические материалы к занятию: 

Российская Федерация признала юрисдикцию Европейского Суда по 

правам человека обязательной в 1998 году. Федеральным законом от 30 марта 

1998 года № 54-ФЗ была ратифицирована Конвенция о защите прав человека и 

основных свобод. Но только по вопросам толкования и применения 

вышеуказанной Конвенции и Протоколов к ней в случаях предполагаемого 

нарушения Российской Федерацией положений этих договорных актов. Таким 

образом, как и Конвенция о защите прав человека и основных свобод, решения 

Европейского Суда по правам человека – являются составной частью 

российской правовой системы. В той части, в какой ими, исходя из 

общепризнанных принципов и норм международного права, дается толкование 

содержания закрепленных в Конвенции прав и свобод, включая право на доступ 

к суду и справедливое правосудие. А потому должны учитываться федеральным 

законодателем при регулировании общественных отношений и 

правоприменительными органами при применении соответствующих норм 

права. 

Европейский суд по правам человека имеет в своем составе столько же 

судей, сколько стран-участниц подписало Конвенцию государств. Кандидатов 

на этот пост выставляют соответствующие правительства государств. Но это не 

значит, что конкретный судья представляет интересы какой-то определенной 

страны; он независим в принятии решений. Так осуществляются выборы судей 

от Высокой Договаривающейся стороны. При рассмотрении конкретного дела 

по нарушению прав и свобод человека формируется комитет, который состоит 

из трех судей. Они, в свою очередь, образуют Палату Суда, которая состоит из 7 

человек и Большую Палату Суда, состоящую из 17 судей. При этом судья не 

может участвовать в рассмотрении дела, инициированного своей страной, или 

вопрос, где данная административная единица выступает стороной 

разбирательства. 
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Вопросы: 

1. Охарактеризуйте позицию Европейского суда по правам человека на 

мировой арене. 

2. Практика исполнения решений Европейского суда по правам человека 

на территории Российской Федерации. 

Задание 1. Студентам предлагается ознакомиться с Постановлением 

Конституционного суда Российской Федерации №21-П/2015. И сравнить 

данный акт с ранее изученной судебной практикой (дело Херста против 

Великобритании). 

Рекомендуемая литература:  

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.  

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. 

Риме 04.11.1950) вместе с Протоколом № 1 (подписан в г. Париже 

20.03.1952), Протоколом № 6 «Об обеспечении некоторых прав и свобод 

помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый протокол к 

ней» (подписан в г. Страсбурге 16.09.1963), Протоколом № 7 (подписан в г. 

Страсбурге 22.11.1984)), ст. 34 // СЗ РФ. 1998. N 14. Ст. 1514; Официальный 

перевод Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 

// СЗ РФ. 2001. N 2. Ст. 163. См. также: Российская юстиция. 2002. № 5. С. 

55 - 69. 

3. Документ Московского совещания-конференции по человеческому 

измерению СБСЕ от 3 октября 1991 г. // Международные акты о правах 

человека: Сборник документов. - М., 1998. - С. 667-676. 

4. Процессуальный регламент Европейского Суда по правам человека от 1 

ноября 1998 г. ( в ред. от 19 июня 1991г.) // «Journalofficial», C - 65/01 du 6 

mars 1999. 

 

Занятие 24. Судебная практика Европейского суда по правам 

человека.   

Методические указания по контактной работе 
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Форма проведения: семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1. Судебная практика Европейского суда по правам человека по защите 

прав граждан Российской Федерации.   

2. Судебная практика Европейского суда по правам человека по 

защите прав граждан иных государств – членов Совета Европы.  

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара и представляет из себя обсуждение 

судебной практики Европейского суда по правам человека. Важно понимать, что 

в силу части 1 и 3 статьи 46, части 1 статьи 120, статьи 125 и 126 Конституции 

Российской Федерации роль Европейского Суда по правам человека обозначена 

как дополнительная к внутригосударственному механизму судебной защиты 

прав человека. Это положение предопределяется необходимостью 

осуществления судебной защиты в первую очередь всеми судами Российской 

Федерации, включая Верховный Суд Российской Федерации, а также 

Конституционный Суд Российской Федерации. Последний как высший орган 

конституционного контроля рассматривает дела по жалобам граждан на 

нарушение конституционных прав и свобод законом, примененным 

национальными судами в конкретном деле. 

При этом реализация предусматриваемых постановлением Европейского 

Суда по правам человека мер как индивидуального, так и общего характера 

должна осуществляться в соответствии с частью 4 статьи 15 Конституции 

Российской Федерации. А именно также на началах признания такого 

постановления составной частью российской правовой системы, как и самого 

международного договора, на основании которого действует Европейский суд 

по правам человека.  

Вместе с тем, в статьях 4, 15 и 79 Конституции Российской Федерации 

закрепляются следующие положения: 

 суверенитет России,  



65 

 

 верховенство и высшая юридическая силу Конституции Российской 

Федерации, 

 недопустимость имплементации в правовую систему государства 

международных договоров, участие в которых может повлечь ограничения прав 

и свобод человека и гражданина. Или допустить какие-либо посягательства на 

основы конституционного строя Российской Федерации и тем самым нарушить 

конституционные предписания. 

 Таким образом, Конвенция о защите прав человека и основных свобод как 

международный договор Российской Федерации и основанные на ней правовые 

позиции Европейского Суда по правам человека – являются значимыми 

документами. В них содержатся оценки национального законодательства, в 

определенных случаях устанавливается необходимость изменения его 

положений. Но данные документы не отменяют для российской правовой 

системы приоритет Конституции Российской Федерации. И потому подлежат 

реализации в рамках этой системы только при условии признания высшей 

юридической силы именно Конституции Российской Федерации. 

В определенных ситуациях Постановления Европейского Суда по правам 

человека могут содержать предписания, обращенные к государству-ответчику, 

основанные на положениях Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод. Но если эти предписания будут признаны с конституционно-правовой 

точки зрения неправомерными, затрагивающими принципы и нормы 

Конституции, Россия может в порядке исключения отступить от выполнения 

возлагаемых на нее обязательств. Это возможно, когда такое отступление 

является единственно возможным способом избежать нарушения 

основополагающих принципов и норм Конституции Российской Федерации. 

Методические материалы к занятию: Практика Европейского суда по 

правам человека содержится во многих источниках:  

- официальный сайт ЕСПЧ: www.echr.coe.int,  

- Обобщение постановлений (решений) Европейского Суда по правам 

человека1 , краткий обзор которых поступил в Верховный Суд Российской 

http://www.echr.coe.int/
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Федерации по линии «Сеть Верховных Судов», действующей под эгидой 

Европейского Суда по правам человека3 и участником которой является 

Верховный Суд Российской Федерации: 

https://www.vsrf.ru/documents/international_practice/28865/ 

- Иные источники: https://sudact.ru/law/obzor-sudebnoi-praktiki-verkhovnogo-

suda-rossiiskoi-federatsii_27/praktika-mezhdunarodnykh-dogovornykh-organov/v-

sfere-ugolovno-pravovykh-i-ugolovno-protsessualnykh/zashchita-prava-na-zhizn-

i/praktika-evropeiskogo-suda-po-pravam_2/ 

Задание: Каждый студент должен подготовить доклад с обозначение 

практики рассмотрения конкретного дела в рамках Европейского Суда по 

правам человека. В докладе должны быть обозначены: суть жалобы заявителя, 

ход рассмотрения дела, позиция государства – ответчика и само решение 

Европейского суда по правам человека. 

Рекомендуемая литература:  

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.  

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. 

Риме 04.11.1950) вместе с Протоколом № 1 (подписан в г. Париже 

20.03.1952), Протоколом № 6 «Об обеспечении некоторых прав и свобод 

помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый протокол к 

ней» (подписан в г. Страсбурге 16.09.1963), Протоколом № 7 (подписан в г. 

