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Аннотация 
 
Краткое содержание 

Дисциплина «Права человека и современные СМИ» ставит целью изучение 

взаимоотношений базовых прав человека и медийной деятельности, объекта и субъекта 

современных средств массовой информации, двойственности понятия свободы слова с 

этической и правовой точки зрения, а также в плане социальной ответственности 

журналиста. Курс также ставит целью развивать у слушателей способность к 

самостоятельной профессионально-нравственной ориентации, умение сочетать социальную 

ответственность, морально-этические нормы и правовые нормы с профессиональными 

требованиями к созданию журналистского продукта.  В частности, курс предусматривает 

выполнение следующих задач: обеспечить систему знаний о природе профессиональной 

морали, характере профессионально-нравственных отношений в журналистике, их роли в 

профессиональной деятельности; познакомить с основными этапами и тенденциями в 

развитии профессиональной этики; раскрыть содержание основных профессионально-

этических представлений, рассматриваемых мировым журналистским сообществом как 

стандарты профессионального поведения,  ориентация на  которые обеспечивает 

оптимальное взаимодействие журналистики и общества; обеспечить изучение основные 

законодательным норм в сфере информации. Дисциплина направлена также на глубинное 

изучение роли права в демократическом обществе, основ международного гуманитарного 

права и правовых норм, регулирующих функционирование медиаиндустрии в Армении, 

России и за рубежом, в том числе авторского права. 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

Курс «Права человека и современные СМИ» тесно взаимосвязан с такими дисциплинами 

специальности «Журналистика», как «Правовые основы журналистики», «Этико-правовые 

отношения в СМИ», «Психология и профессиональная этика в журналистике», «Социальная 

журналистика», «Гражданская и деловая журналистика». 

 

Требования к исходным уровням знаний и умений магистрантов:  

базовые знания по основам теорий журналистики и коммуникаций, правоведения, 

философии, социологии, психологии и этики, навыки по системному анализу 

медиапроцессов, способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества. 
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В результате изучения данной дисциплины студенты должны: 

1. Знать: 

-основные документы о правах человека и гражданина; 

- полномочия универсальных и региональных органов по защите прав человека; 

- конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина РА; 

- классификацию прав и свобод человека и гражданина. 

2. Уметь:  

- применять механизм защиты прав и свобод человека в системе конституционного 

контроля, исполнительной власти; 

- применять нормы права о области защиты прав и свобод человека в самостоятельной 

практической деятельности. 

3. Владеть: 

-необходимыми знаниями об эволюционном развитии института прав человека; 

- теоретическими и практическими концепциями прав человека; 

- международными стандартами прав и свобод человека и способами их обеспечения.  

 
Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и 

кредитах) 

1.1.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы 

Всег

о, в 

акад.  

часа

х 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.: 180 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36 

1.1.1.Лекции  18 

1.1.2.Практические занятия, в т. ч.  

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  

1.1.2.5. Другое (указать) Контроль 27 
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№ 
п 
/п 

 
Наименование темы 

Аудиторные 
часы 

Всего  

Лек. Сем.  
1. Права человека – предпосылки 

возникновения в национальном и 
международном праве, историческое 
развитие института прав человека 

1 1  2  

2. Права человека и правовое государство 1 1  2  
3. Права человека и социальное государство 2 2  4  
4. Правовой статус человека и гражданина 2 2  4  
5. Структура прав человека и гражданина 1 1  2  
6. Защита прав человека в системе 

конституционного контроля РА. Роль СМИ в 
обеспечении прав человека 

1 1  2  

7. Защита прав человека в уголовном 
судопроизводстве. 

2 2  4  

8. Защита прав человека в гражданском 
судопроизводстве 

2 2  4  

9. Защита прав человека в сфере 
исполнительной власти 

2 2  4  

10 Иные механизмы защиты прав человека в РА      
11 Индивиды в международном праве –

особенности право субъектности 
2 2  4  

1.1.3.Семинары  18 

1.1.4.Лабораторные работы   

1.1.5.Другие виды (указать)  

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 117 

1.2.1. Подготовка к экзаменам  

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

1.2.2.1.Письменные домашние   задания  

1.2.2.2.Курсовые работы   

1.2.2.3.Эссе и рефераты   

1.2.2.4.Другое (указать)  

1.3. Консультации  

1.4. Другие методы и формы занятий   

Итоговый контроль (экзамен, зачет, диф. зачет - указать) экза

мен 



 

 5 

12 Международная защита прав человека 2 2  4  
13 экзамен      
 ИТОГО 18 18  36  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Права человека и 
современные СМИ» 
 

Тема 1. Права человека – предпосылки возникновения в национальном и 
международном праве, историческое развитие института прав человека 

 
Формационный подход к правам человека. Первобытное общество – мононормы. 

Возникновение и развитие правового института прав человека: рабовладельческий, 
феодальный и буржуазный строй. Характеристика развития института прав человека в 
международном праве. 

Современный период регулирования института прав человека во 
внутригосударственном и международном праве – особенности, исторические 
закономерности. 

 
Тема 2. Права человека и правовое государство 
 
Развитие идей прав человека и правового государства. Понятие и признаки правового 

государства. Приоритет прав человека как основной принцип правового государства. 
Провозглашение правового государства в России – теория и практика. 

