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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные 

требования для освоения дисциплины (при необходимости) 

 

Дисциплина «Общая теория прав человека» относится к дисциплинам вариативной  части 

Цикла М2 (Профессиональный цикл) программы магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция. Содержание дисциплины является логическим продолжением 

содержания дисциплин «Конституционное право», «Международное право» и т.п., освоенных 

обучающимися на предыдущем уровне образования, и служит основой для освоения дисциплин 

«Этические начала в праве», «Конституционализм и современное конституционное право».  

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах  

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

 

 
Всего часов 

Объем дисциплины 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа (по видам учебных 

занятий) / в том числе в интерактивной 

форме (всего) 

51,5/12 20,5/3 

Из них:   

Лекции (Лек) 6 2 

Лабораторные (ЛП) 2 2 

Практические занятия (Пр) 12 4 

Семинарские занятия (Сем) 16 4 

Индивидуальные занятия (ИЗ) 6 - 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 3 6 

Контактные часы на аттестацию (КА) 0,5 0,5 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СРП) 
6 2 

Самостоятельная работа студентов (СР) 56,5 87,5 

Вид промежуточной аттестации  
Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

Объем часов, отводимых на подготовку к 

промежуточной аттестации (Контроль) 
- 

- 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Право и права человека 

Тема № 2. Права человека в истории правовой мысли 

Тема № 3. Понятие прав человека: многоаспектность и многообразие подходов 

Тема № 4. Классификация прав человека 

Тема № 5. Исторические этапы законодательного утверждения прав человека 

Тема № 6. Права человека и права гражданина. Правовой статус человека и гражданина 

Тема № 7. Гарантии прав личности 

Тема № 8. Права человека и глобализация: дискуссионные проблемы 

 

4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины 



 

4.1 Рекомендуемые образовательные технологии 

 

В преподавании дисциплины «Общая теория прав человека» используются разнообразные 

образовательные технологии как традиционного, так и инновационного характера, 

учитывающие теоретический характер дисциплины:  

- лекции; 

- практические занятия; 

- семинарские занятия; 

- письменные работы (эссе, рефераты); 

- дискуссии и обсуждения; 

- практические задачи и задания; 

- тестирование. 

 

4.2 Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Теоретические занятия 

 

Тема № 1 Право и права человека 

Права человека как первооснова права. Принципы права – принципы прав человека. 

Право и закон: экстралегальность требований прав человека. 

Связь общих, межотраслевых, отраслевых принципов, связанных с гарантией реализацией 

прав человека. 

Права человека в контексте типов понимания права. Роль естественно-правовой традиции 

в понимании права и прав человека. Позитивистские, естественные, социологические, 

либертарно-юридические концепции прав человека.  

Концепция трех поколений прав человека. Независимый суд как важнейшая гарантия 

правового государства. Роль гражданского общества в реализации прав человека государством. 

Отношение к правам человека в различных правовых семьях: романо-германской (включая 

социалистическую систему права), англо-американской, религиозной и традиционной. 

 

Тема №4 Классификация прав человека 

Критерии классификации прав человека: легальные и доктринальные. Системный подход 

к классификации прав. 

Основные (фундаментальные) и иные (производные от основных) права. Личные 

(гражданские), политические права. Социальные, экономические и культурные права. 

«Поколения» прав. Современные дискуссии о социальных правах. Права третьего поколения 

как «права солидарности». Дискуссии о формировании прав четвертого поколения. 

Индивидуальные и коллективные права: проблемы соотношения. 

 

Тема №6 Права человека и права гражданина.  

Правовой статус человека и гражданина 

Право человека на гражданство – первооснова прав гражданина. Гражданство как особый 

юридический статус лица. Различение прав и свобод человека и гражданина. Права, свободы и 

обязанности человека и гражданина. Принцип соразмерности прав и обязанностей. 

Правовой статус личности: понятие, структура, виды. Дискуссионные вопросы структуры 

правового статуса человека и гражданина. 



 

Лабораторный практикум  

 

Тема № 7. Гарантии прав личности 

План лабораторной работы: 

Изучите приведённый ниже перечень некоторых статей Хартии Европейского Союза об 

основных правах и постарайтесь ответить на поставленные вопросы (высказать свою точку 

зрения): 

Личные гражданские права и свободы граждан ЕС. 

Глава 1. Достоинство 

Статья 1. Человеческое достоинство. 

Статья 2. Право на жизнь. 

Статья 3. Право на целостность личности. 

Статья 4. Запрещение пыток, бесчеловечного и унижающего 

достоинство обращения и наказания. 

Статья 5. Запрещение рабства и принудительного труда. 

Статья 7. Уважение частной и семейной жизни. 

Статья 8. Защита данных личного характера. 

Статья 9. Право на вступление в брак и создание семьи. 

Статья 10. Свобода мысли, совести и вероисповедания. 

Статья 11. Свобода выражения мнений и свобода информации. 

Статья 12. Свобода собраний и свобода объединений. 

Статья 13. Свобода искусства и науки. 

Статья 14. Право на образование. 

Статья 17. Право собственности. 

Статья 18. Право на убежище. 

Статья 19. Защита в случае выдворения, высылки и выдачи. 

Глава 3. Равенство 

Статья 20. Равенство перед законом. 

Статья 21. Недопустимость дискриминации. 

Статья 22. Культурное, религиозное и языковое разнообразие. 

Статья 23. Равенство мужчин и женщин. 

Политические и информационные права граждан ЕС. 

Глава 5. Гражданство 

Статья 39. Право голосовать и баллотироваться в качестве кан- 

дидата на выборах в Европейский Парламент. 

Статья 40. Право голосовать и баллотироваться в качестве кан- 

дидата на муниципальных выборах. 

Статья 41. Право на хорошее управление. 

Статья 42. Право на доступ к документам. 

Статья 43. Омбудсмен. 

Статья 44. Право петиций. 

Статья 45. Свобода передвижения и выбора места жительства 

Статья 46. Дипломатическая и консульская защита1. 

 

Контрольные задания  по лабораторной работе 

1. Какие из указанных выше прав в Хартии имеются в Конституции РФ? 



2. Сравните на конкретных примерах, как реализуются права в странах ЕС и РФ? 

3. Оформите результаты сравнения в таблицу. 

 

Практические занятия 

 

Тема №2 Права человека в истории правовой мысли 

Решение практических задач: 

1. Критически обобщая различные варианты понимания прав человека в российской 

доктрине, – пишет А.А. Ковалёв, – можно сформулировать следующее определение. Права 

человека – это общая и равная для всех мера (норма) свободы (возможного поведения), 

необходимая для удовлетворения потребностей его существования, развития, самореализации, 

которая в тех или иных конкретно-исторических условиях определяется взаимным признанием 

свободы субъектами правового общения и не зависит от ее официальной фиксации 

государством, хотя и нуждается в государственном признании и гарантировании. 

Таким образом, во-первых, права человека нормативно структурированы, т.е. имеют 

определенную меру, одинаковую для каждого и всех в качестве субъектов правового общения. 

Это субъективные права, которыми обладает каждый человек. 

Во-вторых, права человека должны быть соразмерными его потребностям, которые не 

остаются неизменными. По мере развития общества изменяется содержание и расширяется 

объем человеческих прав. Как «минимальная мера свободы» права являются способом 

обеспечения нормальной жизнедеятельности человека, т.е. минимальных «изначальных» 

условий того, что позволяет человеку оставаться человекам, т.е. способным быть свободным – 

самостоятельно, без чьей-либо опеки действовать или воздерживаться от определенных 

действий, способность к бытию в свободе означает одновременно и право человека на 

надлежащее, достойное существование. 

В-третьих, самоценность прав человека фиксируется в их определении как естественных, 

прирожденных прав, т.е. существующих независимо от установлений государства. Права 

человека неотчуждаемы, так как никто не может их отобрать, оставаясь в правовом 

пространстве. Они ограждают человека от произвола тех, кто посягает на его свободу. Вместе с 

тем права побуждают индивида к деятельности, включают его в коммуникационное 

пространство, в систему социальных связей и отношений. 