Страсбурге 22.11.1984)), ст. 34 // СЗ РФ. 1998. N 14. Ст. 1514; Официальный 

перевод Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 

// СЗ РФ. 2001. N 2. Ст. 163. См. также: Российская юстиция. 2002. № 5. С. 

55 - 69. 

3. Документ Московского совещания-конференции по человеческому 

измерению СБСЕ от 3 октября 1991 г. // Международные акты о правах 

человека: Сборник документов. - М., 1998. - С. 667-676. 

4. Процессуальный регламент Европейского Суда по правам человека от 1 

ноября 1998 г. ( в ред. от 19 июня 1991г.) // «Journalofficial», C - 65/01 du 6 

mars 1999. 

 

https://www.vsrf.ru/documents/international_practice/28865/
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ТЕМА 12. Система конституционных прав и свобод человека и 

гражданина, их защита. 

 

Занятие 25.  Система конституционных прав и свобод человека и 

гражданина, их защита. 

Методические указания по контактной работе 

Форма проведения: семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1. Значение конституционных прав и свобод 

2. Неотчуждаемость конституционных прав и свобод 

3. Классификация конституционных прав и свобод 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара, в рамках которого мы обратимся к 

такой категории как принципы правового статуса человека. В частности 

рассмотрим содержание принципа равенства людей в статусе человека и 

гражданина в отношении своих прав и обязанностей. Проанализируем 

неотчуждаемость основных прав и свобод и недопустимость одностороннего и 

произвольного отказа от выполнения конституционных обязанностей. 

Обратимся к гарантиям прав и исполнения обязанностей. 

После перейдем к анализу непосредственно классификации 

конституционных прав и свобод.  За основу была взята общепринятая 

классификация, разделяющая конституционные права и свободы на следующие 

группы: 

- группа гражданских, личных прав, 

- группа политических прав, 

- группа экономических прав,  

- группа социальных прав, 

- группа культурных прав.  

Методические материалы к занятию: 



68 

 

Правовой статус человека и гражданина в полной мере характеризуется 

набором прав, свобод и обязанностей, которыми он наделен как субъект 

правоотношений. Принципы правового статуса человека — это наиболее общие 

и основополагающие положения, на которые опираются органы 

государственной власти при регулировании правового статуса человека и 

гражданина. К принципам правового статуса личности в Российской Федерации 

относят: 

- совокупность прав и обязанностей человека; 

- равенство людей в статусе человека и гражданина в отношении своих прав и 

обязанностей; 

- неотчуждаемость основных прав и свобод и недопустимость одностороннего и 

произвольного отказа от выполнения конституционных обязанностей; 

- гарантия прав и исполнения обязанностей. 

Совокупность прав и обязанностей человека подразумевает, что 

конкретное конституционное право личности обычно соответствует обязанности 

другого участника данного правоотношения: индивидуального субъекта, 

государства или общества в целом. Например, право гражданина на 

достоверную информацию о состоянии окружающей среды и соответствующая 

обязанность государственных органов раскрывать отдельные сведения по 

запросам граждан. Однако вышеизложенное не означает, что такое сочетание 

обязательно во всех случаях. Например, право на труд, предусмотренное частью 

1 статьи 37 Конституции Российской Федерации не имеет корреспондирующей 

обязанности полномочных органов государственной власти предоставлять всем 

работу. 

Равенство прав и обязанностей означает, что дискриминация прав и 

обязанностей в силу природных особенностей человека или его социального 

статуса не допускается. Согласно ст. 19 Конституции Российской Федерации: « 

Все равны перед законом и судом. Государство гарантирует равенство прав и 

свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места 
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жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы 

ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, 

языковой или религиозной принадлежности. Мужчина и женщина имеют 

равные права и свободы и равные возможности для их реализации». 

Неотъемлемость основных прав и недопустимость одностороннего 

произвольного отказа от исполнения конституционных обязанностей  

проявляется в конституционном запрете на издание законов, отменяющих права 

и свободы человека и гражданина. Данное положение закреплено в пункте 2 

статьи 55 Конституции Российской Федерации. Этот запрет гарантируется 

судебной защитой –  Конституционным Судом Российской Федерации, судами 

общей юрисдикции и другими судебными органами в соответствии с их 

юрисдикцией. 

К группе конституционных прав и свобод относятся: 

- право на жизнь, 

- право на свободу и личную неприкосновенность,  

- право на неприкосновенность частной жизни, жилища, 

- право на свободное передвижение и выбор места жительства, 

- свободу совести, 

- свободу мысли и слова, 

- право на судебную защиту своих прав, на юридическую защиту, на 

процессуальные гарантии в случае привлечения к суд, 

- право на свободу мысли,  

- право беспрепятственно придерживаться своих мнений,  

- право на свободу искать, получать и распространять информацию,  

- право на мирные собрания,  

- право на свободу ассоциаций,  

- право на участие в ведении государственных дел как непосредственно, 

так и через своих представителей,  

- право избирать и быть избранными, 
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- право на труд и свободный выбор работы,  

- право на равную оплату за равный труд,  

- право на социальное обеспечение,  

- право на защиту материнства и детства,  

- право на образование, 

- право на доступ к благам культуры,  

- свобода художественного, научного, технического творчества. 

Вопросы: 

1. Конституцией Российской Федерации закреплено стремление 

государства к полной отмене смертной казни. «Смертная казнь впредь до ее 

отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве 

исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни 

при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с 

участием присяжных заседателей». Опишите настоящее положение института 

смертной казни в РФ и дайте анализ будущего развития данного института. 

2. Приведите пример в каких случаях возможно ограничение 

конституционных прав и свобод. 

3. В каких случаях возможно ограничение права на неприкосновенности 

частной жизни? 

Рекомендуемая литература:  

1. Саблин Д.А. Общая теория прав человека [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Саблин Д.А., Максименко Е.И., Воронина И.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017.— 258 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78800.html.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Костенко М.А. Права человека и национальная безопасность [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Костенко М.А., Лупандина О.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного 

федерального университета, 2019.— 107 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/100188.html.— ЭБС «IPRbooks». 
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3. Актуальные проблемы защиты прав человека в России и за рубежом 

[Электронный ресурс]: сборник материалов Международной научно-

практической конференции/ Н.А. Адилов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Российская академия адвокатуры и нотариата, 2017.— 

225 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72637.html.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 

 

 

ТЕМА 13. Конституционный суд Российской Федерации. 

 

Занятие 26.  Конституционный суд Российской Федерации 

Методические указания по контактной работе 

Форма проведения: семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1. Компетенция Конституционного суда Российской Федерации 

2. Порядок рассмотрения дел Конституционным судом Российской 

Федерации.  

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара и начинается с рассмотрения 

особенностей конституционного судопроизводства. Как известно, высшим 

судебным органом конституционного контроля в Российской Федерации 

является Конституционный суд Российской Федерации. Конституционный суд 

Российской Федерации осуществляет судебную власть самостоятельно и 

независимо посредством конституционного судопроизводства. В качестве цели 

создания можно назвать защиту основ конституционного строя, основных прав и 

свобод человека и гражданина, обеспечение верховенства и прямого действия 

Конституции Российской Федерации на всей территории Российской 

Федерации. 

Конституционный Суд Российской Федерации состоит из одиннадцати 

судей, включая Председателя Конституционного Суда Российской Федерации и 

его заместителя. Последние назначаются на должность Советом Федерации по 
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представлению Президента Российской Федерации.  Полномочия 

Конституционного Суда Российской Федерации не ограничены определенным 

сроком. 

Полномочия и принципы деятельности Конституционного Суда 

Российской Федерации определяются Конституцией Российской 

Федерации и Федеральным конституционным законом "О Конституционном 

Суде Российской Федерации".  

