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1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Права человека в международном и внутригосударственном праве 

 

Тема 1. Предмет, метод и значении дисциплины «Права человека в 

международном и внутригосударственном праве» 

Предмет, задачи курса «Права человека в международном и внутригосударственном 

праве».  

Методология науки как совокупность научных ценностей, идеалов, исследовательских 

принципов, правил, требований и методов, обеспечивающих результативную 

познавательную деятельность в соответствии со стратегией познания и 

мировоззренческой позицией исследователя. 

Права человека и их место в системе социально-гуманитарного образования. Права 

человека как особая, самостоятельная область философского и научного знания. 

Источники курса «Права человека в международном и внутригосударственном праве». 

 

Тема 2. Генезис идеи прав человека. 

Права человека в системе общечеловеческих ценностей. Права человека и их место в 

системе социально-гуманитарного образования. Права человека как отражение 

многогранной природы человека, сочетающей в себе широкий круг биологических, 

социальных и духовных начал. Права человека как особая, самостоятельная область 

философского и научного знания.  

Основные принципы: гуманизм, свобода, достоинство, равенство и равноправие. 

Права человека в истории политико-правовой мысли. 

 

Тема 3. Понятие и сущность прав человека. 

Правовой статус человека и гражданина. Права человека и права гражданина. 

Основания ограничения прав и свобод человека и гражданина.  

Основания классификации и виды прав и свобод человека. 

Личные и политические права и свободы человека и гражданина, их содержание. 

Социально-экономические и культурные права и свободы: общая характеристика. 

Права индивида и коллективные права.  

 

Тема 4. Становление международных стандартов обеспечения прав 

человека. 

Основные цели и назначение международно-правовых актов в области защиты прав 

человека. 

Устав ООН. Общая характеристика Всеобщей декларации прав человека (1948 г.), 

Международного пакта о гражданских и политических правах (1966 г.), 

Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах (1966 г.). 

Иные международно-правовые документы в области защиты прав человека и их 

значение. 

 

Тема 5. Современные принципы и структура прав человека и гражданина. 

Права человека и их структура. Права человека и права гражданина. Права и свободы 

человека. Основные (фундаментальные) и иные права человека. Права индивида и 

коллективные права. Поколения прав человека.  

http://be5.biz/terms/p2.html
http://be5.biz/terms/p1.html
http://be5.biz/terms/c44.html
http://be5.biz/terms/g9.html
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Личные (гражданские), политические, экономические, социальные и культурные права 

и свободы. 

 

Тема 6. Гражданское общество, правовое социальное государство и 

личность. 

Гражданское общество и его структура: хозяйственные, экономические, семейно-

родственные, этнические, религиозные и правовые отношения, мораль. 

Горизонтальные связи - отношения конкуренции и солидарности между юридически 

свободными и равноправными партнерами. Формирование гражданского общества как 

необходимое условие их перехода к рынку и правовой государственности. 

Социальное государство. Правовое государство.  

 

Тема 7. Способы и формы защиты прав человека. 

Форма защиты субъективных прав и охраняемых законом интересов граждан и 

организаций как определенный порядок защиты права тем или иным юрисдикционным 

органом (органом рассмотрения и разрешения гражданских дел). 

Под административной формой понимается защита субъективных прав 

уполномоченным на то государственным органом, органом местного самоуправления, 

должностным лицом, государственным и муниципальным служащим. 

Административная форма защиты применяется только в случаях прямо 

предусмотренных законом и не препятствует последующему обращению в суд. 

Решение, принятое в административном порядке, может быть обжаловано в суд. 

К общественной форме относятся случаи защиты субъективных прав различными 

общественными образованиями: примирительными комиссиями, комиссиями по 

разрешению трудовых споров, трудовыми арбитражами, третейскими судами. 

Судебная форма защиты – это установленный законом порядок защиты субъективных 

прав и законных интересов граждан и организаций судами судебной системы РФ. 

 

Тема 8. Международная универсальная система защиты прав человека. 

Сотрудничество государств в области прав человека в рамках ООН. 

Роль и компетенция Организации Объединенных Наций (ООН), основных органов 

ООН, направления их деятельности. Специализированные учреждения ООН. 

Международно-правовым органом по обеспечению действенной координации и 

взаимодействия всех институтов по линии прав человека в системе ООН является 

Совет по правам человека как вспомогательный орган Генеральной Ассамблеи ООН 

(учрежден на основе резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 60/251 в 2006 г. взамен 

Комиссии по правам человека). 

 

Тема 9. Устав ООН и Международный билль о правах человека. 

Важнейшей международно-правовой основой сотрудничества государств по вопросам 

прав человека является Устав ООН, который требует от государств — членов ООН 

поощрять и развивать уважение к правам человека и основным свободам. 

 Соблюдение основных прав и свобод человека является одним из основных условий 

стабильности и благополучия, необходимых для мирных и дружественных отношений 

между народами. 
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К настоящему времени в рамках ООН выработано значительное число международно-

правовых актов, которые в совокупности составляют самостоятельную отрасль 

современного международного права — международное гуманитарное право. 

 

 Тема 10. Международные региональные системы защиты прав человека. 

Региональные международные механизмы защиты прав человека создаются на 

основании международных договоров отдельных групп государств, как правило, в 

пределах географических регионов. В настоящее время региональные механизмы 

защиты прав человека создан в Европе (в рамках Совета Европы - на основании 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г.; в рамках ЕС - на 

основании учредительных договоров ЕС; в рамках ОБСЄ - согласно Хельсинским 

Актом 1975 г.); в Америке - согласно американской Конвенции о правах человека 1978 

г.; в Африке - в соответствии с африканской Хартией прав человека 1981 г.  

 

 Тема 11. Европейская система защиты прав человека. 

 

Совет Европы является старейшей европейской региональной организацией. 4 ноября 

1950 г. в Риме его членами была принята Европейская конвенция о защите прав 

человека и основных свобод, которая вступила в силу 3 сентября 1953 г. 

На основании этой Конвенции были образованы два органа —Европейская комиссия по 

правам человека и Европейский Суд по правам человека, которые наделены 

полномочиями по рассмотрению сообщений государств, отдельных лиц, 

неправительственных организаций и групп лиц о нарушении их прав государствами — 

участниками Конвенции. Отдельные индивиды, неправительственные организации и 

группы лиц имеют возможность направлять петиции непосредственно в Суд. В связи с 

этим Европейская комиссия по правам человека была упразднена, и единственным 

органом защиты прав человека стал Суд. 

 

Тема 12. Европейский суд по правам человека 

 

Структура суда. Для рассмотрения дел Суд учреждает комитеты из 3 судей, палаты из 7 

судей и большие палаты из 17 судей. Вопросы о приемлемости жалоб решаются 

комитетами из 3 судей. Это связано с непрерывным возрастанием числа жалоб, по 

которым необходимо принимать оперативные решения. Сами же дела решаются 

палатами. Большие палаты обсуждают наиболее серьезные вопросы, а также дела, 

переданные им по требованию участвующих в споре сторон. 

Решения Суда обязательны для государств-участников, и за их осуществлением 

наблюдает Комитет министров Совета Европы. Таким образом, созданный механизм 

является, по сути дела, наднациональной властью. 

 

Тема 13. Система конституционных прав и свобод человека и гражданина 

в Российской Федерации. Защита прав человека органами власти в РФ. 

Конституционная система защиты прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации представляет собой интегративный феномен, объединяющий нормативные 

принципы и нормы, определяющие сущность и содержание конституционных прав и 

свобод человека и гражданина, а также необходимые юридические механизмы для их 

реализации. Компонентами конституционной системы защиты прав человека являются 

наделенные правозащитными функциями институциональные органы, а также 

соответствующие методы, процедуры и средства обеспечения как конституционных 
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прав человека и гражданина, так и международных обязательств России по правам 

человека. 

 

Тема 14. Принцип уважения прав человека и обеспечение соблюдения и 

защиты прав человека и гражданина в деятельности правоохранительных 

органов Российской Федерации. 

Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» раскрывает и конкретизирует 

правовую концепцию ограничения прав и свобод человека и гражданина сквозь призму 

прав и обязанностей сотрудников полиции.  

Статья 1 Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», закрепляя 

назначение полиции, отмечает, что в первую очередь полиция предназначена для 

защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан, лиц без гражданства. Таким образом, конкретизируются положения 

Конституции РФ, которая закрепляет, что защита прав человека является смыслом 

создания и деятельности всех органов государственной власти в Российской 

Федерации. 

 

Тема 15. Судебная защита – основное средство защиты прав человека. 

Защита и охрана прав человека. Право на судебную защиту. 

Реализация права на судебную защиту прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации. 

Защита прав сторон в уголовном судопроизводстве. 

Защита прав сторон в гражданском судопроизводстве. 

 

 Тема 16. Омбудсмены в Российской Федерации. Уполномоченный по 

правам человека в РФ и в ее субъектах. Уполномоченный по правам ребенка. 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей. 

Должность омбудсмена в первую очередь направлена на реализацию главного 

правового постулата – принципа законности. Должностное лицо обязано реагировать 

на все жалобы, которые поступают в государственную канцелярию. Если 

государственные органы нарушили ваши права, поведение аттестованных сотрудников 

причинило вред вашим интересам, жалоба Уполномоченному – одно из самых 

эффективных решений возникшей проблемы.  

 

Тема 17. Защита прав отдельных категорий граждан: 

несовершеннолетних; лиц, с ограниченными возможностями здоровья; лиц, 

находящихся в местах лишения свободы; мигрантов. 

Проблемы соблюдения прав ребенка. Основные нормативные документы, 

устанавливающие права ребенка. Специализированные учреждения по защите прав 

ребенка. 

Права женщин. 

Права национальных меньшинств.  

Права социально уязвимых категорий людей и социальных групп риска (лица, 

инфицированные ВИЧ и больные СПИДом, пожилые люди, инвалиды). 
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Права беженцев.  

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

         Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение студентом определенных работ по заданию преподавателя 

и/или под его руководством, направленных на формирование необходимых 

компетенций. 

 В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды работ: 

- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные теоретические знания 

по конкретным темам учебной дисциплины; 

- изучает и анализирует нормативно-правовые акты; 

- анализирует конкретные ситуации (фабулы); 

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;  

- участвует в ролевых формах обучения; 

- проводит лабораторные и исследовательские работы; 

- заполняет шаблоны документов, предусмотренные РПД дисциплины. 

 При подготовке к практическому занятию студент должен изучить основную 

учебную литературу: 

1. Гулин Е.В. Права человека [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е. В. Гулин. - 

2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 175 с. - (Высшее образование. 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01503-2. 

2. Абашидзе А.Х. Универсальные механизмы защиты прав человека [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / А.Х. Абашидзе, А.О. Гольтяев. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 139 c. — 978-5-238-02354-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66304.html  

3. Фомиченко М.П. Международные и национальные способы защиты прав и 

свобод личности [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.П. Фомиченко. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 128 c. — 978-5-00094-148-

5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43223.html  

4. Права человека в России: история, теория и практика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Т.М. Ашенова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Омск: Омская юридическая академия, 2015. — 308 c. — 978-5-98065-129-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49656.html 

В ходе подготовки к практическому занятию студент должен четко уяснить себе место 

того или иного учения в  эволюции мировой и отечественной правовой мысли, понять 

связь между ними и уяснить роль правовой доктрины в процессе социального 

регулирования.  

         Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного изучения плана 

практического занятия и списка рекомендованной литературы и источников, затем 

необходимо обратиться к материалам электронного учебника и иной учебной 

литературы, так как они составляют основную теоретическую базу процесса обучения. 

Однако ограничиваться только этим нельзя. Полноценные ответы на вопросы 

практических занятий можно подготовить лишь на основе анализа источников и 

изучения специальной литературы. Делать это надо планово, целенаправленно, с 

достаточно глубоким усвоением изучаемого материала, которое позволило бы надежно 

аргументировать каждое выступление. После этого желательно прочитать 

дополнительную литературу, указанную в списке.  

http://www.iprbookshop.ru/66304.html
http://www.iprbookshop.ru/43223.html
http://www.iprbookshop.ru/49656.html
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         Ответы на вопросы практических занятий рекомендуется кратко записывать в 

отдельной тетради. Листы тетради желательно поделить пополам, чтобы в ходе занятия 

вносить в свои записи поправки и дополнения. Такая тетрадь является надежным 

подспорьем для подготовки к зачетам и экзаменам.  

         Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако они не 

должны сковывать инициативы студента. Если при чтении источников и литературы 

возникнут дополнительные вопросы, студент может их сформулировать и, по 

согласованию с преподавателем, вынести на обсуждение. Возможно также и 

выступление с кратким - на 10-15 минут - докладом по какой-либо проблеме.  
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3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Занятие 1. Предмет, метод и значении дисциплины «Права человека в 

международном и внутригосударственном праве», семинар 

Вопросы для подготовки: 

1. Предмет, задачи курса «Права человека в международном и 

внутригосударственном праве».  

2. Методология науки как совокупность научных ценностей, идеалов, 

исследовательских принципов, правил. 

3. Права человека и их место в системе социально-гуманитарного образования.  

4. Источники курса «Права человека в международном и внутригосударственном 

праве». 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Гулин Е.В. Права человека [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е. В. Гулин. - 

2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 175 с. - (Высшее образование. 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01503-2. 

2. Абашидзе А.Х. Универсальные механизмы защиты прав человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / А.Х. Абашидзе, А.О. Гольтяев. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 139 c. — 978-5-238-02354-0. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66304.html  

3. Фомиченко М.П. Международные и национальные способы защиты прав и 

свобод личности [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.П. Фомиченко. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 128 c. — 978-5-00094-

148-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43223.html  

4. Права человека в России: история, теория и практика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Т.М. Ашенова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Омск: Омская юридическая академия, 2015. — 308 c. — 978-5-98065-129-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49656.html  

5. Султанов А.Р. Защита свободы совести, распространения убеждений через 

призму постановлений Европейского Суда по правам человека [Электронный 

ресурс] / А.Р. Султанов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2013. — 

544 c. — 978-5-8354-0927-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29176.html 

6. Сюкияйнен Л.Р. Ислам и права человека в диалоге культур и религий 

[Электронный ресурс] / Л.Р. Сюкияйнен. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Садра, 2014. — 212 c. — 978-5-906016-32-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70062.html 

7. 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. — М. : Российская академия адвокатуры и нотариата, 2017. — 225 c. — 

978-5-93858-082-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72637.html 

 

Занятие 2. Генезис идеи прав человека, семинар 

http://www.iprbookshop.ru/66304.html
http://www.iprbookshop.ru/43223.html
http://www.iprbookshop.ru/49656.html
http://www.iprbookshop.ru/29176.html
http://www.iprbookshop.ru/70062.html
http://www.iprbookshop.ru/72637.html
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Вопросы для подготовки: 

 

1. Права человека в системе общечеловеческих ценностей.  

2. Права человека как особая, самостоятельная область философского и научного 

знания.  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Гулин Е.В. Права человека [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е. В. Гулин. - 

2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 175 с. - (Высшее образование. 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01503-2. 

