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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ
1. Требования к уровню подготовки студентов
Для успешного изучения дисциплины студенты должны обладать следующими
компетенциями:
1) осознавать значимость своей будущей профессии,
2) владеть культурой мышления, способностями обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути их достижения.
3) владеть способностью логически верно, аргументировано и ясно строить свою
речь в устном и письменном изложении,
4) иметь стремление к развитию и повышению своей квалификации,
5) обладать способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать, защищать и охранять права и свободы человека, личности, гражданина.
2.

Требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения компетенций студенты:
 знают
- основные проблемы теории и практики соблюдения, обеспечения, защиты и охраны прав человека, личности, гражданина;
- особенности процессов развития и трансформации прав человека в различных
правовых системах;
- методологию изучения прав человека и правовой культуры;
- методы анализа прав человека ,
- основные тенденции и закономерности развития прав человека в истории мировой
и российской политико-правовой теории и практике;
 умеют
- ориентироваться в классификациях прав человека и концепций прав человека, механизмах охраны, защиты и обеспечения прав человека;

- пользоваться официальными и неофициальными, государственными и негосударственными, международными и российскими источниками информации;
- проводить анализ уровня защиты, обеспечения и гарантированности прав человека;
- анализировать процессы, связанные с деятельностью институтов прав человека,
органов государственной власти и гражданского общества по защите прав человека;
- осуществлять диагностику процессов (ситуаций), связанных с нарушением прав
человека в российском обществе и мире в целом;
- разрабатывать самостоятельные подходы к изучению теории и практики прав человека;
 владеют
- методами сбора, обработки и анализа информации по правам человека;
- навыками работы с источниками и литературой по правам человека;
- современными приемами обработки и анализа информации, используя ресурсы
справочных правовых систем (например, «Консультант Плюс», «Гарант», др.),
- навыками работы с институтами прав человека в своем городе, области, регионе и
России в целом;
- современными технологиями и средствами подготовки и представления мультимедийной презентации своего доклада, творческой работы, научных тезисов или статьи
по правам человека;
- навыками решения вопросов по защите и обеспечению своих прав и свобод человека и гражданина, а также прав и свобод своих родных и близких,
- профессиональной лексикой,
- навыками работы с правовыми текстами.
3. Технологии обучения
В преподавании используются: проектное обучение, проблемное обучение (лекциидискуссии), деловые и ролевые игры, мини-конференции.
4. Учебные материалы и методические разработки
Для реализации методов активного обучения используются: вопросы, задания к рефератам и эссе, тестовые задания, контрольные работы, задания для творческих и аналитических проектов.
5. Контрольно-измерительные материалы
В качестве оценочных средств используются: рефераты, эссе, творческие работы (с
презентацией), тесты (открытые, закрытые, на сопоставление), контрольные работы,
творческие и аналитические проекты.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДОЕМКОСТИ ПО МОДУЛЯМ ДИСЦИПЛИНЫ
И ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
МОДУЛЬ 1
Общая теория прав человека
Тема 1
Понятие и содержание науки прав человека
Природа прав человека: естественно-правовой и позитивистский подходы
Права и обязанности человека и гражданина: естественно-правовые, конституционные (основные). Международное, европейское право прав человека.
Правовой статус человека и гражданина как система прав и обязанностей: общий,
конституционный, отраслевой, родовой, индивидуальный.
Функции прав человека: контрольная, защитная, легитимирующая.
Ограничения прав и свобод человека и гражданина в международном и национальном законодательстве.
Формы ограничения прав человека и гражданина.
Литература
Основная:
Глушкова С. И. Права человека в России : учеб. пособие. – М. : Юрист, 2005.
Лукашева Е. А. Человек, право, цивилизации: нормативно-ценностное измерение. –
М. : Норма, 2009.
Права человека : учебник / отв. ред. Е. А. Лукашева. – М. : Норма, 2009.
Права человека: энциклопедический словарь / глав. ред. С. С. Алексеев ; зам. главного редактора А. П. Семитко, С. И. Глушкова. – М. : Норма, 2009.
Словарь-справочник по правам человека: основные понятия и институты. – М. :
Права человека, 2006.
Дополнительная:
Алексеев С. С. Восхождение к праву. Поиски и решения. – М. : Норма, 2001.
Алекси Р. Существование прав человека / Правоведение. – 2011.– № 4. – С. 21–31.
Глухарева Л. И. Права человека в современном мире (социально-философские
основы и государственно-правовое регулирование). – М. : Юрист, 2003.
Гражданские права человека: современные проблемы теории и практики / под ред.
Ф. М. Рудинского. – М. : ЗАО ТФ «Мир», 2010.
Дворкин Р. О правах всерьез. – М., 2006.
Мутагиров Д. З. Права и свободы человека : учеб. пособие. – М. : Логос, 2006.
Права человека перед вызовами ХХI века / под ред. В. В.Смирнова, А. Ю. Сунгурова. – М. : РОССПЭН, 2012.
Рудинский Ф. М. Наука прав человека и проблемы конституционного права. – М. :
ЗАО ТФ «Мир», 2006.
Супатаев М. А. К проблематике цивилизационного подхода к праву : очерки общей
теории и практики. – М. : Юрлитинформ, 2012.
Философский словарь по правам человека: правовая культура и правовое сознание
в России сегодня / отв. ред. Н. В. Бряник, др. – Екатеринбург : Изд-во АМБ, 2006.
Тема 2
Классификация прав и свобод человека и гражданина