Конституционный Суд Российской Федерации решает исключительно 

вопросы права и руководствуется только Конституцией. При осуществлении 

конституционного судопроизводства Конституционный Суд Российской 

Федерации имеет ряд особенностей, отличающих его от иных судебных органов. 

Так, Конституционный Суд Российской Федерации воздерживается от 

установления и исследования фактических обстоятельств во всех случаях, когда 

это входит в компетенцию других судов или иных органов. 

Методические материалы к занятию: 

Конституционный Суд Российской Федерации проверяет на соответствие 

Конституции законы и другие акты высших органов государственной власти 

Российской Федерации и ее субъектов. В том числе в порядке предварительного 

конституционного контроля по запросу Президента - законы и их проекты. Суд 

может рассматривать вопрос о конституционности нормативных правовых актов 

и в порядке конкретного конституционного контроля. А именно, по жалобам 

граждан, юридических лиц, муниципальных образований или по запросам судов 

в связи с конкретным делом.  

Он также: 

 проверяет международные договоры до их вступления в силу,  

 рассматривает споры об определяемой Конституцией компетенции,  

 дает официальное толкование Конституции Российской Федерации,  

 разрешает вопрос о возможности исполнения решений 

межгосударственного органа, иностранного или международного суда либо 

арбитража,  
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 осуществляет ряд других полномочий. 

Принятые решения являются окончательными и не подлежат 

обжалованию. «Положения нормативных актов, признанные Конституционным 

Судом противоречащими Конституции, утрачивают силу. Акты или их 

отдельные положения, признанные конституционными в истолковании, данном 

Конституционным Судом Российской Федерации, не подлежат применению в 

ином истолковании». 

Решения Конституционного Суда Российской Федерации обязательны на 

всей территории страны для всех представительных, исполнительных и 

судебных органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и их 

объединений. 

Задание: Студентам предлагается заполнить таблицу: 

Конституционный суд РФ 

Суд может 

действовать по 

собственной 

инициативе? 

 Компетенция 

суда 

 

Состав суда  Требования к 

кандидатам в 

судьи 

 

Порядок 

назначения судей 

 Возможно 

прекращение 

полномочий 

судьи? 

 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Федеральный конституционный закон “О судебной системе РФ” от 31 

декабря 1996 г. №1-ФКЗ. 
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2. Федеральный конституционный закон от 21.07. 1994 г. №1-ФКЗ (ред. От 

14.12.2015) “О конституционном Суде РФ”. 

3. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16 

июня 1998 г. № 19-П «По делу о толковании отдельных положений статей 

125, 126 и 127 Конституции Российской Федерации» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1998 г. № 25. Ст. 3004 

 

 

 

Занятие 27.  Судебная практика Конституционного суда Российской 

Федерации 

Методические указания по контактной работе 

Форма проведения: семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1. Роль Постановлений Конституционного суда по правам человека 

2. Судебная практика Конституционного суда по правам человека 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара и начинается с рассмотрения роли 

актов Конституционного суда по правам человека. Далее каждому студенту 

самостоятельно выбрать любое дело, рассмотренное Конституционным судом 

Российской Федерации. 

Методические материалы к занятию: Практика Конституционного Суда 

Российской Федерации размещена в открытом доступе на официальном сайте 

Конституционного Суда Российской Федерации, а также в правовых системах 

Консультант Плюс и Гарант. 

Задание: Подготовить доклад по интересующей каждого отдельного 

студента практике деятельности Конституционного Суда Российской 

Федерации. Доклад должен содержать обоснование почему студент уделил 

внимание именному этому акту Конституционного Суда Российской Федерации, 

а также краткую информацию по делу. 

Рекомендуемая литература:  
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1. Федеральный конституционный закон “О судебной системе РФ” от 31 

декабря 1996 г. №1-ФКЗ. 

2. Федеральный конституционный закон от 21.07. 1994 г. №1-ФКЗ (ред. От 

14.12.2015) “О конституционном Суде РФ”. 

3. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16 

июня 1998 г. № 19-П «По делу о толковании отдельных положений статей 

125, 126 и 127 Конституции Российской Федерации» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1998 г. № 25. Ст. 3004 

 

 

 

ТЕМА 14. Омбудсмены в Российской Федерации 

Занятие 28.  Омбудсмены в Российской Федерации 

Методические указания по контактной работе 

Форма проведения: семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1. История развития и становление института омбудсмена в Европе. 

2. Значение и деятельность омбудсменов по защите прав человека на 

современном этапе. 

3. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации и в 

ее субъектах 

Уполномоченный по правам ребенка.  

Уполномоченный по защите прав предпринимателей 

Методические указания по проведению занятия: Занятие проводится в 

форме семинара. Необходимо учитывать становление данного института в 

Российской Федерации. Должность Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации была введена Конституцией России 1993 года. Однако 

становление этого правозащитного института происходило в 1990-е годы с 

большим трудом. Первым Уполномоченным по правам человека 17 января 1994 

года был назначен Сергей Ковалев. 10 марта 1995 года он был обвинен в 

поддержке чеченских боевиков и освобожден от занимаемой должности. В 

последующие 3 года данная должность была вакантна. 
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Должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

учреждена в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод 

граждан, их соблюдения и уважения государственными органами, органами 

местного самоуправления и должностными лицами. Уполномоченный 

независим и неподотчетен каким-либо государственным органам и 

должностным лицам. Введение чрезвычайного или военного положения на всей 

территории Российской Федерации или на ее части не прекращает и не 

приостанавливает деятельности уполномоченного и не влечет ограничения его 

компетенции. 

Методические материалы к занятию: 

Родиной института омбудсмена по праву считается Швеция, где еще в XIII 

веке омбудсменом назывался человек, который избирался для сбора от имени 

пострадавшей стороны денежной пени (виры) с преступников, совершивших 

убийство. Со шведского языка слово «омбудсмен» переводится как 

«поверенный», «доверенное лицо». Поначалу, в эпоху абсолютной монархии, 

омбудсмены были людьми короны, призванными контролировать от имени 

верховной власти деятельность чиновников и судей. По мере перехода к 

конституционной монархии, омбудсмен стал осуществлять надзор за 

администрацией от имени парламента, что и получило закрепление в 

Конституции Швеции 1809 г. Второй страной, где была введена должность 

омбудсмена, стала Финляндия (Конституция 1919 года), а с середины XX века 

этот институт стал распространяться и среди других стран мира – как в Европе, 

так и в других регионах. 

Сегодня более чем в ста странах мира существуют уполномоченные по 

правам человека. Опыт их работы в странах Восточной Европы (Польше, 

Венгрии, Румынии, Словении и др.) показывает, что данные структуры 

возлагают на себя роль посредника между государственной властью и 

обществом в деле защиты прав человека, способствуют созданию 

демократического правового государства и развитию правосознания граждан и 

должностных лиц. 



77 

 

Задание: Студентам предлагается заполнить следующую таблицу: 

 Уполномоченный 

по правам 

человека в РФ 

Уполномоченный 

по правам 

человека в 

Самарской 

области 

 

Уполномоченный 

по правам 

человека в США 

(отсутствует на 

федеральном 

уровне, только на 

уровне штатов) 

Кем назначается на 

должность и 

освобождается от 

должности? 

   

Какие предусмотрены 

требования к кандидату 

на должность? 

   

Срок полномочий     

Подотчетен каким-либо 

государственным 

органам и должностным 

лицам? 

   

Может ли быть членом 

партии, вести 

политическую 

деятельность? 

   

Имеются ли ограничения 

по срокам подачи 

жалобы 

Уполномоченному по 

правам человека? 

   

Вправе 

беспрепятственно 

посещать все органы 

государственной власти, 

органы местного 

самоуправления, 

присутствовать на 

заседаниях их 

коллегиальных органов?  

   

Вправе 

беспрепятственно 

посещать предприятия, 

учреждения и 

организации независимо 

от организационно-

правовых форм и форм 

собственности? 