2. Абашидзе А.Х. Универсальные механизмы защиты прав человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / А.Х. Абашидзе, А.О. Гольтяев. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 139 c. — 978-5-238-02354-0. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66304.html  

3. Фомиченко М.П. Международные и национальные способы защиты прав и 

свобод личности [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.П. Фомиченко. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 128 c. — 978-5-00094-

148-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43223.html  

4. Права человека в России: история, теория и практика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Т.М. Ашенова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Омск: Омская юридическая академия, 2015. — 308 c. — 978-5-98065-129-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49656.html  

5. Султанов А.Р. Защита свободы совести, распространения убеждений через 

призму постановлений Европейского Суда по правам человека [Электронный 

ресурс] / А.Р. Султанов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2013. — 

544 c. — 978-5-8354-0927-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29176.html 

6. Сюкияйнен Л.Р. Ислам и права человека в диалоге культур и религий 

[Электронный ресурс] / Л.Р. Сюкияйнен. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Садра, 2014. — 212 c. — 978-5-906016-32-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70062.html 

7. 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. — М. : Российская академия адвокатуры и нотариата, 2017. — 225 c. — 

978-5-93858-082-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72637.html 

 

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

Вопросы для подготовки: 

1. Принцип гуманизма на различных этапах исторического развития. 

2. Категории «свобода», «достоинство», «равенство» и «равноправие». 

3. Права человека в истории политико-правовой мысли. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Гулин Е.В. Права человека [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е. В. Гулин. - 

2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 175 с. - (Высшее образование. 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01503-2. 

http://www.iprbookshop.ru/66304.html
http://www.iprbookshop.ru/43223.html
http://www.iprbookshop.ru/49656.html
http://www.iprbookshop.ru/29176.html
http://www.iprbookshop.ru/70062.html
http://www.iprbookshop.ru/72637.html
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2. Абашидзе А.Х. Универсальные механизмы защиты прав человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / А.Х. Абашидзе, А.О. Гольтяев. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 139 c. — 978-5-238-02354-0. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66304.html  

3. Фомиченко М.П. Международные и национальные способы защиты прав и 

свобод личности [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.П. Фомиченко. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 128 c. — 978-5-00094-

148-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43223.html  

4. Права человека в России: история, теория и практика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Т.М. Ашенова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Омск: Омская юридическая академия, 2015. — 308 c. — 978-5-98065-129-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49656.html  

5. Султанов А.Р. Защита свободы совести, распространения убеждений через 

призму постановлений Европейского Суда по правам человека [Электронный 

ресурс] / А.Р. Султанов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2013. — 

544 c. — 978-5-8354-0927-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29176.html 

6. Сюкияйнен Л.Р. Ислам и права человека в диалоге культур и религий 

[Электронный ресурс] / Л.Р. Сюкияйнен. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Садра, 2014. — 212 c. — 978-5-906016-32-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70062.html 

7. 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. — М. : Российская академия адвокатуры и нотариата, 2017. — 225 c. — 

978-5-93858-082-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72637.html 

 

Занятие 4. Понятие и сущность прав человека, дебаты 

Вопросы для подготовки: 

1. Правовой статус человека и гражданина.  

2. Основания классификации и виды прав и свобод человека. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Гулин Е.В. Права человека [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е. В. Гулин. - 

2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 175 с. - (Высшее образование. 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01503-2. 

2. Абашидзе А.Х. Универсальные механизмы защиты прав человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / А.Х. Абашидзе, А.О. Гольтяев. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 139 c. — 978-5-238-02354-0. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66304.html  

3. Фомиченко М.П. Международные и национальные способы защиты прав и 

свобод личности [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.П. Фомиченко. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 128 c. — 978-5-00094-

148-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43223.html  

4. Права человека в России: история, теория и практика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Т.М. Ашенова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

http://www.iprbookshop.ru/66304.html
http://www.iprbookshop.ru/43223.html
http://www.iprbookshop.ru/49656.html
http://www.iprbookshop.ru/29176.html
http://www.iprbookshop.ru/70062.html
http://www.iprbookshop.ru/72637.html
http://www.iprbookshop.ru/66304.html
http://www.iprbookshop.ru/43223.html
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Омск: Омская юридическая академия, 2015. — 308 c. — 978-5-98065-129-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49656.html  

5. Султанов А.Р. Защита свободы совести, распространения убеждений через 

призму постановлений Европейского Суда по правам человека [Электронный 

ресурс] / А.Р. Султанов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2013. — 

544 c. — 978-5-8354-0927-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29176.html 

6. Сюкияйнен Л.Р. Ислам и права человека в диалоге культур и религий 

[Электронный ресурс] / Л.Р. Сюкияйнен. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Садра, 2014. — 212 c. — 978-5-906016-32-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70062.html 

7. 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. — М. : Российская академия адвокатуры и нотариата, 2017. — 225 c. — 

978-5-93858-082-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72637.html 

 

Занятие 5. Классификация прав человека, дебаты 

Вопросы для подготовки: 

1. Личные и политические права и свободы человека и гражданина, их 

содержание. 

2. Социально-экономические и культурные права и свободы: общая 

характеристика. 

3. Права индивида и коллективные права.  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Гулин Е.В. Права человека [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е. В. Гулин. - 

2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 175 с. - (Высшее образование. 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01503-2. 

2. Абашидзе А.Х. Универсальные механизмы защиты прав человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / А.Х. Абашидзе, А.О. Гольтяев. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 139 c. — 978-5-238-02354-0. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66304.html  

3. Фомиченко М.П. Международные и национальные способы защиты прав и 

свобод личности [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.П. Фомиченко. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 128 c. — 978-5-00094-

148-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43223.html  

4. Права человека в России: история, теория и практика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Т.М. Ашенова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Омск: Омская юридическая академия, 2015. — 308 c. — 978-5-98065-129-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49656.html  

5. Султанов А.Р. Защита свободы совести, распространения убеждений через 

призму постановлений Европейского Суда по правам человека [Электронный 

ресурс] / А.Р. Султанов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2013. — 

544 c. — 978-5-8354-0927-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29176.html 

6. Сюкияйнен Л.Р. Ислам и права человека в диалоге культур и религий 

[Электронный ресурс] / Л.Р. Сюкияйнен. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

http://www.iprbookshop.ru/49656.html
http://www.iprbookshop.ru/29176.html
http://www.iprbookshop.ru/70062.html
http://www.iprbookshop.ru/72637.html
http://www.iprbookshop.ru/66304.html
http://www.iprbookshop.ru/43223.html
http://www.iprbookshop.ru/49656.html
http://www.iprbookshop.ru/29176.html
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Садра, 2014. — 212 c. — 978-5-906016-32-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70062.html 

7. 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. — М. : Российская академия адвокатуры и нотариата, 2017. — 225 c. — 

978-5-93858-082-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72637.html 

 

Занятие 6. Становление международных стандартов обеспечения прав 

человека, дебаты 

Вопросы для подготовки: 

1. Основные цели и назначение международно-правовых актов в области 

защиты прав человека. 

2. Иные международно-правовые документы в области защиты прав 

человека и их значение. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Гулин Е.В. Права человека [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е. В. Гулин. - 

2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 175 с. - (Высшее образование. 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01503-2. 

2. Абашидзе А.Х. Универсальные механизмы защиты прав человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / А.Х. Абашидзе, А.О. Гольтяев. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 139 c. — 978-5-238-02354-0. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66304.html  

3. Фомиченко М.П. Международные и национальные способы защиты прав и 

свобод личности [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.П. Фомиченко. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 128 c. — 978-5-00094-

148-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43223.html  

4. Права человека в России: история, теория и практика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Т.М. Ашенова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Омск: Омская юридическая академия, 2015. — 308 c. — 978-5-98065-129-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49656.html  

5. Султанов А.Р. Защита свободы совести, распространения убеждений через 

призму постановлений Европейского Суда по правам человека [Электронный 

ресурс] / А.Р. Султанов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2013. — 

544 c. — 978-5-8354-0927-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29176.html 

6. Сюкияйнен Л.Р. Ислам и права человека в диалоге культур и религий 

[Электронный ресурс] / Л.Р. Сюкияйнен. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Садра, 2014. — 212 c. — 978-5-906016-32-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70062.html 

7. 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. — М. : Российская академия адвокатуры и нотариата, 2017. — 225 c. — 

978-5-93858-082-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72637.html 

 

Занятие 7. Международно-правовые акты по защите прав человека, дебаты 

http://www.iprbookshop.ru/70062.html
http://www.iprbookshop.ru/72637.html
http://www.iprbookshop.ru/66304.html
http://www.iprbookshop.ru/43223.html
http://www.iprbookshop.ru/49656.html
http://www.iprbookshop.ru/29176.html
http://www.iprbookshop.ru/70062.html
http://www.iprbookshop.ru/72637.html
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Вопросы для подготовки: 

 

1. Устав ООН. Общая характеристика  

2. Общая характеристика Всеобщей декларации прав человека (1948 г.) 

