
 

 

 

   И.о. доцента Алавердян Лариса Асатуровна 

                               

 

 

Права человека  

             

 

 

 

 

 

ЕРЕВАН  
 



 
 

 

 

 

1. Аннотация  

 

Программа учебной дисциплины 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. 

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 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 

3. 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 

4. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и 

кредитах) 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Распределение весов по формам контроля  

Виды учебной работы 
Всего в  

акад.  часах 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.: 108 

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)  

1.1.3.Семинары  18 

1.1.4.Лабораторные работы   

1.1.5.Другие виды (указать)  

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 72 

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 (подготовка к зачету)  

1.3. Консультации  

1.4. Другие методы и формы занятий   

Итоговый контроль (зачет-модуль)  1 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вес формы те-  

кущего 

контроля в 

результирующей 

оценке текущего 

контроля 

Вес формы 

промежуточного 

контроля в 

итоговой оценке 

промежуточного 

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 М2 М3   

   Контрольная работа     0,5 0,5   
Опросы во время 

семинаров 
 1 1 

   
  

  Вес результирующей 

оценки текущего 

контроля 
   в  итоговых оценках 

промежуточных 

контролей 

   

 0,5 0,5 

  

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля  
в результирующей оценке 
промежуточных 
контролей. 

      

 

 

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля  
в результирующей оценке 
промежуточных 
контролей. 

      

0,5 

 

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля  
в результирующей оценке 
промежуточных 
контролей т.д. 

      

0,5 

 

Вес результирующей 
оценки промежуточных 
контролей в 

результирующей оценке 
итогового контроля.  

       

0,5 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 
       0,5 

 Σ=1 Σ=1
 

Σ=1
 

Σ=1 Σ=1 Σ=1 Σ=1 Σ=1 



 

 

Распределение объема дисциплины “Права человека” по темам и видам учебной работы. 

 

 

Разделы и темы  дисциплины 
Всего 

(ак. 

часов) 

Лекции 

(ак. 

часов) 

Практ. 

занятия 

(ак. 

часов) 

Семина-

ры (ак. 

часов) 

Лабор. 

(ак. 

часов) 

Другие 

виды 

занятий 

(ак. 

часов) 

1 2 3 4 5 6 7 

Тема 1. Права человека как отрасль 

международного права и как феномен 

цивилизации 
2 2 

 

 

 

 

Тема 2. Из истории становления 

современной доктрины прав человека 

в международных отношениях; 

решения надгосударственных 

институтов в области прав человека 

4 

2  

2 

 

 

Тема 3. Устав ООН и новая 

концепция международных 

отношений: реформы ООН 

      2 

2 

    

Тема 4. Содержание и структура 

Устава ООН: органы ООН; права 

человека и международные 

обязательства государств 

4 

2  

2 

 

 

Тема 5. Билль о правах человека и его 

влияние на международное право и 

реальную политику. Европейская 

конвенция о защите прав человека 

4 2 

 

2 

 

 

Тема 6. Международное и 

региональное право прав человека 
2  

 
2 

 
 

Тема 7. Международные Пакты о 

Правах Человека. Права народов на 

самоопределение  
4 2 

 

2 

 

 

Тема 8. Права человека в 

международных договорах и 

национальном праве РА/РФ 
2  

 

2 

 

 

Тема 9. Предупреждение и 

ликвидация дискриминации – 

сердцевина системы международного 

права прав человека (МППЧ). От 

равных прав к равным возможностям 

2 2 

 

 

 

 

Тема 10. Международные договора по 

предупреждению и ликвидации 

дискриминации. Правовой статус 

человека и права человека 

2 

  

2 

 

 



Тема 11. Международное 

гуманитарное право и права человека 
2 2 

 

 

 

 

Тема 12. Международные договора, 

относящиеся к лицам, не 

являющимися гражданами страны 

проживания. Международное право 

по защите беженцев. Защита прав не 

граждан: апатриды, бипатриды, не 

граждане, иностранцы, беженцы, 

насильственно перемещенные лица, 

мигранты. 

2 

  

2 

 

 

Тема 13. Преступные нарушения прав 

человека и механизмы наказания за 

них. Геноцид армян 1914 – 1923гг. 
2 2 

 

 

 

 

Тема 14. Конвенция о 

предупреждении преступления 

геноцида и наказании за него: 

история, применение, содержание, 

актуальность.  