   

Вправе обратиться в суд 

с административным 

исковым заявлением 

(иском) в защиту прав и 

свобод (в том числе 

неограниченного круга 
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лиц), нарушенных 

решениями или 

действиями 

(бездействием) органа 

государственной власти, 

органа местного 

самоуправления?  

Вправе обратиться в 

компетентные 

государственные органы 

с ходатайством о 

возбуждении 

дисциплинарного или 

административного 

производства либо 

уголовного дела в 

отношении 

должностного лица, в 

решениях или действиях 

(бездействии) которого 

усматриваются 

нарушения прав и свобод 

человека и гражданина? 

   

Вправе обратиться в суд 

или прокуратуру с 

ходатайством о проверке 

вступившего в законную 

силу решения, приговора 

суда, определения или 

постановления суда либо 

постановления судьи? 

   

Вправе обращаться в 

Конституционный Суд 

Российской Федерации с 

жалобой на нарушение 

конституционных прав и 

свобод граждан законом, 

примененным или 

подлежащим 

применению в 

конкретном деле? 

   

 

 

 

_______________ 

Есть право 

законодательной 

инициативы? 

   

Вправе направлять 

государственным 

органам, органам 

местного 

самоуправления и 

должностным лицам 

свои замечания и 

предложения общего 

характера, относящиеся 
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к обеспечению прав и 

свобод граждан, 

совершенствованию 

административных 

процедур? 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Саблин Д.А. Общая теория прав человека [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Саблин Д.А., Максименко Е.И., Воронина И.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017.— 258 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78800.html.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Костенко М.А. Права человека и национальная безопасность [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Костенко М.А., Лупандина О.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного 

федерального университета, 2019.— 107 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/100188.html.— ЭБС «IPRbooks». 

3. Актуальные проблемы защиты прав человека в России и за рубежом 

[Электронный ресурс]: сборник материалов Международной научно-

практической конференции/ Н.А. Адилов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Российская академия адвокатуры и нотариата, 2017.— 

225 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72637.html.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 

 

 

ТЕМА 15. Права отдельных категорий лиц. 

Занятие 29.  Права ребенка 

Методические указания по контактной работе 

Форма проведения: семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ликвидация неграмотности, недоедания, снижение 

смертности и бездомности.  

2. Конвенция о правах ребенка 1989 г и деятельность ЮНИСЕФ. 



80 

 

3. Законодательство РФ о правах детей и молодежи. 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обратимся к определению такой 

категории как «ребенок». Кого же считать ребенком в соответствии с нормами 

как международного права, так и внутригосударственного законодательства? 

Ответим на вопрос какими правами обладает ребенок и начиная с какого 

возраста. Рассмотрим, что делается как на внутригосударственном, так и на 

международном уровне в целях защиты материнства и детства.  

На международном уровне основным документов, устанавливающим 

правовой статус ребенка, является Конвенция о правах ребенка, 

принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.Для 

целей данной Конвенции ребенком является каждое человеческое существо до 

достижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному 

ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее. 

Аналогичное положение содержится в Федеральном законе от «24» июля 

1998 года № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации": «ребенок - лицо до достижения им возраста 18 лет, 

совершеннолетия». Согласно статье 54 Семейного кодекса Российской 

Федерации «ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати 

лет, совершеннолетия». Однако возрастная рамка в виде достижения 18 лет не 

является универсальным критерием. В статье 28 Гражданского кодекса 

Российской Федерации раскрывается содержание термина «малолетний» — это 

лицо, не достигшее 14-летнего возраста. А Федеральный закон от «24» июня 

1999 года № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" дает определению термину 

«несовершеннолетний» - это лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет. 

 

Методические материалы к занятию: 

Согласно статье 7 Конституции Российской Федерации «В Российской 

Федерации обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, 

https://base.garant.ru/12116087/
https://base.garant.ru/12116087/
https://base.garant.ru/12116087/
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отцовства и детства». В статье 38 Конституции Российской Федерации 

«Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. Забота о 

детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей». 

Предусмотренные гарантии имеют целью не только обеспечение 

возможности сочетать семейные обязанности с профессиональной 

деятельностью, достижение фактического равенства в сфере труда. Но и прежде 

всего – защиту интересов ребенка, создание условий, необходимых для его 

полноценного развития. 

Правовая природа этих гарантий, как направленных наряду с другими 

мерами государственной поддержки на защиту материнства и детства, 

предопределяет широкую сферу их применения.  

В соответствии с Постановлением Конституционного Суда Российской 

Федерации № 28-П/2011 от «15» декабря 2011 года Конституция Российской 

Федерации признает заботу о детях, их воспитание равным правом и 

обязанностью родителей. Принцип равенства прав и обязанностей обоих 

родителей в отношении их детей, получивший свое закрепление и 

конкретизацию в Семейном кодексе Российской Федерации, корреспондирует 

положениям Конвенции о правах ребенка. Конвенция о правах ребенка 

возлагает на государство обязанность предпринимать все возможные усилия к 

тому, чтобы обеспечить признание принципа общей и одинаковой 

ответственности обоих родителей за воспитание и развитие ребенка.  

Одни права у детей есть с рождения, например на общение с родителями. 

Так, у ребенка с рождения имеются следующие права: 

- право на имя, 

- право на гражданство, 

- право на жизнь, 

- право на социальную защиту, медицинское обслуживание, 

- право на личную неприкосновенности, 

- право на воспитание в семье, 

- право знать своих родителей. 
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Другие права дети получают с возрастом: с 6 лет можно совершать мелкие 

бытовые сделки, с 6,5 лет ребенок имеет на получение школьного образования. 

С 10 лет ребёнок даёт согласие на изменение имени и фамилии. При 

рассмотрении бракоразводного процесса в судебном порядке ребенок имеет 

право выражать мнение с кем проживать в дальнейшем, также 10-летний 

ребенок должен дать согласие на своё усыновление. 

С наступлением 14летнего возраста: 

- наступает уголовно-правовая ответственность по отдельным составам 

преступлений, 

- ребенок имеет право работать в свободное от учебы время, 

- имеет право распоряжаться своим заработком, 

- с письменного согласия родителей имеет право совершать любые сделки, 

- имеет право открывать вклады и распоряжаться ими. 

С 16летнего возраста несовершеннолетний получает право на управление 

мопедом и квадроциклом. 

Задание 1: Заполните таблицу: 

Право ребенка Пояснение с указанием  

нормативно-правового акта 

Может ли несовершеннолетний изменить имя / 

отчество / фамилию? 

 

С какого возраста и в каком порядке ребенок 

может выбирать с кем из родителей жить после 

расторжения их брака? 

 

Можно ли зарегистрировать ребенка в ином 

помещении, в котором не зарегистрированы 

его родители / законные представители? 

 

Может ли ребенок не соглашаться на 

усыновление / опекунство / восстановление 

родителей в правах? 

 

Могут ли дети учиться дома, а не в школе?  
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Могут ли дети вступать в наследство?  

По Вашему мнению, каких прав не хватает детям, а какие вам кажутся Вам 

излишними? 

 

 

Задание 2: Используя статьи Конвенции о правах ребенка 

(принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года) 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml, заполните 

таблицу Путешествие по сказкам: назовите какое право нарушено:  

Сказка Нарушенное право с указанием 

статьи Конвенции о правах ребенка 

Ш. Перро «Золушка» 

- Матушка, сестры, можно мне хоть 

одним глазком взглянуть на бал? 

- Ха-ха-ха! Что тебе, замарашке, делать 

в королевском дворце? 

 

Г.Х. Андерсен «Гадкий утенок» 

Только бедного утенка, который 

вылупился позже других и был такой 

странный и непохожий на других, 

задевали решительно все. Его клевали, 

толкали и дразнили не только утки, но 

даже и куры. 

