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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Основы прав человека - уважение жизни и достоинства каждого отдельного 
человека - присутствуют в большинстве  религий и философских учений 
мира. Права человека являются неотъемлемыми, поскольку что они присущи 
каждому человеку, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 
политических или иных убеждений, национального или социального 
происхождения, имущественного положения, рождения или любых иных 
обстоятельств Права человека играют особую роль во взаимоотношениях 
человека и государства. Они контролируют и регулируют осуществление 
государственной власти над отдельным человеком, предоставляют свободы 
гражданам в отношениях с государством и требуют от государства 
удовлетворения основных потребностей людей, подпадающих под его 
юрисдикцию. Лучше всего эти права излагаются в международно-правовых 
документах, которые были согласованы государствами и в которых 
содержатся нормы прав человека. Наибольшую известность получила 
Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей 
ООН в 1948 г, этот основополагающий документ и в настоящее время имеет 
огромное влияние во всем мире. Хотя Всеобщая декларация не является 
обязательным к исполнению документом, многие юристы утверждают, что 
она уже приобрела обязательную юридическую силу на основе 
международных обычаев и практики, ввиду ее применения в конституциях и 
судах многих стран. 

Опираясь на прочный фундамент защиты гражданских и политических прав 
ЕКПЧ, в последние десятилетия Советом Европы был создан обширный 
арсенал правовых документов по содействию осуществлению 
экономических, социальных и культурных прав, а также по предупреждению 
пыток. Наряду с другими инициативами по защите прав национальных 
меньшинств, по борьбе с расизмом и во имя равноправия мужчин и женщин  
на основе ЕКПЧ были приняты следующие документы: Европейская 
социальная хартия (1961 г.), дополнительный протокол к ней (1988 г.), 
Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или 
унижающего достоинство обращения или наказания (в 1987 году была 
принята и в 1989 году вступила в силу) и др. 

Новизна предлагаемого подхода состоит в обосновании необходимости 
введения в учебную программу факультета и разработке специального курса 
«Права и свободы личности». Цель курса состоит в изучении сущностных 
характеристик и исторических форм  моделей правовой защиты человека, 
современных моделей свободного политико - правового развития личности 
человека  

В качестве основных задач курса предполагается  изучение основных 
источников развития международных стандартов в области прав человека, 



базовых понятий и идей, анализ и обобщение накопленного исторического 
опыта и современной правовой практики в различных странах мира. 

Особенности изучения дисциплины. Многообразие и 
противоречивость исходных теоретических посылок и современных 
интерпретаций вызывают необходимость в специальном изучении 
исторического генезиса теории защиты прав и свобод человека, и обобщении 
его результатов. Анализ правовых учений осуществляется путем обращения 
и критического осмысления политических воззрений крупнейших 
мыслителей прошлого, внесших заметный вклад в становление общей 
теории. Объективная оценка этого вклада предполагает учет конкретно-
исторической обусловленности идей особенностями эпохи, общественного 
уклада и политической ситуации в той или иной стране. У нас же главное 
внимание уделяется его теоретико-методологической роли, включающей 
содержание основополагающих взглядов и теоретических конструкций, 
принципы их построения и обоснования, элементы преемственности и 
новизны и  их значение для развития политической мысли. 

Ведущим принципом обучения является идея о необходимости 
свободного участия слушателей в обсуждении проблем и многообразии 
различных форм политического информирования. Становление 
демократических основ процесса образования связывается с формированием 
соответствующих знаний, навыков и ценностных ориентаций, образованием 
новых коммуникативных связей и норм общения. 

Основным итогом обучения  прав и свобод личности должно стать: 
глубокое и прочное знание студентами истории развития 

международных стандартов в области прав человека, идей, 
основополагающих трудов и официальных документов, конкретных проблем 
становления  в различных странах, ее институтов и норм; 

формирование особого типа политического мышления, воспитание 
достоинства и ответственности, самостоятельности и терпимости, 
законопослушности и патриотизма, готовности к диалогу и сотрудничеству;  

пробуждение интереса к практическому участию в общественной и 
политической жизни, студенческом самоуправлении, способности обсуждать 
насущные проблемы, принимать согласованные решения и обеспечивать их 
выполнение. 

Реконструируя сложный и противоречивый процесс формирования 
политико-правовых идеалов, мы тем самым подготавливаем условия для его 
практического осуществления и дальнейшего развития. 

Объем изучения дисциплины и виды контроля знаний. Программа 
курса рассчитана на один семестр (общий объем –65 часа, из них 36 - 
аудиторные). Форма обучения: очная и заочная. Форма итогового контроля – 
зачет. Текущие контрольные мероприятия осуществляются в виде 
тестирования и коллоквиума.  
 
 
 



 
 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
 

№ Темы Объем 
часов 

Лекции Семина
рские 

занятия 

Самост
оятельн

ая 
работа 

1 2 3 4 5 6 
Дневная форма обучения 

1 Права человека: понятия, 
сущность, классификация 

6 2 2 2 

2  Права человека в советском 
праве: проблемы и противоречия 

4 2  2 

3 Международные стандарты в 
области прав человека 

6 2 2 2 

4 Европейская конвенция о защите 
прав человека и основных свобод 

6 2 2 2 

5 Европейский Суд по правам 
человека 

6 2 2 2 

6 Совет Европы и РФ 6 2 2 2 
7 Институт омбудсмена в 

различных странах: 
сравнительный анализ 

4 1 2 1 

8  Предпосылки формирования 
института защитника прав 
человека в контексте 
утверждения  идеи прав человека 
в России 

3 1 1 1 

9 Уполномоченный по правам 
человека в РФ 

4 1 2 1 

10 Система политических прав и 
свобод в РФ. Перспективы 
формирования правового 
государства в РФ. 