Конституционные (основные) права и свободы человека и гражданина: личные, политические, экономические, социальные, культурные. Содержание основных прав и
свобод человека, соответствие их международным стандартам и международным обязательствам. Экологические и информационные права и свободы человека и гражданина.
Универсальные и индивидуальные права человека.
Общие и специальные права и свободы.
Три поколения прав человека: концепция К. Васака. Новые поколения прав человека (коммуникативные, соматические, др.).
Абсолютные и относительные права.
Различие права и свободы. Различие прав человека и прав гражданина. Различие
прав человека и прав личности.
Концепции прав человека . Национально-культурная специфика прав человека.
Литература
Основная:
Глухарева Л. И. Права человека в современном мире (социально-философские
основы и государственно-правовое регулирование). – М. : Юрист, 2003.
Права человека : учебник / отв. ред. Е. А. Лукашева. – М. : Норма, 2009.
Гражданские права человека: современные проблемы теории и практики / под ред.
Ф. М. Рудинского. – М. : ЗАО ТФ «Мир», 2010.
Дополнительная:
Алексеев С.С. Тайна и сила права. – М. : Норма, 2009.
Варламова Н. В. Три поколения прав человека как разные формы опосредования
свободы // Философия права в России: история и современность. – М. : Норма, 2009.
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.
Лукашева Е.А. Права человека: конфликт культур // Наш трудный путь к праву. –
М. : Норма, 2006.
Лукашева Е. А.Человек, право, цивилизации: нормативно-ценностное измерение. –
М. : Норма, 2009.
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.
Семитко А. П. Незападные концепции прав человека: вопросы методологии / под
ред. А. В. Полякова // Российский ежегодник теории права. – № 2. – 2009 ; – СПб., 2011.
– С. 612–620.
Семитко А. П. Французская кухня и политкорректность: может ли благотворительность нарушать права человека? // Российский юридический журнал. – 2007. – № 4. – С.
7–19.
Права человека: энциклопедический словарь / гл. редактор С. С. Алексеев. – М. :
Норма, 2009.
Словарь-справочник по правам человека. Основные понятия и институты / гл. ред.
С. С. Алексеев. – М. : Права человека, 2006.
Философский словарь по правам человека: правовая культура и правовое сознание
в России сегодня / ред совет ; отв. ред. Н. В. Бряник, др. – Екатеринбург : Изд-во АМБ,
2006.

МОДУЛЬ 2
Формирование концепции прав человека
Тема 3
Идеи прав человека в европейском, американском и российском Просвещении
Английское Просвещение. Понимание естественных прав человека Т. Гоббсом и
Дж. Локком. Концепция естественных и неотъемлемых прав и свобод человека, теория
сбалансированности властей Дж. Локка.
Французское Просвещение. Реформирование законодательства, судопроизводства,
идея веротерпимости (Вольтер). Обусловленность степени свободы человека геополитическими факторами, концепция разделения властей (Ш. Монтескье). Свобода как отличительное свойство человека. Взаимосвязь свободы и равенства. Народный суверенитет (Ж.-Ж. Руссо).
Итальянское Просвещение. Гуманистический принцип уголовного права, понятие
правонарушения, концепция неприемлемости смертной казни (Ч. Беккариа).
Американское Просвещение. Право народа на самоуправление (Т. Джефферсон).
«Отцы-основатели» американской конституции о правах человека. «Здравый смысл» Т.
Пейна.
Немецкое просвещение. В. фон Гумбольдт о пределах государственной деятельности.
Российское Просвещение. Особенности российского менталитета. Приоритет социальной проблематики: общественное благо, полезность, целесообразность. Идеи законоучения и законоискусства (С. Е. Десницкий). Идеи народного свободомыслия, народоправия в проектах А. Н. Радищева.
Литература
Источники:
Вольтер. Философские сочинения. – М., 1989.
Гоббс Т. Сочинения : в 2 т. – М., 1989.
Локк Дж. Сочинения : в 3 т. – М.: Мысль, 1985–1988.
Монтескье Ш. Избранные произведения. – М., 1985.
Монтескье Ш. О духе законов. – М., 1999.
Правовая мысль : антология / авт.-сост. В. П. Малахов. – Екатеринбург, 2003.
Руссо Ж. Ж. Об общественном договоре. – М., 1998.
Федералист. Политические эссе А. Гамильтона, Д. Мэдисона и Д. Джея. – М., 1993.
Юридические произведения прогрессивных русских мыслителей. Вторая половина
ХVIII века. – М., 1959.
Основная:
Глушкова С. И. Права человека в России : учеб. пособие. – М. : Юрист, 2005.
Права человека : учебник / отв. ред. Е. А. Лукашева. – М. : Норма, 2009.
Дополнительная:
Глушкова С. И. Проблема правового идеала в русском либерализме. – Екатеринбург : Изд-во Гуманитарного университета, 2002.
Нерсесянц В. С. История политических и правовых учений. – М. : Норма, 2009.

