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Аннотация 
 

Учебная программа курса «Права человека и основные свободы: содержание и 

судебная практика» рассчитана для студентов по направлению «Юриспруденция» и имеет 

целью дать основные знания и навыки в области защиты прав человека как на национальном, 

так и международном уровне. 

Актуальность дисциплины заключается в возможности и необходимости учета 

правовых позиций, высказанных договорными органами ООН и Европейским судом по 

правам человека, в правоприменительной практике на национальном уровне. 

В рамках данного учебного курса рассматриваются такие вопросы, как сущность 

основных прав и свобод согласно документам, принятым в рамках ООН и Совета Европы, 

существующее толкование содержания норм и принципов, закрепленных в международных 

документах, основания ограничения прав и свобод человека, действие норм во времени и 

пространстве, проблемы применения в определенных ситуациях, а также существующие 

механизмы защиты нарушенных прав. 

Данный курс создан с учетом требований учебно-методических нормативов, 

предназначенных для обучающихся по специальности «Международное право». 

 

1. Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 
 

 Базовые знания в области международного права, в частности международного права 

прав человека и международного гуманитарного права. 

 

 
2. Целями курса являются: 

 
 Повышение осведомленности и формирование базисных знаний в области защиты прав 

человека, имеющихся механизмов и существующих принципов и стандартов; 

 Формирование навыков использования практики судебных и квазисудебных органов 

ООН и Совеа Европы для защиты прав человека. 

 
Задачи дисциплины: 

 

 дать общее представление о сущеествующих механизмах защиты прав человеаа, 

имеющихся различиях; 

 разъяснить основные правовые позиции, высказанные судебными и квазисудебными 

органами по конкретным правам человека; 

 проанализировать практику   международных судебных органов как механизмов 

обеспечения и защиты нарушенных и (или) оспариваемых прав. 

 
3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 



После прохождения дисциплины студент должен: 

 знать основные нормы документов в области защиты прав человека, имеющиеся 

различия между документами, принятыми в рамках ООН, и Европейской конвенцией по  

правам человека; 

 знать основные решения судебных и квазисудебных органов в области защиты 

основных прав и свобод человека, а также высказанные ими правовые позиции; 

 владеть терминологией, категориями и использовать их на практике; 

 уметь выявлять и квалифицировать основные нарушения прав человека. 

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

 

 
Виды учебной работы 

Всего, 

в акад. 

часах 

Распределение по семестрам 

V 

сем 

VI 

се 

м 

VII 

сем 

VIII 

сем. 

 
 

сем 

 
 

_ 

сем. 
1 3 4 5 6 7 10 11 

1. Общая трудоемкость изучения 
дисциплины по семестрам , в т. ч.: 

72 72      

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36 36      

1.1.1. Лекции 18 18      

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 18 18      

1.1.2.1. Обсуждение 
прикладных проектов 

       

1.1.2.2. Кейсы        

1.1.2.3. Деловые игры, 
тренинги 

       

1.1.2.4. Контрольные работы        

1.1.3.Семинары        

1.1.4.Лабораторные работы        

1.1.5.Другие виды аудиторных занятий        

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 36 36      

1.2.1. Подготовка к экзаменам        

1.2.2. Другие виды самостоятельной 
работы, в т.ч. (можно указать) 

       

1.2.2.1. Письменные 
домашние задания 

       

1.2.2.2. Курсовые работы        

1.2.2.3. Эссе и рефераты        

1.3. Консультации        

1.4. Другие методы и формы занятий **        

Итоговый контроль (Экзамен,Зачет, диф. 
зачет/указать) 

зачет зачет      

 

5. Распределение весов по формам контроля 
 

 
Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирую 

Веса форм 

промежуточн 

ых контролей 

в оценках 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуто 

Веса 

результиру 

ющей 

оценки 



 щих оценках 

текущих 

контролей 

промежуточн 

ых контролей 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых 

оценках 

промежуточных 

контролей 

чных 

контролей 

в 

результиру 

ющей 

оценке 

промежуто 

чных 

контролей 

промежуточ 

ных 

контролей и 

оценки 

итогового 

контроля в 

результиру 

ющей 

оценке 

итогового 

контроля 

Вид учебной 

работы/контроля 

М1 
1 

М 

2 

М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа      0.5      

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние 

задания 

           

Реферат            

Эссе            

Опрос   1         

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих 

оценок текущих 

контролей в итоговых 

оценках промежуточных 

контролей 

        0.5   

Веса оценок 

промежуточных 

контролей в итоговых 

оценках промежуточных 

контролей 

           

Вес итоговой оценки 1- 

го промежуточного 

контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных 

контролей 

           

 

1 Учебный Модуль 



Вес итоговой оценки 2- 

го промежуточного 

контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных 

контролей 

           

Вес итоговой оценки 3- 

го промежуточного 

контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных 

контролей 

         1  

Вес результирующей 

оценки промежуточных 

контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          1 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

          0 

 ∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 
 

6. Содержание дисциплины 
 

7.1. Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (Модули, разделы 

дисциплины и виды занятий) по учебному плану 
 

 
 

 
Разделы и темы дисциплины 

Всего 

ак. 

