1. Аннотация
Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС РФ. Она включает в
себя паспорт программы, условия реализации дисциплины, контроль и оценку результатов
освоения дисциплины.
Общая учебная нагрузка: 36 аудиторных часов, из них 18 – лекции, 18 – семинары, 36 –
самостоятельная работа.
Вид промежуточной аттестации – зачет.
Содержание дисциплины отражено в тематическом плане, который охватывает
следующие разделы: история и логика возникновения международного права прав
человека как отрасли юриспруденции и ее междисциплинарная сущность; основные
документы международного и регионального (европейского) права прав человека МППЧ
и национального законодательства в сфене прав человека НЗ(ПЧ); формы и методы
взаимодействия МППЧ и НЗ(ПЧ); проблемы защиты прав человека в РА/РФ и других
странах.
Студенты обязаны к семинарским часам подготовить и представить письменную
самостоятельную работу/эссе по предлагаемым им избранным студентом и согласованном
с преподавателем темам, аналитический доклад или сравнительный анализ документов
международного и европейского права прав человека с Конституцией (в отдельных
случаях – законодательством) РА/РФ или иной страны.
2. Цели и задачи дисциплины
Цели дисциплины:
 сформировать базисные представления о системе прав человека и о ее значении во
всех сферах жизнедеятельности общества и государственной политики
 привить навыки эффективного применения международных норм и национального
законодательства в сфере защиты прав человека и использование их в
профессиональной деятельности
 выработка активной гражданской позиции, воздействие на процесс становления
правового государства
Задачи дисциплины:
 раскрыть смысл и содержание основных понятий Международного Права Прав
Человека (МППЧ)
 ознакомить с основными этапами истории становления и развития концепции и
системы МППЧ
 привить навыки самостоятельного анализа международных договоров и научить
применять полученные знания на практике и профессиональной деятельности
 дать необходимые сведения об органах и механизмах ООН, процедурах принятия
решений
 способствовать формированию представления об особенностях деятельности
контрольных механизмов соблюдения и обеспечения реализации норм
международных документов по правам человека
 привить навыки определения структуры и объема прав человека, пределов
допустимого ограничения прав и свобод человека

 развить умение оценивать государственную политику и состояние защиты прав и
свобод человека в современной Армении (РА) и России (РФ)
 выработать умение сравнительного анализа норм международного права в области
прав человека с законодательной и правоприменительной практикой РА и РФ и
критического анализа состояния и развития концепции прав человека и ее
применения в международных отношениях
 дать необходимые сведения о международных, региональных и национальных
институтах защиты прав и свобод человека
3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
 овладение культурой мысшления, правового поведения, способностью к анализу,
обощению и грамотному толкованию международных и национальных норм в
области прав человека
 обладание способностью логически верно, аргументированно и корректно в
международно-правовом смысле представлять (в устной и письменной форме)
социально-значимые проблемы и их решения в области защиты прав и свобод
человека, особенно в сфере профессиональной дейтельности
 развитие правосознания и навыков правоприменения при осуществлении
профессиональной деятельности
 осознание социальной значимости своей будущей профессии в контексте
необходимости влияния на формирование и реализацию политики, ориентированной
на выполнение международных обязательств по соблюдению фундаментальных прав
и свобод человека

4. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по учебному плану
Виды занятий

1
Общая трудоемкость дисциплины, в.т.ч.:
a) Аудиторные занятия, в.т.ч.:
 Лекции
 Практические занятия (ПЗ)
 Семинары (С)
 Лабораторные работы (ЛР)
 Другие виды аудиторных занятий
b) Самостоятельная работа
Курсовая работа
Расчетно-графические работы
Другие виды самостоятельной работы
Отчетность (Вид итогового контроля)
ЗАЧЕТ

Всего
часов
2
108
36
18

_7_
семестр
3
108
36
18

18

18

72

72

Зачет

Зачет

Часы по семестрам*
__
__
семестр
семестр
4
5

__
семестр
6

Вес формы текущего контроля
в
результирующей
оценке текущего
контроля

Вес формы
промежуточного
контроля в
итоговой оценке
промежуточного
контроля

5.Распределение весов по формам контроля

Вес итоговых
оценок
промежуточных
контролей в
результирующей
оценке
промежуточного
контроля

Вес оценки
посещаемости,
результирующей
оценки
промежуточных
контролей и
оценки итогового
контроля в
результирующей
оценке итогового
контроля

Вид учебной
работы/контроля

М1

М2

М3

М1

Контрольная работа
Опросы во время
семинаров

1

М2

М3

0,5

0,5

0,5

0,5

1

Вес результирующей
оценки текущего
контроля в итоговых
оценках промежуточных
контролей
Вес итоговой оценки 1го промежуточного
контроля в
результирующей оценке
промежуточных
контролей.
Вес итоговой оценки 2го промежуточного
контроля в
результирующей оценке
промежуточных
контролей.
Вес итоговой оценки 3го промежуточного
контроля в
результирующей оценке
промежуточных
контролей т.д.
Вес результирующей
оценки промежуточных
контролей в
результирующей
оценкеитогового
контроля.
Экзамен/зачет (оценка
итогового контроля)

0,5

0,5

0,5

0,5
Σ=1

Σ=1

Σ=1

Σ=1

Σ=1

Σ=1

Σ=1

Σ=1

6. Содержание дисциплины
6.1 Разделы дисциплины и виды занятий

Раздел дисциплины и темы
1
Тема

1.