В-четвёртых, права человека не являются «даром» государства. Патерналистское 

правосознание, при всей его живучести, уходит в прошлое. Однако нельзя и умалять роль 

государства прежде всего в конституционном закреплении, охране и гарантировании 

индивидуальных прав, особенно прав в социально-экономической сфере. 

Кроме того, в современных условиях права человека признаны и 

охраняются международным сообществом. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какое своё определение прав человека Вы бы дали? 

2. Что можно, на Ваш взгляд, прибавить в приведённым выше 

четырём пунктам характеристики прав человека? 

 

№ 2. Известный правовед H.M. Коркунов утверждал, что вся новая история представляет 

собой трагическую борьбу индивидуальности с общественным авторитетом, и главное 

предназначение права – собрать все частное, индивидуальное, окружать индивида как 

предохранительной сеткой целой системой юридических норм, поскольку личность должна 

оградить себя от всевозрастающей солидарности и коллективизма». 



Вопросы для обсуждения: 

1. В какой мере, на Ваш взгляд, прав Н.М. Коркунов, приходя к 

таким выводам? 

2. Какова роль права в защите индивидуального и коллективного 

в масштабах личности и государства? 

3. В чём, на Ваш взгляд, должен состоять общественный интерес 

личности и государства? 

 

№ 3 Л.Д. Воеводин полагает, что к личным правам и свободам относятся свобода мысли и 

слова, право на государственную защиту материнства, детства и семьи, а также права (и 

соответственно обязанности) родителей и детей в отношении друг друга. Г.И. Иванец включает 

в этот перечень право на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее 

состоянии. Некоторые авторы выделяют в отдельную группу личных прав и экологические 

права. Такое расхождение во взглядах не является принципиальным, – считает А.А. Ковалёв, – 

и лишь подтверждает условность классификации прав и свобод личности. В группе личных 

прав существует 

определенная системность, в ней можно выделить три подгруппы: 

– право на жизнь, неприкосновенность личности, защита чести и 

достоинства; 

– права, обеспечивающие тайну индивидуальной и семейной 

жизни; 

– свобода передвижения и свобода совести. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что Вы думаете об этом? (Обоснуйте свой ответ). 

2. Какие, на Ваш взгляд, могут быть другие классификации личных прав? 

3. Почему личные права и борьба за них занимают весьма существенную роль в жизни 

людей? 

 

Тема №6 Права человека и права гражданина.  Правовой статус человека и 

гражданина 

 

Решение задач 

Задача 1.  

Группа английских путешественников, прибывшая в Порт-Морсби – столицу островного 

государства Папуа – Новая Гвинея, расположенного в Океании вблизи экватора, была 

предупреждена представителями туристического агентства о том, что во время экзотической 

двухдневной пешеходной прогулки сквозь джунгли к местной достопримечательности – 

горному водопаду – необходимо проявлять особую бдительность в отношении сохранности 

своего имущества. Дело в том, что во время предыдущих экскурсий участились необъяснимые 

по ловкости кражи видеокамер, фотоаппаратов, транзисторных приемников и других ценных 

вещей. Подозрения в причастности к странным исчезновениям пали на местных охотников из 

кочующих в джунглях диких племен, добывающих себе пропитание с помощью лука и стрел. 

Один из путешественников, мистер С., засыпая вечером в палатке, почувствовал, что у него из-

под головы ускользает рюкзак. Будучи в недалеком прошлом чемпионом Уэльса по бегу на 

спринтерские дистанции, он в условиях надвигавшихся сумерек быстро настиг курчавого почти 

нагого черного юношу, сбил его с ног, отобрал свою вещь. Вор в это время вырвался и исчез в 

зарослях. Поутру, когда путешественники, позавтракав, выстроились в колонну по одному, 



чтобы продолжить движение по узкой тропе к горному водопаду, из чащобы молнией 

сверкнула пущенная из лука стрела. Она угодила точно в глаз мистера С. Путешественники без 

промедления двинулись в обратную от водопада сторону, унося на руках мистера С., который, к 

счастью, остался жив, но впоследствии стал инвалидом.  

Оцените происшествие с точки зрения обеспечения туристическими организациями и 

властями островного государства права иностранных гостей на личную неприкосновенность и 

безопасность в условиях чужой, с необычными правами, страны.  

 

Задача 2.  

Гражданин И. с целью отомстить соседу В., который проживал этажом выше и из-за 

неисправности кранов неоднократно затапливал его квартиру, вызвал к нему звонками из 

телефона-автомата вначале пожарную команду, затем через полчаса – машину скорой помощи, 

а еще через час – работников городских газовых сетей. С помощью отдела внутренних дел имя 

телефонного хулигана было установлено.  

Оцените действия гражданина И. с точки зрения обеспечения права каждой личности на 

уважение человеческого достоинства. 

Рассмотрите вопросы о том, может ли сосед В. обратиться в суд с иском о компенсации 

нанесенного ему морального ущерба и могут ли городские службы выдвинуть иск о 

возмещении гражданином И. материальных расходов, которые были понесены в связи с 

необоснованным вызовом спецслужб.  

 

Задача 3.  

Гражданина Республики Беларусь А., находившегося на борту российского теплохода, 

который стоял в бухте французского порта Марсель, из-за неприязни столкнул вниз по трапу 

гражданин Италии Т., пассажир этого же теплохода. В результате у А. была порвана верхняя 

одежда, а сам он получил менее тяжкие телесные повреждения.  

Дайте ответ на вопрос о том, кто и по законам какой страны должен проводить 

расследование обстоятельств правонарушения, имевшего место на судне.  

 

Задача 4.  

В октябре 2002 г. свыше 800 зрителей и артистов в течение 60 ч насильственно 

удерживались в зрительном зале театрального центра «Норд-Ост» на Дубровке в Москве 

террористической группой чеченских боевиков во главе с Мовсаном Бараевым.  

Перечислите основные права и свободы человека, нарушенные террористами в 

отношении ни в чем не повинных людей.  

 

Задача 5.  

В Америке сеансы массового гипноза, устраиваемые в театрах, клубах, университетах, 

считаются оригинальной формой развлечения. Однако, как выяснилось, зачастую объектами 

этого шоу люди становятся вопреки своей воле. Так, когда на сцену пригласили желающих и 

вышли 15 человек, 20-летняя студентка Д. осталась сидеть на месте. Гипнотизер, тем не менее, 

избрал для своих целей именно ее. Произведя манипуляции, он вынудил студентку Д. взяться за 

руки с шестью сидящими рядом молодыми людьми и в такой сцепке подняться на подиум. 

Разжать руки у нее не было никаких сил. Следующие 3,5 ч она развлекала весь зал: то ей 

внушали, что в ее белье залезли муравьи и она, прыгая и дергаясь, должна избавиться от 

насекомых, то она изображала из себя курицу, хлопая по бокам руками-крыльями и квохча. 

Девушка в течение длительного времени после шоу пребывала в состоянии нервного криза.  



Определите, в чем именно заключается в данном случае нарушение прав человека. 

 

Тема №7 Гарантии прав личности 

Задачи: 

№ 1. 

В Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 5 февраля 2007 года 

№ 2-П сделан следующий вывод: «Ратифицируя Конвенцию о защите прав человека и 

основных свобод, Российская Федерация признала юрисдикцию Европейского суда по правам 

человека обязательной по вопросам толкования и применения Европейской Конвенции и 

Протоколов к ней в случаях предполагаемого нарушения Российской Федерацией положений 

этих договорных актов (Федеральный закон от 30 марта 1998 года № 54-ФЗ). 