Тема 4
Права человека как основа либеральной доктрины
Концепция правовой государственности.
История создания Конституции США 1787 г. и Билля о правах США (1789–1791 гг.).
Основные положения Декларации прав человека и гражданина (Франция, 1789 г.).
Английский либерализм об индивидуальной свободе (Дж. Ст. Милль). Французский либерализм о возможности установления прав человека в монархии и республике
(Б. Констан, А. де Токвиль). Немецкий либерализм о моральной обоснованности права.
Философские основания теории правового государства (И. Кант). Гегелевская
конструкция правового государства. Марксистское понимание права и прав человека.
Критика гражданского общества и прав человека, существующих в нем.
Либерализм Л. фон Мизеса. Ограничение свободы индивидуума от посягательств
со стороны государства как цель современных политических и юридических институтов. Концепции неограниченной свободы индивида и невмешательства государства в
европейских и американских теориях ХХ в.: Д. Белл, Л. Липсет, Ф. Хайек и др.
Идея прав человека в работах К. Ясперса, Х. Арендт, Р. Даля, Дж. Роулза, Р. Нозика, Р. Дворкина, С. Хантингтона. «Дорога к рабству» Ф. Хайека. «Анархия, государство
и утопия» Р. Нозика. «Капитализм и свобода» М. Фридмена.
Принстонская школа прав человека (Р. Фальк, Ч. Бейтс).
Либертарианская концепция прав человека (Д. Боуз).
Формирование конституционных идей и идей прав человека в России .
Проблема прав человека в советском правоведении первой половины ХХ в.
Права человека в работах представителей русской эмиграции второй четверти ХХ
в. (П. И. Новгородцев, И. А. Ильин, Н. А. Бердяев, П. А. Сорокин, Г. П. Федотов, др.).
Правовые и политические идеи о правах человека сменовеховцев (Н. В. Устрялов,
др.), евразийцев (Н. Н. Алексеев, др.).
Литература
Источники
Бердяев Н.А.Философия неравенства. – М., 1990.
Гегель Г. В. Ф. Философия права. – М., 1990.
Герцен А. И. Сочинения : в 2 т. – М., 1985.
Ильин И. А. Сочинения : в 2 т. – М., 1993. – Т. 1 : Философия права.
Иеринг Р. Борьба за право. – М., 1874.
Кант И. К вечному миру. Сочинения : в 6 т. – М., 1966. – Т. 6.
Новгородцев П. И. Введение в философию права. Кризис современного правосознания. – М., 1996.
Петражицкий Л. И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. –
СПб., 2000.
Соловьев В. С. Сочинения : в 2 т. – М., 1989.
Токвиль А. Демократия в Америке. – М., 1992.
Штаммлер Р. Сущность и задачи права и правоведения. – М., 1908.
Чичерин Б. Н. Политические мыслители. – СПб., 1999.
Чичерин Б. Н.Философия права. – СПб., 1998.
Основная:
Бадальянц Ю. С., Ягофаров Д. А. Права человека : учеб. пособие. – М. ; Рязань: Поверенный, 2005.
Глушкова С. И. Права человека в России : учеб. пособие. – М. : Юрист, 2005.
Права человека : учебник / отв. ред. Е. А. Лукашева. – М. : Норма, 2009.

Дополнительная:
Валицкий А. Философия права русского либерализма. – М. : Мысль, 2012.
Графский В.Г. История политических и правовых учений : учебник. – М. : Норма,
2009.
Дворкин Р. О правах всерьез. – М., 2006.
Исаев И. А., Золотухина Н. М. История политических и правовых учений России. –
М. : Юрист, 2006.
Марченко М. Н. История политических и правовых учений. – М. : Высшее образование, 2005.
Мизес Л. фон. Либерализм. – Челябинск : Социум, 2007.
Михайлов А. М. Идея естественного права: история и теория. – М. : Юрлитинформ,
2010.
Нерсесянц В. С. История политических и правовых учений. – М. : Норма, 2009.
Туманова А. С., Киселев Р. В. Права человека в правовой мысли и законотворчестве Российской империи второй половины ХIХ – начала ХХ века. – М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2011.
Философия права в России: история и современность : материалы третьих философско-правовых чтений памяти академика В. С. Нерсесянца / отв. ред. В. Г. Графский.
– М. : Норма, 2009.
Харт Г. Л. А. Понятие права. – СПб. : Изд-во : СПбГУ, 2007.
Словари, антологии, хрестоматии
Антология мировой политической мысли : в 5 т. – М., 1999.
Антология мировой правовой мысли : в 5 т. – М., 1999.
О свободе: антология западноевропейской классической либеральной мысли. – М.,
1995.
Правовая мысль: антология / авт.-сост. В. П. Малахов. – Екатеринбург, 2003.
Русская философия права: философия веры и нравственности: антология. – СПб.,
1997.
МОДУЛЬ III
Международная защита прав человека: вопросы теории
Тема 5
Формирование, структура и деятельность ООН
История создания ООН. Устав ООН. Деятельность Комиссии по правам человека
ООН (1946–1948 гг.). Дискуссии при подготовке Международного Билля о правах человека (позиции СССР, США и других держав). Структура ООН: главные и вспомогательные органы. Роль ООН в поддержании мира и обеспечении международной безопасности. Система учреждений ООН: Детский фонд (ЮНИСЕФ), МОТ, Организация
ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), ВОЗ и др. Основные
направления деятельности ООН. Деятельность Верховного комиссара по правам человека. Комитет по расовой дискриминации (1966 г.). Комитет по ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин (1979 г.). Комитет по экономическим, социальным и культурным правам (1985 г.) Комитет против пыток и других жестоких, бесчеловечных или ущемляющих достоинство видов обращения и наказания (1984 г.). Комитет
по правам ребенка (1989 г.).
Проблемы реформирования ООН.
Деятельность Совета по правам человека.