 
Тема 3. Права человека и социальное государство 
 
Социальное государство: понятие, признаки, функции. Права человека в условиях 

социального государства. Социальное государство и российская Федерация – пути развития. 
 
Тема 4. Правовой статус человека и гражданина 
 
Правовой статус человека и гражданина – понятие, отличие. Основные категории 

населения – гражданин (понятие, способы приобретения и утраты гражданства, проблемы 
множественного гражданства); апатриды (лица без гражданства) – особенности правового 
статуса.  

Иностранцы: национальный режим и режим минимального международного стандарта, 
режим наибольшего благоприятствования и специальный режим. 

Правовой статус различных категорий населения в РА. 
 
Тема 5. Структура прав человека и гражданина 
 
Анализ терминов «право» и «свобода». Основные (фундаментальные) права человека – 

Международный Билль о правах, конституционное законодательство.  
Поколения прав человека. Краткая характеристика трех поколений прав человека: 

личные (гражданские) и политические права; экономические и социальные права; 
коллективные права. 

 
Тема 6. Защита прав человека в системе конституционного контроля  
РА. Роль СМИ в обеспечении прав человека.  
 
Система конституционного контроля в А. Формы защиты прав человека и гражданина в 

Конституционном суде. Компетенция Конституционного суда РА в сфере защиты прав и 
свобод человека.  

Применение норм международного права, касающихся защиты прав человека в 
Конституционном суде. Юридическая сила решений Конституционного суда. СМИ как 
контрольный институт в обеспечении прав человека.  

 
Тема 7. Защита прав человека в уголовном судопроизводстве 
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Защита прав человека в уголовном судопроизводстве – понятие, виды. 
Процессуальные гарантии участников уголовного судопроизводства. 
Обеспечение права на защиту лиц, содействующих правосудию. 
 
Тема 8. Защита прав человека в гражданском судопроизводстве 
 
Правовое положение гражданина в гражданском судопроизводстве.  
Право на обращение в суд – условия реализации, порядок предъявления иска. 

Приоритет судебной защиты прав и свобод индивида. 
 
Тема 9. Защита прав человека в сфере исполнительной власти 
 
Административно-правовой статус гражданина. Взаимоотношения гражданина и 

органов исполнительной власти.  
Административный порядок обжалования действий исполнительных властей, 

возможности судебного контроля за исполнительной властью.  
Прокурорский надзор. 
 
Тема 10. Иные механизмы защиты прав человека в РА. 
 
Институт омбудсмена  – понятие, основные полномочия – правовой статус, функции. 
 
Тема 11. Индивиды в международном праве – особенности правосубъектности 
 
Особенности статуса индивида в международном праве: право на индивидуальные 

обращения за защитой своих прав, обязанность нести международную ответственность за 
совершение международных преступлений.  

Особый статус судей международных судебных учреждений и сотрудников 
международных организаций. 

 
Тема 12. Международная защита прав человека 
 
Универсальные контрольные органы по защите прав человека – характеристика, 

полномочия. Комиссия по правам человека в рамках ООН: рассмотрение 
межгосударственных и индивидуальных сообщений.  

«Договорные органы» - процедура подачи и рассмотрения межгосударственных и 
индивидуальных жалоб, основные международные соглашения. 

Региональные органы по защите прав человека: Европейский суд по правам человека, 
Межамериканский суд по правам человека, Комиссия по правам человека в рамках ОАЕ, Суд 
по правам человека СНГ: особенности процедуры, правила подачи жалоб. 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Семинар  №1 
Понятие и сущность прав человека. Исторический контекст 

1. Права человека – содержание, сущность. 
2. Формационный и цивилизационный подходы к правам человека. Персоноцентризм и 

системоцентризм как идеология взаимоотношений личности и власти. 
3. Правовое государство. Приоритет прав человека как определяющий принцип правового 

государства. 
4. Права человека и формирование правового государства в России. Права человека и права 

гражданина. 

Рекомендуемая литература и нормативные акты 

1. Юридический статус личности в России / под ред. Л. В. Воеводина. - М., - 1997. 
2. Общая теория прав человека / под ред. Е. А. Лукашевой. - М., - 1996. 
3. Права человека / под ред. Е. А. Лукашевой. - М., - 2000. 
4. Основы государства и права / под ред. В. А. Ржевского, В. Т. Гайковой. Раздел I . - Ростов 

н/Д., - 1995. 
5. Основы правоведения / под ред. В. И. Власова, В. В. Низовцева, В. А. Шевченко. - Ростов 

н/Д., - 1997. 
6. Генезис идей прав человека и правового государства / под ред. В. В. Лазарева, С. В. 

Липень. - М., - 1998. 
7. Права человека: итоги века, тенденции, перспективы / под ред. М. М. Бринчук, Е. А. 

Лукашевой. - М., - 2002. 
8. Общество. Гендер. Культура / под ред. Овсянникова. - Омск, - 2001. 
9. Личность и государство на рубеже веков / под ред. В. В. Невинского. - Барнаул, - 2000 
10. Бурлацкий, Ф. М. Проблемы прав человека в СССР и России (нач.80-х). - М., - 1999. 
11. Права человека в России: прошлое и настоящее: Сб. докладов и материалов науч.-

практич. конф. / под ред. Е. Зайцева. - Пермь, - 1999. 
12. Права человека. Историко-сравнительный анализ. - СПб., - 998. 
13. Правовое государство, личность, законность. - М., - 1997. 
14. Права человека: История, теория и практика: учебное пособие / под ред. Б. Назарова. - 

М., - 1995 
15. Бляхман Б. Я. Правовое государство: История и проблемы построения. - Кемерово, - 

1995. 

