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Аннотация
Впервые программа курса была разработана для студентов Алтайского государственного
Университета в 2001 году, курс реализовывался в 2001 – 2002 гг. для студентов очной и заочной
форм обучения. Далее программа курса совершенствовалась и курс реализовывался в 2005-2006
гг. для студентов Смольного института свободных искусств (Санкт-Петербург).
Курс посвящен знакомству с существующими в современном мире механизмами защиты прав
человека. Особое внимание уделяется анализу опыта практической реализации идеи прав человека
через создание правозащитных систем на международном, региональном и национальных
уровнях. В рамках курса рассматривается устройство и реальная деятельность правозащитных
органов и механизмов ООН, Совета Европы; особое внимание уделяется практической
деятельности государственных и негосударственных правозащитных систем в России. В ходе
занятий анализируются возможности и ограничения созданных систем, эффективность их
деятельности для общества, групп и конкретного человека. Происходит ознакомление с частными
примерами правозащитных историй, осваиваются навыки самостоятельных действий по защите
прав человека.
Особенность курса – широкое привлечение дискуссионных материалов содержащих оценки,
мнения и суждения непосредственных участников правозащитной деятельности - чиновников
международных организаций, судей Конституционного суда РФ, сотрудников МИД РФ,
участников зарубежного и отечественного правозащитного движения и др. Для углубления
знакомства с практикой правозащиты, привлекаются результаты политологических и
социологических исследований, в том числе проведенных с участием автора курса.
Методы обучения представляют собой сочетание лекционных форм (объяснения, комментарии
возникших вопросов) и семинарских форм, в том числе ролевые игры, дискуссии, аналитические
упражнения и др. На занятиях проходит просмотр и обсуждение видеофильмов.
Уровень сложности курса – 2.
Цели и задачи
Целью курса является изучение системы защиты прав человека, освоение её международных,
региональных и национальных механизмов для углубления гражданского мировоззрения и
внедрения в практическую деятельность. Для достижения этой цели в ходе выполнения
программы решаются следующие задачи: рассматриваются основные категории прав человека
(гражданские, политические, социальные, экономические и культурные) согласно основным
правовым документам; изучаются возможности и ограничения созданных систем защиты прав
человека; формируются навыки действий по защите прав человека, как своих собственных, так и
других людей; познаются возможности решения задач через проявление гражданской позиции и
активности человека; оценивается значение свободы, терпимости, справедливости и уважения
правды.
Проконсультироваться с преподавателем в индивидуальном порядке, а также по электронной
почте (mashbel@list.ru)
Организационно-методический раздел
Курс читается в весеннем семестре. Общая трудоемкость курса – 70 часов, всего аудиторных
часов – 32 часа, из них лекций 16 часов, семинаров 16 часов.
Итоговый письменный зачет предназначен для контроля усвоения студентами материала всего
курса. Экзаменационное задание будет включать два вопроса. Первый вопрос предназначен для

проверки знания фактического материала. Второй вопрос будет носить практикоориентированный
характер. Студенту будет предложено описание дела рассмотренного Международным или
Европейским Судом, предстоит самостоятельно разобрать ситуацию и дать оценку
правонарушениям в соответствии с международными документами. Ответ на этот вопрос не
предполагает юридической точности в оценке доказуемости происшествия, студент должен
продемонстрировать навыки работы с международными документами и способность
интерпретации практической ситуации. Отсутствие любого из вышеперечисленных элементов
ответа приведет к снижению оценки. Максимальная продолжительность итогового письменного
экзамена – 1 час. Каждый ответ на экзамене оценивается в 50%.
Содержание курса
1. Введение. Социальное значение изучения прав человека
Логика построения курса и его предназначение. Особенности литературных источников курса –
нормативные документы, мнения сотрудников правозащитных учреждений, оценки экспертов.
Требования к студентам.
Для чего нужно знать и понимать права человека. Международная концепция преподавания
курсов по правам человека. Возникновение и развитие идеи защиты прав человека через
международные организации и институты. Содержание Устава Организации Объединенных
Наций как результат переговоров и соглашений представителей различных государств.
Обязательная литература
Карташкин В. Устав ООН и принцип уважения и соблюдения прав человека (лекция 23 февраля
2000 г.) // http://www.terralegis.org/terra/ind_educ.html
Права человека и ты. Составитель и редактор Ф.Куинн. Изд-во ОБСЕ/БДИПЧ, Варшава, 1997.
С.165-170
Ройтер В. Роль ЮНЕСКО в защите прав человека. Культура мира - Программа ЮНЕСКО (лекция
19 апреля 2000 г.) // http://www.terralegis.org/terra/ind_educ.html
Устав Организации Объединенных Наций // Права человека: сборник международных
документов. Варшава, 2002. С.1-22
Дополнительная литература
Права человека как предмет обсуждения и обучения: Материалы дискуссий 2002-2003г. / Под ред.
А.Ю.Сунгурова. СПб., 2004. С.100-154
Путеводитель по правам человека в Интернете. М.: «Права человека», 1999. С.48-69
2. Особенности формального оформления идеи прав человека в документе: Всеобщая Декларация
прав человека
Причины появления и предназначение Всеобщей Декларации прав человека. Основные принципы
и положения документа. Человеческий фактор, позиции чиновников и проявление политических
интересов государств в подготовке и обсуждении документов и реализации правозащитных идей.
Концепция межгосударственного сотрудничества в области прав человека. Международные
стандарты в области прав человека.
Обязательная литература
Всеобщая Декларация прав человека // Права человека: сборник международных документов.
Варшава, 2002. С. 84-88
Черниченко С.В. Межгосударственное сотрудничество в области защиты прав человека (лекция,
часть 1, 13 февраля 2001 г.) // http://www.terralegis.org/terra/ind_educ.html
Черниченко С.В. Межгосударственное сотрудничество в области защиты прав человека.
Международный Билль о правах (лекция, часть 2, 20 февраля 2001 г.) //
http://www.terralegis.org/terra/ind_educ.html
3. Содержание прав человека
Объяснение и описание конкретных примеров нарушения прав человека. Понимание прав
человека: право на жизнь, право на неприкосновенность частной жизни, свобода слова и право на