3. Общая характеристика Международного пакта о гражданских и 

политических правах (1966 г.) 

4. Общая характеристика Международного пакта об экономических, 

социальных и культурных правах (1966 г.). 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Гулин Е.В. Права человека [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е. В. Гулин. - 

2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 175 с. - (Высшее образование. 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01503-2. 

2. Абашидзе А.Х. Универсальные механизмы защиты прав человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / А.Х. Абашидзе, А.О. Гольтяев. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 139 c. — 978-5-238-02354-0. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66304.html  

3. Фомиченко М.П. Международные и национальные способы защиты прав и 

свобод личности [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.П. Фомиченко. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 128 c. — 978-5-00094-

148-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43223.html  

4. Права человека в России: история, теория и практика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Т.М. Ашенова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Омск: Омская юридическая академия, 2015. — 308 c. — 978-5-98065-129-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49656.html  

5. Султанов А.Р. Защита свободы совести, распространения убеждений через 

призму постановлений Европейского Суда по правам человека [Электронный 

ресурс] / А.Р. Султанов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2013. — 

544 c. — 978-5-8354-0927-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29176.html 

6. Сюкияйнен Л.Р. Ислам и права человека в диалоге культур и религий 

[Электронный ресурс] / Л.Р. Сюкияйнен. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Садра, 2014. — 212 c. — 978-5-906016-32-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70062.html 

7. 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. — М. : Российская академия адвокатуры и нотариата, 2017. — 225 c. — 

978-5-93858-082-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72637.html 

 

Занятие 8. Современные принципы и структура прав человека и 

гражданина, семинар 

Вопросы для подготовки: 

1. Права человека и их структура. Права человека и права гражданина. 

Права и свободы человека. Основные (фундаментальные) и иные права 

человека.  

2. Права индивида и коллективные права.  

3. Поколения прав человека.  

http://www.iprbookshop.ru/66304.html
http://www.iprbookshop.ru/43223.html
http://www.iprbookshop.ru/49656.html
http://www.iprbookshop.ru/29176.html
http://www.iprbookshop.ru/70062.html
http://www.iprbookshop.ru/72637.html
http://be5.biz/terms/p2.html
http://be5.biz/terms/p1.html
http://be5.biz/terms/c44.html
http://be5.biz/terms/g9.html
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Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Гулин Е.В. Права человека [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е. В. Гулин. - 

2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 175 с. - (Высшее образование. 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01503-2. 

2. Абашидзе А.Х. Универсальные механизмы защиты прав человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / А.Х. Абашидзе, А.О. Гольтяев. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 139 c. — 978-5-238-02354-0. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66304.html  

3. Фомиченко М.П. Международные и национальные способы защиты прав и 

свобод личности [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.П. Фомиченко. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 128 c. — 978-5-00094-

148-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43223.html  

4. Права человека в России: история, теория и практика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Т.М. Ашенова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Омск: Омская юридическая академия, 2015. — 308 c. — 978-5-98065-129-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49656.html  

5. Султанов А.Р. Защита свободы совести, распространения убеждений через 

призму постановлений Европейского Суда по правам человека [Электронный 

ресурс] / А.Р. Султанов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2013. — 

544 c. — 978-5-8354-0927-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29176.html 

6. Сюкияйнен Л.Р. Ислам и права человека в диалоге культур и религий 

[Электронный ресурс] / Л.Р. Сюкияйнен. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Садра, 2014. — 212 c. — 978-5-906016-32-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70062.html 

7. 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. — М. : Российская академия адвокатуры и нотариата, 2017. — 225 c. — 

978-5-93858-082-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72637.html 

 

Занятие 9. Гражданское общество и личность, семинар 

Вопросы для подготовки: 

1. Гражданское общество и его структура: хозяйственные, экономические, 

семейно-родственные, этнические, религиозные и правовые отношения, 

мораль.  

2. Горизонтальные связи - отношения конкуренции и солидарности между 

юридически свободными и равноправными партнерами.  

3. Формирование гражданского общества как необходимое условие их 

перехода к рынку и правовой государственности. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Гулин Е.В. Права человека [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е. В. Гулин. - 

2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 175 с. - (Высшее образование. 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01503-2. 

2. Абашидзе А.Х. Универсальные механизмы защиты прав человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / А.Х. Абашидзе, А.О. Гольтяев. — Электрон. 

http://www.iprbookshop.ru/66304.html
http://www.iprbookshop.ru/43223.html
http://www.iprbookshop.ru/49656.html
http://www.iprbookshop.ru/29176.html
http://www.iprbookshop.ru/70062.html
http://www.iprbookshop.ru/72637.html
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текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 139 c. — 978-5-238-02354-0. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66304.html  

3. Фомиченко М.П. Международные и национальные способы защиты прав и 

свобод личности [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.П. Фомиченко. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 128 c. — 978-5-00094-

148-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43223.html  

4. Права человека в России: история, теория и практика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Т.М. Ашенова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Омск: Омская юридическая академия, 2015. — 308 c. — 978-5-98065-129-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49656.html  

5. Султанов А.Р. Защита свободы совести, распространения убеждений через 

призму постановлений Европейского Суда по правам человека [Электронный 

ресурс] / А.Р. Султанов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2013. — 

544 c. — 978-5-8354-0927-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29176.html 

6. Сюкияйнен Л.Р. Ислам и права человека в диалоге культур и религий 

[Электронный ресурс] / Л.Р. Сюкияйнен. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Садра, 2014. — 212 c. — 978-5-906016-32-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70062.html 

7. 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. — М. : Российская академия адвокатуры и нотариата, 2017. — 225 c. — 

978-5-93858-082-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72637.html 
 

Занятие 10. Правовое государство и личность, семинар 

Вопросы для подготовки: 

1. Правовое государство и его структура.  

2. Формирование социального государства. 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Гулин Е.В. Права человека [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е. В. Гулин. - 

2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 175 с. - (Высшее образование. 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01503-2. 

2. Абашидзе А.Х. Универсальные механизмы защиты прав человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / А.Х. Абашидзе, А.О. Гольтяев. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 139 c. — 978-5-238-02354-0. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66304.html  

3. Фомиченко М.П. Международные и национальные способы защиты прав и 

свобод личности [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.П. Фомиченко. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 128 c. — 978-5-00094-

148-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43223.html  

4. Права человека в России: история, теория и практика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Т.М. Ашенова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Омск: Омская юридическая академия, 2015. — 308 c. — 978-5-98065-129-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49656.html  

http://www.iprbookshop.ru/66304.html
http://www.iprbookshop.ru/43223.html
http://www.iprbookshop.ru/49656.html
http://www.iprbookshop.ru/29176.html
http://www.iprbookshop.ru/70062.html
http://www.iprbookshop.ru/72637.html
http://www.iprbookshop.ru/66304.html
http://www.iprbookshop.ru/43223.html
http://www.iprbookshop.ru/49656.html
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5. Султанов А.Р. Защита свободы совести, распространения убеждений через 

призму постановлений Европейского Суда по правам человека [Электронный 

ресурс] / А.Р. Султанов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2013. — 

544 c. — 978-5-8354-0927-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29176.html 

6. Сюкияйнен Л.Р. Ислам и права человека в диалоге культур и религий 

[Электронный ресурс] / Л.Р. Сюкияйнен. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Садра, 2014. — 212 c. — 978-5-906016-32-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70062.html 

7. 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. — М. : Российская академия адвокатуры и нотариата, 2017. — 225 c. — 

978-5-93858-082-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72637.html 
 

Занятие 11. Способы и формы защиты прав человека, семинар 

Вопросы для подготовки: 

1. Форма защиты субъективных прав и охраняемых законом интересов 

граждан. 