Семинар  №2 
Права человека и развитие международного права 
 

1. Концепция прав человека в истории международных отношений и международного права. 
2. Устав ООН как основа сотрудничества государств в поощрении и развитии уважения к 

правам человека. 
3. Международный Билль о правах человека - общепризнанные международно-правовые 

принципы в сфере прав человека. 
4. Права человека как отрасль современного международного права. 

 
Рекомендуемая литература и нормативные акты 
 

1. Даниленко, Г. М. Международная защита прав человека. Вводный курс. - М., - 2000. 
2. Карташкин, В. А. Международная защита прав человека. - М., - 1976. 



 

 9 

3. Мовчан, А. П. Права человека и международные отношения. -М., - 1985. 
4. Общая теория прав человека / под ред. Е. А. Лукашевой. - М., - 1996. 
5. Права человека / под ред. Е. А. Лукашевой. - М., - 1999. 
6. Самович, Ю. В. Право на индивидуальное обращение в межгосударственные органы. - 

Кемерово, - 2000. 
7. Самович, Ю. В. О соотношении российского законодательства в области защиты прав 

человека с основными международными стандартами // Московский журнал 
международного права. - 2000. - № 3. 

8. Самович, Ю. В. Право на судебную защиту индивида в Европейском суде по правам 
человека. - Казань, - 2005. 

9. Саидов, А. Х. Международное право прав человека. - М., - 2002. 
10. Тиунов, О. И. Международное гуманитарное право. - М., - 1998. 
11. Горшкова, С. А. Стандарты Совета Европы по правам человека и российское 

законодательство. - М., - 2001. 
12. Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в РА в 2000. - М., - 2001. 
13. Становление и развитие института Уполномоченного по правам человека в РА и её 

субъектах: сб. документов. - М., - 2000. 
14. Алексеева, Л. Б. Международные нормы о правах человека и применение их судами РА / Л. 

Б. Алексеева, В. М. Жуйков, И. И. Лукашук. - М., - 1996. 
15. Права человека в России – международное измерение: Сб. документов ООН / под ред. И. 

Зайцева, В. В. Ведрашко. -Вып.1. - М., - 1995. 
16. Хромова, О. С. К вопросу о международно-правовом регулировании прав ребенка // Наука и 

образование: Материалы Всероссийской научной конференции (20-21 февраля 2003 года) в 
4-х частях. - Часть 3. - Белово, - 2003. - С. 322-326. 

Семинар  №3 
Защита прав и свобод человека и гражданина как функция системы конституционного 
контроля 
 

1. Развитие системы конституционного контроля. 
2. Компетенция, принципы, формы защиты прав и свобод человека и гражданина. 
3. Понятие, содержание конституционного правосудия. Осуществление правосудия только 

судом. Сущность и система. Конституционные принципы правосудия. 
4. Правосудие в системе разделения властей. 
5. Проблема ограничения прав и свобод. 
6. Юридическая сила решений Конституционного суда. 

 
Рекомендуемая литература и нормативные акты 
 
1. Конституция РА 1993 г. 
2. Конституционное право РА / под ред. М. В. Баглая, Б. Н. Габричидзе. - М., - 1996. 
3. Алексеева Л. Б. Международные нормы о правах человека и применение их судами РА / Л. 
Б. Алексеева, В. М. Жуйков, И. И. Лукашук. - М., - 1996.- 1996. 
5. Права человека / под ред. Е. А. Лукашевой. - М., - 1999. 
6. Судебная система России - М., - 2000. 
7. Конституционное право: Энциклопедический словарь / под ред. С. А. Авакьян. М., 2001. 
8. О Конституционном Суде РА: Федеральный Конституционный закон от 24. 06. 1994. - М., 
- 1994.  
9. Права человека / под ред. Т. А. Васильева. - М., - 2000. 
10. Федеральный Закон «О свободе совести и религиозных объединениях» от 9. 09. 97.- М., - 
1998 
11. Гражданство и свобода передвижения: нормативные акты и документы / под ред. Р. А. 
Кузнецова; сост. В. И. Овчинников. - М., - 1994.  
12. Религия и права человека. На пути к свободе совести. - Вып. 3. / под ред. Филатова. - М., - 
1996. 
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13. Иностранные граждане (правовое положение) / под ред. Н. И. Марышевой. - М., - 1992. 
14. Алиев, А. А. Конституционное право на объединение в системе прав и свобод человека и 
гражданина. - М., - 2000. 
15. Хлобустов, О. Права человека и интересы национальной безопасности / О. Хлобустов, В. 
Рыкунов, С. Павленко, В. Подуфалов. - М., - 1999. 
 

Семинар  №4 
Иные механизмы защиты прав и свобод человека 
и гражданина в зарубежных странах и в РА 
 

1. Конституционный контроль – принципы, формы защиты прав человека. 
2. -Институт парламентского уполномоченного по правам человека. 
3. Право на петицию. 
4. Процедура «Хабеас корпус». 
5. Защита прав человека в системе Административной юстиции. 
6. Уполномоченный по правам человека и Уполномоченный по правам человека в РА при 

Европейском суде по правам человека. 
 