2 

  

2 

 

 

ИТОГО 36 18  18   

 

 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Международные договора и национальноу законодательство РА/РФ: 

Международный билль о правах человека: 

Всеобщая декларации прав человека 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml 

Международный пакт о гражданских и политических правах (16.12.1966г.) 

Факультативные протоколы к Международному пакту о гражданских и политических правах 

(16.12.1966г. и 15.12.1989г.) 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (16.12.1966г.) 

Факультативный протокол к Международному пакту об экономических, социальных и 

культурных правах (10.12.2008г.) 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод и протоколы к ней 

Женевские конвенции 1949г. и Дополнительные протоколы к ним 

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него  

Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания 

Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

Конституция РА 

Конституция РФ 

Конституция НКР 

Закон РА «О Защитнике прав человека», Закон НКР «О Защитнике прав человека», 

Закон РФ «Об уполномоченном по правам человека в РФ» 

Конституция РА http://www.parliament.am/parliament.php?id=constitution&lang=rus 

Конституция РФ http://www.constitution.ru/ 

ՀՀ սահմանադրական իրավունք։ Երևան, 2008թ. 

ՀՀ Սահմանադրության մեկնաբանություններ։ Երևան, 2010թ. 

Комментарий к Конституции РФ. Москва, 2009 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
http://www.parliament.am/parliament.php?id=constitution&lang=rus
http://www.constitution.ru/


 

Основная литература:  

Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства. НОРМА – ИНФРА-М, Москва, 1999 

Витрук Н. В.Общая теория правового положения личности. – М.: Норма, 2008.  

Права человека : учебник / отв. ред. Е. А. Лукашева. – М.: Норма, 2009 (или др. год) 

Карташин В.А., Лукашева Е.А. Международные акты о правах человека. Сборник документов. 

Издательская группа НОРМА-ИНФРА - М, 1999 

Раздел “Становление принципа прав человека” 

Վ. Պողոսյան։ Մարդու իրավունքներ. հասկացություններ, սկզբունքներ, մոտեցումներ։ 

Ուսումնական ձեռնարկ։ Երևան, 2002թ. 

Լ. Պողոսյան։ Մարդու իրավունքներ։ Երևան 2012թ.  

Jack Donnelly. Universal Human Rights in Theory and Practice 

Карташин В.А., Лукашева Е.А. Международные акты о правах человека. Сборник документов. 

Издательская группа НОРМА-ИНФРА - М, 1999 

Доклады о деятельности Уполномоченного по правам человека в РФ в 2010-2013гг.  

Կ. Անդրեասյան։ ՀՀ ՄԻՊ տարեկան զեկույցներ 2010-2013թ. 

 

Дополнительная литература:  

Мирумян К. А. Права человека: историко-политический очерк. Ереван 2002 

Brian Orend. Human Rights: Concept and Context. 2002 

Lynn Hunt. Inventing Human Rights: A History. 2007 

Международное право: конспект лекций http://gendocs.ru/v10182 

Витрук Н. В.Общая теория правового положения личности. – М.: Норма, 2008. 

Де Сальвиа М. Европейская конвенция по правам человека. – СПб. : Юридический центр Пресс, 

2004 

 

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 

Зорькин В. Д. Конституция в ХХI веке. Сравнительно-правовое исследование. М. Норма: 2012 

Карташкин В. А. Права человека: международная защита в условиях глобализации. М. : Норма, 

2009 

Лукашева Е. А. Человек, право, цивилизации: нормативно-ценностное измерение. М. : Норма, 

2009 

Կ. Անդրեասյան։ ՀՀ ՄԻՊ արտահերթ զեկույց 2013թ. 

Ռ. Պապայան։ Արդի իրավունքի քրիստոնեական ակունքները, Մ.Ա.Ս.Էջմիածին, 2002թ. 

Ավագյան Ռ.։ Մ. Գոշ։ «Գիրք Դատաստանի»։ Հայ իրավական մտքի գանձարան։ Երևան, 

2001թ. 

Мирумян К. А. Права человека: историко-политический очерк. Ереван 2002 

Лукьянцев Г.Е. Международный контроль в области прав человека: тенденции и перспективы. М.: 

издательство РУДН, 2005 

Организация Объединенных Наций и защита прав человека. Монография / Под ред. А.Х. 