2. Административная форма защиты субъективных прав уполномоченным 

на то государственным органом, органом местного самоуправления, 

должностным лицом, государственным и муниципальным служащим.  

3. Общественная форма защиты субъективных прав общественными 

образованиями: примирительными комиссиями, комиссиями по 

разрешению трудовых споров, трудовыми арбитражами, третейскими 

судами. 

4. Судебная форма защиты. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Гулин Е.В. Права человека [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е. В. Гулин. - 

2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 175 с. - (Высшее образование. 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01503-2. 

2. Абашидзе А.Х. Универсальные механизмы защиты прав человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / А.Х. Абашидзе, А.О. Гольтяев. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 139 c. — 978-5-238-02354-0. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66304.html  

3. Фомиченко М.П. Международные и национальные способы защиты прав и 

свобод личности [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.П. Фомиченко. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 128 c. — 978-5-00094-

148-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43223.html  

4. Права человека в России: история, теория и практика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Т.М. Ашенова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Омск: Омская юридическая академия, 2015. — 308 c. — 978-5-98065-129-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49656.html  

5. Султанов А.Р. Защита свободы совести, распространения убеждений через 

призму постановлений Европейского Суда по правам человека [Электронный 

ресурс] / А.Р. Султанов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2013. — 

http://www.iprbookshop.ru/29176.html
http://www.iprbookshop.ru/70062.html
http://www.iprbookshop.ru/72637.html
http://www.iprbookshop.ru/66304.html
http://www.iprbookshop.ru/43223.html
http://www.iprbookshop.ru/49656.html
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544 c. — 978-5-8354-0927-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29176.html 

6. Сюкияйнен Л.Р. Ислам и права человека в диалоге культур и религий 

[Электронный ресурс] / Л.Р. Сюкияйнен. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Садра, 2014. — 212 c. — 978-5-906016-32-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70062.html 

7. 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. — М. : Российская академия адвокатуры и нотариата, 2017. — 225 c. — 

978-5-93858-082-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72637.html 
 

Занятие 12. Международная универсальная система защиты прав 

человека. Сотрудничество государств в области прав человека в рамках ООН, 

дебаты 

Вопросы для подготовки: 

1. Роль и компетенция Организации Объединенных Наций (ООН), 

основных органов ООН, направления их деятельности.  

2. Специализированные учреждения ООН. 

3. Совет по правам человека как вспомогательный орган Генеральной 

Ассамблеи ООН. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Гулин Е.В. Права человека [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е. В. Гулин. - 

2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 175 с. - (Высшее образование. 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01503-2. 

2. Абашидзе А.Х. Универсальные механизмы защиты прав человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / А.Х. Абашидзе, А.О. Гольтяев. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 139 c. — 978-5-238-02354-0. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66304.html  

3. Фомиченко М.П. Международные и национальные способы защиты прав и 

свобод личности [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.П. Фомиченко. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 128 c. — 978-5-00094-

148-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43223.html  

4. Права человека в России: история, теория и практика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Т.М. Ашенова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Омск: Омская юридическая академия, 2015. — 308 c. — 978-5-98065-129-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49656.html  

5. Султанов А.Р. Защита свободы совести, распространения убеждений через 

призму постановлений Европейского Суда по правам человека [Электронный 

ресурс] / А.Р. Султанов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2013. — 

544 c. — 978-5-8354-0927-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29176.html 

6. Сюкияйнен Л.Р. Ислам и права человека в диалоге культур и религий 

[Электронный ресурс] / Л.Р. Сюкияйнен. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Садра, 2014. — 212 c. — 978-5-906016-32-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70062.html 

http://www.iprbookshop.ru/29176.html
http://www.iprbookshop.ru/70062.html
http://www.iprbookshop.ru/72637.html
http://www.iprbookshop.ru/66304.html
http://www.iprbookshop.ru/43223.html
http://www.iprbookshop.ru/49656.html
http://www.iprbookshop.ru/29176.html
http://www.iprbookshop.ru/70062.html
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7. 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. — М. : Российская академия адвокатуры и нотариата, 2017. — 225 c. — 

978-5-93858-082-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72637.html 

 

Занятие 13. Устав ООН и Международный билль о правах человека, 

дебаты 

Вопросы для подготовки: 

1. Устав ООН. 

2.  Международный билль о правах человека. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Гулин Е.В. Права человека [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е. В. Гулин. - 

2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 175 с. - (Высшее образование. 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01503-2. 

2. Абашидзе А.Х. Универсальные механизмы защиты прав человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / А.Х. Абашидзе, А.О. Гольтяев. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 139 c. — 978-5-238-02354-0. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66304.html  

3. Фомиченко М.П. Международные и национальные способы защиты прав и 

свобод личности [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.П. Фомиченко. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 128 c. — 978-5-00094-

148-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43223.html  

4. Права человека в России: история, теория и практика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Т.М. Ашенова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Омск: Омская юридическая академия, 2015. — 308 c. — 978-5-98065-129-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49656.html  

5. Султанов А.Р. Защита свободы совести, распространения убеждений через 

призму постановлений Европейского Суда по правам человека [Электронный 

ресурс] / А.Р. Султанов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2013. — 

544 c. — 978-5-8354-0927-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29176.html 

6. Сюкияйнен Л.Р. Ислам и права человека в диалоге культур и религий 

[Электронный ресурс] / Л.Р. Сюкияйнен. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Садра, 2014. — 212 c. — 978-5-906016-32-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70062.html 

7. 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. — М. : Российская академия адвокатуры и нотариата, 2017. — 225 c. — 

978-5-93858-082-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72637.html 

  

http://www.iprbookshop.ru/72637.html
http://www.iprbookshop.ru/66304.html
http://www.iprbookshop.ru/43223.html
http://www.iprbookshop.ru/49656.html
http://www.iprbookshop.ru/29176.html
http://www.iprbookshop.ru/70062.html
http://www.iprbookshop.ru/72637.html
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Занятие 14. Международные региональные системы защиты прав 

человека, часть 1, семинар 

Вопросы для подготовки: 

1. Региональные международные механизмы защиты прав человека. 

2. Механизм защиты в рамках Совета Европы - на основании Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод 1950 г. 

3. Механизм защиты в рамках ЕС - на основании учредительных договоров 

ЕС. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Постановления Европейского Суда по правам человека, использованные в 

постановлениях и обзорах Верховного Суда Российской Федерации (2010–2015 

гг.) [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 224 c. — 978-5-8354-1284-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58271.html 

2. Российский ежегодник Европейской конвенции по правам человека = Russian 

Yearbook of the European Convention on Human Rights. № 2 (2016) [Электронный 

ресурс] : «Автономное толкование» Конвенции и «судейский активизм» / М.В. 

Агальцова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 656 c. 

— 978-5-8354-1258-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58280.html 

3. Международные стандарты прав человека [Электронный ресурс] : материалы 

всероссийской научно-практической конференции (Омск, 30 мая 2014 г.) / Р.О. 

Авакян [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская юридическая 

академия, 2015. — 120 c. — 978-5-98065-128-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49652.html 

4. Амплеева Е.Е. Практика Европейского Суда по правам человека по 

рассмотрению дел в отношении Российской Федерации. Часть 1. Европейская 

система защиты прав человека [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Е. 

Амплеева, В.В. Фирсов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной 

прокуратуры РФ, 2015. — 80 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65513.html 

5. Караманукян Д.Т. Процедура обращения в Европейский Суд по правам человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Т. Караманукян. — Электрон. 

текстовые данные. — Омск: Омская юридическая академия, 2014. — 164 c. — 

978-5-98065-113-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29823.html 

 

Занятие 15. Международные региональные системы защиты прав 

человека, часть 2, семинар 

Вопросы для подготовки: 

1. Механизм защиты в рамках ОБСЄ - согласно Хельсинским Актом 1975 г. 