Верховный комиссар по правам человека. Развитие в России магистратуры по правам человека под эгидой Верховного комиссара ООН по правам человека.
Деятельность ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ в России.
Миротворческая деятельность ООН. Гуманитарные и миротворческие миссии
ООН.
Стандарты ВОЗ и их реализация в России и странах мира.
Рассмотрение Комитетом по правам человека жалоб о нарушении прав человека в
России и странах мира.
Перспективы развития и реформирования ООН.
Литература
Основная:
Глушкова С. И. Права человека в России : учеб. пособие. – М. : Юрист, 2005.
Права человека : учебник / отв. ред. Е. А. Лукашева. – М. : Норма, 2009.
Дополнительная:
Азаров А., Ройтер В., Хюфнер К. Защита прав человека. Международные и российские механизмы. – М. : Моск. школа прав человека, 2000.
Бадальянц Ю. С., Ягофаров Д. А. Права человека : учеб. пособие. – М. ; Рязань : Поверенный, 2005.
Даниленко Г. М. Международная защита прав человека. – М. : Юрист, 2000.
Зимненко Б. Л. Международное право и правовая система Российской Федерации.
Курс лекций : в 2 т. – М. : Российская академия правосудия : Статут, 2010.
Карташкин В. А. Права человека : международная защита в условиях глобализации.
– М. : Норма, 2009.
Права человека : энциклопедический словарь / гл. ред. С. С. Алексеев. – М. : Норма,
2009.
Саидов А. Х. Общепризнанные права человека. – М. : МЗ-Пресс, 2002.
Словарь-справочник по правам человека: основные понятия и институты. – М. :
Права человека, 2006.
Тхакахов А. М. Обеспечение прав человека в современном мире. – СПб. : Нестор –
История, 2010.
Тема 6
Деятельность Совета Европы по защите прав человека
Структура Совета Европы: рабочие и контрольные органы. Основные направления
деятельности Совета Европы: здравоохранение, образование, защита окружающей среды, спорт, права человека.
Организация Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ). Регламент ЕСПЧ.
Прецедентное право ЕСПЧ. Правила обращения в ЕСПЧ. Межгосударственные и индивидуальные жалобы.
Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ), 4 ноября 1950 г. Протоколы к ЕКПЧ.
Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинства обращения или наказания. Страсбург, 6 ноября 1987 г.
Европейская социальная хартия (1961 г.), пересмотренная 3 мая 1996 г.
Реформирование Совета Европы: основные проблемы и направления.
Литература
Основная:

Глушкова С. И. Права человека в России : учеб. пособие. – М. : Юрист, 2005.
Де Сальвиа М. Европейская конвенция по правам человека. – СПб. : Юридический
центр Пресс, 2004.
Де Сальвиа М. Прецеденты Европейского суда по правам человека: Руководящие
принципы судебной практики, относящейся к Европейской конвенции о защите прав
человека и основных свобод : судебная практика с 1960 по 2002 г. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2004.
Права человека : учебник / отв. ред. Е. А. Лукашева. – М. : Норма, 2009.
Экштайн К. Основные права и свободы. По российской Конституции и Европейской конвенции : учеб. пособие для вузов. – М. : NOTA BENE, 2004.
Дополнительная:
Азаров А., Ройтер В., Хюфнер К. Защита прав человека. Международные и российские механизмы. – М. : Моск. школа прав человека, 2000.
Бурков А. Л. Конвенция о защите прав человека в судах России. – М. : Волтерс
Клувер, 2010.
Егорова О. А., Беспалов Ю. Ф. Европейская конвенция о защите прав человека и
основных свобод в судебной практике. – М. : Проспект, 2012.
Комментарий к Конвенции о защите прав человека и основных свобод и практике
ее применения / под общ. ред. В. А. Туманова и Л. М. Энтина. – М. : Норма, 2002.
Кучин М. В. Прецедентное право Европейского суда по правам человека. – Екатеринбург : Изд-во УрГЮА, 2004.
Права человека : энциклопедический словарь / гл. ред. С. С. Алексеев. – М. : Норма,
2009.
Право на жизнь, запрет пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания: европейские стандарты, российское законодательство и правоприменительная практика / под ред. Л. М. Чуркиной, С. И. Беляева. – Екатеринбург :
Изд-во Урал. ун-та, 2005. – Вып. 4.
Право на свободу и личную неприкосновенность: европейские стандарты и российская практика / под ред. А. В. Деменевой. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2005. –
Вып. 3.
Право Совета Европы и Россия : сб. документов и материалов / под ред. С. А. Глотова, И. П. Скворцова. – Краснодар : Флер, 1996.
Применение Европейской конвенции о защите прав человека в судах России / под
ред. А. Л. Буркова. – Екатеринбург : Изд-во Уральского ун-та, 2006.
Свобода мирных собраний в практике Европейского суда и Комиссии по правам человека : сб. решений и постановлений. – М. : РИО «Новая юстиция», 2011.
Султанов А. Р. Европейские правовые стандарты, уроки истории и правоприменительная практика. – М. : Статут, 2012.
Тема 7
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 декабря 1966 г., Международный пакт об экономических, социальных и культурных
правах от 16 декабря 1966 г. Международные пакты о правах человека 1966 г. как развитие идей Всеобщей Декларации прав человека от 10 декабря 1948 г.: общее и особенное, нововведения. Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских
и политических правах от 16 декабря 1966 г. Второй факультативный протокол к Меж-