Абашидзе. М: РУДН, 2009 

Максуров А. А. Защита права собственности в Европейском суде по правам человека. М. 2012 

Нюрнберский процесс над главными немецкими военными преступниками. Сборник материалов 

1961г. 

Jack Donnelly. Universal Human Rights in Theory and Practice. Cornell University Press, 2003 

Гассер Х. П. Международное гуманитарное право. Введение. 1995г.  

Ткахаков А. М. Обеспечение прав человека в современном мире. – СПб. : Нестор-История, 2010 

Максуров А. А. Защита права собственности в Европейском суде по правам человека. М. 2012 

Нешатаева Т. Н. Решения Европейского Суда по правам человека: новеллы и влияние на 

законодательную и правоприменительную практику. М., Норма : Инфра-М, 2013 

Алексеев С. С. Государство и право. М., Проспект, 2010 

Пикте Ж., Развитие и принципы международного гуманитарного права. М. 2001 

Manfred Nowak. UN Covenant on Civil and Political Rights. CCPR Commentary 

http://gendocs.ru/v10182
http://ejil.oxfordjournals.org/search?author1=Manfred+Nowak&sortspec=date&submit=Submit


Социальное неравенство. Изменения в социальной структуре: европейская перспектива / Под ред. 

Воронкова В., Соколова М.; пер. с нем. Тимофеевой К. – СПб.: Алетейя, 2008 

Введение и Раздел 1 

Налоговая политика в социально-экономическом развитии стран с переходной экономикой / Под 

ред. Гринберга Р.С., Кузнецовой 3.Н. СПб.: Алетейя, 2011 

Ավագյան Ռ.։ Մ. Գոշ։ «Գիրք Դատաստանի»։ Հայ իրավական մտքի գանձարան։ Երևան, 

2001թ. 

Շ. Շահամիրյան։ «Որոգայթ փառաց»։ Երևան, 2002թ. 

Рассказов Л.П., Упоров И.В. Естественные права человека. Санкт-Петербург, 2001 

Ռ. Պապայան։ Արդի իրավունքի քրիստոնեական ակունքները, Մ.Ա.Ս.Էջմիածին, 2002թ. 

  

Словари, энциклопедии: 

Права человека: энциклопедический словарь / гл. ред. С. С. Алексеев. М.: Норма, 2009 

Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система  

правовой информации. www.pravo.gov.ru  

 

Интернет-ресурсы по правам человека: 

Европейская конвенция о защите прав человека: право и практика. www.echr.ru 

Европейская система защиты прав человека www.hrea.org/ru/learn/guides/europe.html 

OОН-овская система защиты прав человека www.terralegis.org/terra/lek/spr9_1.html 

В. Осятинский. Введение в концепцию прав человека http://hro-uz.narod.ru/vvedenie_h_r.html 

http://uhri.ohchr.org/ru/ 

http://coe.ru/main/ 

 

 

 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.echr.ru/
http://www.hrea.org/ru/learn/guides/europe.html
http://www.terralegis.org/terra/lek/spr9_1.html
http://hro-uz.narod.ru/vvedenie_h_r.html
http://uhri.ohchr.org/ru/
http://coe.ru/main/


Темы Эссе (студент может предложить иные темы по согласованию с преподавателем) 

 

1. Становление современной доктрины прав человека в международных отношениях. 

2. Решения органов ООН в области прав человека: процедуры принятия, эффективность, 

адекватность, единообразность. 

3. От Лиги Наций к ООН: история, политические предпосылки, политические дебаты, 

сходства и различия. 

4. Устав ООН как уникальных правовой документ и политическая платформа для 

межгосударственный и международных отношений. 

5. Устав ООН и современный международный правопорядок. 

6. Главные органы ООН: Генеральная Ассамблея (ГА), Совет Безопасности (СБ), 

Международный Суд (МС), Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС), Совет по 

Опеке, Генеральный Секретарь, распределение функций, процедуры, правила принятия 

решений. 

7. СБ ООН: состав, процедура избрания непостоянных членов, порядок голосования, право 

вето. 

8. Решения СБ ООН, относящиеся к Нагорному Карабаху: проблемы, анализ выполнения 

решений. 