2. Механизм защиты в Америке - согласно американской Конвенции о 

правах человека 1978 г. 

3. Механизм защиты в Африке - в соответствии с африканской Хартией 

прав человека 1981 г.  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

http://www.iprbookshop.ru/58271.html
http://www.iprbookshop.ru/58280.html
http://www.iprbookshop.ru/49652.html
http://www.iprbookshop.ru/65513.html
http://www.iprbookshop.ru/29823.html
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1. Постановления Европейского Суда по правам человека, использованные в 

постановлениях и обзорах Верховного Суда Российской Федерации (2010–2015 

гг.) [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 224 c. — 978-5-8354-1284-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58271.html 

2. Российский ежегодник Европейской конвенции по правам человека = Russian 

Yearbook of the European Convention on Human Rights. № 2 (2016) [Электронный 

ресурс] : «Автономное толкование» Конвенции и «судейский активизм» / М.В. 

Агальцова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 656 c. 

— 978-5-8354-1258-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58280.html 

3. Международные стандарты прав человека [Электронный ресурс] : материалы 

всероссийской научно-практической конференции (Омск, 30 мая 2014 г.) / Р.О. 

Авакян [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская юридическая 

академия, 2015. — 120 c. — 978-5-98065-128-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49652.html 

4. Амплеева Е.Е. Практика Европейского Суда по правам человека по 

рассмотрению дел в отношении Российской Федерации. Часть 1. Европейская 

система защиты прав человека [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Е. 

Амплеева, В.В. Фирсов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной 

прокуратуры РФ, 2015. — 80 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65513.html 

5. Караманукян Д.Т. Процедура обращения в Европейский Суд по правам человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Т. Караманукян. — Электрон. 

текстовые данные. — Омск: Омская юридическая академия, 2014. — 164 c. — 

978-5-98065-113-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29823.html 

 
Занятие 16. Европейская система защиты прав человека, семинар 

Вопросы для подготовки: 

1. Совет Европы. 

2. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1953 

г. 

3. Европейская комиссия по правам человека. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Постановления Европейского Суда по правам человека, использованные в 

постановлениях и обзорах Верховного Суда Российской Федерации (2010–2015 

гг.) [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 224 c. — 978-5-8354-1284-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58271.html 

2. Российский ежегодник Европейской конвенции по правам человека = Russian 

Yearbook of the European Convention on Human Rights. № 2 (2016) [Электронный 

ресурс] : «Автономное толкование» Конвенции и «судейский активизм» / М.В. 

Агальцова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 656 c. 

— 978-5-8354-1258-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58280.html 

3. Международные стандарты прав человека [Электронный ресурс] : материалы 

всероссийской научно-практической конференции (Омск, 30 мая 2014 г.) / Р.О. 

Авакян [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская юридическая 

академия, 2015. — 120 c. — 978-5-98065-128-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49652.html 

http://www.iprbookshop.ru/58271.html
http://www.iprbookshop.ru/58280.html
http://www.iprbookshop.ru/49652.html
http://www.iprbookshop.ru/65513.html
http://www.iprbookshop.ru/29823.html
http://www.iprbookshop.ru/58271.html
http://www.iprbookshop.ru/58280.html
http://www.iprbookshop.ru/49652.html
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4. Амплеева Е.Е. Практика Европейского Суда по правам человека по 

рассмотрению дел в отношении Российской Федерации. Часть 1. Европейская 

система защиты прав человека [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Е. 

Амплеева, В.В. Фирсов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной 

прокуратуры РФ, 2015. — 80 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65513.html 

5. Караманукян Д.Т. Процедура обращения в Европейский Суд по правам человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Т. Караманукян. — Электрон. 

текстовые данные. — Омск: Омская юридическая академия, 2014. — 164 c. — 

978-5-98065-113-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29823.html 

 
Занятие 17. Европейский суд по правам человека, семинар 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Структура суда.  

2. Вопросы о приемлемости жалоб. 

3. Судопроизводство 

4. Юридическая сила решений Суда для государств-участников. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Постановления Европейского Суда по правам человека, использованные в 

постановлениях и обзорах Верховного Суда Российской Федерации (2010–2015 

гг.) [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 224 c. — 978-5-8354-1284-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58271.html 

2. Российский ежегодник Европейской конвенции по правам человека = Russian 

Yearbook of the European Convention on Human Rights. № 2 (2016) [Электронный 

ресурс] : «Автономное толкование» Конвенции и «судейский активизм» / М.В. 

Агальцова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 656 c. 

— 978-5-8354-1258-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58280.html 

3. Международные стандарты прав человека [Электронный ресурс] : материалы 

всероссийской научно-практической конференции (Омск, 30 мая 2014 г.) / Р.О. 

Авакян [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская юридическая 

академия, 2015. — 120 c. — 978-5-98065-128-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49652.html 

4. Амплеева Е.Е. Практика Европейского Суда по правам человека по 

рассмотрению дел в отношении Российской Федерации. Часть 1. Европейская 

система защиты прав человека [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Е. 

Амплеева, В.В. Фирсов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной 

прокуратуры РФ, 2015. — 80 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65513.html 

5. Караманукян Д.Т. Процедура обращения в Европейский Суд по правам человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Т. Караманукян. — Электрон. 

текстовые данные. — Омск: Омская юридическая академия, 2014. — 164 c. — 

978-5-98065-113-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29823.html 

 
Занятие 18. Система конституционных прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации, семинар 

http://www.iprbookshop.ru/65513.html
http://www.iprbookshop.ru/29823.html
http://www.iprbookshop.ru/58271.html
http://www.iprbookshop.ru/58280.html
http://www.iprbookshop.ru/49652.html
http://www.iprbookshop.ru/65513.html
http://www.iprbookshop.ru/29823.html
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Вопросы для подготовки: 

1. Конституционная система защиты прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации 

2. Нормативные принципы и нормы, определяющие сущность и содержание 

конституционных прав и свобод человека и гражданина 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Гулин Е.В. Права человека [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е. В. Гулин. - 

2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 175 с. - (Высшее образование. 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01503-2. 

2. Абашидзе А.Х. Универсальные механизмы защиты прав человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / А.Х. Абашидзе, А.О. Гольтяев. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 139 c. — 978-5-238-02354-0. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66304.html  

3. Фомиченко М.П. Международные и национальные способы защиты прав и 

свобод личности [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.П. Фомиченко. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 128 c. — 978-5-00094-

148-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43223.html  

4. Права человека в России: история, теория и практика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Т.М. Ашенова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Омск: Омская юридическая академия, 2015. — 308 c. — 978-5-98065-129-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49656.html  

5. Султанов А.Р. Защита свободы совести, распространения убеждений через 

призму постановлений Европейского Суда по правам человека [Электронный 

ресурс] / А.Р. Султанов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2013. — 

544 c. — 978-5-8354-0927-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29176.html 

6. Сюкияйнен Л.Р. Ислам и права человека в диалоге культур и религий 

[Электронный ресурс] / Л.Р. Сюкияйнен. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Садра, 2014. — 212 c. — 978-5-906016-32-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70062.html 

7. 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. — М. : Российская академия адвокатуры и нотариата, 2017. — 225 c. — 

978-5-93858-082-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72637.html 

8. Ростовщиков И.В. Конституционно-правовой режим социального государства и 

права человека [Электронный ресурс] : монография / И.В. Ростовщиков, В.Д. 

Гончаренко, Т.В. Бычек. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: 

Волгоградский государственный медицинский университет, Вузовское 

образование, 2011. — 236 c. — 978-5-9652-0134-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19179.html 

 

Занятие 19. Защита прав человека органами власти в РФ, семинар 

 

Вопросы для подготовки: 

http://www.iprbookshop.ru/66304.html
http://www.iprbookshop.ru/43223.html
http://www.iprbookshop.ru/49656.html
http://www.iprbookshop.ru/29176.html
http://www.iprbookshop.ru/70062.html
http://www.iprbookshop.ru/72637.html
http://www.iprbookshop.ru/19179.html
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1. Юридические механизмы реализации защиты прав и свобод человека и 

гражданина.  