3 1 1 1 

11 Права ребенка в России  3 1 1 1 
12 Права женщин в России 3,5 1 1 1,5 

Заочная форма обучения 
1 Права человека: понятия, 

сущность, классификация 
2 1  1 

2 Права человека в советском 
праве: проблемы и противоречия 

2 2   

3 Международные стандарты в 
области прав человека 

2 1  1 



4 Европейская конвенция о защите 
прав человека и основных свобод 

2,3 1  1,3 

5 Европейский Суд по правам 
человека 

1 1   

6 Совет Европы и РФ 1 1   
7 Институт омбудсмена в 

различных странах: 
сравнительный анализ 

1 1   

8 Уполномоченный по правам 
человека в РФ 

1 1  1 

9 Система политических прав и 
свобод в России. Перспективы 
формирования правового 
государства в РФ 

1 1   

10 Права ребенка в России  1 1   
11 Права женщин в России 1 1   

 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Тема 1.  ПРАВА ЧЕЛОВЕКА: ПОНЯТИЯ, СУЩНОСТЬ, 
КЛАССИФИКАЦИЯ  

 
Природа прав человека: естественно-правовой и позитивистский 

подходы. Аспекты разграничения прав и свобод, прав человека и прав 
гражданина. Конституционные (основные) права и свободы человека и 
гражданина: личные, политические, экономические, социальные, 
культурные, экологические, информационные 

Содержание основных прав и свобод человека, соответствие их 
международным стандартам. 

Универсальные и индивидуальные права человека. Общие и 
специальные права и свободы. Три поколения прав человека. 

Правовой статус человека и гражданина как система прав и 
обязанностей: общий, конституционный,  отраслевой, родовой,  
индивидуальный. 

Функции прав человека: контрольная, защитная, легитимирующая. 
Ограничение прав и свобод человека и гражданина: международное и 
национальное законодательство. 

Пределы осуществления прав и свобод человека и гражданина: 
конституционные и другие запреты. 

 
 

Тема 2. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В СОВЕТСКОМ ПРАВЕ: ПРОБЛЕМЫ И 
ПРОТИВОРЕЧИЯ 



Антиправовые установления советской власти. Конституция РСФСР 
(1918): лишение избирательных прав, неравное избирательное право. 

Местные суды и революционные трибуналы. Создание ВЧК, 
карательного отдела Наркомата юстиции, Государственного политического 
управления (ГПУ). 

Концепция нового революционного пролетарского права как средства 
осуществления диктатуры пролетариата. Конституция 1924 г. Правовая 
уязвимость политической системы, правовая незащищенность общества. 

Ограничения прав обвиняемого по делам о вредительстве и диверсиях, 
по подготовке или совершения террористических актов. 

Конституция 1936 г. Репрессивная практика тоталитаризма. Зона 
бесплатного труда. (ГУЛАГ). Принудительный и бесплатный труд как 
средство для выживания тоталитарной системы .Массовые нарушения прав 
человека в Советском государстве. Нарушения процессуальных гарантий 
прав человека. 

Восстановление принципов законности, ликвидация органов 
внесудебных репрессий в период «оттепели». 

История диссидентского движения в ССР, конституционный проект 
А.Д. Сахарова. 

Конституция 1977 г. Ограничение гласности. Административно- 
командные методы управления. Уголовные преследования в период застоя. 

 
Тема 3. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ В ОБЛАСТИ ПРАВ 

ЧЕЛОВЕКА 
 

Договоры, закрепляющие сотрудничество в сфере установления 
основных прав и основных свобод человека: 

Универсальные: Международный пакт о гражданских и политических 
правах от 16.12.1966г. Международный пакт об экономических, социальных 
и культурных правах от 16.12.1966г. Международные пакты о правах 
человека 1966г. как развитие идей Всеобщей декларации прав человека от 
10.12.1948г.: общее и особенное. Второй факультативный протокол к 
Международному пакту о гражданских и политических правах, 
направленный на отмену смертной казни от 15.12.1989г. 

Региональные: Европейская конвенция о защите прав человека и 
основных свобод от 4.11.1950г., ее особенности. Протокол № 6 об отмене 
смертной казни (1983). Прецедентное право Совета Европы. Американская 
конвенция о защите прав человека от 22.11.1969 г. Отличительные 
характеристики Африканской хартии прав человека и народов ( июнь 1981). 
Арабская хартия прав человека 1994г. Конвенция СНГ о правах  и основных 
свободах человека 1995 г. 

Договоры о сотрудничестве государств в борьбе с массовыми 
нарушениями прав человека:  Конвенция о предупреждении преступлений 
геноцида и наказании за него от 9.02.1948 г., Международная конвенция о 
ликвидации всех форм расовой дискриминации от 21.12.1965 г. 



Договоры о сотрудничестве государств в защите прав отдельных 
категорий индивидов: Конвенции МОТ № 87 «Свобода ассоциаций и защита 
прав на организацию», № 98 « Право на организацию и на введение 
коллективных переговоров», № 135 « Представители трудящихся». 
Конвенция о политических правах женщин от 20.12.1959 г., Конвенция о 
правах ребенка от 26.01.1990 г.  

 
Тема 4. ЕВРОПЕЙСКАЯ КОНВЕНЦИЯ О ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ЧЕЛОВЕКА И ОСНОВНЫХ СВОБОД . 
 

 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 
Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 

(Рим, 4.11.1950г.), структура и основные функции. Основные разделы. 

ЕКПЧ и ее протоколы гарантируют:  

Право на:  жизнь, свободу и неприкосновенность личности;  

• справедливое судебное разбирательство по гражданским и уголовным 
делам;  

• участие и выдвижение своей кандидатуры на выборах;  
• свободу мысли, совести и религии;  
• свободу выражения мнения (включая свободу средств массовой 

информации);  
• имущество и свободу распоряжаться собственностью;  
• свободу собраний и объединений.  