 

С. Маршак «Двенадцать месяцев» 

Послала мачеха сироту в декабрьскую 

стужу в лес. – Иди, говорит, - и без 

подснежников не возвращайся 

 

А. Лингрен «Малыш и Карлсон» 

Ничего! Ничего! – сказала Ф. Бокк, - У 

меня и дети, и собаки быстро 

становятся шелковыми 

 

А. Толстой «Буратино» папа Карло 

купил сыну Азбуку, дал золотые 

монеты и отправил сына в школу 

 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Саблин Д.А. Общая теория прав человека [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Саблин Д.А., Максименко Е.И., Воронина И.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml
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университет, ЭБС АСВ, 2017.— 258 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78800.html.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Костенко М.А. Права человека и национальная безопасность [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Костенко М.А., Лупандина О.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного 

федерального университета, 2019.— 107 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/100188.html.— ЭБС «IPRbooks». 

3. Актуальные проблемы защиты прав человека в России и за рубежом 

[Электронный ресурс]: сборник материалов Международной научно-

практической конференции/ Н.А. Адилов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Российская академия адвокатуры и нотариата, 2017.— 

225 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72637.html.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 

 

Занятие 30.  Права детей в различных государствах 

Методические указания по контактной работе 

Форма проведения: семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1. Исламская концепция защиты прав детей. 

2. Права детей в Соединенных Штатах Америки. 

3. Права детей в Китае.  

4. Права детей в иных государствах. 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара и начинается с рассмотрения 

исламской концепции прав человека. Приоритетом правовой системы 

мусульманских стран с начала 80 годов XX в. является правовое оформление 

нового международного гуманитарного порядка, который призван 

гарантировать защиту прав человека и народов, а также обеспечить равные 

права и условия для богатых и бедных стран. Эта проблема остается актуальной 

до сих пор. В настоящее время сложились реальные условия для трансформации 
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международных норм во внутреннее законодательство в строгом соответствии с 

требованиями шариата. Конституции многих мусульманских стран уже 

закрепили положения о правах человека, представленные в международном 

праве (например, конституции Йеменской Арабской Республики, Арабской 

Республики Египет и др.). При этом мы не забываем, что мусульманское право, 

которое включает в себя и исламскую правовую систему, выступает как 

совокупность норм и правил божественного, священного происхождения, 

обращенных как к индивидууму, так и к обществу в целом, независимо от их 

социально-политической ориентации. Характер и содержание правовых норм 

вне зависимости от объекта регулирования на протяжении многих веков 

остается без изменения.  

Что касается Китая, здесь с точки зрения западной системы, традиции 

семейного воспитания жестки и даже жестоки. Китайского ребенка с пеленок 

готовят к конкуренции в стране с огромным населением. Ему с ранних лет 

внушают необходимость быть не просто успешным, а первым, лучшим. 

Семейные традиции в Китае предполагают беспрекословное подчинение 

младших. Права ребенка, уязвимость детской психики, чувство собственного 

достоинства ребенка, развитие индивидуальности, право на собственное мнение 

и многие другие понятия, обязательные для западной системы, – это все не для 

Китая. 

Методические материалы к занятию: студентам предлагается сравнить 

права детей в различных государствах. Выбор анализируемых правовых систем 

осуществляется студентами самостоятельно. Интересным представляется анализ 

диаметрально противоположных концепций защиты прав человека, к примеру 

Китая и США или Исламской концепции и Европейской концепции прав 

человека. 

Задание: 

Подготовить таблицу о правах человека в зависимости от возраста 

гражданина РФ. 
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Возраст:  

0 

6 

10 

14 

16 

18 

21 

35 

40 

45 

После семинара предлагается студентам в таблицу внести сведения о том с 

какого возраста возникают права у ребенка в других правовых системах. 

Рекомендуемая литература:  

1. Саблин Д.А. Общая теория прав человека [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Саблин Д.А., Максименко Е.И., Воронина И.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017.— 258 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78800.html.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Костенко М.А. Права человека и национальная безопасность [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Костенко М.А., Лупандина О.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного 

федерального университета, 2019.— 107 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/100188.html.— ЭБС «IPRbooks». 

3. Актуальные проблемы защиты прав человека в России и за рубежом 

[Электронный ресурс]: сборник материалов Международной научно-

практической конференции/ Н.А. Адилов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Российская академия адвокатуры и нотариата, 2017.— 

225 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72637.html.— ЭБС 

«IPRbooks». 
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Занятие 31.  Права женщин 

Методические указания по контактной работе 

Форма проведения: семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1. Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в 

отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция 

2011 года). 

2. Декларации ООН об искоренении насилия в отношении женщин 

1993 года. 

3. Запрет дискриминации по признаку пола. 

4. Список запрещенных профессий для женщин в России. 

5. Судебная практика по делам о защите прав женщин в РФ. 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. В современных правовых системах 

по-разному подходят к порядку определения пола человека. Поэтому настоящее 

время возможны крайне интересные коллизии. Отдельными государствами 

признается 6 полов человека, другими, включая Российскую Федерацию – лишь 

два пола: мужчины и женщины. 

Встречается неоднозначное толкование и других терминов. Так, в 

Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении 

женщин и домашним насилием, также известной как Стамбульская конвенция 

2011 года упоминается термин «гендер». Именно неоднозначное толкование 

этого термина привело к тому, что Российская Федерация не подписала этот 

документ изначально, а Турция вышла из данного договора в марте 2021 года.  

Вышеназванные обстоятельства и общая роль женщины как в 

экономических, так и в семейных отношениях позволяет сделать вывод о 

крайней актуальности проблем определения правового статуса женщины в 

настоящее время. 
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Российская Федерация значительно отличается от других современных 

государств. В нашей правовой системе закреплены гарантии защиты правового 

положения женщины в таком объеме, который был бы непозволителен в других 

правовых системах. В тексте будут обозначены эти моменты: это и социальное 

обеспечение, и особенности применения наказаний, и поддержка в трудовых 

отношениях. 

В настоящее время в области установления и закрепления правового 

статуса женщин работают не только компетентные органы государственной 

власти, но и лидеры общественного мнения, специализированные 

некоммерческими объединениями, представители средств массовой 

информации.  

Методические материалы к занятию: 

В соответствии со ст. 19 Конституции РФ "государство гарантирует 

равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола", "мужчина 

и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их 

Согласно индексу ООН от 2013 года, Россия относится к странам с высоким 

уровнем человеческого развития и занимает 55-е место из 187 стран по 

половому неравенству. 

Вопросы: 

1. Права женщины в Саудовской Аравии 

2. Права женщины в Японии 

3. Права женщины в США 

4. Права женщины: исторический анализ 

5. Гендерное равенство: перспективы 

6. Защита женщин от различных видов дискриминации 

Рекомендуемая литература:  

1. Саблин Д.А. Общая теория прав человека [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Саблин Д.А., Максименко Е.И., Воронина И.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный 
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университет, ЭБС АСВ, 2017.— 258 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78800.html.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Костенко М.А. Права человека и национальная безопасность [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Костенко М.А., Лупандина О.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного 

федерального университета, 2019.— 107 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/100188.html.— ЭБС «IPRbooks». 

3. Актуальные проблемы защиты прав человека в России и за рубежом 

[Электронный ресурс]: сборник материалов Международной научно-

практической конференции/ Н.А. Адилов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Российская академия адвокатуры и нотариата, 2017.— 

225 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72637.html.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 

Занятие 32.  Права лиц, страдающих психическими заболеваниями 

Методические указания по контактной работе 

Форма проведения: семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1. Принципы защиты психически больных лиц и улучшения 

психиатрической помощи, утвержденные Генеральной Ассамблеей ООН 

17 декабря 1991 г. 

2. Виды психиатрической помощи и социальной поддержки, 

гарантируемые государством. 

3. Лечение, проводимое без согласия лица, страдающего психическим 

расстройством.  