Таким образом, как и Конвенция, решения Суда – в той части, в какой ими, исходя из 

общепризнанных принципов и норм международного права, дается толкование содержания 

закреплённых в Конвенции прав и свобод, включая право на доступ к суду и справедливое 

правосудие, – являются составной частью российской правовой системы, а потому должны 

учитываться федеральным законодателем при регулировании общественных отношений и 

правоприменительными органами при применении соответствующих норм права». 

Поскольку Конвенция по своей юридической силе имеет приоритет перед федеральным 

законом, то обязательное по своей юридической силе толкование Конвенции Судом 

(«прецедент толкования», «прецедентное значение решения»), являясь его официальной 

правовой позицией о нормативном смысле конвенционной нормы, фактически предопределяет 

позицию национальных судов при разрешении ими конкретных дел в случае применения этой 

нормы Конвенции. Именно в истолковании Суда норма, посредством решений национальных 

инстанций, имплементируется в отечественную правовую систему. В этом случае речь идёт уже 

о «прецеденте толкования», выраженного самим национальным судом, применяющим 

Конвенцию в своём решении («прецедентное значение решения»), поскольку Суд при выборе 

нормы, разрешая спор о праве, пришел к выводу о необходимости применить Конвенцию, а не 

национальный закон. 

Вопросы: 

1. Признается ли в России прецедентное право Совета Европы, основанное на решениях 

ЕСПЧ? (обоснуйте свою точку зрения) 

2. Как следует поступать судьям в этих случаях? Должны ли они руководствоваться ст. 5 и 

6 ЕКПЧ? 

 

№ 2. 

Прошедшие годы показали, что Протокол № 14 к Европейской конвенции реализуется на 

практике, у Российской Федерации имеется устойчивые, повторяющиеся из года в год (т.е. 

носящие системный характер) проблемы, связанные с многочисленными обращениями 

российских граждан в Европейский Суд по правам человека. Это: нарушение сроков 

исполнения либо неисполнение вступивших в законную силу судебных актов; чрезмерная 

длительность судебных разбирательств; необоснованное или чрезмерно длительное применение 

меры пресечения в виде заключения под стражу; несоответствие условий содержания 

подозреваемых и осуждённых и т.д. Так, в делах, связанных с длительным несоблюдением 

судебных 

актов («Краснов портив России», «Рожнятковская против России» и др.) Суд по-прежнему 

отклоняет такие доводы российских властей как ликвидация ответчика (будь то бюджетное или 

иное учреждение), изменение законодательства, непринятие заявителем самостоятельных мер 



по исполнению судебных решений и т.д. В понимании Суда ответственность за исполнение 

судебного решения, вынесенного в отношении государства, возлагается на соответствующие 

государственные органы и лица. Речь идёт также о чрезмерно длительном исполнении 

судебных актов по причине ненадлежащих действий службы судебных приставов 

(«Белокопытова против России», «Юрий Латыпов против России» и другие). 

Вопросы: 

1. В чем существо решений ЕСПЧ в отношении указанных выше 

граждан РФ? 

2. ЕСПЧ были вынесены постановления по делам: «Золотарёва и 

другие против России», «Рыкачёв и другие против России», «Лапин против России», 

«Васильченко против России», «Кравченко и другие против России» (дела касались 

предоставления жилья). В чем существо этих дел? (на примере одного-двух). Какие решения 

приняты по этим делам ЕСПЧ? 

 

№ 3. 

А. Ковалева и профессор Е. Бажанов высказывали определенную точку зрения Приняв в 

1993 г. Конституцию и вступив в 1996 г. в Совет Европы, а также ратифицировав Европейскую 

Конвенцию прав человека и основных свобод 1950 г., Россия приступила к внедрению в жизнь 

системы ценностей, в которой права человека являются высшим приоритетом. Участие в 

Совете Европы потребовало от России целого ряда конкретных обязательств в области 

уважения, соблюдения и защиты прав человека: изменение национального законодательства в 

соответствии с международными стандартами, реформа пенитенциарной системы, введение 

моратория на смертную казнь, учреждение института Уполномоченного по правам человека и 

т.д. 

Российские граждане получили возможность обращаться за защитой своих прав в 

Европейский Суд по правам человека. 

При этом очевидно, что в Российской Федерации требуется длительная и кропотливая 

работа по формированию культуры прав человека, созданию правового государства, 

гражданского общества, правовому образованию граждан. 

Вопросы для обсуждения: 

1. В какой мере вы согласны с высказанной выше точкой зрения 

(обоснуйте свой ответ). 

2. О каких системах ценностей идет речь, и что об этом говорится в конституции РФ 1993 

года и Европейской Конвенции о защите прав человека и естественных свобод и 

дополнительных протоколах к ней? 

3. Как включение в Совет Европы повлияло на развитие российского законодательства и 

правоприменительной практики? (Приведите конкретные примеры) 

 

№ 4 

Заметную роль по защите прав человека выполняют как ООН, так и специализированные 

учреждения ООН, в частности Международная организация труда (МОТ), принявшая 188 

конвенций и 199 рекомендаций в области занятости и защиты прав трудящихся. 

К наиболее важным из них относятся: Конвенция МОТ об инспекции труда в 

промышленности и торговле 1947 года; Конвенция МОТ относительно применения принципов 

права на организацию и заключение коллективных договоров 1949 года; Конвенция об 

упразднении принудительного труда 1957 года; Конвенция МОТ о ликвидации дискриминации 

в области труда и занятий 1958 года; Международная конвенция о защите прав всех 



трудящихся-мигрантов и членов их семей 1990 года; Конвенция МОТ о частных агентствах 

занятости  1997 года и др. 

 

Вопросы: 

1. Какие конвенции МОТ Вы ещё привели бы, в дополнение к выше названным? 

2. Как конвенции МОТ корреспондируются с Европейской социальной хартией 

(пересмотренной, 1996 года)? 

 

Семинарские занятия 

 

Тема №5 Исторические этапы законодательного утверждения прав человека 

1. Права человека в древнем Риме. 

2. Права человека в древней Греции. 

3.Права человека в средние века. 

4.Права человека в новое время. 

5. Основные теории прав человека. 

Контрольные вопросы по теме 

Права человека как высшая ценность человеческой цивилизации. 

Естественно-правовая концепция прав человека.  

Позитивистский поход к природе и сущности прав человека.  

Цивилизационный подход к определению ценности личности и ее места в современном 

обществе. 

Современное понимание прав человека. 

 

Тема №6 Права человека и права гражданина. Правовой статус человека и 

гражданина 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и элементы правового статуса человека и гражданина. 

2. Принципы правового положения личности 

3. Права, свободы и обязанности – главный элемент правового статуса человека и 

гражданина. 

4. Гражданство. 

4.1. Принципы гражданства. 

4.2. Приобретение гражданства. 

4.3. Прекращение гражданства. 

Контрольные вопросы по теме 

Сущность правового статуса человека и гражданина. 

Классификация  прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, их содержание.   

Проблемы ограничения прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. 

Механизм реализации прав, свобод и обязанностей личности. 

Юридическое и социально-политическое значение гражданства. 

Приобретение гражданства по рождению.  

Прием в гражданство (натурализация).  

Прием гражданства в общем порядке.  

Прием гражданства в упрощенном порядке. 

 

Тема № 7. Гарантии прав личности 



Вопросы для обсуждения: 

1. Общие гарантии прав человека и гражданина.  

2. Нормативные основы внутригосударственных гарантий.  

3. Международные гарантии прав человека. Международный билль о правах.  

 

Дискуссия по следующим вопросам:  

1) насколько эффективна международная защита прав личности? Является ли 

вмешательство международных органов в возникшие споры между личностью и государством 

посягательством на государственный суверенитет?  

2) целесообразно ли расширять компетенцию омбудсмана? 

 

4.3 Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов включает усвоение теоретического материала, 

подготовку к практическим и семинарским занятиям, выполнение самостоятельных заданий, 

изучение литературных источников, использование Internet-данных, изучение нормативно-

правовой базы, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации. 