Запрещаются: 

• пытки и бесчеловечное и унизительное обращение;  
• смертная казнь;  
• рабство и подневольный труд;  
• дискриминация в реализации гарантированных конвенцией прав;  
• выдворение из страны собственных граждан или отказ им во въезде в 

страну;  
• коллективное выдворение иностранцев.  

Отдельные граждане и государства могут обращаться в Европейский суд по 
правам человека. Европейская конвенция по предупреждению пыток и 
бесчеловечного или унижающего достоинства обращения или наказания 
(Страсбург, 6.11.1987 г.). 

Права и обязанности России после подписания Европейской конвенции. 
Федеральный закон от 30.03.1998 г. N 54-ФЗ "О ратификации Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней" Принят 

http://www.echr.ru/convention/protocols.htm


Государственной Думой 20.02.1998 г. Одобрен Советом Федерации 
13.03.1998г.  

 
Тема 5. ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  

 
Структура и функции Европейского Суда по правам человека. 
Правила и процедуры ЕСЧП. Критерии приемлемости обращений в 

ЕСЧП: критерий лица, критерий места, критерий времени, исчерпывание 
внутригосударственных средств правовой защиты, иные критерии 
приемлемости. 

Решения Европейского Суда. Справедливая компенсация. Исполнение 
решений Европейского Суда по правам человека. Выплата компенсации. 

Европейский Суд по правам человека: процедура подачи заявления. 
Право граждан РФ на обращение в Европейский Суд по правам человека. 

 
Тема 6. СОВЕТ ЕВРОПЫ И РФ  

 
Заявка России на вступление в Совет Европы(1992). 
Деятельность экспертов по изучению соответствия правового 

положения в России основным принципам Совета Европы (1994). 
Рекомендации Совета Европы о совершенствовании российского 

законодательства и правоприменительной практики в соответствии со 
стандартами Совета Европы. 

Вступление России в Совет Европы.(1996). Совершенствование 
правового порядка в РФ. 

Российская ассоциация содействия Совету Европы. Европейский Суд 
по правам человека. Европейская конвенция о защите прав и основных 
свобод (Рим, 4.11.1950г.). 

Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного 
или унижающего достоинства обращения или наказания (Страсбург, 
6.11.1987 г.). 

 
Тема 7. ИНСТИТУТ ОМБУДСМЕНА В РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ : 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  
 

Формирование института омбудсмена в Швеции: омбудсмен юстиции( 
Конституция 1809 г.). Парламентский омбудсмен как дополнительная 
юридическая гарантия. Военный омбудсмен Швеции (1815). 
Омбудсменовская служба: функции и сфера деятельности. Устные и 
письменные жалобы омбудсмену юстиции. Омбудсмен по вопросам борьбы с 
этнической дискриминацией ( 1968). 

Парламентский уполномоченный Дании (Конституция 1953 г.). Надзор 
за гражданской и военной центральной государственной администрацией. 



Отличительные  характеристики омбудсмена в Швеции, Финляндии, 
Дании, Норвегии: омбудсмен как парламентский механизм защиты прав 
человека; независимость от законодателя; право доступа ко всем протоколам 
и материалам, право расследования, инспектирование; право возбуждения 
уголовного дела, свобода усмотрения и др. 

Институт медиатора ( посредника) во Франции (1973). Индивидуальная 
жалоба. Зависимость медиатора от министерской власти, ограничения в его 
исследовательской деятельности. 

Сравнительный анализ парламентского омбудсмена в Швеции 
медиатора Франции. 

Парламентский уполномоченный по делам администрации 
Великобритании. Парламентский омбудсмен(1967): фильтрация жалоб. 
Служба омбудсмена по вопросам здравоохранения. Местные омбудсмены 
(1969-1974): отказ от фильтрации  жалоб. 

Формирование института омбудсмена в США (1963-1969). Омбудсмен 
штата Гавайи (1969),штата Орегон (1969), публичный советник штата 
Небраска( 1969), служба омбудсмена в штате Айова (1972). Парламентские 
омбудсмены и омбудсменовские службы, созданные исполнительной 
властью: общее и различия. Основные характеристики в деятельности 
омбудсменов: доступность, беспристрастность и независимость. 
Специализированные омбудсмены: университетские, тюремные, учреждения 
здравоохранения, омбудсмен штата, помощник граждан штата, 
общественный адвокат. 

Сравнительный анализ европейских и англосаксонских моделей 
омбудсмена. Институт европейского Уполномоченного по правам человека.  

 
 

Тема 8. ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА 
ЗАЩИТНИКА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В КОНТЕКСТЕ УТВЕРЖДЕНИЯ ИДЕИ 

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В РОССИИ  
 

Деятельность правозащитных организаций. Создание Комитета прав 
человека в СССР (1970), Московской Хельсинской группы (1976). Кризис 
общественных правозащитных организаций.  

Конституционные идеи А.Д. Сахарова. Нобелевская лекция А.Д. 
Сахарова. 

Политический и экономический кризис в СССР (1970-1980-е 
гг.).Массовые нарушения прав человека в местах заключений, Вооруженных 
Силах и др. Общественно-экономические предпосылки учреждения 
правового института Уполномоченного по правам человека в РФ: 
необходимость усиления гарантий прав свобод, недостаточность 
существующих механизмов разрешения жалоб на нарушения прав и свобод 
человека и гражданина. 

Изменения Конституции РСФСР 1978 г., принятие Деклараций РСФСР 
и РФ 1991 г. о правах и свободах человека и гражданина. Конституционный 



статус Уполномоченного по правам человека (1993 г.). Российская система 
несудебных национальных учреждений в области прав человека: 

Уполномоченного по правам человека РФ; 
Комиссия по правам человека при президенте РФ (1993); 
Специализированные комиссии, комитеты по отдельным вопросам в 

области прав человека при президенте РФ, при Государственной Думе РФ, 
при Правительстве РФ. 