Рекомендуемая литература и нормативные акты 
 

1. Общая теория прав человека / под ред. Е. А. Лукашевой. - М., - 1996. 
2. Права человека / под ред. Е. А. Лукашевой. - М., - 1999. 
3. Защита прав человека в современном мире. - М., - 1993. 
4. Права человека накануне XXI века. - М., - 1994. 
5. Судебные системы западных государств. - М., - 1991. 
6. Конституционное право зарубежных стран / под ред. М. Ф. Чуракова.- Минск, - 1998.  
7. Конституционное право зарубежных стран / под ред. М. В. Баглая, Ю. Н. Лейбо, Л. М. 

Энтина. - М., - 2000. 
8. Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в РА.- М., - 2001. 
9. Хаманева, Н. Ю. Уполномоченный по правам человека – защитник прав граждан. - М., - 

1998. 
10. Аметистов, Э. Защита прав человека в России и США / Э. Аметистов, М. Холланд. - М.- 

Нью-Йорк- 1993. 
 

Семинар  №5 
Региональное сотрудничество в области защиты  
прав человека 

1. Европейская система защиты прав человека. Исторический аспект. 
2. Европейский суд по правам человека (порядок работы). Роль суда в регламентации и защите 

прав человека. Прецедентная практика Европейского Суда по правам человека. 
3. Суд по правам человека СНГ: особенности процедуры, правила подачи жалоб. 
4. Суд Европейского Союза – рассмотрение жалоб индивидов. 
5. Межамериканский суд по правам человека. 

 
Рекомендуемая литература и нормативные акты 
 

1. Дженис, М. Европейское право в области прав человека. Практика и комментарии / М. 
Дженис, Р. Кэй, Э. Брэдли.- М., - 1997. 

2. Права человека / под ред. Е. А. Лукашевой. - М., - 2003. 
3. Горшкова, С. А. Стандарты Совета Европы по правам человека и российское 

законодательство. - М., - 2001. 
4. Гомьен, Д. Европейская конвенция о правах человека и Европейская социальная Хартия / Д. 

Гомьен, Д. Харрис, Л. Зваак. - М.,- 1998. 
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5. Самович, Ю. В. Право на судебную защиту индивида в Европейском суде по правам 
человека. - Казань, - 2005. 

6. Самович, Ю. В. Судебная защита индивида в Суде Европейского Союза // Научные 
исследования: информация, анализ, прогноз. Книга 6 / Колл.мон. под общей ред. проф. О.И. 
Кирикова Воронеж, - 2005. - С. 85-97. 

7. Самович, Ю. В. Право на индивидуальное обращение в межгосударственные органы. - 
Кемерово, - 2000. 

8. Самович, Ю. В. Права личности в России: Европейская конвенция о защите прав человека и 
основных свобод // Социально-политическое взаимодействие на территории: механизмы, 
трансформации, регулирование. Материалы республиканской научной конференции. - 
Кемерово, - 1999.  

9. Саидов, А. Х. Международное право прав человека. - М., - 2002. 
10. Бессарабов В. Г. Европейский суд по правам человека. - М., - 2003. 
11. Глотов, С. А. Права человека и их защита в Европейском Суде / С. А. Глотов, Е. Г. Петренко. 

- М., - 2000. 
12. Энтин, М. Л. Международные гарантии прав человека: опыт Совета Европы. - М., - 1997. 
13. Энтин, М. Л. Международные гарантии прав человека и практика Совета Европы. - М., - 

1995. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 
 

1. Абдуллаев, М. И. Права человека: историко-сравнительный анализ. – СПб. - 2009. 
2. Авилина, И. В. Как защитить свое право в суде. - М., - 2008.  
3. Алексеева, Л. Б., Международные нормы о правах человека и применение их судами РА: 

практ. пособие / Л. Б. Алексеева, В. М. Жуйков, И. И. Лукашук. - М., - 2011.  
4. Аграновская, Е. В. Правовая культура и обеспечение прав личности. - М., - 2012. 
5. Азаров, А. Я. Права человека: новое знание. - М., - 2006. 
6. Азаров, А. Защита прав человека: международные и российские механизмы / А. Азаров, 

В. Ройтер, К. Хюфнер.- М., - 2011. 
7. Аметистов, Э. Защита социальных прав граждан в Конституционном Суде РА: первые 

итоги и дальнейшие перспективы // Вестник Конституционного Суда РА. - 1995. - № 4. - 
С. 13-33. 

8. Белянская, О. В. Механизм непосредственной реализации прав и свобод личности. - 
Саратов, - 2012. 

9. Бессарабов, В. Г. Европейский суд по правам человека. - М., - 2011. 
10. Борисенко, В. М. Судебная защита прав военнослужащих. - СПб., - 2009. 
11. Витрук, Н. В. Конституционный Суд РА на защите основных (конституционных) прав и 

свобод граждан // Права человека и правоохранительная деятельность.- Волгоград, - 1995. 
- С. 8-14. 

12. Восстановление нарушенных прав граждан: деятельность Уполномоченного по правам 
человека. - М., - 2012. 

13. Глотов, С. А. Конституционно-правовые проблемы сотрудничества России и Совета 
Европы в области прав человека. - Саратов, - 2011.  

14. Глотов, С. А. Права человека и их защита в Европейском Суде / С. А. Глотов, Е. Г. 
Петренко. - М., - 2012. 