В рамках изучения дисциплины могут быть предусмотрены встречи обучающихся с 

участием представителей российских и зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций и проведение мастер-классов экспертов.  

Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в процессе изучения курса 

преподавателем на практических занятиях, а так же при проверке индивидуальных заданий и 

письменных работ. 

Управление самостоятельной работой студента  

Формы управления самостоятельной работой:  

- консультирование; 

- проверка  части выполненной работы; 

- предложение списка рекомендованной литературы; 

План самостоятельной работы: 

- повторение материала, подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Право и права человека. 

2. Понятие и содержание основных прав человека. 

3. Позитивистское понимание прав человека. 

4. Социологический подход к пониманию прав человека. 

5. Естественно правовой подход к понимаю прав человека. 

6. Принципы права и права человека. 

7. Права человека в понимании философов древней Греции. 

8. Права человека в понимании юристов и философов античного Рима. 

9. Права человека в период средневековья. 

10. Развитие гуманистической мысли в период эпохи Возрождения. 

11. Развитие гуманистической мысли в трудах Ш. Монтескье, Ж. Ж. Руссо и Дж. Локка. 

12. Идеи прав человека в философии И. Канта. 

13. Идеи прав человека в философии Г. Гегеля. 

14. Марксистский подход к пониманию прав человека. 



15. Понятие и содержание прав человека на рубеже XIX – XX веков. 

16. Понятие и содержание прав человека в странах социалистического лагеря 

17. Религиозный и светский подходы к пониманию прав человека (сравнительный анализ). 

18. Мораль и право. Соотношение и взаимовлияние. 

19. Права человека при авторитарном и тоталитарном государственных режимах. 

20. Этапы эволюции прав человека. 

21. Содержание и понятие правового статуса личности. 

22. Гражданские и  политические права человека. 

23. Экономические, культурные и социальные права человека. 

24. Динамика прав человека в конституционных актах в период XVII-XVIII веков. 

25. Соотношение прав человека и прав гражданина. 

26. Влияние политики государства на содержание прав человека. 

27. Право на судебную защиту. 

28. Право на юридическую помощь. 

29. Конституционные принципы правосудия при уголовном судопроизводстве. 

30.Конституционные принципы правосудия при гражданском судопроизводстве 

31.Конституционные принципы правосудия при административном судопроизводстве 

32.Конституционные принципы правосудия при конституционном судопроизводстве. 

33. Институт омбудсмана, его роль в защите прав человека 

34. Правоохранительные органы и их роль в защите прав человека 

35. Международные гарантии защиты прав человека 

36. Международные организации по защите прав человека 

37. Права человека и борьба с международным экстремизмом 

38. Права человека и мультикультуризм 

39. Процессы интеграции и глобализации. Их связь с правами человека. 

40. Конституционные акты современных государств. Сравнительный анализ прав 

человека. 

41. Развитие прав человека на среднесрочную и долгосрочную перспективы. 

 

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

5.1 Перечень оценочных средств  

 

Оценочные средства представляют собой задания, обязательные для выполнения 

студентом, позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения (навыки) 

и опыт, а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью. 

Включают в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости, оценивающие ход 

освоения учащимися дисциплины, и задания для промежуточной аттестации обучающих, 

обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине. 

 

 

 

Примерные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Тематика письменных работ (эссе) 



1. Проблема универсальности применения прав человека 

2. Особенности структуры прав человека и иерархии прав 

3. «Старые» и «новые» права: преемственность и поколенность прав 

4. Права человека мужчины и женщины: применимость концепций формального 

равенства 

5. Моральные основания прав человека 

6. Права человека против прав гражданина: особенности гарантии прав человека в рамках 

национальных государств 

7. Проблемы формирования механизмов защиты прав человека в современной России 

8. Философские основания прав человека в эпоху постмодерна 

 

Тематика рефератов (докладов) 

1.Права человека как высшая ценность человеческой цивилизации.  

2.Права человека в истории политико-правовой мысли древней Греции. 

3.Права человека в истории политико-правовой мысли древнего Рима. 

4.Права человека в средние века. 

5.Права человека в новое время. 

6.Развитие прав человека  и гражданина в  XIX – XX вв.  

7.Всеобщая Декларация прав человека ООН 1948г.   

8.Естественно-правовая концепция прав человека.  

9.Позитивистский поход к природе и сущности прав человека. 

10. Цивилизационный подход к определению ценности личности и ее места в 

современном обществе. 

11. Современное понимание прав человека. 

12. Понятие правового статуса человека и гражданина.  

13. Принципы правового положения личности. 

14.Права, свободы и обязанности – главный элемент правового статуса человека и 

гражданина.  

15.Понятие и юридическая природа  прав, свобод и обязанностей человека.  

16.Классификация  прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, их сдержание.   

17.Личные (гражданские) права и свободы.  

18.Политические права и свободы.  

19.Социальные и экономические права и свободы.  

20.Культурные права и свободы.  

21.Обязанности граждан.  

22.Проблемы ограничения прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. 

23.Механизм реализации прав, свобод и обязанностей личности. 

24. Конституция РФ и права человека и гражданина. 

25.Гражданство: понятие, сущность и основные черты.  

26.Конституционные принципы российского гражданства.  

27.Основания и порядок приобретения российского гражданства.  

28.Приобретение гражданства по рождению.  

29.Прием в гражданство (натурализация).  

30.Восстановление в гражданстве.  

31.Основания отклонения заявлений о приеме в гражданство и о восстановлении в 

гражданстве.  

32.Оптация (выбор) гражданства.  



33.Основания и порядок прекращения российского гражданства. 

34. Основания отказа в выходе из гражданства.  

35.Отмена решений по вопросам в гражданство.  

36.Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина.  

37.Система и виды  конституционных гарантий прав и свобод человека и гражданина.  

38.Общие конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина. 39.Правовой 

механизм защиты прав и свобод личности.  

40.Суд в механизме  защиты прав и свобод человека и гражданина.  

41.Конституционный Суд РФ. 

42.Уполномоченный по правам человека.  

43.Международно-правовая защита прав человека. 

44.Устав ООН как основа сотрудничества государств в сфере защиты прав человека.  

45.Международный Билль о правах человека.  

46.Классификация договоров по правам человека, действующих на универсаном уровне.  

47.Универсальные нормы по защите прав женщин,  детей, пенсионеров,  инвалидов, 

беженцев, лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым 

меньшинствам. 

48.Универсальные нормы права по защите прав человека в период вооруженных 

конфликтов как составная часть международного гуманитарного права. 

49.Механизм международного контроля за соблюдением прав человека, действующий на 

универсальном уровне.  

50. Контрольные функции ООН и её специализированных учреждений в области прав 

человека.  

51. Договорные органы контроля за соблюдением прав человека. 

52.Рассмотрение индивидуальных жалоб контрольными органами универсального уровня. 

53. Международно-правовая ответственность за нарушение прав человека. 

54. Общая характеристика регионального сотрудничества государств в области защиты 

прав человека. 

55. Европейская региональная система защиты прав человека.  

56.Договоры по вопросам прав человека, разработанные в рамках Совета Европы.  

57. Европейский суд по правам человека.   

58.Механизм рассмотрения жалоб Европейским судом.  

59.Межамериканская система  защиты прав человека.  

60. Африканская система защиты прав человека.  

 

Примерные оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Список вопросов к зачету с оценкой 

1. Эволюционное развитие института прав человека в международном и национальном 

праве. 

2. Теоретические концепции прав человека. 

3. Понятие прав и свобод человека и гражданина. 

4. Классификация прав и свобод человека и гражданина и международном и 

национальном праве. 

5. Классификация прав и свобод человека и гражданина по Конституции РФ. 

6. Правовой статус личности – понятие, признаки. Гражданство. 



7. Особенности правового статуса иностранцев и лиц без гражданства. 

8. Особенности правового положения беженцев и вынужденных переселенцев. 

