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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Учебная дисциплина «Обеспечение прав человека» является обязательной
общепрофессиональной дисциплиной, устанавливающей базовые знания для получения
профессиональных знаний и умений. Актуальной данной дисциплины обусловлена тем, что она
направлена на развитие у обучающихся активного участия в решении глобальных проблем по
защите прав основных свобод человека, ответственности за невыполнение нормативных актов в
области охраны прав и свобод человека и гражданина, гуманного отношения к правам ребенка,
нематериальным благам граждан, правосознания, правовой культуры, навыков правомерного
поведения.
Целью подготовки по Обеспечению прав человека является формирование у студентов
глубокого и цельного представления о значении и месте в РФ прав и свобод человека и
гражданина, а также вооружении теоретическими знаниями и практическими навыками для их
применения в конкретных жизненных ситуациях.
Дисциплина «Обеспечение прав человека» базируется на знаниях и умениях, полученных
студентами при изучении таких дисциплин, как «Гражданское право», «Трудовое право»,
«Конституционное право» и т.д..
При изучении данной дисциплины необходимо руководствоваться действующим
законодательством и иными нормативными актами. Освоение курса наряду с аудиторскими
занятиями предполагает и самостоятельное изучение отдельных его тем. Изучение курса
осуществляется в тесной взаимосвязи с другими юридическими, общественными и специальными
дисциплинами.
В результате изучения данной дисциплины студенты-заочники должны:
Иметь преставление:
- о месте и роли обеспечения прав человека в профессиональной деятельности;
Знать:
- основные теоретические понятия и положения в области защиты прав и свобод человека;
- содержание Конвенции о правах ребенка;
- основные права, свободы и обязанности человека и гражданина;
- пределы использования ограничений в отношении прав и свобод;
- компетенцию Европейского суда по правам человека.
Уметь:
- работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами в области охраны
прав и основных свобод человека;
- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по правоотношениям в
области защиты прав и свобод человека;

- применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций.

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.
Введение.
Роль и место курса «Обеспечение прав человека» в системе юридических дисциплин. Связь с
другими общепрофессиональными дисциплинами. Значение данной отрасли для подготовки
студентов на современном этапе рыночных отношений.
Раздел 1. Правовой статус человека.
Тема 1.1. Права человека.
Студент должен:
Знать:
- общую характеристику всех прав человека;
- конституционные права человека;
- международные права человека.
Приобретение прав человеком. Право на жизнь. Право на свободу и личную
неприкосновенность. Право на справедливое судебное разбирательство. Право на уважение
частной и семейной жизни. Право на вступление в брак. Право на эффективное средство правовой
защиты.
Тема 1.2. Свободы человека.
Студент должен:
Знать:
- значение и сущность свободы человека;
Уметь:
- применять знания о свободах человека при разрешении различных конфликтов в данном
вопросе.
Понятие, значение и система свобод человека. Классификация свобод человека. Свобода
мысли, совести и религии. Свобода выражения мысли. Свобода собраний и объединений.
Тема 1.3. Ограничения прав и свобод.
Студент должен:
Знать:
- ограничения в отношении иностранцев;

- пределы использования ограничений в отношении прав и свобод человека.
Уметь:
- применять полученные знания для решения различных юридических проблем в сфере
ограничений прав и свобод.
Понятие и классификация ограничений прав и свобод человека. Ограничение на политическую
деятельность иностранцев. Пределы использования ограничений в отношении прав. Запрещение
злоупотреблений правами. Запрещение дискриминации. Отступление от соблюдения
обязательств в ЧС.
Тема 1.4. Права ребенка.
Студент должен:
Знать:
- конституционные права ребенка;
- нематериальные блага ребенка;
- формы защиты прав ребенка.
Понятие и классификация основных прав ребенка. Конституционные и международные права
ребенка. Право на имя. Право иметь семью. Право на нормальные жилищные условия. Права и
обязанности родителей по отношению к детям. Меры и средства защиты прав и интересов
ребенка.
Тема 1.5. Европейский суд по правам человека.
Студент должен:
Знать:
- значение Европейского Суда по правам человека;
- полномочия Европейского Суда по правам человека;
- порядок принятия постановлений Палат суда.
Уметь:
- определять подведомственность и подсудность юридических дел Европейского Суда по правам
человека.
Значение и полномочия Европейского Суда по правам человека. Учреждение суда по правам
человека. Компетенция суда. Число судей при разрешении дел. Межгосударственные дела.
Индивидуальные жалобы. Условия приемлемости. Постановления Палат. Обязательная сила и
исполнение постановлений Палат.
Раздел 2. Правовые акты по обеспечению прав человека.
Тема 2.1 Конвенция о защите прав и свобод человека.