9. Реформы ООН: предпосылки, цели, течение, перспективы, право и политика. 

www.observer.materik.ru/observer/N3_2004_05.htm 

www.hce.ru/data/318/443/124//Вестник_ВГНА_N2_2008.pdf  

www.greater-political.academic.ru/135/ООН_(Организация_Объединенных_Наций)  

www.geopolitica.ru/article/oon-i-socialnaya-politica#.VBRxcPnV-7  

www.maxpark.com/community/4542/content/2192233  

10. Принцип не применения силы или угрозы силой: содержание, толкования, актуальность, 

проблемы. 

11. Международные механизмы защиты прав человека (ООН). 

12. Региональные механизмы защиты прав человека (Совет Европы). 

12а. Права и свободы человека; принципы и пределы допустимости ограничений прав и 

свобод человека. 

12б. Развитие и расширение сферы применения концепции прав человека: проблемы и 

перспективы. 

13. Международные обязательства РА/РФ в области прав человека (по материалам 

периодических отчетов РА/РФ органам ООН, Совет Европы, Евросоюз, ОБСЕ). 

14. Европейские механизмы защиты прав человека (по материалам отчетов и докладов 

органов европейских институтов). 

15. Национальные механизмы защиты прав человека в РА/РФ (или другой страны по выбору 

студента) (по материалам омбудсменов, национальных и международных общественных 

организаций и прессы). 

16. Разработка, принятие и продвижение ВДПЧ. Дискуссия о правах человека: право и 

политика.  

17. Концепция прав человека и культурное многообразие. 

18. Права человека и борьба с международным терроризмом. 

19. Гражданские и политические права человека (в документах ООН, Совета Европы, 

Конституции и законодательстве РА/РФ). 

20. Экономические, социально-культурные права (в документах ООН, Совета Европы, 

Конституции и законодательстве РА/РФ). 

20а. Поколения прав человека; личное и коллективное право. 

21. Европейская Социальная Хартия и законодательство РА. 

22. Международное право беженцев и законодательство РА/РФ. 

23. Правовой статус человека: национальная и международная защита. 

24. Права ребенка в международном праве и национальном законодательстве РА/РФ. 

25. Права женщин в международном праве и национальном законодательстве РА/РФ. 

26. Права лиц, принадлежащих уязвимым группам лиц. 

27. Права лиц в местах полного и частичного ограничения свободы. 

28. Билль о правах человека: разработка, принятие, вступление в силу; состав, статус, 

содержание, значение. 

http://www.observer.materik.ru/observer/N3_2004_05.htm
http://www.hce.ru/data/318/443/124/Вестник_ВГНА_N2_2008.pdf
http://www.greater-political.academic.ru/135/ООН_(Организация_Объединенных_Наций)
http://www.geopolitica.ru/article/oon-i-socialnaya-politica#.VBRxcPnV-7
http://www.maxpark.com/community/4542/content/2192233


29. Документы ООН в области прав человека (Декларации, Конвенции, рекомендации и др.). 

30. Право народов на самоопределение в международных и региональных документах: теория 

и практика. 

31. Право народов на самоопределение и признание новых независимых государств. 

32. Международное гуманитарное право: Гаагское право, Женевское право. 

33. Современные проблемы международного гуманитарного права (ВТЧ по материалам 

ежегодной международной конференции, организуемых РАУ). 

34. Женевские конвенции и Дополнительные протоколы к ним: о статусе и защите прав 

военнопленных, медицинских работников и др., вооруженные конфликты и мирные 

жители. 

35. Международный Комитет Красного Креста (МККК): история создания и развития, 

современное состояние и актуальность для региона Южного Кавказа (ЮК) (МККК в 

Армении, НКР и Азербайджане). 

36. Преступление против мира и человечности и права человека: международные принципы и 

нормы, их актуальность.  

37. Нюрнбергский процесс, права человека и международно-правовая ответственность 

государств и физических лиц. 

38. Международный Уголовный Суд (МУС): этапы деятельности, решения, влияние 

политики/геополитики на решения МУС, прецедент Косово.  

39. Международные институты о НКР: резолюции и решении, мадридские принципы 

(Минская Группа), состояние и перспективы. 

40. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказания за него: основное 

понятия, определение геноцида, механизмы превле1ения к ответственности, толкования, 

применение, политические аспекты реализации. 

41. Права человека и «гуманитарная интервенция»: понятие «гуманитарной интервенции», 

современные геополитические процессы и использование современной доктрины прав 

человека в различных регионах мира. 