Разграничение компетенции Комиссии по правам человека при 
президенте РФ и института Уполномоченного по правам человека РФ. 

 
  

 
Тема 9. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РФ 

Порядок назначения на должность, освобождения от должности, 
компетенция Уполномоченного по правам человека РФ. 
Задачи Уполномоченного по правам человека РФ: усиление гарантий 
государственной защиты прав м свобод человека, содействие 
восстановлению нарушенных прав человека, совершенствование 
законодательства и др. 
Основные направления международного сотрудничества: восстановление 
нарушенных прав российских граждан за рубежом, иностранных граждан в 
РФ, привидение внутреннего законодательства в соответствие с 
международными стандартами в области прав человека. 
Порядок рассмотрения  и подачи жалоб Уполномоченному по правам 
человека  в РФ. 
Принципы правозащитной деятельности Уполномоченного по правам 
человека РФ. 
Деятельность Уполномоченного по правам человека  в субъектах РФ: 
Кемеровской области, Башкортостан, Астрахань, Саратовская область, 
Смоленская область, Ленинградская область и др. 
Уполномоченный по правам человека Кемеровской области. Порядок 
избрания и вступления в должность. Компетенция Уполномоченного по 
правам человека Кемеровской области.  

 
Тема 10. СИСТЕМА ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВ И СВОБОД В РФ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА В РФ. 
 

Проблемы становления правового государства  в России. 
Формирование правовой культуры общества. Правовое просвещение: 
проблемы и перспективы развития. Правовое воспитание: формы и методы. 

Идея формирования гражданского общества в России: теория, история, 
практика. 

Функции и основные тенденции развития правовой и политической 
системы российского общества. Правовая защищенность человека и 
гражданина. Правовое государство и гражданин как равноправные участники 



правоотношений. Юридический механизм обеспечения устойчивого, 
стабильного правового статуса гражданина. 

Создание специализированных институтов Уполномоченных по правам 
человека в отдельных сферах наиболее массового и грубого нарушения прав 
человека. Военный омбудсмен. Омбудсмен по делам инвалидов. Развитие 
института Уполномоченного по правам человека в субъектах РФ. 

Актуальные проблемы социально-правовой защиты женщин и детей: 
репродуктивные права женщин: ликвидация дискриминации в отношении 
женщин: права ребенка; Защита ребенка от физического или 
психологического насилия, грубого обращения или эксплуатации; право на 
достойный уровень жизни. 

 
Тема 11. ПРАВА РЕБЕНКА В РОССИИ 

 
Международные стандарты по правам детей. 
Декларация о социальных правовых принципах, касающихся защиты и 

благополучия детей, особенно при передаче детей на воспитание и их 
усыновление на национальном и международном уровнях от 3.12.1986. 

Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности среди 
несовершеннолетних ( Эр - Риядские руководящие принципы) от 14.12.1990 
г. Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления 
правосудия в отношении несовершеннолетних( Пекинские правила) от 
29.11.1985 г. 

Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 г. 
Защита прав ребенка в российском законодательстве. Федеральный 

закон от 24.11.1998 г. «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». Защита 
детей-инвалидов, детей- жертв насилия, детей-жертв вооруженных и 
межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, 
стихийных бедствий. 

Федеральный закон от 10.07.1992 г. «Об образовании» в ред. От 
22.08.2004 г. 

Защита прав ребенка по гражданскому, семейному, уголовному, 
административному законодательству РФ: права на образование, 
здравоохранение, имущественные права несовершеннолетних  и др. 

Знания  детей и их родителей о взаимных правах и обязанностях как 
неотъемлемый элемент семейного воспитания, среднего образования. 
Обучение детей праву, правам и свободам человека и гражданина в виде 
ролевых игр, местного самоуправления, введения школьного омбудсмена по 
правам ребенка и др. 

 
 

Тема 12. ПРАВА ЖЕНЩИН В РОССИИ.  
 

Международные стандарты по правам женщин: 



Декларация о ликвидации  дискриминации в отношении женщин от 
7.1.1967 г. 

Конвенция о политических правах женщин от 20.12.1952 г. 
Конвенция о равном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной 

ценности от 29.06.1951 г. 
Права женщин в российском законодательстве. Проблема 

предотвращения насилия в отношении женщин: физического, психического, 
сексуального и др. Развитие системы кризисных центров по предупреждению 
насилия в отношении женщин и детей. 

Права женщин –инвалидов, женщин- жертв насилия, женщин-
беженцев и вынужденных переселенцев и др. 

Репродуктивные права женщин: право на рождение ребенка, право на 
искусственное оплодотворение и т.д. Институт суррогатного материнства. 

Политические права женщин. Участие женщин в деятельности 
федеральных и местных органов власти в РФ. 

Экономические, социальные и культурные права женщин в РФ. 
Предпринимательская деятельность женщин. 

 
 4. СОДЕРЖАНИЕ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ  

 
 

Тема 1. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА: ПОНЯТИЯ, СУЩНОСТЬ, 
КЛАССИФИКАЦИЯ 

 

1 Разграничение прав и свобод, прав человека и прав гражданина 

2  Основные права и свободы человека, их соответствие международным 

стандартам. 

3  Правовой статус человека и гражданина как система прав и 

обязанностей: общий, конституционный, отраслевой, родовой, 

индивидуальный.. 

 4 Функции прав человека. Ограничение прав и свобод человека и 

гражданина: международное и национальное законодательство. 

Литература: 
Автономов А.С. Права человека, правозащитная и правоохранительная 

деятельность. М., 2009. 

Балаян Э.Ю. Проблема защиты прав человека и гражданина в свете норм 

международных документов// Материалы международной научно-

практической  конференции, посвященной 60-летию Европейской конвенции 



о защите прав человека и основных свобод, 2 ноября 2010 года. / отв.ред. 

Н.А.Волков. – Кемерово, Кемерововузиздат.-2010. 