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара и начинается с рассмотрения 

нормативной основы. Правовой статус лиц, страдающих психическими 

заболеваниями, регулируется большинством отраслей законодательства: 

международным, конституционным, гражданским, гражданско-процессуальным, 
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семейным, жилищным, трудовым, пенсионным, законодательством о 

здравоохранении, об образовании, о социальной защите и социальном 

обслуживании, о воинской обязанности и военной службе, а также 

административным, уголовным, уголовно-процессуальным, уголовно-

исполнительным законодательством, множеством отдельных федеральных 

законов. 

Методические материалы к занятию: 

Лечение лица, страдающего психическим расстройством, осуществляется 

при наличии в соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья его 

информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство. 

Врач обязан предоставить лицу, страдающему психическим расстройством, в 

доступной для него форме и с учетом его психического состояния информацию 

о характере психического расстройства, целях, методах, включая 

альтернативные, и продолжительности рекомендуемого лечения, а также о 

болевых ощущениях, возможном риске, побочных эффектах и ожидаемых 

результатах. О предоставленной информации делается запись в медицинской 

документации. 

Вопросы: 

1. Возможность трудоустройства лиц, страдающих психическими 

заболеваниями 

2. Возможность владения оружием для лиц, страдающих психическими 

заболеваниями 

3. Возможность получить образование для лиц, страдающих психическими 

заболеваниями 

4. Принудительная госпитализация лиц, страдающих психическими 

заболеваниями 

5. Дискриминация лиц, страдающих психическими заболеваниями 

6. Особенности назначения наказаний для лиц, страдающих психическими 

заболеваниями 

Рекомендуемая литература:  
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1. Саблин Д.А. Общая теория прав человека [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Саблин Д.А., Максименко Е.И., Воронина И.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017.— 258 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78800.html.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Костенко М.А. Права человека и национальная безопасность [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Костенко М.А., Лупандина О.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного 

федерального университета, 2019.— 107 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/100188.html.— ЭБС «IPRbooks». 

3. Актуальные проблемы защиты прав человека в России и за рубежом 

[Электронный ресурс]: сборник материалов Международной научно-

практической конференции/ Н.А. Адилов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Российская академия адвокатуры и нотариата, 2017.— 

225 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72637.html.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 

 

Занятие 33.  Права ВИЧ-инфицированных лиц 

Методические указания по контактной работе 

Форма проведения: семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1. Запрет на ограничение прав ВИЧ-инфицированных. 

2. Уголовная ответственность за заведомое поставление другого лица в 

опасность заражения ВИЧ-инфекцией. 

3. Возможность усыновления детей ВИЧ-инфицированными гражданами.  

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара и начинается с рассмотрения 

государственных гарантий. Так, государством гарантируются: 

◦ регулярное информирование населения, в том числе через средства 

массовой информации, о доступных мерах профилактики ВИЧ-инфекции; 
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◦ эпидемиологический надзор за распространением ВИЧ-инфекции на 

территории Российской Федерации; 

◦ производство лекарственных препаратов для медицинского применения и 

медицинских изделий для профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-

инфекции. А также контроль за качеством, эффективностью и безопасностью 

лекарственных препаратов для медицинского применения, биологических 

жидкостей и тканей, используемых в диагностических, лечебных и научных 

целях; 

◦ доступность медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-

инфекции, в том числе и анонимного, с предварительным и последующим 

консультированием и обеспечение безопасности такого медицинского 

освидетельствования. Как для освидетельствуемого, так и для лица, 

проводящего освидетельствование; 

◦ предоставление медицинской помощи ВИЧ-инфицированным - гражданам 

Российской Федерации в соответствии с программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

◦ развитие научных исследований по проблемам ВИЧ-инфекции; 

◦ социально-бытовая помощь ВИЧ-инфицированным - гражданам 

Российской Федерации, получение ими образования, их трудоустройство. 

Методические материалы к занятию: 

По состоянию на 2019 год в России проживало 1,068 млн 

инфицированных, на самом деле, реальная ситуация может выглядеть еще более 

пагубно. Дело в том, что международная организация ЮНЭЙДС - Объединенная 

программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ, СПИДу, ВОЗ и 

международные медицинские институты, свидетельствует о том, что это число 

может быть почти в 2 раза больше. По данным Роспотребнадзора, вирус 

наиболее распространен в Кемеровской, Иркутской, Свердловской, Самарской, 

Оренбургской, Челябинской, Ленинградской областях. Инфекция наиболее 

распространена среди населения в возрастной группе от 30 до 44 лет. 
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Основным руководящим документом, декларирующим права больных 

ВИЧ-инфекцией, является Федеральный закон.  Федеральный закон «О 

предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)» от 30 марта 

1995 г. № 38-ФЗ.  

Также ВИЧ-инфицированные - граждане Российской Федерации обладают 

на ее территории всеми правами и свободами и несут обязанности в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации и законодательством 

субъектов Российской Федерации. 

Вопросы: 

1. Могут ли врачи / медицинский персонал передавать информацию о 

диагнозе ВИЧ третьим лицам? 

2. Обязан ли ВИЧ-инфицированный работник сообщить о своем статусе 

работодателю? 

3. Какие специфические меры ответственности предусмотрены для ВИЧ-

инфицированных? 

4. Доступно ли усыновление / удочерение для ВИЧ-инфицированных? 

5. Анализ Постановления Конституционного суда РФ № 25-П/2018 от 

20.06.2018 г. 

Рекомендуемая литература:  

1. Саблин Д.А. Общая теория прав человека [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Саблин Д.А., Максименко Е.И., Воронина И.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017.— 258 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78800.html.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Костенко М.А. Права человека и национальная безопасность [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Костенко М.А., Лупандина О.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного 

федерального университета, 2019.— 107 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/100188.html.— ЭБС «IPRbooks». 
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3. Актуальные проблемы защиты прав человека в России и за рубежом 

[Электронный ресурс]: сборник материалов Международной научно-

практической конференции/ Н.А. Адилов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Российская академия адвокатуры и нотариата, 2017.— 

225 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72637.html.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 

 

ТЕМА 16. Актуальные проблемы в сфере защиты прав человека 

 

Занятие 34.  Актуальные проблемы в сфере защиты прав человека 

Методические указания по контактной работе 

Форма проведения: семинар 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме заключительного семинара, в ходе которого 

студентам предлагается самостоятельно выбрать наиболее значимые для них 

проблемы в области защиты прав человека как на международном, так и на 

внутригосударственном уровне 

Методические материалы к занятию: 

При проведении заключительного семинара рекомендуется использовать 

конспекты лекций и результаты работы на семинарских занятиях. Подводится 

итоги освоения студентами дисциплины, выясняются наиболее сложные темы, 

даются рекомендации по дальнейшему применению полученных знаний, 

навыков и умений, в том числе даются рекомендации по выполнению 

самостоятельных научных исследований. 

Рекомендуемая литература:  

1. Саблин Д.А. Общая теория прав человека [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Саблин Д.А., Максименко Е.И., Воронина И.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017.— 258 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78800.html.— ЭБС «IPRbooks». 
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2. Костенко М.А. Права человека и национальная безопасность [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Костенко М.А., Лупандина О.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного 

федерального университета, 2019.— 107 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/100188.html.— ЭБС «IPRbooks». 