дународному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену
смертной казни от 15 декабря 1989 г.
• Региональные: Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод
от 4 ноября 1950 г. Особенности Европейской конвенции как «живого организма». Прецедентное право Совета Европы. Дополнительные протоколы к Европейской конвенции. Протокол № 6 об отмене смертной казни (1983 г.). Американская конвенция о защите прав человека от 22 ноября 1969 г. Африканская хартия прав человека и народов
(1981 г.). Отличительные характеристики Африканской хартии прав человека и народов: введение категории «права народов», обязанностей человека. Арабская хартия
прав человека 1994 г. Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека 1995 г.
Договоры о сотрудничестве государств в борьбе с массовыми нарушениями прав
человека: Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от
9 февраля 1948 г., Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 21 декабря 1965 г.
Договоры о сотрудничестве в сфере защиты прав отдельных категорий индивидов:
Конвенции МОТ № 87 «Свобода ассоциаций и защита прав на организацию», № 98
«Право на организацию и на ведение коллективных переговоров», № 135 «Представители трудящихся». Конвенция о политических правах женщин от 20 декабря 1952 г.,
Декларация прав ребенка от 20 ноября 1959 г., Конвенция о правах ребенка от 26 января 1990 г.
«Человеческое измерение» как основное направление деятельности СБСЕ. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.). Заключительный акт СБСЕ
(1975 г.). Парижская хартия для новой Европы (1990 г.). Преобразование СБСЕ в ОБСЕ
(1994 г.). Декларация лиссабонского саммита (1996 г.).
Хартия Европейского Союза об основных правах от 7 декабря 2000 г.
Понятие международных и внутригосударственных гарантий прав и свобод. Классификация гарантий и свобод:
• международные правовые гарантии (ООН);
• гарантии региональных международных сообществ (Европейский Союз, Совет
Европы, Совет государств Балтийского моря, Организация африканского единства, Организация американского единства, СНГ);
• внутригосударственные гарантии;
• автономные гарантии, закрепленные в законодательстве субъектов федеративных
государств.

Литература
Основная:
Глушкова С. И. Права человека в России : учеб. пособие. – М. : Юрист, 2005.
Права человека : учебник / отв. ред. Е. А. Лукашева. – М. : Норма, 2009.
Дополнительная:
Азаров А., Ройтер В., Хюфнер К. Защита прав человека. Международные и российские механизмы. – М. : Моск. школа прав человека, 2000.
Бурков А. Л. Конвенция о защите прав человека в судах России. – М. : Волтерс
Клувер, 2010.
Егорова О. А., Беспалов Ю. Ф. Европейская конвенция о защите прав человека и
основных свобод в судебной практике. – М. : Проспект, 2012.
Зимненко Б. Л. Международное право и правовая система Российской Федерации :
курс лекций : в 2 т. – М. : Российская академия правосудия : Статут, 2010.

Карташкин В. А. Права человека: международная защита в условиях глобализации.
– М. : Норма, 2009.
Права человека : энциклопедический словарь / гл. ред. С. С. Алексеев. – М. : Норма,
2009.
Султанов А. Р. Европейские правовые стандарты, уроки истории и правоприменительная практика. – М. : Статут, 2012.
Тема 8
Россия и Совет Европы
Заявка России на вступление в Совет Европы (1992 г.). Деятельность экспертов по
изучению соответствия правового порядка в России основным принципам Совета Европы (1994 г.). Рекомендации Совета Европы о совершенствовании российского законодательства и правоприменительной практики в соответствии со стандартами Совета
Европы. Вступление России в Совет Европы (1996 г.). Совершенствование правового
порядка в РФ. Проблемы взаимодействия России и Совета Европы.
Право граждан РФ на обращение в Европейский суд по правам человека и проблемы реализации этого права. Критерии приемлемости жалобы в Европейский суд по
правам человека.
Деятельность первого судьи Европейского суда по правам человека от России Анатолия Ковлера. Направления деятельности нового судьи от России в ЕСПЧ Дмитрия
Дедова.
Постановления Европейского Суда по правам человека по делам Бурдова, Калашникова, Посохова, Ракевич, др.
Анализ практики Европейского суда по правам человека по жалобам российских
граждан на нарушение прав, закрепленных в Европейской конвенции по защите прав
человека и основных свобод.
Деятельность информационных центров Совета Европы в России.
Взаимодействие Совета Европы с общественностью России и других стран. Анализ
встречи российских и европейских правозащитников в Совете Европы (ноябрь 2012 г.).
Применение Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод в
судах России.

Литература
Основная:
Бурков А. Л. Конвенция о защите прав человека в судах России. – М. : Волтерс
Клувер, 2010.
Глушкова С. И. Права человека в России : учеб. пособие. – М. : Юрист, 2005.
Де Сальвиа М. Европейская конвенция по правам человека. – СПб. : Юридический
центр Пресс, 2004.
Де Сальвиа М. Прецеденты Европейского суда по правам человека: Руководящие
принципы судебной практики, относящейся к Европейской конвенции о защите прав
человека и основных свобод : судебная практика с 1960 по 2002 г. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2004.
Права человека : учебник / отв. ред. Е. А. Лукашева. – М. : Норма, 2009.
Экштайн К. Основные права и свободы. По российской Конституции и Европейской конвенции : учеб. пособие для вузов. – М. : NOTA BENE, 2004.