часов 

Лекци 

и, ак. 

часов 

Практ. 

занятия 

, ак. 
часов 

Семина 

-ры, ак. 

часов 

Лабор, 

ак. 

Часов 

Другие 

виды 

занятий, 
ак. часов 

1 
3=4+5+ 
6+7+8 

4 5 6 7 8 

Тема 1. Cистема органов защиты 

прав человека: договорные 

органы, значение практики 

судебных и квазисудебных 
органов 

 
 

4 

 
 

2 

  
 

2 

  

Тема 2. Право на жизнь 4 2  2   

Тема 3. Запрет на применение 

пыток, бесчеловечного, 

жестокого или унижающего 

человеческое достоинство 
обращения или наказания 

 
 

4 

 
 

2 

  
 

2 

  

Тема 4. Право на свободу и 

личную неприкосновенность. 

Обращение при задержании 

 

4 

 

2 

  

2 

  



Тема 5. Право на свободу и 

личную неприкосновенность в 

рамках уголовного дела. Право 

обжаловать правомерность 
задержания 

 
 

4 

 
 

2 

  
 

2 

  

Тема 6. Право на справедливое 

судебное разбирательство и 

принцип законности 

 

4 

 

2 

  

2 

  

Тема 7. Ограничения на 

основные свободы . Отступление 

от обязательств по 

международным договорам в 
области прав человека 

 
 

4 

 
 

2 

  
 

2 

  

Тема 8. Запрет дискриминации 
4 2 

 
2 

  

Тема 9. Особенности защиты 

экономических прав 
4 2 

 
2 

  

       

ИТОГО 36 18  18   

 

7.2. Содержание разделов и тем дисциплины: 

 
 

ТЕМА 1. Cистема органов защиты прав человека: договорные органы, значение 

практики судебных и квазисудебных органов 

Система органов ООН. Договорные органы. Процедуры подачи жалоб. Юрисдикция. 

Действие норм по защите прв человека при любых обстоятельствах. Соотношение с МГП в 

ходе вооруженных конфликтов. Значение решений договорных органов в национальной 

системе правосудия. 

Региональные органы защиты прав человека. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). 

Значение прецедентов ЕСПЧ в национальной системе правосудия. 

Действие договоров во времени и пространстве. Юрисдикция органов про защите прав 

человека. "Серые зоны". Эффективный контроль. 

 

 
ТЕМА 2. Право на жизнь. 

 

Основные нормы универсальных и региональных документов. Правовые позиции, 

высказанные международными судебными и квазисудебными органами. Позитивное 

обязательство защищать право на жизнь. Бремя доказывания в делах о нарушении права на 

жизнь. Ответственность негосударственных акторов. Право на жизнь в ходе вооруженного 

конфликта. Право на жизнь при чрезвычайных обстоятельствах. 

 

 
ТЕМА 3. Запрет на применение пыток, бесчеловечного, жестокого или унижающего 

человеческое достоинство обращения или наказания 

Общий запрет в международных документах. Конвенция против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Комитет ООН 



против пыток. Понятие пыток и других видов обращения или наказания. Практика судебных и 

квазисудебных международных органов. Non-refoulement. Искатели убежища. Риск 

применения смертной казни в контексте выдачи другому государству. Дипломатические 

заверения. Изнасилование как форма пыток. 

Условия обращения и содержания в местах лишения свободы как вид бесчеловечного 

обращения. Одиночное содержание. Отказ в оказании медицинской помощи. Телесные 

наказания. Дискриминация. 

Механизмы мониторинга. 

 

 

ТЕМА 4. Право на свободу и личную неприкосновенность. Обращение при задержании. 

Понятие задержания. Значение терминов "произвольный" и "незаконный". Предоставление 

информации о причинах/ основании задержания. Стандарты обращения, принятые в рамках 

ООН и Совета Европы. Право уведомить о задержании. Доступ к защитнику и общение. 

Конфиденциальность. Методы допроса. Стандарты КПП. Осмотр врачом. Решения судебных 

и квазисудебных органов. 

 

 
ТЕМА 5. Право на свободу и личную неприкосновенность в рамках уголовного дела. 

Право обжаловать правомерность задержания. 

Заключение под стражу. Требование незамедлительно быть доставленным в суд. Содержание 

под стражей. Значение незамедлительно и повторно. Право обжаловать правомерность 

задержания. Процессуальные гарантии. 

Решения судебных и квазисудебных органов. 

 

 

ТЕМА 6. Право на справедливое судебное разбирательство и принцип законности 
 

Особенности права на справедливое судебное разбирательство. Сфера применеиния. Запрет на 

отсткмление от обязательств. Право на независимый и беспристрастный трибунал. Право на 

доступ к суду. Равенство сторон. Право публичное разбирательство. Право на защиту, выбор 

заитика по своему усмотрению. Право обжалование приговора. Принципre законности. 

Пинцип индивидуальной уголовной ответственности. 

 

 

ТЕМА 7. Ограничения на основные свободы . Отступление от обязательств по 

международным договорам в области прав человека. 