9. Гражданство Российской Федерации – понятие, основания приобретения и выхода. 

10.  Гарантии прав человека и гражданина – понятие, содержание, виды. 

11.  Деятельность Уполномоченного по правам человека в РФ и Уполномоченного по 

правам человека при Европейском суде в РФ – функции, задачи. 

12.  Конституционная защита прав человека в РФ – цели, пределы ограничения. 

13.  Система конституционного контроля в РФ как механизм защиты прав и свобод 

человека. 

14.  Компетенция Конституционного Суда РФ в сфере защиты прав и свобод человека 

(принципы и формы защиты). 

15.  Конституционное правосудие и ограничение прав и свобод. 

16.  Юридическая сила решений Конституционного Суда РФ. 

17.  Внутригосударственные механизмы защиты прав и свобод человека в РФ. 

18.  Международные и конституционные гарантии права на обращение в суд. 

19.  Приоритет судебной защиты прав и свобод человека. 

20.  Понятие и виды защиты в уголовном судопроизводстве. 

21.  Защита прав и свобод, нарушенных преступлением. 

22.  Защита от обвинения и подозрения. 

23.  Защита лиц, содействующих правосудию. 

24.  Процессуальные гарантии прав и свобод личности в уголовном судопроизводстве. 

25.  Минимальные международные требования к судебной процедуре по уголовным 

делам. 

26.  Правовое положение гражданина в гражданском судопроизводстве. 

27.  Право на обращение в суд за защитой своих прав. 

28.  Особенности защиты прав и свобод человека в гражданском судопроизводстве 

(процедура, характеристика статуса). 

29.  Административно-правовой статус гражданина и формы его реализации. 

30.  Правовое регулирование обязанностей органов исполнительной власти как средство 

защиты прав граждан. 

31.  Ответственность органов исполнительной власти в области защиты прав и свобод 

человека и гражданина. 

32.  Административный порядок обжалования решений и действий органов 

исполнительной власти. 

33.  Судебный контроль над действиями и решениями органов исполнительной власти в 

области защиты прав человека. 

34.  Возникновение и развитие института защиты прав и свобод человека в 

международном праве. 

35.  Общепризнанные принципы и нормы международного права в области защиты прав и 

свобод человека. 

36.  Международная защита прав и свобод человека – универсальные механизмы защиты в 

рамках Организации Объединенных Наций. 

37.  Международная защита прав и свобод человека – органы, создаваемые в рамках 

международных договоров о правах человека (Комитет по правам человека, Комитет против 

пыток и др.). 

38.  Региональные механизмы защиты прав человека – судебные и политические органы. 

39.  Право на обращение в межгосударственные органы по Конституции РФ (ч. 3 ст. 46). 



40.  Защита прав человека в период вооруженных конфликтов международного характера. 

41.  Защита прав человека в период внутренних вооруженных конфликтов. 

42.  Социальное государство и права человека – понятие, соотношение. 

43.  Правовое государство и права человека – понятие, соотношение. 

44.  Значение курса «Права человека» в системе юридического образования. 

 

Тест 

Международное гуманитарное право в широком аспекте это 

a. совокупность междунородно-правовых норм, регламентирующих режим прав и свобод 

человека как в мирное, так и в военное время  

b. совокупность международно-правовых норм, определяющих режим прав и свобод в 

мирное время 

c. одна из отраслей российского права 

d. законы и обычаи войны 

 

Основным источником современного международного гуманитарного права 

является 

a. обычай 

b. доктрина 

c. договор  

d. судебное решение 

 

Источниками современного международного гуманитарного права являются 

a. все вышеперечисленные  

b. судебные решения 

c. договоры 

d. обычаи 

 

Международно-правовой обычай - это 

a. неписанная норма, соблюдаемая субъектами международного права и отраженная в 

неформальных источниках 

b. норма международной вежливости, за которой признается юридически обязательный 

характер 

c. сложившееся в международной практике правило поведения, за которым субъекты 

международного права признают юридически обязательный характер  

 

Соблюдение норм международного гуманитарного права обеспечивается 

a. главами государств, международных организаций, министрами иностранных дел 

b. Международным Судом ООН  

c. самими субъектами международного права 

 

 

Международное гуманитарное право в узком аспекте это 

a. законы и обычаи войны 

b. совокупность междунородно-правовых норм, регламентирующих режим прав и свобод 

человека как в мирное, так и в военное время 

c. одна из отраслей российского права  



d. совокупность международно-правовых норм, определяющих режим прав и свобод в 

мирное время 

 

Субъектами современного международного гуманитарного права являются 

a. Государствоподобные образования 

b. индивиды 

c. все вышеперечисленные субъекты  

d. Государства 

 

В зависимости от содержания, права человека можно выделить в следующие 

группы: 

a. гражданские, политические, социальные, экономические, культурные  

b. негативные и позитивные 

c. права российских граждан, иностранных граждан, лиц с двойным гражданством и лиц 

без гражданства 

d. индивидуальные и коллективные 

 

Третье поколение прав человека 

a. трудовые права 

b. социальные, экономические и культурные права 

c. гражданские и политические права 

d. коллективные права  

 

Первое поколение прав человека 

a. гражданские и политические права  

b. коллективные права 

c. трудовые права 

d. социальные, экономические и культурные права 

 

Могут ли быть ограничены права человека? 

a. нет, права человека являются неограниченными, т.к. являются естественными и не 

зависят от воли государства 

b. да, но только на основании закона  

c. да, это зависит от воли государства 

d. да, если это позволит решить определенные государственные проблемы 

 

Права человека нарушаются 

a. действиями (бездействиями) граждан 

b. действиями (бездействиями) должностных лиц органов государственной власти  

c. действиями (бездействиями) юридических лиц 

d. действиями (бездействиями) всех вышеперечисленных субъектов 

 

Среди международно-правовых актов о правах человека можно выделить 

следующие группы: 

a. Хартия прав человека; договоры о борьбе с массовыми нарушениями прав человека; 

договоры о защите отдельных категорий индивидов  



b. Договоры о правовой помощи по гражданским и семейным делам; договоры о борьбе с 

массовыми нарушениями прав человека; договоры о защите отдельных категорий индивидов 

c. Хартия прав человека; договоры о правовой помощи по гражданским и семейным 

делам; договоры о защите отдельных категорий индивидов 

 

Второе поколение прав человека 

a. социальные, экономические и культурные права 

b. гражданские и политические права 

c. являются высшей ценностью 

d. коллективные права 

 

Международные пакт о гражданских и политических правах был принят 

a. 1948г. 

b. 1966г.  

c. 1945г. 

d. 1971г. 

 

Формирование универсальной системы защиты прав человека началось с создания 

a. СБСЕ 

b. СНГ 

c. ООН  

d. Совета Европы 

 

Устав ООН был принят: 

a. 1979г. 

b. 1945г.  

c. 1944г. 

d. 1950г. 

 

Международными стандартами в области прав человека именуют: 

a. международно-правовые обязательства, реализующие принцип уважения прав человека 

в конкретных нормах 

b. национально-правовые обязательства государств, реализующие принцип уважения прав 

человека в конкретных нормах 

c. нормативно-правовые акты государства, регулирующие вопросы защиты прав человека  

 

В настоящее время существуют следующие региональные системы защиты прав 

человека 

a. европейская, межамериканская, африканская  

b. азиатская, мусульманская, американская, европейская 

c. романо-германская, англосаксонская, славянская 

d. африканская, азиатская, мусульманская 

 

Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод вступила в силу 

в 

a. 1991г. 

b. 1948г. 



c. 1953г.  

d. 1945г. 

 

Международный билль о правах человека включает в себя следующие 

международные соглашения 

a. Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Международный пакт о гражданских и 

политических правах 1966 г. 

b. Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г., Женевская конвенция о 

защите гражданского населения во время войны 1949 г. 

c. Устав ООН 1945 г., Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Конвенция о защите 

прав человека и основных свобод 1950 г. 

d. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г., 

Конвенция о статусе апатридов 1954 г. 