Лекция

1.

О

дисциплине

Всего,
часов

Лекци
и, час.

2
2

3

Практи
Лабора
ческие Семина торные
занятия, ры, час. работы,
час.
час.
4
5
6

«Международное право и национальное
законодательство»
(в
контексте
прав
человека): цель, задачи, методы, источники,
актуальность
Тема 2. Семинар 1.
Взаимовлияние
и
взаимодействие
международного права и национального
законодательства в области прав человека.
Диалектика
развития
современной
международно-признанной концепции прав
человека
Тема 3. Лекция 2.
Права и свободы; о правовом статусе человека
и гражданина
Тема 4. Семинар 2.
Анализ и сопоставление норм Всеобщей
декларации прав человека и соответствующих
статей Конституции РА/РФ
Тема 5. Лекция 3.
Международные/региональные договора о
правах человека; «поколения» прав человека;
права народов
Тема 6. Семинар 3.
Анализ и сопоставление Билля о правах
человека, Европейская конвенция о правах
человека и Конституции РА/РФ
Тема 7. Лекция 4.
Воздействие международных/региональных
договоров в области прав человека на
национальную
правоприменительную
практику и правозащитную деятельность в
РА/РФ
Тема 8. Семинар 4.
Нарушения и защита прав человека в РА/РФ
(по материалам докладов омбудсменов РА и
РФ 2007г., 2012г.; сравнение, выводы)
Тема 9. Лекция 5.
Международные/региональные
механизмы
защиты прав человека и национальное
законодательство РА/РФ
Тема 10. Семинар 5.
Основные механизмы защиты прав человека
ООН; Европейский суд по правам человека
(примеры обращения, процессы и решения)
Тема 11. Лекция 6.
Предупреждение
и
ликвидация
дискриминации – сердцевина международной
системы прав человека; равные права –
равные возможности
Тема 12. Семинар 6.
Международно-правовые
нормы
прав
человека в области предупреждения и

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

ликвидации дискриминации по любому
признаку в национальном законодательстве
РА/РФ. Защита прав лиц из уязвимых
категорий населения и лиц в местах
ограниченной частично или полностью
свободы
Тема 13. Лекция 7.
Международное право и национальное
законодательство о правах человека в
условиях вооруженного конфликта. Роль и
место международного гуманитарного права в
системе прав человека
Тема 14. Семинар 7.
Женевские конвенции и дополнительные
протоколы к
ним:
структура,
сфера
применения, актуальность, развитие
Тема 15. Лекция 8.
Уголовные преступления в области прав
человека.
Международно-правовая
ответственность государств и физических лиц
Тема 16. Семинар 8.
Конвенция о предупреждении преступления
геноцида и наказании за него. Уголовный
кодекс РА/РФ об уголовно-наказуемых
преступлениях в области прав человека.
Тема 17. Лекция 9.
Актуальные проблемы прав человека в
международном праве и национальном
законодательстве РА/РФ
Тема 18. Семинар 9.
Актуальные проблемы прав человека в теории
и
практике
(РА/РФ):
расширительное
толкование, геополитика и прав человека
(гуманитарные интервенции), обоснование и
пределы ограничений и др
ИТОГО

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

36

2

18

18

6.3 Вопросы для зачета.
1. Источники международного права прав человека
2. Из истории формирования международно-признанной концепции прав человека
3. Понятие прав и свобод человека и гражданина
4. История создания ООН
5. Устав ООН
6. Деятельность Комиссии по правам человека ООН (1946-1948 гг.)
7. Всеобщая декларация прав человека

