
Автономная некоммерческая организация
высшего образования «Открытый институт»

"УТВЕРЖДАЮ"

Ректор ________________ Д.А. Котов

"____" _______________ _______ года

Международная защита прав человека
Рабочая программа

Направление/специальность: Юриспруденция

Форма обучения: заочная

г. Цхинвал
2019



Оглавление

Общие сведения о дисциплине 3

Цель, задачи дисциплины, результаты обучения 4

Содержание (программа курса) 5

Распределение учебного времени по видам занятий 9

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся

11

Фонд оценочных средств 12

Перечень основной и дополнительной литературы 19

Перечень информационных технологий, ПО, информационных систем 20

Описание материально-технической базы 21

Методические указания по изучению курса 22

Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений 23



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

3Рабочая программа «Международная защита прав человека», ООП «Юриспруденция»

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Дисциплина: "Международная защита прав человека"

Трудоемкость

72Общая трудоемкость

2Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Вариативная часть

Лекции 2 2 - - - - -

Практические занятия 2 2 - - - - -

Самостоятельная работа 64 64 - - - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 4 - - - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование современных фундаментальных знаний
в области международно-правового регулирования сотрудничества
государств в сфере прав человека, общей правозащитной проблематики и
сложившейся мировой практики защиты прав человека, а также в
формировании профессиональных навыков по грамотному толкованию и
применению соответствующей нормативно-правовой базы на практике.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Гражданское
общество и правовое социальное государство; Защита прав человека в
уголовном, уголовно-исполнительном, гражданском и административном
законодательстве; Защита прав человека и гражданина в деятельности
органов прокуратуры, адвокатуры и в судебной системе РФ;
Международная и внутригосударственная защита прав отдельных
категорий населения; Международное право прав человека –
самостоятельная отрасль современного международного публичного
права; Национальные механизмы и средства защиты прав человека;
Национальные учреждения по правам человека. Правовые средства
защиты; Ограничение прав и основных свобод человека и гражданина;
Понятие и сущность прав человека. Философия прав человека; Права
человека в истории международных отношений; Права человека в
истории политико-правовой мысли; Предмет, метод и значение
дисциплины о правах человека; Региональные системы защиты прав
человека; Современная структура прав человека; Универсальная
сисзащиты прав человека

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Дисциплина: "Международная защита прав человека"

Тематический план

Раздел 1. Предмет, метод и значение дисциплины о правах
человека

Тема 1. Предмет, метод и сискурса права прав человека
Тема 2. Права человека как социально-политическая и правовая ценность

Раздел 2. Права человека в истории политико-правовой мысли

Тема 1. Идеи прав человека в античной и средневековой Европе
Тема 2. Развитие идей о правах человека в период Возрождения,
Реформации и Просвещения. Немецкая классическая философия
Тема 3. Историческое значение Конституции США (1787), Билля о правах
(1791), французской Декларации прав человека и гражданина (1789)
Тема 4. Права человека в истории философской и общественно-
политической жизни России
Тема 5. Проблема прав человека в современной философской и правовой
науке

Раздел 3. Понятие и сущность прав человека. Философия прав
человека

Тема 1. Понятие и принципы прав человека
Тема 2. Права человека – явление мировой культуры и цивилизации
Тема 3. Права человека в структуре социальных отношений
Тема 4. Права человека: политика и мораль
Тема 5. Всеобщность, универсальность прав человека и культурный
релятивизм

Раздел 4. Современная структура прав человека

Тема 1. Сисправ человека: основания классификации
Тема 2. Концепция «поколений» прав человека
Тема 3. Права человека четвертого поколения
Тема 4. Новое поколение прав человека: соматические права человека
Тема 5. Права человека на информацию

Раздел 5. Гражданское общество и правовое социальное
государство

Тема 1. Гражданское общество, государство и личность
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Тема 2. Правовое государство и права человека. Формирование правового
государства в России
Тема 3. Социальное государство и права человека
Тема 4. Необходимое условие обеспечения прав и свобод человека в
России
Тема 5. Правовая культура и образование в области прав человека