Глушкова С.И. Индивидуальные, групповые, коллективные и всеобщие права 

в условиях мультикультурализма// Полис-2010- № 6 

Головкин Р. Правовое регулирование легенды и 

действительность//Социально-политические науки-2012- №2 

Козырева П.М., Смирнов А.И. Безопасность личности и проблема 

противодействия преступности // Полис-2012-№6. 

Семененко И.С. «Человек политический» перед альтернативами 

общественных трансформаций: опыт переосмысления индивидуального 

измерения политики // Полис-2012-№6. 

Фан И.Б. Теоретическая модель феномена гражданина: социокультурный 

подход// Полис-2010- № 6 

Ходченков С.В. Права человека и права гражданина// Материалы 

международной научно-практической  конференции, посвященной 60-летию 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, 2 ноября 

2010 года. / отв.ред. Н.А.Волков. – Кемерово, Кемерововузиздат.-2010. 

 
 
 

Тема 2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ В ОБЛАСТИ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА 

 
1. Классификация договоров, закрепляющих сотрудничество в сфере 

установления основных прав и свобод человека. 

2. Характеристика  и сравнительный  анализ универсальных договоров 

3. Характеристика и сравнительный анализ региональные договоров. 

4. Характеристика и сравнительный анализ договоров о сотрудничестве 

государств в борьбе с массовыми нарушениями прав человека. 

5. Характеристика и сравнительный анализ договоров в сфере защиты 

прав отдельных категорий индивидов. 

Литература: 



Батурин Е. Противодействие международному наркобизнесу//Социально-

политические науки-2012- №1 

Бляхман Б.Я. От Всеобщей декларации прав человека к Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод // Материалы 

международной научно-практической  конференции, посвященной 60-летию 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, 2 ноября 

2010 года. / отв.ред. Н.А.Волков. – Кемерово, Кемерововузиздат.-2010. 

Вайнштейн Г.И. Демографический фактор эволюции «социального 

государства» в Европе // Полис-2012-№6. 

Волчек В.А. Исторические аспекты принятия Европейской конвенции о 

защите прав человека и основных свобод// Материалы международной 

научно-практической  конференции, посвященной 60-летию Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод, 2 ноября 2010 года. / 

отв.ред. Н.А.Волков. – Кемерово, Кемерововузиздат.-2010. 

Герасимова Н., Гадеева А.  Пробелы в праве и способы их 

устранения//Социально-политические науки-2012- №2 

Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. 

М.: Междунар. отношения, 2009 

Желтов В.В., Малахов И.С. Международное гуманитарное право и 

гуманитарное действие: политологический аспект // Материалы 

международной научно-практической  конференции, посвященной 60-летию 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, 2 ноября 

2010 года. / отв.ред. Н.А.Волков. – Кемерово, Кемерововузиздат.-2010. 

Клинова Е.В. Антопопулос К. Взаимосвязь международного гуманитарного 

права и прав человека. ANTONOPOULOS C. The relationship between 

international humanitarian iaw and human rights // Rev. Hellénique de droi 

international. - Athenes, 2010. - Vol. 63, N 2. //Государство и право-2012- №1 

Клинова Е.В. Международное гуманитарное право и международная система 

прав человека: на пути к новому слиянию в международном праве. 



International humanitarian law and international human rights law: Towards a new 

merger in international law / Ed. by Arno//Государство и право-2012- №1 

Клинова Е.В. Чайноглу К. Современные тенденции в области защиты прав  

лиц с  ограниченными возможностями в сфере ответственности европейских 

институтов: Европейского Союза и Совета Европы. CHAINOGLOU K. Recent 

developments in the protection of rights of per//Государство и право-2012- №1 

 Клинова Е.В. Сьятица И.-М. Эволюция механизма контроля использования 

Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств: сотрудничество 

независимых и политических институтов в интересах повышения 

эффективности. SIATITSA I.-M. The evolution of the monitor//Государство и 

право-2012- №1. 

Кувалдина А.В. Этнические и расовые меньшинства США: идеологическая 

ориентация, политические предпочтения, электоральная активность. // 

Полис-2012-№6 

Леухова М.Г., Манукян Г.И. История создания Европейской конвенции о 

защите прав человека и основных свобод // Материалы международной 

научно-практической  конференции, посвященной 60-летию Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод, 2 ноября 2010 года. / 

отв.ред. Н.А.Волков. – Кемерово, Кемерововузиздат.-2010. 

Ломкова О.В. Механизм защиты прав человека и основных свобод, 

созданный 60 лет назад, его реализация в современной России // Материалы 

международной научно-практической  конференции, посвященной 60-летию 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, 2 ноября 

2010 года. / отв.ред. Н.А.Волков. – Кемерово, Кемерововузиздат.-2010. 

Перчаткина С.А. Некоторые аспекты влияния конституционного правосудия 

на соотношение международного и конституционного права (на примере 

Австрии и Германии) // Конституционное и муниципальное право. 2009. № 

20. 

Полунин С.Б. ШМАЛЕНБАХ К. Предупреждение возникновения 

недееспособных государств и их долгосрочное восстановление . 



SCHMALENBACH K. Preventing and rebuilding failed states // A wiser century?: 

Judicial dispute settlement, disarmament and the laws of war 10//Государство и 

право-2012- №1.  

 
Тема 3. ЕВРОПЕЙСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 

 

1 Дата создания, структура и основные функции  Европейской конвенции 

о защите прав человека и основных свобод. 

2  Основные разделы Европейской конвенции. 

3 Протоколы Европейской конвенции 

4 Права и обязанности России после подписания Европейской конвенции 

Литература: 
 

Бирюков С.В. Европейская конвенция о защите прав человека и основных 

свобод и проблема реализации прав в контексте Европейской правовой 

теории: предыстория вопроса аспект // Материалы международной научно-

практической  конференции, посвященной 60-летию Европейской конвенции 

о защите прав человека и основных свобод, 2 ноября 2010 года. / отв.ред. 

