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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся по магистерской программе
базовых знаний о механизме о международном права по правам человека, основных
концепциях, принципах и институтах.
Задачи курса
- показать, как развитие защиты прав человека изменило структуру международного
права, как эти изменения повлияли на субъектный состав международных отношений
- ознакомить магистрантов с развитием международного права по правам человека с
точки зрения международной правосубъектности индивидов
- ознакомить магистрантов с развитием международного права прав человека с точки
зрения набора прав и свобод, которыми обладают индивиды в соответствии с
международными договорами.
− рассмотреть существующие источники норм международного права по правам
человека, их статус, придаваемый источникам как на уровне международном, так и на уровне
национальных правовых систем,
− продемонстировать студентам, как национальные правовые системы воспринимают
различные источники международного права по правам человека, признанные на
международном уровне.
Требования к уровню подготовки студентов
Для успешного освоения курса студенты должны обладать знаниями о развитии
международного права по правам человека, о субъектном составе международно-правовых
отношений, о системе международных договоров о защите прав

, их статусе в

национальных правовых системах.

Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины магистранты:
знают: историю развития международного права по правам человека с точки зрения

международной правосубъектности индивидов, набора прав и свобод, которыми обладают
индивиды в соответствии с международными договорами; основные концепции, принципы и
институты международного права по правам человека.
умеют: анализировать источники норм международного права по правам человека,
определятьть их статус как на уровне международном, так и на уровне национальных
правовых систем.
владеют: методикой определения статуса в российской правовой системе различных
источников международного права по правам человека, ратифицированных Российской
Федерацией

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
№
п/п

Раздел, тема дисциплины

1

Тема 1. Права человека и развитие
международного права
Тема 2.
Роль индивидов и их
представителей в международном
праве по правам человека
Тема 3. Типы и классификация
основных прав человека и свобод,
закрепленных в основных договорах
по правам человека
Тема 4. Юридический статус
международных договоров и других
источников в системе
международного права
Итого

2
3.

4.

Всего
часов
(акад.)

Аудиторная работа
(в акад. час.)
Лекции Семинары

Самостоятел
ьная работа
7

3
3

1
1

2
2

7

4

2

2

7

3

1

2

9

13

Тема 1. Права человека и развитие международного права
Понятие прав человека. Генезис прав человека. Влияние развития прав человека на
международное право. История возникновения отрасли международного права по
правам человека. Содержание института (отрасли) международного права по
правам человека. Соотношение международного права и международного права по
правам человека.
Литература и нормативные акты:
Основные:
1. Игнатенко Г.В., Тиунов О.И. Международное право: Учебник, М., 2009.
2. Ковалев А.А. Международная защита прав человека: Учебное пособие. М., 2013.

3. Саидов, А.Х. Международное право прав человека. – М.: 2002.
4. Manfred Nowak, Interoduction to the International Human Rights Regime. Leiden, Boston:
Matinus Nijhoff Publishers, 2003.
5. Hurst Hannum, ed. Guide to International Human Rights Law, 2nd edition. Philadelphia:
University of Pensilvania Press.
6. Права человека: учебник для вузов. Москва: Норма, 2002.
7. Глушкова С.И. Права человека в России: Теория, история, практика. М.: Права
человека, 2004.
8. Права человека: Учебник / Институт государства и права РАН; Отв. ред. Е.А.
Лукашева. 2-e изд., перераб. М.: НОРМА, 2009. 560 с.
9. Права человека: энциклопедический словарь / гл. ред. С.С. Алексеев. – М. : Норма,
2009.
10. Глухарева Л. И. Права человека в современном мире (социально-философские основы
и государственно-правовое регулирование). – М. : Юрист, 2003.
Тема 2. Роль индивидов и их представителей в международном праве по правам
человека.
Специфика международного права по правам человека – субъектный состав
правоотношений, регулируемых международным правом по правам человека. Понятие
субъекта международного права. Индивид (физическое и юридическое лицо) как
субъект международного права (международная правосубъектность индивида).
Принцип взаимности. Точка зрения Советской теории права относительно признания
за индивидами статуса субъекта международного права. История признания индивида
субъектом международного права. Право индивида на обращение в международные
судебные инстанции на примере практики Европейского суда по правам человека,
правовые последствия участия индивида в международных правоотношениях.
Литература и нормативные акты:
Основные:
1. Игнатенко Г.В., Тиунов О.И. Международное право: Учебник, М., 2009.
2. Ковалев А.А. Международная защита прав человека: Учебное пособие. М., 2013.
3. Саидов, А.Х. Международное право прав человека. – М.: 2002.
4. Manfred Nowak, Interoduction to the International Human Rights Regime. Leiden, Boston:
Matinus Nijhoff Publishers, 2003.
5. Hurst Hannum, ed. Guide to International Human Rights Law, 2nd edition. Philadelphia:
University of Pensilvania Press.
6. Права человека: учебник для вузов. Москва: Норма, 2002.
7. Глушкова С.И. Права человека в России: Теория, история, практика. М.: Права
человека, 2004.
8. Права человека: Учебник / Институт государства и права РАН; Отв. ред. Е.А.
Лукашева. 2-e изд., перераб. М.: НОРМА, 2009. 560 с.
9. А. Бурков, Применение Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод: роль Верховного Суда РФ. Москва: Волтер Клювер, 2010.
10. Права человека : энциклопедический словарь / гл. ред. С.С. Алексеев. – М. : Норма,