15. Гомьен, Д. Европейская конвенция о защите прав человека и Европейская социальная 
хартия: право и практика / Д. Гомьен, Д. Харрис, Л. Зваак. - М., - 2009.  

16. Горшкова, С. А. Стандарты Совета Европы по права человека и российское 
законодательство. - М., - 2012. 

17. Грибанов, В. П. Осуществление и защита гражданских прав. - М., - 2001. 
18. Даниленко, Г. М. Международная защита прав человека. Вводный курс.- М., - 2012. 
19. Даэс, Э. – И. А. Поощрение, защита и восстановление прав человека на национальном, 

региональном и международном уровнях. Статус личности и современное 
международное право. - М., - 2009. 

20. Дженис, М. Европейское право в области прав человека / М. Дженис, Р. Кей, Э. Бредли. - 
М., - 2008. 

 

Дополнительная литература 

1. Международное право: учебник для вузов / отв. ред. Г. В. Игнатенко, О. И. Тиунов. - М., - 
1999. 

2. Миронов, М. А. Обращения граждан как элемент системы защиты прав человека и 
основных свобод: право и практика. -М., - 2001. 

3. Мюллерсон, Р. А. Права человека: идеи, нормы, реальность. - М., - 1991. 
4. Общая теория прав человека / под ред. Е. А. Лукашевой. - М., - 1996. 
5. Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан: 

сборник законодательных и нормативно-правовых актов. - М., - 2002. 
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6. Общественные объединения как форма реализации конституционного права на 
объединение в РА. - М., - 2001. 

7. Овсепян, Ж. И. Субъекты права на обращение в Конституционный Суд РА // Российская 
юстиция. - 1996. - № 1. - С. 10-12. 

8. Оганезов, А. С. Региональное сотрудничество в области защиты прав и основных свобод 
человека. - М., - 1999. 

9. Права человека в международном и внутригосударственном праве / под ред. Р. М. 
Валеева. - Казань, - 2005. 

10. Права человека / под ред. Е. А. Лукашевой.- М., - 1999. 
11. Права человека как фактор стратегии устойчивого развития. - М., - 2000. 
12. Права человека: история, теория и практика. - М.,- 1995. 
13. Права человека: проблемы и перспективы.- М., - 1990. 
14. Права человека: итоги века, тенденции, перспективы. - М., - 2002. 
15. Проблемы реализации и защиты прав человека: Материалы научно-практической 

конференции молодых ученых Самарской государственной экономической академии. - 
Самара, -2002. 

16. Рассказов, Л. П. Естественные права человека / Л. П. Рассказов, И. В. Упоров. - СПб. - 
2001. 

17. Решения Европейского Суда по правам человека. Применение ст. 10 Конвенции. - М., - 
1998.  

18. Российское гуманитарное право / под ред. Ю. А. Тихомирова - М., - 1998. 
19. Самович, Ю. В. Право на судебную защиту индивида в Европейском суде по правам 

человека.- Казань, - 2005. 
20. Самович, Ю. В. Право на индивидуальное обращение в межгосударственные органы. - 

Кемерово, - 2000. 
 
Нормативные правовые акты 
1. Конституция РА (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с 

поправками) // http://www.ksrf.ru/Info/LegalBases/Pages/default.aspx 
2. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ "О 

Конституционном Суде РА" (с изменениями и дополнениями) 
/http://www.ksrf.ru/Info/LegalBases/Pages/default.aspx 

3. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ "О судебной 
системе РА" (с изменениями и дополнениями) 
//http://www.ksrf.ru/Info/LegalBases/Pages/default.aspx 

4. Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ "Об 
Уполномоченном по правам человека в РА" (с изменениями и дополнениями) // 
http://www.ksrf.ru/Info/LegalBases/Pages/default.aspx 

5. Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ "О референдуме 
РА" (с изменениями и дополнениями) // http://www.ksrf.ru/Info/LegalBases/Pages/default.aspx 

6. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-I "О прокуратуре РА" (с 
изменениями и дополнениями) // http://www.ksrf.ru/Info/LegalBases/Pages/default.aspx 

7. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ "О международных договорах 
РА" (с изменениями и дополнениями) // http://www.ksrf.ru/Info/LegalBases/Pages/default.aspx 

8. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РА" (с изменениями и 
дополнениями) // http://www.ksrf.ru/Info/LegalBases/Pages/default.aspx 

9. Федеральный закон от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ "О государственном языке РА" // 
http://www.ksrf.ru/Info/LegalBases/Pages/default.aspx 

10. Указ Президента РА от 23 декабря 2007 г. № 1740 "О месте постоянного 
11. пребывания Конституционного Суда РА" // 

http://www.ksrf.ru/Info/LegalBases/Pages/default.aspx 
12. Указ Президента РА от 23 декабря 2007 г. № 1741 "Вопросы Конституционного 

Суда РА" //http://www.ksrf.ru/Info/LegalBases/Pages/default.aspx 
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13. Постановление Правительства РА от 27 апреля 2005 г. № 257 "О порядке и 
размерах возмещения судебных расходов, понесенных гражданами и (или) объединениями 
граждан, а также их представителями в связи с участием в конституционном 
судопроизводстве"// http://www.ksrf.ru/Info/LegalBases/Pages/default.aspx 

14. Регламент Конституционного Суда РА // 
http://www.ksrf.ru/Info/LegalBases/Pages/default.aspx 

15. Инструкция по 
делопроизводству//http://www.ksrf.ru/Info/LegalBases/Pages/default.aspx 
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 
Тесты 
 
Вариант 1 
1. Установленная нормами права способность нести ответственность за совершенные 
правонарушения - это: 
1) дееспособность; 
2) деликтоспособность; 
3) правосубъектность; 
4) правоспособность. 
 