2. Наделенные правозащитными функциями институциональные органы, а 

также соответствующие методы, процедуры и средства обеспечения как 

конституционных прав человека и гражданина, так и международных 

обязательств России по правам человека. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Гулин Е.В. Права человека [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е. В. 

Гулин. - 2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 175 с. - (Высшее 

образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01503-2. 

2. Абашидзе А.Х. Универсальные механизмы защиты прав человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А.Х. Абашидзе, 

А.О. Гольтяев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. — 139 c. — 978-5-238-02354-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66304.html  

3. Фомиченко М.П. Международные и национальные способы защиты 

прав и свобод личности [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.П. 

Фомиченко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 

128 c. — 978-5-00094-148-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43223.html  

4. Права человека в России: история, теория и практика [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Т.М. Ашенова [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — Омск: Омская юридическая академия, 2015. — 308 c. — 978-

5-98065-129-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49656.html  

5. Султанов А.Р. Защита свободы совести, распространения убеждений 

через призму постановлений Европейского Суда по правам человека 

[Электронный ресурс] / А.Р. Султанов. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Статут, 2013. — 544 c. — 978-5-8354-0927-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29176.html 

6. Сюкияйнен Л.Р. Ислам и права человека в диалоге культур и религий 

[Электронный ресурс] / Л.Р. Сюкияйнен. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Садра, 2014. — 212 c. — 978-5-906016-32-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70062.html 

7. 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. — М. : Российская академия адвокатуры и нотариата, 2017. — 

225 c. — 978-5-93858-082-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72637.html 

8. Ростовщиков И.В. Конституционно-правовой режим социального 

государства и права человека [Электронный ресурс] : монография / И.В. 

Ростовщиков, В.Д. Гончаренко, Т.В. Бычек. — Электрон. текстовые 

данные. — Волгоград: Волгоградский государственный медицинский 

университет, Вузовское образование, 2011. — 236 c. — 978-5-9652-0134-

1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19179.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/66304.html
http://www.iprbookshop.ru/43223.html
http://www.iprbookshop.ru/49656.html
http://www.iprbookshop.ru/29176.html
http://www.iprbookshop.ru/70062.html
http://www.iprbookshop.ru/72637.html
http://www.iprbookshop.ru/19179.html
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Занятие 20. Принцип уважения прав человека и обеспечение соблюдения и 

защиты прав человека и гражданина в деятельности правоохранительных 

органов Российской Федерации, семинар 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции». 

2. Правовая концепция ограничения прав и свобод человека и гражданина 

сквозь призму прав и обязанностей сотрудников полиции.  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Обеспечение конституционно-правовых гарантий личных прав человека и 

гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / . — Электрон. текстовые данные. — 

Алматы: Нур-Принт, Алматинская академия МВД Республики Казахстан, 2010. 

— 106 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69145.html 

2. Султанов А.Р. Защита свободы совести, распространения убеждений через 

призму постановлений Европейского Суда по правам человека [Электронный 

ресурс] / А.Р. Султанов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2013. — 

544 c. — 978-5-8354-0927-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29176.html 

3. Сюкияйнен Л.Р. Ислам и права человека в диалоге культур и религий 

[Электронный ресурс] / Л.Р. Сюкияйнен. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Садра, 2014. — 212 c. — 978-5-906016-32-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70062.html 

4. 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. — М. : Российская академия адвокатуры и нотариата, 2017. — 225 c. — 

978-5-93858-082-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72637.html 

5. Ростовщиков И.В. Конституционно-правовой режим социального государства и 

права человека [Электронный ресурс] : монография / И.В. Ростовщиков, В.Д. 

Гончаренко, Т.В. Бычек. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: 

Волгоградский государственный медицинский университет, Вузовское 

образование, 2011. — 236 c. — 978-5-9652-0134-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19179.html 

 

Занятие 21. Судебная защита – основное средство защиты прав человека, 

семинар 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Защита и охрана прав человека. Право на судебную защиту. 

2. Реализация права на судебную защиту прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Гулин Е.В. Права человека [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е. В. Гулин. - 

2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 175 с. - (Высшее образование. 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01503-2. 

2. Абашидзе А.Х. Универсальные механизмы защиты прав человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / А.Х. Абашидзе, А.О. Гольтяев. — Электрон. 

http://www.iprbookshop.ru/69145.html
http://www.iprbookshop.ru/29176.html
http://www.iprbookshop.ru/70062.html
http://www.iprbookshop.ru/72637.html
http://www.iprbookshop.ru/19179.html
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текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 139 c. — 978-5-238-02354-0. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66304.html  

3. Фомиченко М.П. Международные и национальные способы защиты прав и 

свобод личности [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.П. Фомиченко. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 128 c. — 978-5-00094-

148-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43223.html  

4. Права человека в России: история, теория и практика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Т.М. Ашенова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Омск: Омская юридическая академия, 2015. — 308 c. — 978-5-98065-129-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49656.html  

5. Султанов А.Р. Защита свободы совести, распространения убеждений через 

призму постановлений Европейского Суда по правам человека [Электронный 

ресурс] / А.Р. Султанов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2013. — 

544 c. — 978-5-8354-0927-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29176.html 

6. Сюкияйнен Л.Р. Ислам и права человека в диалоге культур и религий 

[Электронный ресурс] / Л.Р. Сюкияйнен. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Садра, 2014. — 212 c. — 978-5-906016-32-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70062.html 

7. 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. — М. : Российская академия адвокатуры и нотариата, 2017. — 225 c. — 

978-5-93858-082-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72637.html 

8. Ростовщиков И.В. Конституционно-правовой режим социального государства и 

права человека [Электронный ресурс] : монография / И.В. Ростовщиков, В.Д. 

Гончаренко, Т.В. Бычек. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: 

Волгоградский государственный медицинский университет, Вузовское 

образование, 2011. — 236 c. — 978-5-9652-0134-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19179.html 

 
Занятие 22. Судебная защита в уголовном и гражданском 

судопроизводстве, семинар 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Защита прав сторон в уголовном судопроизводстве. 

2. Защита прав сторон в гражданском судопроизводстве. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Гулин Е.В. Права человека [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е. В. Гулин. - 

2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 175 с. - (Высшее образование. 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01503-2. 

2. Абашидзе А.Х. Универсальные механизмы защиты прав человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / А.Х. Абашидзе, А.О. Гольтяев. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 139 c. — 978-5-238-02354-0. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66304.html  

3. Фомиченко М.П. Международные и национальные способы защиты прав и 

свобод личности [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.П. Фомиченко. — 

http://www.iprbookshop.ru/66304.html
http://www.iprbookshop.ru/43223.html
http://www.iprbookshop.ru/49656.html
http://www.iprbookshop.ru/29176.html
http://www.iprbookshop.ru/70062.html
http://www.iprbookshop.ru/72637.html
http://www.iprbookshop.ru/19179.html
http://www.iprbookshop.ru/66304.html
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Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 128 c. — 978-5-00094-

148-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43223.html  

4. Права человека в России: история, теория и практика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Т.М. Ашенова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Омск: Омская юридическая академия, 2015. — 308 c. — 978-5-98065-129-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49656.html  

5. Султанов А.Р. Защита свободы совести, распространения убеждений через 

призму постановлений Европейского Суда по правам человека [Электронный 

ресурс] / А.Р. Султанов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2013. — 

544 c. — 978-5-8354-0927-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29176.html 

6. Сюкияйнен Л.Р. Ислам и права человека в диалоге культур и религий 

[Электронный ресурс] / Л.Р. Сюкияйнен. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Садра, 2014. — 212 c. — 978-5-906016-32-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70062.html 

7. 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. — М. : Российская академия адвокатуры и нотариата, 2017. — 225 c. — 

978-5-93858-082-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72637.html 

8. Ростовщиков И.В. Конституционно-правовой режим социального государства и 

права человека [Электронный ресурс] : монография / И.В. Ростовщиков, В.Д. 