Раздел 6. Национальные механизмы и средства защиты прав
человека

Раздел 7. Национальные учреждения по правам человека.
Правовые средства защиты

Тема 1. Сисконституционных прав и свобод человека и гражданина в РФ.
Тема 2. Правовые средства в системе защиты прав и свобод человека
Тема 3. Понятие, сис(классификация), функции и принципы организации
национальных учреждений по правам человека
Тема 4. Комиссии по правам человека.
Тема 5. Институт омбудсмена. Правовой статус уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации и в ее субъектах
Тема 6. Правовое положение российских граждан за рубежом: их
правовой статус, ответственность по национальному закону,
дипломатическая защита
Тема 7. Место и роль неправительственных организаций в поощрении и
защите прав человека

Раздел 8. Защита прав человека и гражданина в деятельности
органов прокуратуры, адвокатуры и в судебной системе РФ

Тема 1. Механизм защиты прав и свобод человека и гражданина в системе
органов прокуратуры РФ
Тема 2. Деятельность адвокатуры по защите прав человека и гражданина в
уголовном судопроизводстве
Тема 3. Судебная защита – основное средство правовой защиты прав
человека
Тема 4. Правовое регулирование судебного порядка рассмотрения дел.
Универсальные принципы осуществления судебной власти
Тема 5. Судебная сисРФ: основные направления ее реформирования
Тема 6. Защита прав человека и гражданина в Конституционном Суде РФ

Раздел 9. Защита прав человека в уголовном, уголовно-
исполнительном, гражданском и административном
законодательстве

Тема 1. Реализация принципов уголовного права как гарантия защиты
прав и свобод человека и гражданина
Тема 2. Гражданско-правовая защита прав человека
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Тема 3. Административная юстиция в механизме защиты прав граждан
Тема 4. Механизм защиты прав и свобод человека в местах лишения
свободы

Раздел 10. Ограничение прав и основных свобод человека и
гражданина

Тема 1. Понятие, виды и цели ограничения прав и свобод человека
Тема 2. Ограничение прав и свобод человека в условиях действия в стране
чрезвычайного положения

Раздел 11. Права человека в истории международных отношений

Тема 1. На пути создания международной системы защиты прав человека
Тема 2. Устав ООН и Международный билль о правах человека
Тема 3. Всемирная конференция по правам человека 1993 г.
Тема 4. Международно-правовые стандарты в сфере прав человека как
фактор глобализации правового пространства

Раздел 12. Международное право прав человека –
самостоятельная отрасль современного международного
публичного права

Тема 1. Основные понятия и содержание международного права защиты
прав человека как отрасли международного права
Тема 2. Основные источники международного права прав человека
Тема 3. Соотношение принципов защиты прав человека, суверенитета и
невмешательства во внутренние дела. Проблема «гуманитарной
интервенции»
Тема 4. Международная правосубъектность индивида в международном
праве защиты прав человека
Тема 5. Соотношение международного и внутригосударственного права
по защите прав человека
Тема 6. Международная уголовная юрисдикция в отношении массовых и
грубых нарушений прав человека
Тема 7. Права человека в ситуациях вооруженного конфликта
Тема 8. Международно-правовая ответственность государств за
нарушения прав человека

Раздел 13. Универсальная сисзащиты прав человека

Тема 1. Защита прав человека в рамках системы ООН. Совет по правам
человека
Тема 2. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека
Тема 3. Конвенционные (договорные) органы по контролю за
выполнением международных соглашений по правам человека
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Тема 4. Защита прав человека в рамках специализированных учреждений
ООН