3. Актуальные проблемы защиты прав человека в России и за рубежом 

[Электронный ресурс]: сборник материалов Международной научно-

практической конференции/ Н.А. Адилов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Российская академия адвокатуры и нотариата, 2017.— 

225 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72637.html.— ЭБС 

«IPRbooks». 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, 

целенаправленного приобретения студентом новых знаний, умений без 

непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной 

направленностью, эффективным контролем и оценкой результатов деятельности 

обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную 

документацию, специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, 

ответственности и организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой 

инициативы, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Инструкция по выполнению самостоятельной работы  

Во-первых, проведение установочной консультации, на которой 

преподаватель разъясняет тематику проблемы, рекомендует литературу (10 

минут от занятия). Методические рекомендации состоят из рекомендаций 

литературы, нормативных источников, правоприменительной практики, 

вопросов самопроверки; 

Во-вторых, при подготовке следует, прежде всего, просмотреть конспекты 

лекций и предыдущих практических занятий и отметить в них имеющиеся 

вопросы. Если какие-то вопросы вынесены преподавателем на самостоятельное 

изучение, следует обратиться к учебной литературе, рекомендованной 

преподавателем в качестве источника сведений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

Структура учебно-методического пособия позволяет в полной мере 

достичь цели изучения дисциплины и решения поставленных перед 

дисциплиной задач. В учебно-методическом пособии рассмотрены общие 

положения о защите прав человека в международном и внутригосударственном 

праве. 

В пособии наглядно рассматриваются актуальные проблемы защиты прав 

человека как на международном, так и на внутригосударственном уровне. Цель 

пособия и дисциплины – повышение правовой культуры, формирование 

ценностных установок личности в духе гуманизма и гражданской 

ответственности, формирование совокупности знаний о теории прав человека, о 

взаимоотношениях государства и гражданина в области обеспечения и защиты 

прав человека, об элементах правозащитных систем прав человека и 

гражданина. 

 Теоретический материал сопровождается подробным рассмотрением 

правоприменительной и судебной практики, включая практику Европейского 

Суда по правам человека. 

 



98 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

№ п/п Вопросы 

1.  Историческое развитие идеи прав человека. 

2.  Теории и подходы к пониманию сущности прав человека. 

3.  Влияние цивилизационных и культурных ценностей на развитие прав 

человека в различных правовых системах. 

4.  Признаки прав человека. 

5.  Виды прав человека и их классификация. 

6.  Понятие и сущность прав человека.  

7.  Соотношение понятий «права человека» и «основные свободы», 

«права человека» и «права гражданина». 

8.  Предмет, метод и значение дисциплины о правах человека. 

9.  Проблемы ограничения прав человека, их виды и содержание. 

10.  Юридическое понятие «права человека».  

11.  Правовые и неправовые источники прав человека. 

12.  Юридическая сущность прав человека. 

13.  Принцип универсальности прав человека и концепция культурного 

релятивизма. 

14.  Нормы международного права о правах человека и их значение. 

15.  Конституционное закрепление прав человека и гражданина, и 

возникающие в связи с этим правоотношения. 

16.  Виды правоотношений их содержание и субъектный состав в сфере 

прав человека. 

17.  Международные стандарты в области прав человека. 

18.  Всеобщая декларация прав человека: значение, содержание, 

принципы, нормы. 

19.  Этапы создания Международного Билля о правах человека. Значение 

входящих в него документов. 

20.  Права и обязанности государств по уважению, соблюдению и 

реализации прав человека 

21.  Личные (гражданские) права и свободы. Их реализация в 

современной России. 

22.  Политические права и свободы. Их реализация в современной 

России. 

23.  Социальные и экономические права и свободы. Их реализация в 

современной России. 

24.  Культурные права и свободы. Их реализация в современной России. 

25.  Права солидарности (коллективные).  

26.  Взаимосвязь индивидуальных и коллективных прав. 

27.  Социальные права и свободы в общей системе прав и свобод. 

28.  Юридические обязанности и их виды.  

29.  Конституционные обязанности человека и гражданина.  

30.  Права и обязанности, их взаимосвязь. 

31.  Механизмы соблюдения и защиты прав человека: понятие, виды. 
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№ п/п Вопросы 

32.  Органы ООН, их правозащитная функция и участие в области прав 

человека. 

33.  Договорные органы ООН по правам человека. Доклады государств. 

34.  Роль ООН в защите прав человека. 

35.  Механизмы рассмотрения индивидуальных жалоб. Комитет ООН по 

правам человека. Правила приемлемости. 

36.  Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. 

37.  Европейская конвенция по защите прав человека и основных свобод: 

значение, содержание, принципы, нормы. 

38.  Европейский Суд по правам человека.  

39.  Процедура подачи, условия приемлемости и этапы рассмотрения 

жалобы. 

40.  Внутригосударственные способы защиты прав человека в Российской 

Федерации (общая характеристика). 

41.  Судебные способы защиты прав и свобод человека и гражданина. 

42.  Роль Президента РФ в защите прав человека.  

43.  Совет при Президенте РФ по содействию развитию институтов 

гражданского общества и правам человека. 

44.  Значение и деятельность омбудсменов по защите прав человека на 

современном этапе.  

45.  История развития и становление института омбудсмена. 

46.  Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации.  

47.  Уполномоченные по правам человека субъектов РФ. 

48.  Правовые основы международной ответственности государств за 

нарушения прав человека. 

49.  Уязвимые категории населения: понятие, виды. Особенности защиты 

прав и свобод уязвимых категорий населения. 

50.  Права женщин.  

51.  Защита женщин от различных видов дискриминации.  

52.  Международные документы в сфере защиты прав женщин. 

53.  Права ребенка.  

54.  Международное законодательство о правах детей. 

55.  Права беженцев. 

56.  Права национальных меньшинств. 

57.  Права лиц, привлеченных к уголовной ответственности 

58.  Права осужденных лиц 

59.  Ресоциализация лиц, осужденных к наказанию в виде лишения 

свободы 

60.  Права человека и смертная казнь 

 

 

 



100 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Авакьян С.А. Конституционный лексикон: Государственно-

правовой терминологический словарь [Электронный ресурс] / С. А. 

Авакьян // М.: Юстицинформ. – 2018. – 485 с.; – Режим доступа: URL: 

http://учебники.информ2000.рф/konstitution/kon1-1/kon202.pdf (дата 

обращения: 16.12.2020); 

2. Актуальные проблемы защиты прав человека в России и за рубежом 

[Электронный ресурс]: сборник материалов Международной научно-

практической конференции/ Н.А. Адилов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Российская академия адвокатуры и нотариата, 2017.— 

225 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72637.html.— ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Судебно-

конституционное право и процесс: учебное пособие [Электронный ресурс] 

/ Н. В. Витрук // Российская акад. Правосудия. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Норма: ИНФРА-М. – 2016. – 591 с. – Режим доступа: URL: 

https://search.rsl.ru/ru/record/01005462589 (дата обращения: 25.04.2021); 

4. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 10.12.1948). [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/ (дата 

обращения: 13.12.2020); 

5. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: учеб. 4-

е изд., перераб. и доп. [Электронный ресурс] / Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин 

// М.: ТК Велби, изд-во Проспект. – 2017 – 608 с. – Режим доступа: URL: 

https://search.rsl.ru/ru/record/01002509762 (дата обращения: 27.04.2021); 

6.  Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в 

г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) (вместе с «Протоколом [N 1]» 

(Подписан в г. Париже 20.03.1952), «Протоколом N 4 об обеспечении 

некоторых прав и свобод помимо тех, которые уже включены в 

Конвенцию и первый Протокол к ней» (Подписан в г. Страсбурге 

http://учебники.информ2000.рф/konstitution/kon1-1/kon202.pdf
https://search.rsl.ru/ru/record/01005462589
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/
https://search.rsl.ru/ru/record/01002509762


101 

 

16.09.1963), «Протоколом N 7» (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984)). 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29160/ (дата обращения: 

25.04.2021); 

7.  Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин (Принята резолюцией 34/180 Генеральной Ассамблеи от 18 

декабря 1979 года). [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cedaw.shtml (дата 

обращения: 13.12.2020); 

8.  Конвенция о правах ребенка (Принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года). [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml (дата 

обращения: 13.12.2020); 

9.  Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (от 10 декабря 

1984 г.). [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: 

https://base.garant.ru/1305395/ (дата обращения: 13.12.2020); 

10.  Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020). [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

(дата обращения: 13.12.2020); 

11. Костенко М.А. Права человека и национальная безопасность [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Костенко М.А., Лупандина О.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного 

федерального университета, 2019.— 107 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/100188.html.— ЭБС «IPRbooks». 