42. Проблемы прав человека: теория, применение, современность, перспективы. 

43. Геополитические стратегии и доктрина прав человека.  

44. Права человека, права народов, права нации, права этнических групп: проблемы и 

перспективы.  

45. ….. 

46. ….. 

47. Военные преступления Азербайджана против народа Нагорного Карабаха. 

48. Политика современного Азербайджана: расизм без границ. 

49. Действия Азербайджана в 1998-1992гг. как геноцидальные акты против армянского 

народа.  

50. Признание геноцида 1915г. и права человека. 

 

 

ВОПРОСЫ К МОДУЛЮ (примерный список) 

 

1. Права человека как отрасль международного права 

2. Из истории государства и права 

3. История развития концепции прав человека  

4. Принципы, источники и некоторые постулаты прав человека 

5. Предыстория прав человека: от Кира Великого до Древнего Рима  

6. Предыстория прав человека: от Великой Хартии вольностей (1215г.) до ВДПЧ (1948г.) 

7. XX век – новый этап развития международного права 

8. I и II мировые войны – от Лиги Наций к ООН 

9. Геополитические и идеологические обстоятельства застоя и развития договоров о правах 

человека: холодная война, различные позиции в отношении «первоочередности» прав 

(гражданских/политических и социально-экономических) 

10. Прорыв в сфере ПЧ региональных межгосударственных объединений (на примере Совета 

Европы) 

11. Роль Лиги Наций в развитии МП, в том числе в области прав человека (например, права 

беженцев – паспорта Нансена) 



12. Некоторые различия полномочий Лиги Наций и ООН 

13. Основные принципы прав человека 

14. Категории прав человека 

15. Правовой статус человека и гражданина 

16. Устав ООН и новая концепция международных отношений 

17. Устав ООН: международно-правовое и политическое значение; влияние на 

международные и внутригосударственные отношения 

18. Устав ООН: содержание и структура документа 

19. Из истории разработки Устава ООН: правовой статус Устава ООН, его цели и принципы 

20. Из истории и разработки принятия Устава ОНН: Лондонская декларация; Атлантическая 

хартия; Декларация Объединенных Наций; Москва и Тегеран; Думбартон-Оукс и Ялта; 

Сан-Франциско 

21. Органы ООН (главные и вспомогательные) и их полномочия 

22. ООН и государства-члены ООН: суверенитет государства, права человека и обязательства 

государства перед междунарпдным сообществом в области прав человека (общее 

представление и примеры) 

23. Всеобщая Декларация Прав Человека (ВДПЧ): разработка и принятие 

24. Содержание дискуссий, различие позиций, консенсус вокруг ВДПЧ  

25. Влияние ВДПЧ на международное право и национальное законодательство 

26. Содержание и значение ВДПЧ 

27. Особенности ВДПЧ как международного соглашения 

28. Значение ВДПЧ в продвижении идей ПЧ и для развития МП  

29. Хронологическое опережение Советом Европы в развитии идей и норм защиты прав 

человека 

30. Долгий путь ООН к Пактам о правах человека 

31. О международных (ООН) документах в области ПЧ и другие международные документы в 

области прав человека 

32. Развитие конепции ПЧ, идей и норм ВДПЧ в иных документах региональных и 

международных организаций (на примере Совета Европы и Европейской конвенции по 

правам человека)  

33. Анализ содержания и структуры некоторых международных документов в области прав 

человека, сравнение норм ВДПЧ, Конституции РА/РФ и ЕКПЧ 

34. Международный билль о правах человека: разработка и принятие 

35. Международный билль о правах человека: содержание, структура, статусы входящих в 

него документов, воздействие на международное право и мировой правопорядок  

36. Проблемы процесса разработки, принятия и вступления в силу документов Билля о правах 

человека  

37. Резолюция ГА ООН о необходимости разделеной подготовки Пакта о гражданских и 

политических правах и Пакта об экономических, социальных и культурных правах 

38. Юридический статус Пакта и ее отличие от Факультативного протокола к нему 

(обязующий (императивный) характер пактов и что такое факультативный протокол) 

39. Принятие Пактов, разработка и принятие факультативных протоколов (к Пактам) 

40. Международный пакт о гражданских и политических правах и Факультативные протоколы 