Н.А.Волков. – Кемерово, Кемерововузиздат.-2010  

Бурков А.Л. Конвенция о защите прав человека в судах России. М., 2010. 

Голубок С.А. Европейская конвенция о защите прав человека и основных 

свобод в постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации: 

начало петербургского периода и несколько слов в защиту периода 

московского // Сравнительное конституционное обозрение. 2009. № 6 (73). 

Косарева Л.В.  Реализация положений Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод в деятельности уполномоченного по правам 

человека в Кемеровской области // Материалы международной научно-

практической  конференции, посвященной 60-летию Европейской конвенции 

о защите прав человека и основных свобод, 2 ноября 2010 года. / отв.ред. 

Н.А.Волков. – Кемерово, Кемерововузиздат.-2010  



Себенцов А.Г. Свобода совести в России: вид изнутри и из Страсбурга // 

Религия и право- 2010- № 4. 

 
.  

Тема 4. ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
 

1 История создания, структура и основные функции  Европейского суда. 

2 Организация и работа суда Секций  

3 Состав Большой Палаты и Комитетов 

4 Порядок  рассмотрения вопроса  о приемлемости жалобы. 

Межгосударственные жалобы. Порядок судопроизводства после принятия 

жалобы. 

Литература: 
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посвященной 60-летию Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод, 2 ноября 2010 года. / отв.ред. Н.А.Волков. – Кемерово, 

Кемерововузиздат.-2010  

Волков Д.Н. Европейский Суд по правам человека и Россия: диалектика 

взаимодействия // Материалы международной научно-практической  

конференции, посвященной 60-летию Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод, 2 ноября 2010 года. / отв.ред. Н.А.Волков. – 

Кемерово, Кемерововузиздат.-2010  

Волков Н.А. Реформирование Европейского Суда по правам человека на 

основе дополнительных протоколов к Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод// Материалы международной научно-

практической  конференции, посвященной 60-летию Европейской конвенции 

о защите прав человека и основных свобод, 2 ноября 2010 года. / отв.ред. 

Н.А.Волков. – Кемерово, Кемерововузиздат.-2010   

Воронцова И.В., Соловьева Т.В. Постановления Европейского Суда 



по правам человека в гражданском процессе Российской Федерации. М., 

2009. 

Кирьянов А., Кирьянова Е. Вопрос исполнения Постановления ЕСПЧ 

пытались «замотать»// Южнороссийский адвокат- 2010- № 1 

Круг П., Свонн П. Статья 10 Европейской конвенции по правам человека в 

прецедентом праве Европейского Суда по правам человека- [Электронный 

ресурс ] .-Режим доступа: http://www.medialaw.ru/article10/5/6.htm  

Лаптев А. Н., Филатова М.А. К вопросу о юридическом статусе правовых 

позиций Европейского Суда по правам человека и о роли Конституционного 

Суда РФ в его определении // Сравнительное конституционное обозрение. 

2011. № 1 (80). 

Маранов Р.В. Практика Европейского Суда по правам человека по делам о 

свободе совести. М., 2009. 

Обращение в Европейский Суд по правам человека, учебное пособие. Под 

общ. ред. Ф. Лича. — М.: МОО ПЦ «Мемориал», 2006 г. - [Электронный 

ресурс].- Режим доступа: 

http://www1.umn.edu/humanrts/russian/euro/Rlitigationmanual.html 

Самович Ю.В. Эволюция правового положения индивида в Европейском 

Суде по правам человека // Материалы международной научно-практической  

конференции, посвященной 60-летию Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод, 2 ноября 2010 года. / отв.ред. Н.А.Волков. – 

Кемерово, Кемерововузиздат.-2010  

Султанов А.Р. О пересмотре  судебных актов судов общей  юрисдикции в 

качестве принятия индивидуальных мер, необходимых для исполнения 

Россией постановлений Европейского Суда по правам 

человека // Арбитражный и гражданский процесс. 2009. № 6, 7. 

Султанов А.Р. Применение европейских стандартов в гражданском 

судопроизводстве на примере проблемы «экстремистских дел» // 

Адвокат. 2010. № 8. 

http://www1.umn.edu/humanrts/russian/euro/Rlitigationmanual.html
http://www1.umn.edu/humanrts/russian/euro/Rlitigationmanual.html


Сухов Э.Меры общего характера в решениях Европейского суда по правам 

человека и «предел уступчивости» России//Социально-политические науки-

2012- №1 

Хромова О.С. К вопросу об обеспечении правового статуса человека и 

гражданина в рамках Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод: общие дефиниции // Материалы международной научно-

практической  конференции, посвященной 60-летию Европейской конвенции 

о защите прав человека и основных свобод, 2 ноября 2010 года. / отв.ред. 

Н.А.Волков. – Кемерово, Кемерововузиздат.-2010  

Юркина Е.Е. Принцип правовой определенности в прецедентной практике 

Европейского Суда по правам человека и российское судопроизводство // 

Права человека: Практика Европейского Суда по правам человека 2009. -

Август. № 8(41). 

 

Тема 5. СОВЕТ ЕВРОПЫ  И РФ. 
 

1 История создания и членство в Совете Европы 

2 Местная демократия и трансграничное сотрудничество. 

3 Конгресс местных и региональных властей Европы. 

4 Комитет Министров. 

5 Парламентская Ассамблея. 

6 Сотрудничество Совета Европы в правовой области, в защите прав 

человека и других областях. 