12.  Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации (заключена 21.12.1965) (с изм. от 15.01.1992). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29160/
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/34/180
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cedaw.shtml
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml
https://base.garant.ru/1305395/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/


102 

 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: 

https://constitution.garant.ru/act/right/megdunar/2540327/ (дата обращения: 

13.12.2020); 

13.  Международный пакт о гражданских и политических правах» 

(Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном 

заседании Генеральной Ассамблеи ООН). [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5531/ 

(дата обращения: 13.12.2020); 

14.  Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах» (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном 

заседании Генеральной Ассамблеи ООН). [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5429/ 

(дата обращения: 13.12.2020);  

15.  Протокол N 6 к Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод относительно отмены смертной казни ETS N 114 (Страсбург, 28 

апреля 1983 г.) (с изменениями и дополнениями). [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: URL: https://base.garant.ru/2540804/ (дата обращения: 

25.04.2021); 

16.  Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 08.12.1977 N 32/61. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: 

https://undocs.org/ru/A/RES/32/61 (дата обращения: 13.12.2020); 

17. Саблин Д.А. Общая теория прав человека [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Саблин Д.А., Максименко Е.И., Воронина И.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017.— 258 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78800.html.— ЭБС «IPRbooks». 

18.  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

(Первая редакция. Исходный текст). [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: URL: https://lawrussia.ru/bigtexts/law_1389/index.htm (дата 

обращения: 25.04.2021); 

https://constitution.garant.ru/act/right/megdunar/2540327/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5531/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5429/
https://base.garant.ru/2540804/
https://undocs.org/ru/A/RES/32/61
https://lawrussia.ru/bigtexts/law_1389/index.htm


103 

 

19.   Федеральный закон «О международных договорах РФ» от 

15.07.1995 N 101-ФЗ (последняя редакция). [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7258/ 

(дата обращения: 13.12.2020); 

 

ГЛОССАРИЙ 

Американская конвенция о правах человека: соглашение о правах человека, 

принятое Организацией американских государств (ОАГ). Конвенция 

распространяется на Северную, Центральную и Южную Америку. 

Африканская хартия по правам человека и народов: региональное 

соглашение по правам человека на африканском континенте, принятое членами 

Организации африканского единства (ОАЕ) в 1981 году. 

Верховный комиссар ООН по правам человека: заместитель Генерального 

Секретаря ООН, отвечающий за поощрение, защиту и осуществление всеми 

людьми гражданских, экономических, социальных, политических и культурных 

прав. 

Взаимозависимость: совокупность норм права человека. Например, 

возможность принимать участие в работе государства напрямую связана с 

правом на свободу выражения, образования и даже правом на приобретение 

предметов первой необходимости. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ): межправительственная 

организация под эгидой ООН, основная функция которой состоит в разрешении 

международных проблем здравоохранения и охране здоровья во всем мире. 

Всеобщая декларация прав человека: принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10 декабря 1948 года. Первичный документ ООН, устанавливающий нормы и 

права человека. Все страны-участники согласились оказывать поддержку 

Декларации. Хотя предполагалось, что Декларация будет юридически 

необязательной, со временем разные ее положения получили такое широкое 

признание, что они перешли в статус обычного международного права. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7258/
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Всеобщность: принцип, согласно которому каждый человек в любой стране или 

обществе в мире имеет право на все права человека. 

Гендер: социальная модель (конструкт), информирующая о ролях, отношениях 

и ценностях и восприятии женщин и мужчин в обществе. В то время как пол 

определяется биологией, гендер определяется обществом почти всегда таким 

образом, чтобы подчинить женщин мужчинам. 

 

Декларация прав ребенка: принята Генеральной Ассамблеей ООН в 1959 году, 

в этом юридически необязательном документе отражены десять общих 

принципов, позже легших в основу Конвенции о правах ребенка, которая была 

принята в 1989 году. 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных 

свобод (Европейская конвенция о защите прав человека): региональное 

соглашение по правам человека, принятое в 1950 году Советом Европы. Все 

члены-государства Совета Европы ратифицировали Европейскую конвенцию о 

защите прав человека. Предполагается, что новые члены Европейского Союза 

ратифицируют Конвенцию при первой возможности. 

Европейский суд по правам человека - орган, созданный в 1959г. Европейской 

конвенцией о защите прав человека и основных свобод в целях обеспечения 

уважения обязательств. 

Жалоба - обращение гражданина в государственный, общественный или 

международный орган, к их должностным лицам по поводу нарушения 

законных прав и свобод. В правовых государствах лицо, подавшее жалобу, 

обязательно получает информацию о результатах рассмотрения жалобы. 

Коллективные права: права групп защищать свои интересы и идентичность, 

известны также как «права третьего поколения». 

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин (КЛДЖ) (принята в 1979 году, вступила в силу в 1981 году): первый 

юридически обязательный международный документ, запрещающий 

дискриминацию женщин и обязывающий государства 
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предпринимать аффирмативные действия с целью продвижения женского 

равенства. 

Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации (принята в 

1965 году, вступила в силу в 1969 году): конвенция устанавливает значение 

понятия дискриминации по признаку расы и запрещает ее. 

Конвенция о правах инвалидов (принята в 2006 году): первая конвенция, 

подтверждающая права людей с особенностями развития в физическом и 

психосоциальном плане. 

Конвенция о правах ребенка (КПР) (принята в 1989 году, вступила в силу в 

1990 году): конвенция определяет полный спектр гражданских, экономических, 

социальных и политических прав детей. 

Международный пакт о гражданских и политических правах (принят в 1966 

году, вступил в силу в 1976 году): пакт провозглашает, что у всех людей есть 

полный спектр гражданских и политических прав, и определяет механизмы 

контроля за их выполнением со стороны государств-участников соглашения. 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах (принят в 1966 году, вступил в силу в 1976 году): пакт провозглашает, 

что у всех людей есть полный спектр экономических, социальных и культурных 

прав. 

Омбудсмен - специально избираемое должностное лицо для контроля за 

соблюдением прав человека разного рода административными органами и/или 

частными лицами и объединениями. Омбудсмен ведет расследование с точки 

зрения законности, эффективности, целесообразности, добросовестности и 

справедливости. 

Права второго поколения: термин, относящийся к экономическим, 

социальным и культурным правам, таким как адекватный уровень жизни, 

здравоохранение, достойные жилищные условия и образование.  

Права первого поколения – термин, относящийся ко всем гражданским и 

политическим правам человека, как право на голосование, свободу выражения, 

религии, собраний, справедливого суда и право на жизнь.  
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Права солидарности: смотри коллективные права. 

Права третьего поколения: смотри коллективные права. 

Ратификация, ратифицировать: процесс, путем которого законодательные 

органы государства подтверждают действия государства по подписанию 

соглашения, формальная процедура, в результате которого государство 

связывает себя обязательствами по подписанному соглашению. 

Система прав человека: развивающаяся и взаимозависимая совокупность 

международных документов, которые определяют права человека и 

устанавливают механизмы для их защиты и укрепления. 

Совет Европы: Совет Европы был учрежден в 1949 году и является первой 

европейской межправительственной организацией. Сегодня 48 стран-членов 

представляют практически весь европейский континент. Совет Европы 

стремится развивать общие демократические и правовые принципы, основанные 

на Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН): создан по решению Генеральной Ассамблеи 

ООН, ЮНИСЕФ выступает за защиту прав детей с целью удовлетворения 

насущных потребностей детей и расширения возможностей для достижения их 

полного потенциала. ЮНИСЕФ руководствуется в своей работе Конвенцией о 

правах ребенка и стремится разработать постоянные этические принципы и 

международные стандарты поведения по отношению к детям. 
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