2009.
11. «Защита прав юридических лиц в Европейском суде по правам человека» / А.
Деменева // Юридический мир. - 2002. - № 12. - С. 55 — 58.
http://sutyajnik.ru/articles/338.html
12. Ковлер А. И. Международная правосубъектность индивида: продолжение
дискуссии. // Международное право XXI века (к 80-летию И. И. Лукашука). Киев:
Издательство «Промень», 2006.
Тема 3. Типы и классификация основных прав человека и свобод, закрепленных в
основных договорах по правам человека (Устав ООН, Всеобщая декларация по правам
человека, международные пакты по правам человека).
Содержание правоспособности индивидов — права индивида в соответствии с
международными договорами. Разграничение прав и свобод человека. Классификация
прав человека. Критерии деления прав человека на виды. Причины существования
такого деления. «Поколения» прав человека. Принципы единства, равенства,
взаимозависимости и универсализма всех прав человека. Альтернативное мнение о
единстве, равенстве, взаимозависимости и универсализме всех прав человека.
Тенденция развития международного права по прав человека - от продвижения прав
человека к защите и предотвращению нарушений прав человека.
Литература и нормативные акты:
Основные:
1. Игнатенко Г.В., Тиунов О.И. Международное право: Учебник, М., 2009.
2. Ковалев А.А. Международная защита прав человека: Учебное пособие. М., 2013.
3. Саидов, А.Х. Международное право прав человека. – М.: 2002.
4. Глухарева Л. И. Права человека в современном мире (социально-философские основы
и государственно-правовое регулирование). – М. : Юрист, 2003.
5. Manfred Nowak, Interoduction to the International Human Rights Regime. Leiden, Boston:
Matinus Nijhoff Publishers, 2003.
6. Hurst Hannum, ed. Guide to International Human Rights Law, 2nd edition. Philadelphia:
University of Pensilvania Press.
7. Права человека: учебник для вузов. Москва: Норма, 2002.
8. Глушкова С.И. Права человека в России: Теория, история, практика. М.: Права
человека, 2004.
9. Права человека: Учебник / Институт государства и права РАН; Отв. ред. Е.А.
Лукашева. 2-e изд., перераб. М.: НОРМА, 2009. 560 с.
10. Ковлер А. И. Международная правосубъектность индивида: продолжение
дискуссии. // Международное право XXI века (к 80-летию И. И. Лукашука). Киев:
Издательство «Промень», 2006.
11. Варламова Н. В. Три поколения прав человека как разные формы опосредования
свободы // Философия права в России: история и современность. – М. : Норма, 2009.
12. Глушкова С. И. Индивидуальные, групповые, коллективные и всеобщие права в
условиях мультикультурализма // Права человека перед вызовами ХХI века / под ред.
В. В. Смирнова и А. Ю. Сунгурова. – М. : РОССПЭН, 2012.
13. Нудненко Л. А. Конституционные права и свободы личности в России : учеб.
пособие / отв. ред. Н. В. Витрук. – СПб. : Изд-во Р. Асланова, Юридический центр
Пресс, 2009.
Тема 4. Юридический статус международных договоров и других источников в системе
международного права.