Дополнительная:
Азаров А., Ройтер В., Хюфнер К. Защита прав человека. Международные и российские механизмы. – М. : Моск. школа прав человека, 2000.
Егорова О. А., Беспалов Ю. Ф. Европейская конвенция о защите прав человека и
основных свобод в судебной практике. – М. : Проспект, 2012.
Комментарий к Конвенции о защите прав человека и основных свобод и практике
ее применения / под общ. ред. В. А. Туманова и Л. М. Энтина. – М. : Норма, 2002.
Кучин М. В. Прецедентное право Европейского суда по правам человека. – Екатеринбург : Изд-во УрГЮА, 2004.
Максуров А. А. Защита права собственности в Европейском суде по правам человека. – М. : Инфра-М, 2012.
Манукян В. Н. Европейский суд по правам человека: право, прецеденты, комментарии. – Киев, 2006.
Нешатаева Т. Н. Решения Европейского Суда по правам человека: новеллы и влияние на законодательную и правоприменительную практику. – М. : Норма : Инфра–М,
2013.
Права человека : энциклопедический словарь / гл. ред. С. С. Алексеев. – М. : Норма,
2009.
Право на жизнь, запрет пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания: европейские стандарты, российское законодательство и правоприменительная практика / под ред. Л. М. Чуркиной, С. И. Беляева. – Екатеринбург:
Изд-во Урал. ун-та, 2005. – Вып. 4.
Право на свободу и личную неприкосновенность: европейские стандарты и российская практика / под ред. А. В. Деменевой. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2005. –
Вып. 3.
Применение Европейской конвенции о защите прав человека в судах России / под
ред. А. Л. Буркова. – Екатеринбург : Изд-во Уральского ун-та, 2006.
Соловьева Т. В. Постановления Верховного Суда РФ, Конституционного Суда РФ и
Европейского Суда по правам человека в сфере гражданского судопроизводства и порядок их реализации. – М. : Статут, 2011.

МОДУЛЬ IV
Государственные и негосударственные механизмы защиты прав человека:
теоретические аспекты
Тема 9
Государственные институты защиты прав человека
Конституционный Суд РФ: формы защиты прав и свобод человека и гражданина.
Роль Конституционного Суда РФ в обеспечении конституционных прав и свобод граждан. Институт конституционной жалобы граждан. Право индивидуальной и коллективной жалобы на нарушение конституционных прав и свобод.
Конституционное право человека на получение квалифицированной юридической
помощи.
Судебный контроль за соблюдением прав человека органами государственной власти и органами местного самоуправления, организациями и общественными объединениями.
Уполномоченный по правам человека в РФ и субъектах РФ. Специализированные
уполномоченные.
Комиссия по правам человека при Президенте РФ. Совет при Президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. Деятельность председателей Совета по развитию институтов гражданского общества и защите
прав человека (Э. Памфилова, М. Федотов).
Защита прав человека как основное направление деятельности российской адвокатуры.
Государственная система оказания бесплатной юридической помощи гражданам.
Права человека и реформирование российской судебной системы.
Основные направления и перспективы развития правовых реформ в России.
Литература
Основная:
Глушкова С. И. Права человека в России : учеб. пособие. – М. : Юрист, 2005.
Права человека : учебник / отв. ред. Е. А. Лукашева. – М. : Норма, 2009.
Дополнительная:
Азаров А., Ройтер В., Хюфнер К. Защита прав человека. Международные и российские механизмы. – М. : Моск. школа прав человека, 2000.
Алексеев С. С. Право на пороге нового тысячелетия. – М. : Статут, 2000.
Алексеев С. С. Тайна и сила права. Наука права: новые подходы и идеи. Право в
жизни и судьбе людей. – М. : Норма, 2009.
Бондарь Н. С. Власть и свобода на весах правосудия: защита прав человека Конституционным Судом Российской Федерации. – М. : Юстицинформ, 2005.
Витрук Н. В. Конституционное правосудие в России (1991–2001 гг.) : очерки теории и практики. – М. : Городец, 2001.
Гасанов К. К. Конституционный механизм защиты основных прав человека. – М. :
ЮНИТИ, 2004.
Зорькин В. Д. Конституция в ХХI веке. Сравнительно – правовое исследование. –
М. : Норма : ИНФРА–М, 2011.
Зорькин В. Д. Россия и Конституция в XXI веке. Взгляд с Ильинки. – М. : Норма,
2007.

Конституционные права в России: дела и решения : учеб. пособие / отв. ред. А.
Шайо. – М., 2002.
Конституционные права и свободы человека и гражданина : учебник для вузов /
под ред. О. И. Тиунова. – М. : Норма, 2005.
Конституционный судебный процесс / отв. ред. М. С. Саликов. – М. : Норма, 2004.
Лукашева Е. А. Человек, право, цивилизации: нормативно-ценностное измерение. –
М. : Норма, 2009.
Права человека : энциклопедический словарь / гл. ред. С.С. Алексеев. – М. : Норма,
2009.
Тхакахов А. М. Обеспечение прав человека в современном мире. – СПб. : НесторИстория, 2010.
Тема 10
Парламентские механизмы защиты прав человека (институт омбудсмена)
Формирование института омбудсмена в Швеции: омбудсмен юстиции (Конституция 1809 г.). Парламентский омбудсмен как дополнительная юридическая гарантия.
Военный омбудсмен Швеции (1815 г.).
Парламентский уполномоченный Дании (Конституция 1953 г.).
Институт медиатора (посредника) во Франции (1973 г.).
Парламентский уполномоченный по делам администрации Великобритании (1967
г.). Механизм фильтрации (тестирования) жалоб.
Формирование института омбудсмена в США (1963–1969 гг.). Омбудсмен штата
Гавайи (1969 г.), штата Орегон (1969 г.), публичный советник штата Небраска (1969 г.),
служба омбудсмена в штате Айова (1972 г.). Парламентские омбудсмены и омбудсменовские службы, созданные исполнительной властью: общее и различия.
Институт Европейского омбудсмена в Европейском Союзе.
Литература
Основная:
Глушкова С. И. Права человека в России : учеб. пособие. – М. : Юрист, 2005.
Права человека : учебник / отв. ред. Е. А. Лукашева. – М. : Норма, 2009..
Дополнительная:
Азаров А., Ройтер В., Хюфнер К. Защита прав человека. Международные и российские механизмы. – М. : Моск. школа прав человека, 2000.
Права человека : энциклопедический словарь / гл. ред. С.С. Алексеев. – М. : Норма,
2009.
Сунгуров А. Ю. Институт омбудсмена: эволюция традиций и современная практика
(опыт сравнительного анализа). – СПб. : Норма, 2005.
Словарь-справочник по правам человека. Основные понятия и институты / гл. ред.
С. С. Алексеев. – М. : Права человека, 2006.
Уполномоченные по правам человека (омбудсмены) стран Европы, СНГ. – М. : Юриспруденция, 2003.
Тема 11
Уполномоченный по правам человека в российской правовой системе
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.