Раздел 14. Региональные системы защиты прав человека

Тема 1. Европейская сисзащиты прав человека
Тема 2. Основные международные акты по правам человека Совета
Европы
Тема 3. Европейский суд по правам человека
Тема 4. Порядок (процедура) обращения индивида в Европейский суд по
правам человека
Тема 5. Юридическая сила и исполнение постановлений Европейского
суда по правам человека
Тема 6. ОБСЕ: основные механизмы защиты прав человека
Тема 7. Европейская социальная хартия и проблемы защиты
экономических и социальных прав человека
Тема 8. Защита прав человека и гражданина в Европейском Союзе
Тема 9. Межамериканская и азиатская системы защиты прав человека
Тема 10. Африканская сисзащиты прав человека
Тема 11. Механизм защиты прав человека в рамках Содружества
Независимых Государств (СНГ)

Раздел 15. Международная и внутригосударственная защита
прав отдельных категорий населения

Тема 1. Защита прав ребенка
Тема 2. Международная и внутригосударственная защита прав молодежи
Тема 3. Защита прав женщин
Тема 4. Права меньшинств и коренных народов
Тема 5. Правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев
Тема 6. Защита прав трудящихся-мигрантов и членов их семей
Тема 7. Защита прав людей с ограниченными возможностями
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ЛЕКЦИИ

1 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Предмет, метод и значение дисциплины о правах
человека

к разделу № 4. Современная структура прав человека

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

1 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 7. Национальные учреждения по правам человека.
Правовые средства защиты

2 часа



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Международная защита прав человека», ООП «Юриспруденция»11

Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Международная защита прав человека

Международно-правовая ответственность государств за нарушения
прав человека

Особенности вентиляции жилых и общественных зданий,
вспомогательных зданий и помещений промышленных предприятий

Государственное и политическое устройство России и стран
изучаемого языка

Социально-психологическая диагностика малых неформальных групп

Ограничение прав и основных свобод человека и гражданина

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Императивные нормы в международном частном праве

Переговоры

Президиум Верховного Суда Российской Федерации

Развитие идей о правах человека в период Возрождения, Реформации и
Просвещения. Немецкая классическая философия

Национальные учреждения по правам человека. Правовые средства
защиты

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Характеристика причин межличностных конфлик¬тов.

Деформационные швы

Юридическая сила и исполнение постановлений Европейского суда по
правам человека

Региональные системы защиты прав человека

Методы охраны городской среды от шума и электромагнитных полей
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Принцип справедливости налогообложения

Устав ООН и Международный билль о правах человека

Понятие, сис(классификация), функции и принципы организации
национальных учреждений по правам человека

Внутренняя энергия реального газа

Газопроводы и запорная аппаратура

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Символическое значение разных цветов

Судебная сисРФ: основные направления ее реформирования

Рассудок и логика

Понятие о способностях

Универсальная сисзащиты прав человека

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Современная структура прав человека

Место и роль неправительственных организаций в поощрении и защите
прав человека

Совершенная конкуренция и монополия

Определение непрерывности функции в точке с использованием
понятия приращения функции

Виды конкуренции
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Защита прав людей с ограниченными возможностями

Сисзвукоизоляции потолка «ЭКОНОМ» с одним слоем мембраны
ТЕКСАУНД

Правовое и организационное обеспечение безопасности
жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций

Защита прав трудящихся-мигрантов и членов их семей

Методика диагностики систем управления

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Третий период эволюции: от осознания возможности обучения детей с
сенсорными нарушениями к признанию нрава аномальных детей на
образование. Становление системы специального образования

Новое поколение прав человека: соматические права человека

Европейская сисзащиты прав человека

Развитие

Техногенные отложения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Ограничение прав и основных свобод человека и гражданина

Воображение и творчество

Европейская социальная хартия и проблемы защиты экономических и
социальных прав человека

Преобразование психологических знаний с середины XIX в. до второй
половины XX в

Мораль и право
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Формирование информационной базы

Управление конфликтами

Соотношение международного и внутригосударственного права по
защите прав человека

Судебная сисРФ: основные направления ее реформирования

Порядок рассмотрения претензий. Сроки рассмотрения претензий

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Африканская сисзащиты прав человека

Различные подходы к трактовке и описанию значения

Пластиковые карты

Разработка научно обоснованной программы воспитания детей от 2
месяцев до 8 лет

Правовая культура и образование в области прав человека

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Международное право прав человека – самостоятельная отрасль
современного международного публичного права