к нему 

41. Содержание Пакта о гражданских и политических правах: права и свободы человека и 

гражданина, обязательства государств по имплементации Пакта, пределы допустимых 

ограничений прав и свобод (чрезвычайное положение) 

42. Анализ содержания МПГПП и Факультативных протоколов к Пакту 

43. Перечень гражданских и политических прав, их сопоставление с соответствующими 

нормами Конституции РА/РФ 

44. Ограничения прав и свобод в Конституции РА/РФ: пределы и обоснования ограничений в 

мирное время, при чрезвычайном положении 

45. Комитет по правам человека: полномочия, условия преемлимости и процедура по 

рассмотрению докладов государств и против государств, международных и 

межгосударственных жалоб, индивидуальных заявлений  и другие функции Комитета 

(общие и конкретные рекомендации) 



46. Необходимость разработки Первого Факультативного протокола к Пакту о гражданских и 

политических правах: правила приемлемости и порядок рассмотрения индивидуальных 

жалоб против государств (Протокол 1966г.) 

47. Второй Факультативный протокол к Пакту о гражданских и политических правах: к 

вопросу об отмене смертной казни (Протокол – 1989г.) 

48. Воздействие Пакта и Факультативных Протоколов к нему на развитие международнохо 

права и национальное законодательство государств-членов ООН 

49. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

50. Перечень экономических, социальных и культурных прав Пакта и их сопоставление с 

соответствующими нормами Конституции РА/РФ  

51. Обязательство государств-участников МПЭСКП и отличие от обязательств по МПГПП 

52. Факультативный протокол к Пакту об экономических, социальных и культурных правах 

53. Анализ содержания МПЭСКП и Факультативного протокола к нему 

54. «Поколения» прав человек 

55. Взаимосвязь прав человека и взаимодействие международных институтов по развитию 

МППЧ 

56. Экономические, социальные и культурные права в концепции ПЧ: перечень, 

обязательность, особенности обязательств, возлагаемых на государства-участники 

57. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам: учреждение, полномочия, 

процедуры рассмотрения страновых докладов 

58. О Факультативном протоколе к Пакту об экономических, социальных и культурных 

правах: необходимость приняти, противоречия позиций в процессе его разработки и 

принятия, рассмотрение индивидуальных жалоб 

59. Совет по Экономическим и Социальным вопросам (ЭКОСОС) и его функциональные 

комитеты; полномочия и процедуры рассмотрения докладов государств-участников 

60. Основные трудности в деятельности ЭКОСОС. Бедность и права человека 

61. О культурных правах и специальном органе ООН ЮНЕСКО 

62. Предупреждение и ликвидация дискриминации как сердцевина системы прав человека  

63. Международные документы о предупреждении и ликвидации всех форм дискриминации и 

защиту специфически уязвимых групп лиц, или лиц, оказавшихся в особых условиях 

64. Развитие и распространение принципов всеобъемлющего равенства, равноправия, 

уважения достоинства и прав человека независимо от способностей и умений личности в 

сферах жизнедеятельности и в области прав человека 

65. Недопущение дискриминации по признаку расы, полам национальности и др. в концепции 

МППЧ 

66. Механизмы ООН по контролю за соблюдением прав человека и предупреждению 

дискриминации: полномочия, процедуру, мониторинг, рассмотрение докладов стран и 

обязательства государств-учасников 

67. Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации (1965-1969гг.) 

68. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и 

Факультативный протокол к ней (1979-1981гг.) 

69. Конвенция против пыток и других бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания (и Факультативный протокол к ней) 

70. Конвенция для защиты всех лиц от насильственного исчезновения 

71. Конвенция о правах ребенка и Факультативные протоколы к ней 

72. Конвенция о правах инвалидов 

73. Конвенции, стандарты, правила и другие  документы в отношении лиц находящихся в 

местах лишения свободы, лиц содержащихся в психиатрических больницах, лиц 

находящихся в местах ограниченной свободы (интернаты, дома престарелых и др.) 

74. Конвенция Международной Организации Труда (МОТ) о кореных народах и народах, 

ведущих племенной образ жизни в независимых странах (1988г.) 

75. Международная конвенция о пресечении преступления апартеида наказания за него 

(1973г.) 