Концепция прав человека, деятельности Уполномоченного по правам человека. Декларация прав и свобод человека и гражданина РФ от 22 ноября 1991 г. Конституционный статус Уполномоченного по правам человека (1993 г.).
Создание специализированных институтов Уполномоченных по правам человека в
отдельных сферах наиболее массового и грубого нарушения прав человека
Деятельность Уполномоченного по правам человека в РФ О.О.Миронова, В.П. Лукина, Уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ А. Голованя, П. Астахова.
Деятельность Уполномоченного по правам человека в Свердловской области Т.Г.
Мерзляковой, Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области И.Р. Морокова.
Институт омбудсмена в странах СНГ и Балтии: основные принципы деятельности,
порядок обращения граждан, компетенция.
Литература
Основная:
Глушкова С. И. Права человека в России : учеб. пособие. – М. : Юрист, 2005.
Права человека : учебник / отв. ред. Е. А. Лукашева. – М. : Норма, 2009.
Дополнительная:
Азаров А., Ройтер В., Хюфнер К. Защита прав человека. Международные и российские механизмы. – М. : Моск. школа прав человека, 2000.
Лукин В. П. Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в РФ в
2010 г. – М., 2011.
Мерзлякова Т. Г. Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в
Свердловской области в 2010 г. – Екатеринбург, 2011.
Миронов О. О. О выполнении Россией обязательств, принятых при вступлении в
Совет Европы. Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. – М., 2002.
Права человека : энциклопедический словарь / гл. ред. С. С. Алексеев. – М. : Норма,
2009.
Сунгуров А. Ю. Институт омбудсмена: эволюция традиций и современная практика
(опыт сравнительного анализа). – СПб. : Норма, 2005.
МОДУЛЬ V
Права человека в современной России: вопросы истории и теории
Тема 12
Формирование правового государства в России
Развитие и совершенствование института прав человека в современной России.
Формирование демократических правовых традиций.
Актуальные проблемы социально-правовой защиты женщин и детей.
Реорганизация пенитенциарной системы.
Защита экологических и информационных прав и свобод человека и гражданина:
проблемы гарантий, перспективы развития.
Экологическая и информационная безопасность.
Права национальных меньшинств в российском государстве.

Проблемы реализации и совершенствования государственной национальной политики в современной России.
Литература
Основная:
Алексеев С. С. Восхождение к праву. Поиски и решения. – М. : Норма, 2001.
Глушкова С. И. Права человека в России : учеб. пособие. – М. : Юрист, 2005.
Гражданские права человека: современные проблемы теории и практики / под ред.
Ф. М. Рудинского. – М. : ЗАО ТФ «Мир», 2010.
Права человека : учебник / отв. ред. Е. А. Лукашева. – М. : Норма, 2009.
Дополнительная:
Автономов А. С. Права человека, правозащитная и правоохранительная деятельность. – М. : Фонд Либеральная миссия : Новое литературное обозрение, 2009.
Алексеев С. С. Уроки: Тяжкий путь России к праву. – М. : Юрист, 1997.
Алексеев С. С. Право на пороге нового тысячелетия. Некоторые тенденции мирового правового развития – надежда и драма современной эпохи. – М. : Статут, 2000.
Анисимов П. В. Права человека и правозащитное регулирование. Проблемы теории
и практики : монография. – Волгоград : ВА МВД России, 2004.
Глушкова С. И. Права ребенка: международные стандарты и Россия : учеб. пособие.
– Екатеринбург: Изд-во Гуманитарного университета, 2003.
Зорькин В. Д. Конституция в ХХI веке. Сравнительно-правовое исследование. –
М. : Норма : ИНФРА–М, 2011.
Зорькин В. Д. Россия и Конституция в XXI веке. Взгляд с Ильинки. – М. : Норма,
2007.
Мельникова Э. Б. Ювенальная юстиция: проблемы уголовного права, уголовного
процесса и криминологии. – М., 2000.
Поленина С. В. Права женщин в системе прав человека. Международный и национальный аспект. – М. : Институт государства и права РАН, 2000.
Права человека и процессы глобализации современного мира / под ред. Е. А. Лукашевой. – М. : Норма, 2005.
Права человека как фактор стратегии устойчивого развития / отв. ред. Е. А. Лукашева. – М. : Норма, 2000.
Права человека: итоги века, тенденции, перспективы / рук. авт. колл. и отв. ред. Е.
А. Лукашева. – М. : Норма, 2002.
Права человека перед вызовами ХХI века / под ред. В. В. Смирнова и А. Ю. Сунгурова. – М. : РОССПЭН, 2012.
Пчелинцев А. В. Свобода религии и права верующих в современной России. – М. :
Юриспруденция, 2007.
Рыбаков О. Ю. Российская правовая политика в сфере защиты прав и свобод личности. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2004.
Словарь-справочник по правам человека. Основные понятия и институты / гл. ред.
С. С. Алексеев. – М. : Права человека, 2006.
Стремоухов А. В. Правовая защита человека. – М. : Норма, 2006.
Тема 13
Биоэтика и права человека в современной России
Право на жизнь: проблемы гарантий. Право на спасение жизни. Право на распоряжение жизнью. Гарантии права на жизнь.