 

В международном праве процесс выбора гражданства населения территории, 

переходящий от одного государства другому носит название: 

a. референдум 

b. натурализация 

c. оптация  

d. метрополизация 

e. национализация 

 

Лицо, проживающее на территории определенного государства, но не являющееся 

его гражданином и при этом не имеющее доказательств своей принадлежности к 

иностранному государству, называется: 

a. беженцем 

b. вынужденным переселенцем 

c. апатридом  

d. бипатридом 

 

Лицо, находящееся вне страны гражданства в силу вполне обоснованных опасений 

стать жертвой преследований и не желающее воспользоваться защитой страны своего 

гражданства, приобретает статус 

a. беженца  

b. мигранта 

c. иностранного гражданина 

d. вынужденного переселенца 

 

Термин <бипатрид> означает: 

a. лицо, имеющее двойное гражданство  

b. лицо, имеющее гражданство нескольких государств 

c. лицо без гражданства 

 

Режим наибольшего благоприятствования, устанавливаемый для иностранных 

граждан означает: 

a. граждане иностранного государства пользуются на территории данного государства 

определенными привилегиями и преимуществами 



b. иностранные граждане не допускаются на территорию государства 

c. граждане иностранного государства пользуются на территории данного государства 

таким же правовым режимом, какой предоставлен гражданам третьего государства  

d. граждане иностранного государства пользуются на территории данного государства 

таким же правовым режимом, какой предоставлен собственным гражданам 

 

Преференциальный режим иностранных граждан означает 

a. граждане иностранного государства пользуются на территории данного государства 

таким же правовым режимом, какой предоставлен собственным гражданам 

b. граждане иностранного государства пользуются на территории данного государства 

таким же правовым режимом, какой предоставлен гражданам третьего государства 

c. иностранные граждане не допускаются на территорию государства 

d. граждане иностранного государства пользуются на территории данного государства 

определенными привилегиями и преимуществами  

 

Какой режим не относится к режимам пребывания иностранных граждан? 

a. национальный 

b. наибольшего благоприятствования 

c. специальный 

d. международный  

 

В Комитет ООН по правам человека можно подавать жалобу на нарушение 

a. права, предусмотренного в Международном пакте о гражданских и политических 

правах  

b. национального законодательства 

c. любого права 

d. права, предусмотренного любыми международными актами 

 

Международные контрольные механизмы представляют собой 

a. порядок и методы изучения информации, реагирование на результаты такого изучения 

b. определенные организационные структуры (комитеты, рабочие группы, специальные 

докладчики и т.д.)  

c. систему международных органов и их компетенция 

 

Какие органы ООН принимают участие в деятельности по обеспечению и защите 

прав человека 

a. специализированные учреждения ООН 

b. высшие должностные лица ООН 

c. Главные органы ООН 

d. все перечисленные  

 

Индивидуальное обращение граждан возможно в следующую структуру ООН 

a. Комитет против пыток 

b. Комитет по правам ребенка  

c. Индивидуальное обращение в ООН невозможно 

d. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам 

 



Политическое убежище может быть предоставлено лицу: 

a. по политическим мотивам 

b. по просьбе лица без указания им причин обращения 

c. по предложению государства постоянного места жительства или гражданства лица 

d. по политическим, религиозным и иным мотивам, обосновываемым государством, 

предоставляющим политическое убежище  

e. по религиозным мотивам 

 

Процедура 1503, предусмотренная резолюцией ЭКОСОС от 27 мая 1970 г. 

a. применяется в отношении всех государств и охватывает рассмотрение всех прав 

человека и основных свобод  

b. охватывает рассмотрение ограниченного комплекса прав человека и основных свобод 

c. применяется только в отношении государств ратифицировавших Международный пакт 

о гражданских и политических правах 

 

В настоящее время эффективной региональной системой защиты прав человека 

является 

a. Межамериканская система защиты прав человека 

b. Система защита прав человека СНГ 

c. Африканская система защиты прав человека 

d. Европейская система защиты прав человека  

 

Международные контрольные механизмы представляют собой 

a. порядок и методы изучения информации, реагирование на результаты такого изучения 

b. систему международных органов и их компетенция 

c. определенные организационные структуры (комитеты, рабочие группы, специальные 

докладчики и т.д.)  

 

Международные процедуры в области прав человека по методам и источникам сбора 

информации можно разделить на следующие категории 

a. рассмотрение докладов государств о выполнении ими своих обязательств, рассмотрение 

претензий государств друг к другу по поводу нарушения обязательств, рассмотрение жалоб 

отдельных лиц или групп, организаций, изучение ситуаций, связанных с нарушениями прав 

человека  

b. изучение ситуаций, связанных с нарушениями прав человека, рассмотрение докладов 

государств о выполнении ими своих обязательств 

c. рассмотрение жалоб отдельных лиц, изучение ситуаций, связанных с нарушениями прав 

человека 

 

Процедура 1503 разработана в рамках 

a. Комитета ООН по правам человека 

b. Европейского суда по правам человека 

c. Комитета по правам ребенка 

d. Комиссии ООН по правам человека  

 

Наибольшее количество норм европейского гуманитарного права содержится в 

a. Резолюциях Комитета министров 



b. Международных договорах 

c. Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

d. Решениях Европейского Суда по правам человека  

 

Центральным органом ООН по правам человека является 

a. Комитет по правам человека 

b. Совет по правам человека 

c. Верховный комиссар по правам человека  

d. Генеральная Ассамблея ООН 

 

Международный акт, гарантирующий основные права и свободы человека в рамках 

европейской региональной системы защиты прав человека: 

a. Международный пакт о гражданских и политических правах 

b. Всеобщая декларация прав человека 

c. Конвенция о защите прав человека и основных свобод  

d. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

 

Комитет ООН по правам человека полномочен 

a. рассматривать претензии гражданина к своему государству, одного государства к 

другому, изучать доклады государств о принимаемых ими мерах по соблюдению своих 

обязательств  

b. рассматривать претензии гражданина к другим гражданам, различным организациям и 

учреждениям, а также к государству 

c. не полномочен рассматривать индивидуальные обращения граждан 

d. рассматривать претензии гражданина к другим гражданам, различным организациям и 

учреждениям 

 

Комитет по правам человека состоит из 

a. 23 экспертов 

b. 17 судей 

c. 10 экспертов 

d. 18 экспертов  

 

Основными условиями приемлимости жалобы при обращении в Комитет ООН по 

правам человека будут 

a. соответствие жалобы положениям договора, на который делается ссылка, 

обоснованность жалобы, исчерпание внутренних средств правовой защиты, связанность 

жалобы с событиями, которые произошли после вступления в силу механизма рассмотрения 

жалоб для государства  

b. обоснованность и анонимность жалобы, связанность жалобы с событиями, которые 

произошли до вступления в силу механизма рассмотрения жалоб для государства 

c. достижение совершеннолетнего возраста заявителем, обязательное рассмотрение дела в 

Верховном Суде РФ, наличие представителя (адвоката) 

 

Комитет ООН по правам человека является 

a. административным органом  

b. судебным органом 



c. квазисудебным органом 

 

Конвенционными органами ООН по правам человека являются 

a. совет по правам человека, верховный комиссар ООН по правам человека, 

экономический и социальный совет ООН 

b. генеральная ассамблея ООН, совет по правам человека, верховный комиссар ООН по 

правам человека, экономический и социальный совет ООН 

c. комитет по правам человека, комитет по экономическим, социальным и культурным 

правам, комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, комитет против пыток, 

комитет по правам ребенка, комитет по ликвидации расовой дискриминации  

 

Действующие Конвенции о правах человека: 

a. разрешают захват заложников из числа гражданского населения, если они приведут к 

скорейшему окончанию боевых действий 

b. разрешает захват заложников из числа мирных жителей в качестве ответной меры на 

действия гражданского населения или оппозиции 

c. запрещают захват заложников из числа мирных жителей (гражданского населения)  

d. разрешают захват заложников из числа гражданского населения при условии наличия 

контроля за такими действиями со стороны международных организаций 

 

Комитет по правам человека является органом контроля за соблюдением 

a. Всеобщей декларации прав человека 1948 г. 

b. Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г.  