2. Деликтоспособность наступает: 
1) с 16 лет; 
2) с 21 года; 
3) с 16 лет, а в отдельных предусмотренных законом случаях с 14 лет; 
4) с 18 лет. 
 
3. Процессуальный порядок рассмотрения дел в судах общей юрисдикции по жалобам 
граждан на акты органов исполнительной власти регламентируется: 
1) гражданско-процессуальным кодексом; 
2) гражданско-процессуальным и уголовным кодексами; 
3) административным кодексом; 
4) арбитражным процессуальным кодексом. 
 
4. Лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, подлежащие 
установлению по делу, является: 
1) потерпевшим; 
2) свидетелем; 
3) экспертом; 
4) законным представителем.  
 
5. Превентивное задержание преследует цели: 
1) предотвращение возможных новых противоправных деяний, как проступков, так и 
уголовных преступлений; 
2) выяснение личности нарушителя; 
3) предотвращение наступления вредных последствий и уклонения виновного от 
ответственности; 
4) все перечисленное. 
 
6. Гражданин вправе обратиться с жалобой на нарушение своих прав и законных интересов 
неправомерными действиями (решениями) органов исполнительной власти: 
1) в суд или прокуратуру; 
2) к вышестоящему органу исполнительной власти или в суд; 
3) только в суд. 
 
7. Может ли осуществляться производство по делу об административном правонарушении 
в случае, если проступок совершен лицом в состоянии крайней необходимости или 
необходимой обороны: 
1) нет; 
2) по усмотрению органа, осуществляющего производство по делу об административном 
правонарушении; 
3) да; 
4) в отдельных случаях, установленных законом. 
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8. Решение о предоставлении гражданину жилплощади относится к: 
1) нормативному акту; 
2) индивидуальному акту; 
3) общему акту; 
4) смешанному акту. 
 
9. Деяние можно классифицировать как проступок или как преступление в зависимости от: 
1) характера вины и личности нарушителя; 
2) степени общественной опасности, размера причиненного вреда, повторности деяния; 
3) средств, используемых при совершении проступка; 
4) все перечисленное. 
 
10. Установление карантина, комендантского часа, запрещения движения автотранспорта 
- подберите для этих мер общее родовое понятие: 
1) меры административного предупреждения; 
2) меры административного принуждения; 
3) меры специального пресечения. 
 
11. Срок действия режима чрезвычайного положения в отношении части территории РА, 
после чего необходимо его прекращение или продление составляет: 
1) 30 дней; 
2) 60 дней; 
3) 90 дней; 
4) 1 год. 
 
17. В компетенцию органов местного самоуправления в области культуры входит: 
1) утверждение требований (стандартов) к профессиональному образованию в этой области, 
организация подготовки работников культуры; 
2) осуществление государственной политики в этой области, регистрация организаций 
культуры на территории муниципального образования; 
3) осуществление международных культурных связей, охрана памятников культуры и 
истории. 
 
18. В условиях чрезвычайного положения в соответствии с Конституцией РА может быть 
ограничено право граждан на: 
1) участие в управлении делами государства; 
2) свободу передвижения, проведения собраний, митингов, шествий; 
3) судебную защиту прав и свобод, получение юридической помощи; 
4) свободу и личную неприкосновенность, неприкосновенность жилища. 
 
19. К социальным причинам, вызывающим необходимость введения режима чрезвычайного 
положения относятся: 
1) массовые беспорядки; 
2) авария на АЭС, радиоактивное заражение местности; 
3) забастовка; 
4) все перечисленное. 
 
20. Решение о введении режима чрезвычайного или военного положения в РА принимает: 
1) парламент; 
2) президент; 
3) Министр обороны РА; 
4) Президент РА с последующим утверждением парламента. 
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21. Применение огнестрельного оружия сотрудниками милиции запрещено в отношении: 
1) лиц, обладающих депутатской и дипломатической неприкосновенностью; 
2) женщин с явными признаками беременности, несовершеннолетних и лиц с явными 
признаками инвалидности, а также при значительном скоплении людей, когда могут 
пострадать посторонние лица; 
3) психических больных, невменяемых; 
4) все перечисленное. 
 
22. Применение огнестрельного оружия сотрудниками милиции против женщин, 
несовершеннолетних и инвалидов разрешено в случае: 
1) совершения ими вооруженного нападения; 
2) осуществление нападения в составе группы, которое угрожает жизни людей; 
3) оказания ими вооруженного сопротивления; 
4) все перечисленное. 
 
23. При попытке насильственного изменения конституционного строя, массовых 
беспорядках, межнациональных конфликтах, создающих угрозу жизни и безопасности 
граждан, нормальной жизнедеятельности государственных органов может быть введен 
режим: 
1) чрезвычайного положения; 
2) военного положения; 
3) особого положения; 
4) чрезвычайной ситуации. 
 