Дозирование физической нагрузки

Понятие, виды и цели ограничения прав и свобод человека

Возможности адаптации и применения опыта реформирования
государственной гражданской службы в рамках реформы
муниципальной службы

Гармонические и затухающие колебания
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Анализ и оценка материальных ресурсов

Механизм защиты прав человека в рамках Содружества Независимых
Государств (СНГ)

Методы прогнозирования геополитических процессов

Переговоры и комбинированные процедуры как самостоятельное
средство урегулирования споров

Права человека в истории политико-правовой мысли

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Построение на плане ситуации по результатам теодолитной съемки

Защита прав человека в рамках системы ООН. Совет по правам
человека

Экономические ресурсы

Защита прав ребенка

Древняя философия после Аристотеля

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Любовь

Сисправ человека: основания классификации

Защита прав человека в рамках специализированных учреждений ООН

Исследование наноматериалов методом аннигиляции позитронов

СОСТАВ ЦЕНЫ
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Предмет, метод и сискурса права прав человека

Стало известно, почему в Приморье подорожал бензин

ЧИСЛОВЫЕ МНОЖЕСТВА

Правовое положение российских граждан за рубежом: их правовой
статус, ответственность по национальному закону, дипломатическая
защита

Западники и славянофилы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Защита прав человека в рамках специализированных учреждений ООН

Психокоррекционная работа, принципы ее реализации и организация в
школе

Русь в Средние века

Порядок (процедура) обращения индивида в Европейский суд по
правам человека

Здравоохранение

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Права человека – явление мировой культуры и цивилизации

Гармонические и затухающие колебания

Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина
недееспособным, ограничение или лишение несовершеннолетнего в
возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими
доходами

Защита прав человека и гражданина в Европейском Союзе

Торговый сбор
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие и источники финансирования пособий по временной
нетрудоспособности

Европейский суд по правам человека

Государство и право в годы Великой Отечественной войны

Права человека в истории философской и общественно-политической
жизни России

Основные понятия. Организация тренинга

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Становление новой российской государственности

Предпринимательство как профессиональная деятельность человека

Защита прав человека и гражданина в деятельности органов
прокуратуры, адвокатуры и в судебной системе РФ

Защита прав человека и гражданина в Конституционном Суде РФ

УЛУЧШЕНИЕ ВИЗУАЛЬНОГО КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЙ
ПУТЕМ ПОЭЛЕМЕНТНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
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Перечень основной и дополнительной литературы

ЗАЩИТА ПРАВ ЛИЧНОСТИ В УГОЛОВНОМ
ПРОЦЕССЕ РОССИИ 3-е изд., пер. и доп.
Учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры
Лазарева В.А., Иванов В.В., Утарбаев А.К., Издательство: М.:Издательство
Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-9916-9999-0

В учебном пособии содержится анализ уголовно-процессуального права
России как сосокупности правовых средств защиты прав и свобод человека
и гражданина. С этих позиций анализируются назначение и принципы
уголовного судопроизводства и те процессуальные институты, которые в
наибольшей степени выражают охранительную сущность уголовно-
процессуального права. Детальному анализу подвергнуты гарантии права
на получение квалифицированной юридической помощи и права на защиту,
рассмотрены формы реализации права на судебную защиту на всех этапах
уголовного процесса. Показаны проблемы реализации конституционных
положений о неприкосновенности личности, ее основных прав в
правоприменительной деятельности. Учебное пособие подготовлено в
соответствии с государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования.

ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ЕСПЧ.
Практическое пособие
Абашидзе А.Х. - отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-04434-8

В учебнике рассматриваются темы, посвященные европейской системе
защиты прав человека. Описано становление системы защиты прав
человека в рамках Совета Европы. Анализируется Европейская конценция
о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и протоколы к ней.
Раскрывается система специализированных органов Совета Европы по
поощрению и защите прав человека.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 12

Подготовка ответов по ФОС 12

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 8

Изучение литературы 8

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 6

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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