Студент должен:
Знать:
- значение и содержание Конвенции о защите прав и свобод человека.
Понятие и общая характеристика Конвенции о защите прав и свобод человека. Конвенция как
международный правовой акт о защите прав и свобод. Обязательства соблюдать права. Права и
свобода закрепленные в Конвенции. Правовые формы защиты прав и свобод.
Тема 2.2. Декларация прав и свобод человека и гражданина.
Студент должен:
Знать:
- значение и содержание Декларации прав и свобод человека и гражданина;
- роль парламента в области защиты прав и свобод.
Понятие и общая характеристика Декларации прав и свобод человека и гражданина.
Декларация как правовой акт утверждающий права и свободы. Основные права и свободы
гражданина РФ. Права и свободы иностранных граждан на территории РФ. Защита прав и свобод в
РФ. Парламентский контроль.
Тема 2.3 Конвенция о правах ребенка.
Студент должен:
Знать:
- содержание и значение Конвенции о правах ребенка;
- основания применения норм Конвенции о правах ребенка;
- полномочия ООН в области защиты прав детей.
Уметь:
- применять полученные знания для решения юридических проблем в сфере защиты прав
ребенка.
Понятие и общая характеристика Конвенции о правах ребенка. Конвенция как международный
правовой акт. Права ребенка. Защита прав ребенка. Полномочия ООН в области защиты прав
детей. Условия жизни ребенка и его гарантии.
Раздел 3. Обеспечение прав и свобод.
Тема 3.1. Запреты в отношении прав и свобод.
Студент должен:
Знать:
- понятие и общую характеристику запретов в отношении прав и свобод;

- классификацию запретов в отношении прав и свобод.
Понятие и общая характеристика запретов в отношении прав и свобод. Основные запреты в
отношении прав и свобод и их классификация. Запрещение лишения свободы без оснований.
Запрещение высылки граждан без оснований. Запрещение оговорок в отношении прав и свобод.
Запрещение дискриминации.
Тема 3.2. Смертная казнь.
Студент должен:
Знать:
- значение и основания отмены смертной казни;
- причины применения смертной казни;
- сферу действия применения смертной казни.
Понятие и общая характеристика смертной казни. Причины отмены смертной казни.
Применение смертной казни в военное время. Запрещение оговорок. Территориальная сфера
действия. Функции депозитария.
Тема 3.3. Гарантии в отношении иностранцев.
Студент должен:
Знать:
- применение гарантий в отношении иностранцев;
- основные гарантии в отношении иностранцев и их классификацию.
Понятие и общая характеристика гарантий в отношении иностранцев. Гарантии в случае
высылки иностранцев. Компенсация при судебной ошибки. Право на обжалование приговоров по
уголовным делам. Запрещение дискриминации в отношении иностранцев.

Рекомендации по выполнению контрольной работы.
В процессе изучения дисциплины «Обеспечение прав человека» студенты-заочники выполняют
одну домашнюю контрольную работу. Количество вариантов – 10. Выбор варианта производится
по последней цифре шифра. Вариант 10 соответствует цифре 0.
Контрольная работа включает 3 теоретических вопроса . Приступить к ее выполнению
необходима после изучения тем курса. Объем работы должен быть не менее 10 страниц формата
А4 или 20-25 страниц ученической тетради.
Работа оформляется следующим образом:
-на титульном листе указывается адресный бланк учебного заведения.
- пронумеровать листы.
- на первом листе написать название темы и план изложения материала.

- предусмотреть поля для замечаний рецензента.
- по тексту работы внизу страницы обязательно указывать источник приведенных цитат.
- написать список использованной литературы.
На экзамене заочник представляет экзаменатору контрольную работу. При этом следует
обязательно устранить все замечания, сделанные рецензентом. Если этого не сделано, то
преподаватель вправе отложить экзамен.