Литература: 
 

Гулиев В. И. Роль Совета Европы в международной борьбе с 

преступностью// Материалы международной научно-практической  

конференции, посвященной 60-летию Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод, 2 ноября 2010 года. / отв.ред. Н.А.Волков. – 

Кемерово, Кемерововузиздат.-2010   

Карцов А.С. Права человека и толерантность// Полис-2010- №1 



Колосов В.А., Зотова М.В. Геополитическое видение мира российскими 

гражданами: почему Россия не Европа? // Полис-2012-№5  

Морозов В.Е. Безопасность как форма политического: о секьюритизации и 

политизации// Полис-2011-№3 

Нисневич Ю.А. Постсоветская Россия: двадцать лет спустя//Круглый стол 

журнала «Полис», Шестопал Е.Б., Неклесса А.И., Нисневич Ю.А., Зубов А.Б., 

Соловей В.Д., Козлова Г.А., Халий И.А., Кочетков А.П., Никовская Л.И., 

Подъячев К.В., Бардин А.Л. QUO VADIS? Перспективы становления 

гражданского общества в России (Часть II)// Полис-2012-№3 

Российские представители в Совете Европы// Информационный офис Совета 

Европы в России http://www.coe.ru/news/reps/ 

Строим Европу для детей и вместе с детьми// Информационный офис Совета 

Европы в России - [Электронный ресурс]– Режим доступа: 

http://www.coe.ru/drive/children/ 

Хмелевский С. К вопросу о влиянии гражданского общества на 

политическую безопасность//Социально-политические науки-2012- №1 

 
Тема 6. ИНСТИТУТ ОМБУДСМЕНА В РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ: 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
 

1 Формирование института  омбудсмена в Швеции. 

2 Отличительные характеристики омбудсмена в Швеции, Финляндии, 

Дании, Норвегии. 

3 Формирование института медиатора во Франции. Сравнительный 

анализ парламентского омбудсмена Швеции и медиатора Франции. 

4 Формирование института  омбудсмена в США  

5 Формирование института  омбудсмена в Великобритании. 

6 Сравнительный анализ европейских и англосаксонских моделей 

омбудсмена. 

 
Литература: 

 

http://www.coe.ru/drive/children/


Лэйн Д. Гражданское общество в странах ЕС: идеология, институты и 

продвижение демократии// Полис-№ 2 – 2012 

Международное право.- М.,2010 

Носырева Е. И. Особенности института омбудсмена в США/ Право и 

политика – 2001-№9 

Омбудсман// Энциклопедия юриста. 2005. - [Электронный ресурс ]–Режим 

доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_law/1446 

 
 

Тема 7. ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА 
ЗАЩИТНИКА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В КОНТЕКСТЕ УТВЕРЖДЕНИЯ 

ИДЕИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В РОССИИ 
 

1 Деятельность правозащитных организаций в период существования 

СССР. 

2 Общественно-экономические предпосылки учреждения правового 

института Уполномоченного по правам человека в РФ. 

3 Конституционный статус Уполномоченного по правам человека в РФ. 

4 Разграничение компетенции Комиссии по правам человека при 

Президенте РФ и института Уполномоченного по правам человека РФ. 

 
Литература: 

 
Афанасьев С.Ф. Право на справедливое судебное разбирательство и его 

реализация в российском гражданском судопроизводстве. М., 2009. 

Беляков В.: Куда движется наше правосудие? 30.01.2013.- [Электронный 

ресурс]– Режим доступа:  http://www.liga-rf.ru/stati/vladimir-belyakov-kuda-

dvizhetsya-nashe-pravosudie.html#more-245 

Гаврилов С.О., Свиридов Д.О. Организационное состояние и правозащитная 

деятельность Кузбасской адвокатуры в период кризиса советской 

политической системы (1985-нач. 1990 гг.) // Материалы международной 

научно-практической  конференции, посвященной 60-летию Европейской 
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Костюшев В.В. Социальный протест в поле политики: потенциал, репертуар, 

дискурс (опыт теоретического понимания и эмпирической верификации) // 

Полис-2011-№4 

Малинова О.Ю. Символическая политика и конструирование макро-

политической идентичности в постсоветской России// Полис– 2010-№ 2 

Маринова С., Яворская С. Становление системы права и правосознания в 

советский период времени//Социально-политические науки-2012- №1 

Погосян М. Социальные программы в социальной политике 

организаций//Социально-политические науки-2012- №1 

Смирнов В.В. Политология прав человека и политические права в России\\ 

Полис-2010- № 6 

Хмелевский С. В. Влияние глобализации на национальную правовую 

систему постсоветской России: формы, методы, коллизии//Социально-

политические науки-2012- №1 

 
 

Тема 8 УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РФ 
 

1  Порядок назначения на должность, освобождения от должности, 

компетенция Уполномоченного по правам человека РФ. 

2 Задачи Уполномоченного по правам человека РФ. 

3 Основные направления международной сотрудничества. 

4 Принципы правозащитной деятельности Уполномоченного по правам 

человека РФ. 

5 Деятельность Уполномоченного по правам человека  в субъектах РФ 



Уполномоченный по правам человека Кемеровской области. Порядок 

избрания и вступления в должность. Компетенция Уполномоченного по 

правам человека Кемеровской области.  

 
Литература: 
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Хмыров В. Виды рисков в деятельности негосударственных пенсионных 

фондах//Социально-политические науки-2012- №2 

Шинкаренко Е.Н. Правовое регулирование правового положения личности 

на региональном уровне (на примере Кемеровской области// Материалы 

международной научно-практической  конференции, посвященной 60-летию 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, 2 ноября 
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Тема 9. СИСТЕМА ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВ И СВОБОД В РФ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА 

 
1 Проблемы становления правового государства  в России. 

Формирование правовой культуры общества. 

2 Идея формирования гражданского общества в России: теория, история, 

практика. Функции и основные тенденции развития правовой и политической 

системы российского общества.  

3 Создание специализированных институтов Уполномоченных по правам 

человека в отдельных сферах наиболее массового и грубого нарушения прав 

человека. 
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Тема 10. ПРАВА РЕБЕНКА В РОССИИ 
 

1 Международные стандарты по правам детей 

2 Защита прав ребенка в российском законодательстве. Защита прав 

ребенка по гражданскому, семейному, уголовному, административному 

законодательству РФ.  