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

d. Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. 

 

Подача жалобы в Европейский Суд по правам человека возможна в течение 

a. 3 года с момента нарушения соответствующего права 

b. 6 месяцев с момента принятия окончательного решения по делу  

c. 12 месяцев с момента принятия окончательного решения по делу 

d. 6 месяцев с момента нарушения права 

 

Обращение в Европейский Суд по правам человека разрешается: 

a. после рассмотрения дела в суде первой инстанции 

b. после того, как индивид исчерпал все внутригосударственные средства правовой 

защиты  

c. после рассмотрения дела в суде надзорной инстанции 

d. после рассмотрения дела в суде кассационной инстанции 

 

Граждане РФ могут подавать жалобы в Европейский по правам человека на 

нарушение их прав, которые имели место после 

a. 1998г.  

b. 1953г. 

c. 1991г. 

d. 1945г. 

 

Европейский суд по правам человека является органом контроля за соблюдением 



a. Всеобщей декларации прав человека 1948 г. 

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

c. Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г. 

d. Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и протоколов к ней  

 

Решение о приемлемости жалобы в Европейский суд по правам человека 

принимается 

a. судьей единолично 

b. комитетом судей  

c. Болыпой Палатой 

d. Председателем Суда 

 

Жалоба не может быть подана в Европейский Суд по правам человека 

a. без указания собственных данных  

b. самостоятельно 

c. на русском языке 

d. индивидуально 

 

Россия ратифицировала Европейскую Конвенцию о защите прав человека и 

основных свобод в 

a. 1996г. 

b. 1991г. 

c. 1998г.  

d. 2001г. 

 

Местом пребывания Европейского суда по правам человека является: 

a. г. Женева (Швейцария) 

b. г. Гаага (Нидерланды) 

c. г. Париж (Франция) 

d. г.Страсбург (Франция)  

e. г. Нью-Йорк (США) 

 

Европейский Суд по правам человека структурный орган 

a. Европейского Союза 

b. Совета Европы 

c. НАТО 

d. Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе  

 

В Европейский Суд по правам человека можно подавать жалобу на нарушение 

a. любого права 

b. права, предусмотренного любыми международными актами 

c. национального законодательства 

d. права, предусмотренного Европейской Конвенцией о защите прав человека и основных 

свобод и протоколами к ней  

 

Наиболее сложные и спорные дела в Европейском суде по правам человека 

рассматриваются 



a. судьей единолично 

b. Большой Палатой 

c. комитетом судей  

d. Председателем Суда 

 

Международный уголовный суд обладает юрисдикцией в отношении следующих 

преступлений 

a. терроризм, взятие заложников, интервенция, незаконный перевоз наркотиков, экоцид, 

рабство 

b. агрессия, апартеид, международный терроризм, незаконный перевоз наркотиков, 

убийство, рабство 

c. все ответы правильные 

d. преступление геноцида, преступления против человечности, военные преступления и 

преступление агрессии  

 

Местом пребывания Международного Суда ООН является: 

a. г. Париж (Франция) 

b. г. Женева (Швейцария) 

c. г. Гаага (Нидерланды)  

d. г. Нью-Йорк (США) 

e. г. Вашингтон (США) 

 

Международно-правовая ответственность - это 

a. правовые последствия, которые наступают для субъекта международного права, 

совершившего правонарушение 

b. все ответы неправильные 

c. правовые последствия, которые наступают для субъекта международного права, 

совершившего международное правонарушение- нарушение своих обязательств по 

международным договорам или обычаям  

d. неправовые последствия, которые наступают для субъекта международного права, 

совершившего международное правонарушение 

 

Местом пребывания Международного уголовного суда является: 

a. г. Женева (Швейцария) 

b. г. Гаага (Нидерланды)  

c. г. Нью-Йорк (США) 

d. г. Париж (Франция) 

 

Международный уголовный суд 

a. дополняет национальные системы уголовного правосудия  

b. имеет исключительную юрисдикцию в отношении определенных преступлений 

c. заменяет национальные системы угловного правосудия 

 

Международный уголовный суд образован в соответствии с 

a. Уставом организации объединенных наций  

b. Конвенцией о защите прав человека и основных свобод 

c. Римским статутом Международного уголовного суда 



d. Конвенцией о Международном уголовном суде 

 

В международном праве под военными преступлениями понимаются: 

a. незаконные действия в отношении военнослужащих своей страны, приведшие к их 

массовой гибели  

b. непринятие высшим командованием воющих стран мер к минимализации потерь 

личного состава воюющих сторон 

c. нарушение законов и обычаев войны личным составом подразделений находящихся 

непосредственно на театре военных действий 

d. участие гражданского населения страны в боевых действиях в составе партизанских 

отрядов или движения сопротивления 

e. нарушение законов и обычаев войны со стороны высшего военно – политического 

руководства воюющей страны 

 

Статус военнопленного распространяется: 

a. на военнослужащих, членов добровольческих и партизанских отрядов, организованных 

отрядов сопротивления  

b. на военнослужащих и гражданских лиц, взятых в плен с оружием в руках 

c. на всех лиц, участвовавших в военных действиях и взятых в плен 

d. на военнослужащих, членов добровольческих и партизанских отрядов, включая 

наемников 

e. на военнослужащих, находящихся на действительной военной службе 

 

Согласно нормам международного права наемник 

a. рассматривается в качестве законного участника военных действий и находится под 

покровительством норм международного права 

b. имеет права на статус комбатанта или военнопленного  

c. не имеет права на статус комбатанта или военнопленного 

 

В рамках вооруженного конфликта применение оружия, согласно нормам 

международного права, возможно в отношении 

a. комбатантов  

b. любых лиц 

c. агрессивно настроенного населения оккупированной территории 

d. некомбатантов 

 

Согласно нормам международного права оккупированная территория юридически 

a. переходит к государству оккупировавшему ее 

b. продолжает оставаться территорией того государства, которому она принадлежала до 

оккупации  

c. переходит к государству оккупировавшему ее только после признания этого факта 

другими государствами и международными организациями 

 

К жертвам войны относятся 

a. некомбатанты 

b. все указанные категории лиц 

c. комбатанты 



d. мирное население  

 

Запрещены в качестве средств ведения войны 

a. все перечисленные средства  

b. химическое оружие 

c. ядерное оружие 

d. бактериологическое (биологическое) 

e. отдельные виды обычного оружия (мины-ловушки, зажигательное оружие, оружие, 

осколки которого не обнаруживаются в человеческом теле рентгеном и др.) 