Источники международного права. Международный договор – основной источник
международного права. История восприятия различных источников международного
права Советской теорией права. Современное восприятие статуса международного
договора, постановлений международных трибуналов. Российская юридическая наука
о статусе практики Европейского Суда. Европейская конвенция о защите прав
человека и основных свобод как «живой» инструмент. Российское законодательство и
судебная практика Конституционного суда Российской Федерации о статусе практики
Европейского Суда по правам человека. Акты международных конференций как
источники международного права прав человека. Акты международных организаций
как источники международного права прав человека.
Литература и нормативные акты:
Основные:
1. Игнатенко Г.В., Тиунов О.И. Международное право: Учебник, М., 2009.
2. Ковалев А.А. Международная защита прав человека: Учебное пособие. М., 2013.
3. Manfred Nowak, Interoduction to the International Human Rights Regime. Leiden, Boston:
Matinus Nijhoff Publishers, 2003.
4. Права человека: учебник для вузов. Москва: Норма, 2002.
5. А. Бурков, Применение Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод: роль Верховного Суда РФ. Москва: Волтер Клювер, 2010.
6. Бурков, А. Л. "Влияние Европейской конвенции по правам человека на российское
право" (Stuttgart: ibidem-Verlag, 2007) ISBN 978-3-89821-639-5 (Anton Burkov, The
Impact of the European Convention on Human Rights on Russian Law (Stuttgart: ibidemVerlag, 2007, ISBN 978-3-89821-639-5) 162 pp). http://sutyajnik.ru/bal/ibidem/
7. Применение Европейской конвенции по правам человека в судах России / Под ред. А.
Л. Буркова. ― Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2006. ― 250 с. (Междунар. защита
прав человека; Вып. 6) ISBN 5-7525-1570-X http://sutyajnik.ru/rus/library/sborniki/echr6

Нормативно-правовые акты:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Конституция Российской Федерации от 12.12.93 // Рос. газ. 25 дек.
Всеобщая декларация прав человека от 10.12.48 // Рос. газ. 1995. 5 апр.
Устав ООН, подписан 26 июня 1945 года в Сан-Франциско на заключительном
заседании Конференции Объединенных Наций по созданию Международной
Организации,
вступил
в
силу
24
октября
1945
года:
http://www.un.org/ru/documents/charter/
Всеобщая декларация прав человека, принята резолюцией 217 А (III) Генеральной
Ассамблеи
ООН
от
10
декабря
1948
года:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 60/251 от 15 марта 2006 «Совет по
правам человека»: http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/60/251
Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.50 //
Рос. газ. 1995.5 апр.
Полные
тексты
и
реквизиты
решений
ЕСПЧ
база
HUDOC:
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en

Ключевые международные договоры ООН по правам человека:
8. Уставные
и
договорные
органы
ООН:
http://www.un.org/ru/rights/treaty_based_bodies.shtml
9. Международный пакт о гражданских и политических правах, принят резолюцией

2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml
10. Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и
политических правах, принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от
16
декабря
1966
года:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpro1.shtml
11. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, принят
резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml
12. Факультативный протокол к Международному пакту об экономических,
социальных и культурных правах, принят резолюцией 63/117 Генеральной
Ассамблеи
от
10
декабря
2008
года:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/optprotocol_icescr.shtml
13. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации,
принята резолюцией 2106 (XX) Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 1965 года:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/raceconv.shtml
14. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин,
принята резолюцией 34/180 Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 1979 года:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cedaw.shtml
15. Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин, принят резолюцией 54/4 Генеральной Ассамблеи от 6 октября
1999
года:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/womendiscrim_prot.shtml
16. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания, принята резолюцией 39/46
Генеральной
Ассамблеи
от
10
декабря
1984
года:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/torture.shtml
17. Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания,
принят резолюцией 57/199 Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 2002 года:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/torture_prot.shtml
18. Конвенция о правах ребенка, принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи
от
20
ноября
1989
года:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml
19. Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их
семей, принята резолюцией 45/158 Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 1990
года: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/migrant.shtml
20. Конвенция о правах инвалидов и Факультативный протокол к Конвенции о правах
инвалидов, приняты резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря
2006 года: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml
21. Международная конвенция для защиты всех лиц от насильственных исчезновений,
принята резолюцией 61/177 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 2006 года:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disappearance.shtml

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И КОНТРОЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ (ТЕКУЩЕЙ,

ТВОРЧЕСКОЙ /
ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ)
№
Формы организации
п/
п
1 Освоение вопросов, вынесенных на
самостоятельное изучение

2

Подборка статистических и фактических
материалов, поиск, анализ,
структурирование информации, анализ
научных публикаций

Формы контроля
Обсуждение
дискуссионных вопросов
на семинарских занятиях,
проведение модельных
судебных процессов
Эссе, презентация