3 Знания детей и их родителей о взаимных правах и обязанностях как 

неотъемлемый элемент семейного воспитания, среднего образования 
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Тема11. ПРАВА ЖЕНЩИН В РОССИИ 

 

 1.Международные стандарты по правам женщин 

 2.Права женщин в российском законодательстве. Проблема 

предотвращения различных видов насилия в отношении женщин. 

 3.Политические права женщин. Участие женщин в деятельности 

федеральных и местных органов власти в РФ. 

 4.Экономические, социальные и культурные права женщин в РФ. 

Предпринимательская деятельность женщин 
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Пекинская Декларация и Программа Действий, принята на 16-м пленарном 

заседании 15.09.1995г.- [Электронный ресурс]–Режим доступа: 

http://www1.umn.edu/humanrts/russian/instree/Re5dplw.html 

Правила процедур Европейского Суда по правам человека (Регламент) (1998) 

- [Электронный ресурс]– Режим доступа: 

http://www1.umn.edu/humanrts/russian/euro/Rechr_rules.html 

Резюме рекомендаций Комитета по ликвидации дискриминации в отношении 

женщин (CEDAW) государству-участнику - РФ 46 сессия, 12-30 июля 2010 .- 

[Электронный ресурс]– Режим доступа: http://www.womnet.ru/prava/2010/1-

2/4.htm 

Резолюцию СБ ООН от 4.08.2008, направленная на защиту детей в 

вооруженных конфликтах.- [Электронный ресурс]–Режим доступа: 

http://www.un.org/russian/news/fullstorynews.asp?newsID=12055 

Решения Европейского Суда против России по дате вынесения 

решения(2002-2012) - [Электронный ресурс]–Режим доступа: 

http://www1.umn.edu/humanrts/russian/euro/Rechr-index.html 

Руководство по подготовке и сбору свидетельских показаний, EHRAC, 2007 

г.- [Электронный ресурс]– Режим доступа: 

http://www1.umn.edu/humanrts/russian/euro/Rwitnessguide.html 

Страновые отчёты /Комитет по ликвидации дискриминации в отношении 

женщин/(1999-2012).- [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www1.umn.edu/humanrts/russian/cedaw/Rrprtcedaw-country.html 

Сайты 

Европейская конвенция о защите прав человека: право и практика 

http://www.echr.ru/ 

Европейский суд по правам человека http://www.espch.ru/ 

Конституция РФ http://www.constitution.ru 

Сайты по правам человека на русском языке/ Русскоязычная библиотека по 

правам человека университета Миннесоты 

http://www1.umn.edu/humanrts/russian/links/Ralllinks.html / 
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Совет Европы/Информационный офис Совета Европы в России 

http://www.coe.ru/ 

Уполномоченный по правам человека в РФ. Официальный сайт- Режим 

доступа: http://ombudsmanrf.ru/ 

Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области. Официальный 

сайт.- Режим доступа: http://ombudsmankuzbass.ru/ 

 

 
 

 
 

1. КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ, РЕФЕРАТОВ И ЭССЕ  
(для самостоятельной работы)  

 
 

 
 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
 

Контрольные мероприятия, используемые для проверки усвоения 
студентами дневного отделения учебно-программного материала, проводятся 
в конкретные недели межсессионного периода и включают коллоквиум и 
тестирование. Сам тест является компонентом учебно-методического 
комплекса по дисциплине и постоянно обновляется.  
 
 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ  
 

1. История развития международной защиты прав человека.  
2. Международное право: определение, этапы становления, основные 
принципы.  
3. Региональное сотрудничество по вопросам прав человека. Механизмы 
международного контроля за соблюдением прав человека  
4. Европейская конвенция по защите прав человека: дата создания, 
структура, функции  
5. Европейский Суд по правам человека: общие вопросы организации и 
деятельности  
6. Основные принципы и критерии рассмотрения дел и Европейском 
Суде по правам человека.  

http://www.coe.ru/
http://ombudsmanrf.ru/
http://ombudsmankuzbass.ru/


7. Организационная структура Европейского Суда по правам человека. 
Процедура прохождения дел в Европейском Суде. 
8. Совет Европы: структура, функции, общие вопросы организации и 
деятельности.  
9. Международное гражданство: виды, способы приобретения и потери 
10. Гражданство РФ: способы приобретения и потери. Характеристика 
основных документов, регулирующих вопросы гражданства.   
11. Система политических прав и свобод РФ. Защита прав и свобод 
человека.  
12. ООН и организации, входящие в систему ООН: дата создания, 
структура, функции. 
13. Деятельность омбудсмена в России: определение, виды, срок 
пребывания у власти, основные функции. 
14. Деятельность омбудсмена в США: определение, виды, срок 
пребывания у власти, основные функции.  
15. Деятельность омбудсмена в Швеции: определение, виды, срок 
прерывания у власти, основные функции 
16. Деятельность омбудсмена во Франции: определение, виды, срок 
прерывания у власти, основные функции 
17. Сравнительный анализ деятельности омбудсмена в России, США, 
Франции и Швеции: виды, схожие черты и различия 
18. Международные стандарты защиты прав детей  
19. Актуальные проблемы социально-правовой защиты прав ребенка в 
России.  
20. Международные стандарты защиты прав женщин.  
21. Права женщин в России: проблемы и перспективы. Социально -
экономические, культурные и репродуктивные права женщин. Права женщин 
на защиту чести и достоинства. 
22. Право международной безопасности: понятие, всеобщая и 
региональная безопасность. 
23. Региональное сотрудничество государств по правам человека: СБСЕ, 
ОБСЕ 
24. Правозащитные организации: история создания данных организации, 
современная деятельность, проблемные вопросы.   
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