24. В отношении иностранного гражданина - нарушителя государственной границы РА, 
привлеченного к административной ответственности, может быть применена следующая 
мера: 
1) передача властям государства, гражданином которого он является; 
2) выдворение за пределы РА; 
3) передача властям государства, с территории которого он пересек государственную 
границу РА; 
4) все перечисленное. 
 
25. Процедуру выезда и въезда на территорию РА граждан РА регулируют: 
1) органы внутренних дел; 
2) органы безопасности; 
3) органы МИД России; 
4) все перечисленное. 
 
26. Граждане РА  имеют право: 
1) на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения ЧС; 
использовать средства коллективной и индивидуальной защиты, предназначенные для 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 
2) быть информированными о риске, которому они могут подвергнуться в определенных 
местах пребывания на территории страны, и о мерах необходимой безопасности; обращаться 
лично, а также направлять в государственные органы и органы местного самоуправления 
обращения по вопросам защиты от ЧС; 
3) участвовать в мероприятиях по предупреждению и ликвидации ЧС; на возмещение 
ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие ЧС; 
4) изучать основные способы защиты от ЧС, приемы оказания первой медицинской помощи 
пострадавшим, правила пользования коллективными и индивидуальными средствами 
защиты, постоянно совершенствовать свои знания и практические навыки в указанной 
области; 
д) все перечисленное. 
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27. Граждане РА обязаны: 
1) соблюдать законы и иные нормативные правовые акты РА и субъектов РА в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 
2) соблюдать требования безопасности в быту и повседневной трудовой деятельности; 
3) изучать основные способы защиты населения и территорий от ЧС, приемы оказания 
первой медицинской помощи пострадавшим, правила пользования коллективными и 
индивидуальными средствами защиты; 
4) выполнять установленные правила поведения при угрозе и возникновении ЧС; при 
необходимости оказывать содействие в их ликвидации; 
5) быть информированными о риске, которому они могут подвергнуться в определенных 
местах пребывания на территории страны, и о мерах необходимой безопасности. 
 
28. Определение: «Устойчивая правовая связь человека с государством, выражающаяся в 
совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности, основанная на 
признании и уважении достоинства, основных прав и свобод человека» относится к 
понятию: 
1) правовой статус; 
2) компетенция; 
3) гражданство. 
 
29. Гражданство РА  приобретается: 
1) в результате его признания; 
2) по рождению; 
3) в порядке его регистрации; 
4) в результате приема или восстановления в гражданстве; 
5) путем оптации; 
6) все перечисленное. 
 
30. Гражданство РА прекращается: 
1) вследствие выхода из гражданства; 
2) вследствие отмены решения о приеме в гражданство; 
3) путем оптации; 
4) все перечисленное. 
 
Вариант 2 
 
1. Выход из гражданства РА не допускается: 
1) после получения повестки о призыве на срочную военную или альтернативную службу и 
до ее окончания; 
2) если гражданин привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу либо в отношении 
него имеется вступивший в законную силу и подлежащий исполнению обвинительный 
приговор суда. 
3) если он имеет задолженность перед физическими и юридическими лицами на территории 
РА; 
4) все перечисленное. 
 
2. Государственными органами, ведающими делами о гражданстве РА, являются: 
1) Президент РА; 
2) Комиссия по вопросам гражданства при Президенте РА; 
3) Министерство внутренних дел РА; 
4) Министерство иностранных дел РА, дипломатические представительства и консульские 
учреждения РА; 
5) все перечисленные. 
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3. Срок рассмотрения заявлений по вопросам гражданства не должен превышать: 
1) шести месяцев; 
2) трех месяцев; 
3) девяти месяцев. 
 
4. Срок рассмотрения ходатайств по вопросам гражданства не должен превышать: 
1) шести месяцев; 
2) трех месяцев; 
3) девяти месяцев. 
 
5. Основные права и свободы человека: 
1) неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения; 
2) предоставляются государством; 
3) связаны с обладанием гражданства; 
4) все перечисленное. 
 
6. Права и свободы человека и гражданина: 
1) являются непосредственно действующими; 
2) определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и 
исполнительной власти, местного самоуправления; 
3) обеспечиваются правосудием; 
4) все перечисленное. 
 
7. В соответствии с Конституцией РА права и свободы человека и гражданина делятся на: 
1) личные, политические, социально-экономические; 
2) социальные, экономические, культурные и личные; 
3) личные и политические. 
 
8. К основным принципам правового государства относятся: 
1) приоритет прав человека; 
2) разделение властей; 
3) построение государственной и общественной жизни на нормах права; 
4) взаимная ответственность государства и индивида; 
5) все перечисленные. 
 
9. К первому поколению прав человека относятся: 
1) личные и политические; 
2) личные и экономические; 
3) политические и экономические; 
4) все перечисленные. 
 
10. Ко второму поколению прав человека относятся: 
1) политические; 
2) личные; 
3) социально- экономические; 
4) все перечисленные. 
 
11. К третьему поколению прав человека относятся: 
1) политические; 
2) личные; 
3) право на благоприятную окружающую природную среду; 
4) право на получение информации, на мир; 
5) все перечисленные. 
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12. Признаки прав и свобод человека и гражданина как юридической категории закрепляют: 
1) свободу поведения индивида в границах, очерченных нормой права; 
2) возможность для индивида пользоваться определенным социальным благом; 
3) полномочие совершать определенные действия и требовать соответствующих действий от 
других лиц; 
4) возможность обращаться в суд для их защиты; 
5) все перечисленные. 
 