 

В состав комбатантов не входят: 

a. ополченцы и добровольческие отряды самообороны 

b. партизаны, имеющие во главе ответственное лицо, отличительный знак, открыть 

носящие оружие 

c. личный состав вооруженных сил (сухопутных, воздушных, военно-морских сил) 

d. санитарный и интендантский персонал, духовенство  

e. разведчики 

 

Особенностью вооруженного конфликта немеждународного характера является 

a. вооруженное столкновение двух или нескольких сторон, обладающих международной 

правосубъектностью 

b. вооруженное столкновение, происходящее на территории одной страны  

c. участниками вооруженного конфликта являются стороны, не обладающие 

международной правосубъектностью 

 

Гражданское население во время вооруженных конфликтов защищается от 

a. репартации по окончании военных действий, применения к ним оружия или 

вооруженного нападения, репрессалий за действия ВС государства их гражданства, лишения 

питания и средств к выживанию, дискриминации по признаку пола или расы  

b. опасности военных действий, применения к ним оружия или вооруженного нападения, 

репрессалий за действия ВС государства их гражданства, лишения питания и средств к 

выживанию, дискриминации по признаку пола или расы 

c. все ответы неправильные 

d. опасности военных действий, применения к ним оружия или вооруженного нападения, 

репрессалий за действия ВС государства их гражданства, репартации по окончании военных 

действий дискриминации по признаку пола или расы 

 

Право сторон в вооруженном конфликте самостоятельно выбирать методы и 

средства ведения войны 

a. не является неограниченным  

b. является неограниченным 

c. этот вопрос не урегулирован международным правом 

 

Не относится к запрещенным методам ведения войны: 

a. симулирование вести переговоры 

b. применение маскировки, проведение ложных операций, использование дезинформации, 

убийство или ранение лиц, принадлежащих к гражданскому населению 



c. неизбирательное ведение военных действий, уничтожение или разрушение памятников 

культуры, гражданских объектов  

 

Женевская Конвенция об обращении с военнопленными 1949 г.: 

a. разрешает использовать труд военнопленных, кроме офицеров, на работах не носящих 

военного характера 

b. разрешает использовать труд всех военнопленных за исключением раненых и больных 

на всех видах работ 

c. запрещает использования труда военнопленных 

d. разрешает использовать труд рядового и сержантского состава на работах как 

гражданского и военного характера, при условии оплаты их труда 

e. запрещает привлекать военнопленных к какой-либо трудовой деятельности за 

исключением работ по обслуживанию места содержания военнопленных  

 



5.2 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции: 

- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2) 

- способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-5) 

 

Код и 

формул

ировка 

компет

енции 

Индикаторы достижения компетенций 

ОК-2 -  

способн

ость 

добросо

вестно 

исполня

ть 

професс

иональн

ые 

обязанн

ости, 

соблюд

ать 

принци

пы 

этики 

юриста 

Знает генезис, определение и классификацию прав человека; - соотношение и содержание понятий «права человека» и права «гражданина» - 

внутригосударственные и международные правовые акты и нормы, регулирующие правовую защиту человека; - цели и принципы правовой 

защиты человека; наиболее существенные проблемы становления и развития прав человека в государствах мира и особенно в России 

У

м

е

применять полученные при изучении учебной дисциплины теоретические знания в будущей профессиональной деятельности 

Владеет методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин, исторического процесса становления и развития 

политико-правовой идеологии, юридической науки, международного права и российского права прав человека; 

ПК-5 - 

способн

ость 

Знает структуру и содержание элементов механизма правовой защиты человека - формы правовой защиты человека; 

У

м

е

определять связь знаний о правах человека со спецификой и основными направлениями правозащитной деятельности  

Владеет методами и способами защиты своих прав в конкретных жизненных ситуациях, в том числе и международных механизмов защиты прав 



осущест

влять 

предупр

еждени

е 

правона

рушени

й, 

выявлят

ь и 

устраня

ть 

причин

ы и 

условия

, 

способс

твующи

е их 

соверше

нию 

 

 

 

 



5.3. Система оценивания результатов и критерии выставления оценок в ходе 

промежуточной аттестации 

 

Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется система 

оценивания, включающая следующие оценки: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Зачет с оценкой. Критерии оценивания 

Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа 

обучающегося итоговой оценки «отлично», либо «хорошо», либо «удовлетворительно», 

либо «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» при приеме зачета с оценкой выставляется в случае: 

 полного, правильного и уверенного изложения обучающимся учебного 

материала по каждому из вопросов билета; 

 уверенного владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом 

учебной дисциплины; 

 логически последовательного, взаимосвязанного и правильно 

структурированного изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать 

и прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и 

явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

 приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося 

логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, 

дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

 лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «хорошо» при приеме зачета с оценкой выставляется в случае: 

 недостаточной полноты изложения обучающимся учебного материала по 

отдельным (одному или двум) вопросам билета при условии полного, правильного и 

уверенного изложения учебного материала по, как минимум, одному вопросу билета; 

 допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

изложении учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; 

 допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

использовании в ходе ответа отдельных понятий и категорий дисциплины; 

 нарушения обучающимся логической последовательности, взаимосвязи и 

структуры изложения учебного материала по отдельным вопросам билета, недостаточного 

умения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи 

между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

 приведения обучающимся слабой аргументации, наличия у обучающегося 

недостаточно логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении 

проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

 допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при ответе на 

дополнительные вопросы преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить 

основанием для выставления обучающемуся оценки «хорошо». 

Оценка «удовлетворительно» при приеме зачета с оценкой выставляется в случае: 



 невозможности изложения обучающимся учебного материала по любому из 

вопросов билета при условии полного, правильного и уверенного изложения учебного 

материала по как минимум одному из вопросов билета; 

 допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; 

 допущении обучающимся ошибок при использовании в ходе ответа основных 

понятий и категорий учебной дисциплины; 

 существенного нарушения обучающимся или отсутствия у обучающегося 

логической последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала, 

неумения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи 

между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

 отсутствия у обучающегося аргументации, логически и нормативно 

обоснованной точки зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов 

учебного материала по вопросам билета; 

 невозможности обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить 

основанием для выставления обучающемуся оценки «удовлетворительно». 

Оценка «неудовлетворительно» при приеме зачета с оценкой выставляется в случае: 

 отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания 

причин; 

 невозможности изложения обучающимся учебного материала по двум или всем 

вопросам билета;  

 допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по двум или всем вопросам билета; 

 скрытное или явное использование обучающимся при подготовке к ответу 

нормативных источников, основной и дополнительной литературы, конспектов лекций и 

иного вспомогательного материала, кроме случаев специального указания или разрешения 

преподавателя; 

 не владения обучающимся понятиями и категориями данной дисциплины; 

 невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их совокупность могут служить основанием 

для выставления обучающемуся оценки «неудовлетворительно». 

Обучающийся имеет право отказаться от ответа по выбранному билету с указанием, 

либо без указания причин и взять другой билет. При этом с учетом приведенных выше 

критериев оценка обучающемуся должна быть выставлена на один балл ниже 

заслуживаемой им. 

Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающемуся в случае: 

 необходимости конкретизации и изложенной обучающимся информации по 

вопросам билета с целью проверки глубины знаний отвечающего по связанным между 

собой темам и проблемам; 

 необходимости проверки знаний обучающегося по основным темам и 

проблемам курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета. 

 



6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Воронина, И.А. Общая теория прав человека : учебное пособие / И.А. Воронина, 

Д.А. Саблин, Е. Максименко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2017. - 258 

с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1988-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485770 

 

Дополнительная литература :  

2. Система защиты прав человека в Российской Федерации : учебник / 

Г.Н. Комкова, Н.Н. Аверьянова, О.Ю. Апарина и др. ; под ред. Г.Н. Комковой ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского, Юридический 

факультет. - Москва : Проспект, 2017. - 384 с. - ISBN 978-5-392-21577-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=470553 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1. http://biblioclub.ru/ – электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека Онлайн» 

2.    www.iprbookshop.ru - электронная библиотечная система IPR BOOKS 

3. http://www.yurist.ru 

4. http://www.garant.ru – ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]  

5. Справочная правовая система Консультант Плюс (сетевая): 

- Российское законодательство  

 

8. Лицензионное программное обеспечение 

 

• MS Windows 7 Профессиональная 

• MS Windows 10 Pro 

 

9.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

В зависимости от вида проводимых занятий используется следующее материально-

техническое обеспечение дисциплины: 

- лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в Интернет); 

- помещения для проведения семинарских и практических занятий (с типовым 

оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных технологий 

и наглядными пособиями);  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485770
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=470553
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.yurist.ru/
http://www.garant.ru/


- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для студентов, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет);  

- компьютерные классы с демонстрационно-обучающими и обучающе-

контролирующими возможностями, доступом к базам данных и Интернет. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 