76. Международно-правовые нормы прав человека в отношении лиц с различным правовым 

гражданским статусом: граждане, иностранные граждане, беженцы, перемещенные лица, 

мигранты, апатриды, бипатриды, неграждане 



77. Международные договора, соглашения, относящиеся к негражданам страны-участницы 

договора 

78. Конвенция о статусе беженца (1951г.) и Факультативный протокол к ней 

79. Конвенция о защите прав всех трудящихся-мигратов и членов их семей 

80. Конвенция о статусе апатридов (1954г.)  

81. Конвенция 1961г. о сокращении безгражданства 

82. МППЧ о правах иностранцев 

83. «Неграждане» и МППЧ 

84. Право убежища (Декларация о территорияльном убежище 1967г.) 

85. Органы ООН в сфере прав человека 

86. Государство-член ООН и институты/органы ООН в сфере ПЧ: обязательства, контроль за 

выполнением, процедуры, эффективность 

87. Эффективность и реформирование механизмов ООН по защите ПЧ 

88. Органы ООН до и после реформорования 

89. Комиссия по правам человека и Подкомиссия по поощрению и защите ПЧ 

90. Совет ООН по правам человека и его Консультативный комитет  

91. Универсальный периодический обзор: степень воздействия, сравнение с региональными 

(европейскими) механизмами 

92. Три аспекта прав человека: ограниченность власти, наличие автономных сфер для 

личности, право на защиту прав человека от государства (право заявить против 

государства) 

93. Рассмотрение в ООН индивидуальных жалоб: процедура, эффективность 

94. Особенности защиты прав человека в условиях вооруженного конфликта международного 

и немеждународного характера (международное гуманитарное право)  

95. Гаагское право и Женевское право: краткая историческая справка 

96. Женевские конвенции: концепция, структура, содержание  

97. Дополнительные протоколы к Женевской конвенции 1977г.  

98. Начало действия и применения МГП 

99. Взаимосвязь и взаимовлияние МГП и МППЧ 

100. Специфика применения норм прав человека в условиях войны/вооруженного конфликта 

101. Категория «жертвы вооруженного конфликта»: заложники – запрет на взятие в заложники; 

военопленные – обращение (в необходимых случаях госпитализация, права, освобождение, 

возращение); убитые – правила, регулирующие передачу тел; раненые – госпитализация и 

другие нормы МГП в отношении раненых/больных; без вести пропавшие – правила 

обязующие поиск, сообщение о судьбе; члены их семей – право получения информации и 

обязательства государств по их социальной защите 

102. Лица вовлеченные/несущие на себе последствия вооруженных конфликтов (гражданское 

население, комбатанты, врачи/медицинский персонал) 

103. Актуальность международного гуманитарного права и его применение в РА и регионе 

Южного Кавказа 

104. Преступные нарушения ПЧ, статус личности и мира, формы ответственности за 

совершение таковых 

105. Международные преступления и правонарушения: преступление против мира и человека, 

преступления против международного права 

106. Преступления против мира: «планирование, подготовка, развязывание или ведение 

агрессивной войны или войны в нарушение международных договоров, или участие в 

общем плане или заговоре...» 

107. Военные преступления (нарушение законов или обычаев войн): убийства, истязания или 

увод в рабство или для других целей гражданское население, оккупаций территорий, 

убийства или истязания и т.д. 

108. Преступления против человека: убийства, истребление, порабощение, ссылка и другие 

жестокости 

109. Субъекты международного права, правосубъектность физических лиц 

110. Преступление Геноцида. Геноцид армян 1915г. Продолжение геноцида армян 

Азербайджаном (1918-1923гг., 1988-1994гг.) 

111. Международный Уголовный Суд. Другие Международные Суды и Трибуналы 

 



Модуль 

Оценка складывается из 3-х составляющих:  

 

а) количество, качество и своевременность представления эссе (всего: 7 обязательно, по 

выбору студента из примерного списка тем эссе, а также по индивидуально избранной и 

согласованной с лектором теме; представление дополнительных эссе приветствуется) – 

коэффициент 0,25.  

б) тест – коэффициент 0,25  

в) (часть модуля) модуль по вопроснику к зачету (не менее 3-х вопросов по предложению 

лектора или по билетам 3 вопроса, из них на 2 вопроса ответы даются письменно, на 1 – 

устно; учитывается знание материала и умение его представлять на профессиональном 

уровне) – коэффициент 0,5 

 

 

 

 

 

 

 