13. Цели ограничения прав и свобод человека и гражданина по Конституции РА: 
1) защита основ конституционного строя; 
2) защита нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц; 
3) обеспечение обороны и безопасности государства;  
4) все перечисленные. 
 
14. К полномочиям Конституционного Суда РА относятся: 
1) проверка соответствия Конституции РА законов; 
2) запрет антиконституционных партий и общественных объединений; 
3) разрешение споров о компетенции различных органов государственной власти; 
4) рассмотрение жалоб граждан о нарушении прав и свобод; 
5) все перечисленные. 
 
15. Виды защиты прав и законных интересов граждан в уголовном процессе: 
1) защита прав и свобод, нарушенных преступлением; 
2) защита от обвинения и подозрения; 
3) защита лиц, привлекаемых к участию в процессе, с целью получения от них информации 
об обстоятельствах дела; 
4) защита (охрана) лиц, участвующих в процессе по служебному или корпоративному долгу; 
5) все перечисленные. 
 
16. Лицами, привлекаемыми к участию в уголовном процессе, с целью получения от них 
информации об обстоятельствах дела являются: 
1) свидетели, эксперты; 
2) владельцы изымаемых предметов, обыскиваемых помещений; 
3) потерпевшие; 
4) все перечисленные. 
 
17. Лицами, участвующими в уголовном процессе по служебному или корпоративному долгу, 
являются: 
1) адвокаты; 
2) следователи, судьи, прокуроры; 
3) свидетели, эксперты; 
4) все перечисленные. 
 
18. Лицами, которые прямо или косвенно понесли ущерб от преступления, являются: 
1) владельцы изымаемых предметов, обыскиваемых помещений; 
2) потерпевший, его представитель или правопреемник; 
3) гражданский истец, его представитель или правопреемник; 
4) все перечисленные. 
 
19. Процессуальными гарантиями защиты прав и свобод личности в уголовном процессе 
являются: 
1) наличие правоприменительного акта, определяющего статус человека как участника-
процесса; 
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2) право подозреваемого и обвиняемого знать, какое преступление инкриминируется; иметь 
защитника; знакомиться с материалами дела; 
3) не свидетельствовать против себя самого, супруга и близких родственников; 
4) все перечисленные. 
 
20. Правоприменительными актами, определяющими статус человека как участника 
уголовного процесса, являются: 
1) протокол задержания или постановление о применении меры пресечения до предъявления 
обвинения; 
2) постановление о привлечении лица к участию в деле в качестве подозреваемого и 
обвиняемого; 
3) постановление о признании лица потерпевшим и гражданским истцом; 
4) все перечисленные. 
 
21. Конституционными принципами прав, свобод и обязанностей человека и гражданина 
являются: 
1) всеобщность; гарантированность; 
2) равенство; единство; неотъемлемость; 
3) все перечисленные. 
 
22. Политические права и свободы: 
1) приобретаются с 18 лет; 
2) связаны с обладанием гражданства; 
3) принадлежат каждому от рождения; 
4) все перечисленное. 
 
23. К политическим правам и свободам относятся: 
1) право участвовать в управлении делами государства лично или через своих 
представителей; 
2) право на объединения; право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, 
митинги, шествия, демонстрации; 
3) право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, а также участвовать в референдуме; равный доступ к государственной 
службе. 
4) свобода слова, религии; 
5) все перечисленные. 
 
24. Личные права и свободы: 
1) не связаны с принадлежностью к гражданству; 
2) неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения; 
3) включат права и свободы, необходимые для охраны жизни, здоровья, свободы, 
достоинства, частной жизни индивида; 
4) все перечисленное. 
 
25. Права и свободы человека - это: 
1) мера его возможного поведения; 
2) мера должного поведения; 
3) те его социальные возможности, которые гарантируются государством; 
4) все перечисленное. 
 
26. Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в РА правами и несут 
обязанности: 
1) наравне с гражданами РА, кроме случаев, установленных федеральным законом или 
международным договором РА; 
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2) наравне с гражданами РА, кроме права участвовать в управлении делами государства 
лично или через своих представителей, избирать и быть избранными в органы 
государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в 
референдуме; не имеют доступа к государственной службе; 
3) все перечисленные. 
 
29. На должность омбудсмена РА назначается лицо: 
1) являющееся гражданином РА; 
2) не моложе 35 лет; 
3) имеющее познания в области прав и свобод человека и гражданина и опыт их защиты; 
4) не менее 10 лет проживающее на территории РА; 
5) все перечисленное. 
 
 
Вопросы к экзамену 
 
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 РА. 
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 РА – понятие, основания приобретения и выхода. 
10. Гарантии прав человека и гражданина – понятие, содержание, виды. 
11. Деятельность омбудсмена РА – функции, задачи. 
12. Конституционная защита прав человека в РА – цели, пределы ограничения. 
13. Система конституционного контроля в РА как механизм защиты прав и свобод человека. 
14. Компетенция Конституционного Суда РА 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 РА. 
17. Внутригосударственные механизмы защиты прав и свобод человека в РА. 
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. 
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32. Административный порядок обжалования решений и действий органов исполнительной 
власти. 

33. Судебный контроль за 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 РА. 
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. 
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