8. Дискуссии при подготовке Международного Билля о правах человека (позиции СССР,
США и других держав)
9. Международный билль о правах человека
10. Правовой статус личности и права человека (гражданин, иностранец, апатрид,
бипатрид, мигрант, беженец, политический эмигрант, “неграждане”)
11. Поколения прав человека
12. Гражданские права и свободы человека и гражданина
13. Политические права и свободы человека и гражданина
14. Экономические права и свободы человека и гражданина
15. Социальные права и свободы человека и гражданина
16. Культурные права и свободы человека и гражданина
17. Общие и специальные права и свободы
18. Ограничение прав и свобод человека и гражданина: теория и практика
19. Права человека уязвимых групп, права человека в условиях полного или частичного
ограничения свободы
20. Международно-правовые договора в области предупреждения и ликвидации
дискриминации национальное законодательство, правоприминительная и правозащитная
практика в РА/РФ
21. Структура ООН: главные и вспомогательные органы
22. Система учреждений ООН: ЮНИСЕФ, МОТ, ЮНЕСКО, ВОЗ, др
23. Совет по правам человека ООН
24. Международные/региональные механизмы защиты прав человека и национальное
законодательство РА/РФ
25. Основные механизмы защиты прав человека ООН
26. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, протоколы к ней
27. Европейский суд по правам человека: состав, регламент, правила обращения
28. Межгосударственные и индивидуальные жалобы
29. Европейский суд по правам человека (примеры обращения, процессы и решения)
30. Практика Европейского суда по правам человека по жалобам граждан РА/РФ на
нарушение прав, закрепленных в Европейской конвенции по защите прав человека и
основных свобод и протоколах к ней
31. Европейская социальная хартия (пересмотренная в 1996 г.)
32. Международные и внутригосударственные гарантии прав и свобод
33. Воздействие/взаимодействие международного и европейского права прав человека на
национальное законодательство
34. Сопоставление норм ВДПЧ с соответствующими нормами Конституции РА/РФ
35. Применение Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод в
судах РА/РФ
36. Право индивидуальной и коллективной жалобы на нарушение конституционных прав
и свобод
37. Омбудсмен РА/РФ: Защитник прав человека РА; Уполномоченный по правам человека
в РФ и регионах РФ; Направления деятельности и компетенции омбудсмена РА/РФ
38. Нарушения и защита прав человека и РА/РФ по материалам годовых докладов
омбудсменов РА/РФ 2007-2012гг. (по выбору)
39. Преступные нарушения прав человека. Международная уголовная ответственность
государств и физических лиц. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и
наказании за него
40. Международное гуманитарное право: основные документы и их содержание;
актуальность и проблемы международного гуманитарного права в регионе Южного
Кавказа
41. Права человека в непризнанных государствах (на примере НКР): теория и практика.
Международно-правовая легитимность образования НКР. НКР как субъект

международного права и проблемы реализации прав человека в непризнанных
государствах

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Нормативно-правовые акты
1. Международные договора и национальноу законодательство РА/РФ:
2. Международный билль о правах человека
3. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод и протоколы к
ней
4. Женевские конвенции 1949г. и Дополнительные протоколы к ним
5. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него
6. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания
7. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации
8. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
9. Конституция РА
10. Конституция РФ
11. Конституция НКР
12. Закон РА «О Защитнике прав человека»
13. Закон РФ «Об уполномоченном по правам человека в РФ»

Основная литература:
1. Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства. НОРМА – ИНФРА-М, Москва,
1999
2. Витрук Н. В.Общая теория правового положения личности. – М.: Норма, 2008.
3. Права человека : учебник / отв. ред. Е. А. Лукашева. – М.: Норма, 2009.
4. Լ. Պողոսյան։ Մարդու իրավունքներ։ Երևան 2012թ.
5. Лукин В. П. Доклады о деятельности Уполномоченного по правам человека в РФ в
2010-2012гг.
6. Կ. Անդրեասյան։ ՀՀ ՄԻՊ տարեկան զեկույցներ 2010-2012թ.
7. Дополнительная литература:
8. Де Сальвиа М. Европейская конвенция по правам человека. – СПб. : Юридический
центр Пресс, 2004
9. Де Сальвиа М. Прецеденты Европейского суда по правам человека: Руководящие
принципы судебной практики, относящейся к Европейской конвенции о защите

прав человека и основных свобод: судебная практика с 1960 по 2002 г. – СПб. :
Юридический центр Пресс, 2004
10. Зорькин В. Д. Конституция в ХХI веке. Сравнительно-правовое исследование. М.
Норма: 2012
11. Карташкин В. А. Права человека: международная защита в условиях глобализации.
М. : Норма, 2009
12. Лукашева Е. А. Человек, право, цивилизации: нормативно-ценностное измерение.
М. : Норма, 2009
13. Կ. Անդրեասյան։ ՀՀ ՄԻՊ արտահերթ զեկույց 2013թ.
14. Ռ. Պապայան։ Արդի իրավունքի քրիստոնեական ակունքները,
Մ.Ա.Ս.Էջմիածին, 2002թ.
15. Մ. Գոշ։ «Գիրք Դատաստանի»
16. Мирумян К. А. Права человека: историко-политический очерк. Ереван 2002
17. Лукьянцев Г.Е. Международный контроль в области прав человека: тенденции и
перспективы. М.: издательство РУДН, 2005
18. Организация Объединенных Наций и защита прав человека. Монография / Под ред.
А.Х. Абашидзе. М: РУДН, 2009
19. Максуров А. А. Защита права собственности в Европейском суде по правам
человека. М. 2012
20. Нюрнберский процесс над главными немецкими военными преступниками.
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