Эвтаназия: за и против. Активная и пассивная эвтаназия. Хосписы: история создания, опыт деятельности. Моральные и правовые аспекты эвтаназии.
Репродуктивные права: аспекты законодательного регулирования.
Литература
Основная:
Глушкова С. И. Права человека в России : учеб. пособие. – М. : Юрист, 2005.
Права человека : учебник / отв. ред. Е. А. Лукашева. – М. : Норма, 2009.
Дополнительная:
Акопов В. И., Маслов Е. Н. Право в медицине. – М., 2002.
Капинус О. С. Эвтаназия в свете права на жизнь. – М. : Изд. дом «Камерон», 2006.
Ковлер А. И. Антропология права. – М. : Норма, 2003.
Малеина М. Н. Личные неимущественные права граждан: понятие, осуществление.
Романовский Г. Б. Гносеология права на жизнь. – СПб. : Юридический центр
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И КОНТРОЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
№
п/
п
11
11
11
11
11
11

Формы организации
Поиск и обзор литературы и электронных источников информации по теме
Работа с источниками и литературой: анализ,
структурирование информации, конспектирование
Творческий поиск и осмысление поставленной
проблемы
Работа по систематизации основного и дополнительного материала
Подготовка аналитической записки (отчета)
по одному из вопросов темы
Научно-исследовательская работа

Формы контроля
Библиография
Контрольная работа
Эссе
Творческая работа , презентация
и защита проекта
Реферат, аналитический отчет
Доклад, выступление, защитная
речь на конференциях, олимпиадах, конкурсах, форумах

Примерные вопросы зачета
1. Понятие прав и свобод человека, гражданина, личности.
2. Функции прав человека.
3. Обязанности человека и гражданина.
4. Ограничение прав и свобод человека и гражданина: виды и формы.
5. Личные (гражданские) права и свободы человека и гражданина.
6. Политические права и свободы человека и гражданина.
7. Экономические права и свободы человека и гражданина.
8. Социальные права и свободы человека и гражданина.
9. Культурные права и свободы человека и гражданина.
10. Универсальные и индивидуальные права и свободы.

11. Общие и специальные права и свободы.
12. Поколения прав человека.
13. Абсолютные и относительные права.
14. Западные и незападные концепции прав человека.
15. Идеи прав человека в европейском Просвещении.
16. Идеи прав человека в американском Просвещении.
17. Идеи прав человека в российском Просвещении.
18. Идеи прав человека в европейском либерализме ХIХ – начале ХХ века.
19. Идеи прав человека в российском либерализме ХIХ – начале ХХ века.
20. Права человека в российской политико-правовой мысли ХIХ–ХХ веков: общая
характеристика.
21. История создания ООН.
22. Устав ООН.
23. Структура ООН.
24. Международный Билль по правам человека.
25. Система учреждений ООН: ЮНИСЕФ, МОТ, ЮНЕСКО, ВОЗ, др.
26. Основные направления деятельности ООН.
27. Деятельность Комитетов ООН.
28. Совет по правам человека ООН.
29. Деятельность ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ в России.
30. Структура Совета Европы.
31. Основные направления деятельности Совета Европы.
32. Европейский суд по правам человека: состав, регламент, правила обращения.
33. Межгосударственные и индивидуальные жалобы.
34. Критерии приемлемости жалобы в Европейский суд по правам человека.
35. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод.
36. Протоколы к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.
37. Европейская социальная хартия (пересмотренная в 1996 г.).
38. Реформирование Совета Европы: основные этапы, проблемы и направления.
39. Американская конвенция о защите прав человека.
40. Африканская хартия прав человека и народов.
41. Арабская хартия прав человека.
42. Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека.
43. «Человеческое измерение» как основное направление деятельности
СБСЕ/ОБСЕ.
44. Международные и внутригосударственные гарантии прав и свобод.
45. Классификация гарантий прав и свобод.
46. Рекомендации Совета Европы о совершенствовании российского законодательства и правоприменительной практики в соответствии с европейскими
стандартами(1996 г.).
47. Россия и Совет Европы: вопросы и проблемы взаимодействия.
48. Практика Европейского суда по правам человека по жалобам российских граждан на нарушение прав, закрепленных в Европейской конвенции по защите прав человека и основных свобод и протоколах к ней.
49. Постановление Европейского суда по правам человека «Бурдов против РФ».
50. Постановление Европейского суда по правам человека «Калашников против
РФ».
51. Постановление Европейского суда по правам человека «Ракевич против РФ».
52. Постановление Европейского суда по правам человека «Посохов против РФ».

53. Постановление Европейского суда по правам человека «Смирновы против РФ».
54. Деятельность первого судьи Европейского суда от России Анатолия Ковлера.
55. Деятельность нового судьи Европейского суда от России Дмитрия Дедова.
56. Информационные центры Совета Европы в России: направления деятельности.
57. Анализ встречи российских и европейских правозащитников в Совете
Европы(ноябрь 2012 г.).
58. Применение Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод
в судах России.
59. Право индивидуальной и коллективной жалобы на нарушение конституционных прав и свобод в России.
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