Гончаренко, Т.В. Бычек. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: 

Волгоградский государственный медицинский университет, Вузовское 

образование, 2011. — 236 c. — 978-5-9652-0134-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19179.html 

 
Занятие 23. Омбудсмены в Российской Федерации. Уполномоченный по 

правам человека в РФ и в ее субъектах. Уполномоченный по правам ребенка. 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей, семинар 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Омбудсмены в Российской Федерации.  

2. Уполномоченный по правам человека в РФ и в ее субъектах. 

3. Уполномоченный по защите прав предпринимателей.  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Гулин Е.В. Права человека [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е. В. Гулин. - 

2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 175 с. - (Высшее образование. 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01503-2. 

2. Абашидзе А.Х. Универсальные механизмы защиты прав человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / А.Х. Абашидзе, А.О. Гольтяев. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 139 c. — 978-5-238-02354-0. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66304.html  

3. Фомиченко М.П. Международные и национальные способы защиты прав и 

свобод личности [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.П. Фомиченко. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный 

http://www.iprbookshop.ru/43223.html
http://www.iprbookshop.ru/49656.html
http://www.iprbookshop.ru/29176.html
http://www.iprbookshop.ru/70062.html
http://www.iprbookshop.ru/72637.html
http://www.iprbookshop.ru/19179.html
http://www.iprbookshop.ru/66304.html
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университет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 128 c. — 978-5-00094-

148-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43223.html  

4. Права человека в России: история, теория и практика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Т.М. Ашенова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Омск: Омская юридическая академия, 2015. — 308 c. — 978-5-98065-129-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49656.html  

5. Султанов А.Р. Защита свободы совести, распространения убеждений через 

призму постановлений Европейского Суда по правам человека [Электронный 

ресурс] / А.Р. Султанов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2013. — 

544 c. — 978-5-8354-0927-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29176.html 

6. Сюкияйнен Л.Р. Ислам и права человека в диалоге культур и религий 

[Электронный ресурс] / Л.Р. Сюкияйнен. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Садра, 2014. — 212 c. — 978-5-906016-32-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70062.html 

7. 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. — М. : Российская академия адвокатуры и нотариата, 2017. — 225 c. — 

978-5-93858-082-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72637.html 

8. Ростовщиков И.В. Конституционно-правовой режим социального государства и 

права человека [Электронный ресурс] : монография / И.В. Ростовщиков, В.Д. 

Гончаренко, Т.В. Бычек. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: 

Волгоградский государственный медицинский университет, Вузовское 

образование, 2011. — 236 c. — 978-5-9652-0134-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19179.html 

 

Занятие 24. Защита прав отдельных категорий граждан, часть 1, семинар 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Проблемы соблюдения прав ребенка. Основные нормативные документы, 

устанавливающие права ребенка. Специализированные учреждения по 

защите прав ребенка. 

2. Права женщин. 

3. Права национальных меньшинств.  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Гулин Е.В. Права человека [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е. В. Гулин. - 

2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 175 с. - (Высшее образование. 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01503-2. 

2. Абашидзе А.Х. Универсальные механизмы защиты прав человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / А.Х. Абашидзе, А.О. Гольтяев. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 139 c. — 978-5-238-02354-0. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66304.html  

3. Фомиченко М.П. Международные и национальные способы защиты прав и 

свобод личности [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.П. Фомиченко. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 128 c. — 978-5-00094-

148-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43223.html  

http://www.iprbookshop.ru/43223.html
http://www.iprbookshop.ru/49656.html
http://www.iprbookshop.ru/29176.html
http://www.iprbookshop.ru/70062.html
http://www.iprbookshop.ru/72637.html
http://www.iprbookshop.ru/19179.html
http://www.iprbookshop.ru/66304.html
http://www.iprbookshop.ru/43223.html
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4. Права человека в России: история, теория и практика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Т.М. Ашенова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Омск: Омская юридическая академия, 2015. — 308 c. — 978-5-98065-129-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49656.html  

5. Султанов А.Р. Защита свободы совести, распространения убеждений через 

призму постановлений Европейского Суда по правам человека [Электронный 

ресурс] / А.Р. Султанов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2013. — 

544 c. — 978-5-8354-0927-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29176.html 

6. Сюкияйнен Л.Р. Ислам и права человека в диалоге культур и религий 

[Электронный ресурс] / Л.Р. Сюкияйнен. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Садра, 2014. — 212 c. — 978-5-906016-32-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70062.html 

7. 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. — М. : Российская академия адвокатуры и нотариата, 2017. — 225 c. — 

978-5-93858-082-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72637.html 

8. Ростовщиков И.В. Конституционно-правовой режим социального государства и 

права человека [Электронный ресурс] : монография / И.В. Ростовщиков, В.Д. 

Гончаренко, Т.В. Бычек. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: 

Волгоградский государственный медицинский университет, Вузовское 

образование, 2011. — 236 c. — 978-5-9652-0134-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19179.html 

 

Занятие 25. Защита прав отдельных категорий граждан, часть 2, семинар 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Права социально уязвимых категорий людей и социальных групп риска 

(лица, инфицированные ВИЧ и больные СПИДом, пожилые люди, 

инвалиды). 

2. Права мигрантов.  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Гулин Е.В. Права человека [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е. В. 

Гулин. - 2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 175 с. - (Высшее 

образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01503-2. 

2. Абашидзе А.Х. Универсальные механизмы защиты прав человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А.Х. Абашидзе, 

А.О. Гольтяев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. — 139 c. — 978-5-238-02354-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66304.html  

3. Фомиченко М.П. Международные и национальные способы защиты 

прав и свобод личности [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.П. 

Фомиченко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 

128 c. — 978-5-00094-148-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43223.html  

4. Права человека в России: история, теория и практика [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Т.М. Ашенова [и др.]. — Электрон. текстовые 

http://www.iprbookshop.ru/49656.html
http://www.iprbookshop.ru/29176.html
http://www.iprbookshop.ru/70062.html
http://www.iprbookshop.ru/72637.html
http://www.iprbookshop.ru/19179.html
http://www.iprbookshop.ru/66304.html
http://www.iprbookshop.ru/43223.html
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данные. — Омск: Омская юридическая академия, 2015. — 308 c. — 978-

5-98065-129-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49656.html  

5. Султанов А.Р. Защита свободы совести, распространения убеждений 

через призму постановлений Европейского Суда по правам человека 

[Электронный ресурс] / А.Р. Султанов. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Статут, 2013. — 544 c. — 978-5-8354-0927-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29176.html 

6. Сюкияйнен Л.Р. Ислам и права человека в диалоге культур и религий 

[Электронный ресурс] / Л.Р. Сюкияйнен. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Садра, 2014. — 212 c. — 978-5-906016-32-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70062.html 

7. 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. — М. : Российская академия адвокатуры и нотариата, 2017. — 

225 c. — 978-5-93858-082-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72637.html 

8. Ростовщиков И.В. Конституционно-правовой режим социального 

государства и права человека [Электронный ресурс] : монография / И.В. 

Ростовщиков, В.Д. Гончаренко, Т.В. Бычек. — Электрон. текстовые 

данные. — Волгоград: Волгоградский государственный медицинский 

университет, Вузовское образование, 2011. — 236 c. — 978-5-9652-0134-

1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19179.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/49656.html
http://www.iprbookshop.ru/29176.html
http://www.iprbookshop.ru/70062.html
http://www.iprbookshop.ru/72637.html
http://www.iprbookshop.ru/19179.html


 31 

4. Перечень вопросов к зачету 

№ 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.  Соматические 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. 

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.  



 32 

№ п/п Вопросы 

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 
 