Свобода выражения мнения. Свобода собраний. Основные принципы. Основания 

ограничений свобод в свете международно-правовых документов и практики судебных и 

квазисудебных органов. 

Объявление чрезвычайной ситуации. Права, по которым отступление от обязательств не 

допускается. Процедуры отступления от обязательств. 



. 

ТЕМА 8. Запрет дискриминации. 
 

Основные нормы и принципы международного права, запрещающие дискриминацию. 

Основания дискриминации. Двойная дискриминация. Особенности доказывания факта 

дискриминации. Бремя доказывания. Критерии оценки доказанности факта дискриминации. 

Практика судебных и квазисудебных органов. 

 

 

ТЕМА 9. Особенности защиты экономических прав. 
 

Основные нормы международных договоров, защищающих экономические права. 

Существующие механизмы защиты экономических прав. Право собственности. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Учебная, учебно-методическая база и иные библиотечно-информационные ресурсы 

обеспечивают учебный процесс и гарантирует возможность качественного освоения 

образовательной программы. РАУ и Кафедра международного и европейского права 

располагают библиотекой, включающей научную и учебную литературу по основным 

проблемам международного права. Литература, необходимая для освоения курса, также 

имеется также в открытом доступе в интернете. Рассматриваемые в рамках курса дела 

размещены на сайтах ООН и hudoc. 

8. Рекомендуемая литература 

9.1. Основная литература 

 

 

1. UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, adopted by the first United 

Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of offenders, Geneva, 1955 

2. UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, 

adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the 

Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 1990. 

3. UN Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or 

Imprisonment, Resolution of the General Assembly 43/173 of 9 December 1988 

4. UN Basic Principles on the Role of Lawyers, adopted by the eighth United Nations Congress 

on the Prevention of Crime and Treatment of Offenders, held in Havana, 1990 

5. UN Basic Principles on the Independence of the Judiciary, 1985 

6. CPT Standards, Substantive Sections of the CPT's Reports, CPT, 2001 

7. Alston, Ph., Special Rapporteur on extra-judicial, summary or arbitrary executions, Report to 

the Human Rights Commission, 2006, UN Doc. E/CN.4/2006/53 



8. Alston, Ph., Special Rapporteur on extra-judicial, summary or arbitrary executions, Report to 

the Human Rights Commission, 2007, UN Doc. A/HRC/4/20. 

9. Human Rights Committee (HRC), General Comment 6, 1982 

10. HRC, General Comment 8, 1982 

11. HRC, General Comment 10, 1983 

12. HRC, General Comment 13, UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.7, 129-130, 1984 

13. HRC, General Comment 14, 1984. 

14. HRC, General Comment 16, 1988. 

15. HRC, General Comment No. 20, UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.7, 150-153, 1992, 

16. HRC, General Comment No. 21, HRI/GEN/1/Rev.7, 133-134, 1992HRC, General Comment 

No. 31, 26 May 2004, UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 

17. HRC, General Comment 29 

18. HRC, General Comment 32 

19. CAT, General Comment No. 1, UN Doc. A/53/44, Annex IX, 1998 

20. ICESCR Committee, General Comment No. 14, 2000, UN Doc. E/C.12/2000/4 

21. ICESCR Committee, General Comment No. 3, 1990 

22. European Prison Rules, 2006 

23. Национальная безопасность и практика Европейского суда по правам человека, Совет 

Европы/Европейский суд по правам человека, 2013 

24. Тематические подборки, подготовленные пресс-службой Европейского суда по правам 

человека, http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=press/factsheets/russian 

25. Руководство по Статье 6 Конвенции, Право на справедливое судебное разбирательство 

(гражданско-правовой аспект), Совет Европы / Европейский суд по правам человека, 

2013 

26. Руководство по Статье 6 Конвенции, Право на справедливое судебное разбирательство 

(уголовно-правовой аспект), Совет Европы/Европейский суд по правам человека, 2014 

27. Ուղեցույց կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի վերաբերյալ. ազատության եվ անձնական 

անձեռնմխելիության իրավունք, Եվրոպայի խորհուրդ/ Մարդու իրավունքների 

եվրոպական դատարան, 2014թ․ 

28. Ուղեցույց Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի 15-րդ հոդվածի 

վերաբերյալ Արտակարգ իրավիճակներում պարտավորություններից շեղում, 

Եվրոպայի խորհուրդ/ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, 2016թ․ 

29. White and Ovey: The European Convention on Human Rights 

30. Harris, O'Boyle, and Warbrick, Law of the Euroepan Convention on Human Rights, 2014 

 

 

9.2. Дополнительная литература 

 
1. Alston, P., and Crawford, J., The Future of UN Human Rights Treaty Monitoring, 

Cambridge, 2000. 



2. Andrew Clapham, Human Rights: A Very Short Introduction, Second Edition, 2016. 

 

 

 

 

 
10.Материально-техническое обеспечение 

Кафедра/научное подразделение располагает материально-технической 

базой, соответствующей действующим санитарно-техническим нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов теоретической и практической 

подготовки, предусмотренных учебным планом, а также эффективное 

выполнение диссертационной работы. 
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