Задания для контрольных работ студентов заочного отделения по предмету
«Обеспечение прав человека».
Вариант 1.
1. Европейский суд по правам человека.
2. Конституционные права человека.
3. Гарантии в отношении иностранцев.
Вариант 2.
1. Международные права человека.
2. Права ребенка.
3. Функции депозитария.
Вариант 3.
1. Свободы человека.
2. Отмена смертной казни и ее причины.
3. Ограничение прав и свобод.
Вариант 4.
1. Конвенция о защите прав человека и свобод.
2. Полномочия Европейского Суда по правам человека.
3. Запреты в отношении прав и свобод.
Вариант 5.
1. Конституционные свободы человека.
2. Декларация прав и свобод человека и гражданина.
3. Ответственность на нарушение прав и свобод.
Вариант 6.
1. Конвенция о правах ребенка.
2. Запрещение дискриминации.
3. Защита прав и свобод человека и гражданина.

Вариант 7.
1. Меры и средства защиты прав и интересов ребенка.
2. Пределы использования ограничений в отношении прав.
3. Основные права человека.
Вариант 8.
1. Правовое положение иностранных граждан и из защита.
2. Формы защиты прав и свобод граждан.
3. Постановления Европейского Суда по правам человека.
Вариант 9.
1. Правовой статус человека.
2. Правовые акты по обеспечению прав человека.
3. Обеспечение прав и свобод.
Вариант10.
1. Основные свободы человека.
2. Гражданские средства защиты прав и свобод.
3. Дискриминация и ее проблемы.
Вопросы к экзамену по предмету «Обеспечение прав человека».
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Понятие прав и свобод.
Конституционные права граждан.
Международные права граждан.
Конституционные свободы граждан.
Международные свободы граждан.
Нормативно-правовые акты по обеспечению прав человека.
Запреты в отношении прав и свобод.
Европейский суд по правам человека.
Компетенция Европейского суда по правам человека.
Межгосударственные дела.
Порядок защиты прав и свобод.
Порядок обращения в судебные органы.
Запрещение дискриминации.
Денонсация.
Обеспечение прав и свобод.
Функции депозитария.
Отмена смертной казни.
Гарантии при высылке иностранцев.
Права ребенка.
Гарантии по защите прав ребенка.
Конвенция о правах ребенка.
Международные пакты о правах ребенка.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Декларация прав и свобод человека и гражданина.
Основные положения Декларации.
Порядок применения Декларации.
Права и свободы граждан РФ.
Гарантии прав и свобод граждан РФ.
Конвенция о защите прав человека и основных свобод.
Основные положения Конвенции.
Порядок применения Конвенции.
Территориальное применение международно-правовых актов.
Соотношение международных норм и законов РФ.
Условия жизни ребенка и его гарантии.
Компенсация при судебной ошибки.
Полномочия ООН в области защиты прав детей.
Правовые формы защиты прав и свобод.
Обязательства по соблюдению прав и свобод.
Парламентский контроль.
Запреты в отношении иностранных граждан.
Права родителей.
Обязанности родителей.
Средства защиты прав и свобод.
Право на справедливое судебное разбирательство.
Обязательность судебных постановлений.
Исполнение судебных постановлений.
Судебная защита прав и свобод.

Перечень рекомендуемой литературы для изучения.
Основные источники:
1. Конституция РФ, 1993 года.
2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод. –Новосибирск: Сибирское
универсальное издательство, 2011 год.
3. Конвенция о правах ребенка.- М.: КНОРУС, 2012.
4. Декларация прав и свобод человека и гражданина.- М.: ООО «Рид Групп», 2012 год.
5. Великанова И.Ю. Конституционное право. Учебное пособие – М.: Издательство «Юристъ»,
2011 год.
6. Бирюков С.А. Конституционное право. Учебник для вузов. – М.: Издательство «Проспект»,
2011 год.
Дополнительная литература:
1. Конституционное право России. Сборник нормативных правовых актов и документов / Под
ред. К.С. Миронова – М.: Издательство «Проспект», 2012 года.
2. Интернет-ресурсы : Консультант плюс, Гарант.
3. Улюкаев В.Х. Конституционное право. Учебное пособие – М.: Издательство «Норма», 2009
год.