информацию, право на частную собственность, право на общественные объединения и
выступления.
Просмотр и обсуждение видеофильма: Границы прав. А.О. Польское телевидение и Хельсинский
Фонд по Правам Человека, Варшава, 2002 г.
Обязательная литература
Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических
правах, направленный на отмену смертной казни // Права человека: сборник международных
документов. Варшава, 2002. С. 107-109
Кацпшак Ж. ООН-овская система защиты прав человека (Хельсинкский фонд по правам человека.
Варшава, август 1999 г.) // http://www.terralegis.org/terra/ind_educ.html С.1-3
Международный пакт о гражданских и политических правах // Права человека: сборник
международных документов. Варшава, 2002. С. 89-103
Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах //
Права человека: сборник международных документов. Варшава, 2002. С. 104-106
4. Международный билль о правах человека
Понятия: декларация, конвенция, пакт, хартия, факультативный протокол, преамбула. Три
поколения прав человека.
Эволюционное значение и основное содержание международных документов: пакт об
экономических, социальных и культурных правах, пакт о гражданских и политических правах,
факультативные протоколы.
Обязательная литература
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах // Права человека:
сборник международных документов. Варшава, 2002. С. 110-117
Права человека и ты. Составитель и редактор Ф.Куинн. Изд-во ОБСЕ/БДИПЧ, Варшава 1997.
С.18-30, 171
Дополнительная литература
Поколения прав человека: основные этапы развития правовой идеи и правового института //
Институт Уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации. Учебное
пособие / Под ред. А.Ю.Сунгурова. СПб., 2004. С.80-91
5. Международные правозащитные органы и механизмы
Уставные, договорные, специализированные учреждения Организации Объединенных Наций:
полномочия и функции. Структура и предназначение Комиссии ООН по правам человека.
Просмотр и обсуждение видеофильма: ООН-овская система защиты прав человека. Копирайт:
Хельсинский Фонд по Правам Человека, Варшава, 1997г.
Обязательная литература
Азаров А., Ройтер В., Хюфнер К. Защита прав человека. Международные и российские
механизмы. М., 2000. С. 42-47, 68-91, 102-107, 113-116
Кацпшак Ж. ООН-овская система защиты прав человека (Хельсинкский фонд по правам человека.
Варшава, август 1999 г.) // http://www.terralegis.org/terra/ind_educ.html
Рамишвили Т.О. Роль и компетенция главных и вспомогательных органов ООН в международной
защите прав человека (лекция 15 марта 2000 г.) // http://www.terralegis.org/terra/ind_educ.html
Дополнительная литература
Майор Ф. К культуре мира // Культура мира. Учебное пособие: ЮНЕСКО, 1997. С.19-29
6. Правозащитные процедуры Организации Объединенных Наций
Основные виды правозащитных процедур. Цели, условия и компетенция решений при
осуществлении процедур жалоб-обращений и жалоб-сообщений. Контрольные и отчетные
процедуры. Уровни контрольных механизмов: национальный, региональный, всеобщий.

Обязательная литература
Азаров А., Ройтер В., Хюфнер К. Защита прав человека. Международные и российские
механизмы. М., 2000. С. 54-59
7. Сообщения в соответствии с Факультативным протоколом к Международному пакту о
гражданских и политических правах
Работа по самостоятельной разработке «жалобы» и её оформление согласно принятым правилам.
Обсуждение полученных результатов.
Обязательная литература
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8. Описание состояния прав человека в Российской Федерации в государственных и
негосударственных докладах
Процедура предоставления докладов в соответствии со статьей 40 Международного пакта о
гражданских и политических правах. Опыт СССР и России. Практика предоставления
альтернативных докладов неправительственными некоммерческими организациями РФ.
Сравнительный анализ докладов: оценка тем, объяснений, языка, стиля изложения.
Обязательная литература
Азаров А., Ройтер В., Хюфнер К. Защита прав человека. Международные и российские
механизмы. М., 2000. С. 59-62
Альтернативный доклад неправительственных организаций по соблюдению Российской
Федерацией Международного пакта о гражданских и политических правах – в связи с пятым
докладом России по МПГПП // Права человека в регионах Российской Федерации. Сборник
докладов. М., 2003. С.21-31
Выступление Председателя Комиссии по правам человека при Президенте Российской Федерации
Э.А.Памфиловой на 60-й сессии Комиссии ООН по правам человека по пункту 18 повестки дня
"Эффективное функционирование правозащитных механизмов" // http://www.mid.ru
Пятый периодический доклад Российской Федерации "О принимаемых мерах и прогрессе на пути
к достижению соблюдения прав, признаваемых в Международном пакте о гражданских и
политических правах" (2002) // http://www.mhg.ru/doklad/2B3305A С.1-10
Сажин И.В. Наш альтернативный доклад по социальным правам в ООН //
http://www.seprava.ru/cgi-bin/articles.pl?dir=1&action=list
9. Нарушение прав человека: официальный и гражданский дискурс
ДОКЛАДЫ СТУДЕНТОВ – ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Задача студентов – провести сравнительный анализ описания факта нарушения прав человека в
различных средствах массовой информации (печатные, видео, Интернет). В ходе анализа следует
сопоставить оценку тем, объяснений, языка, стиля изложения, чтобы смоделировать точку зрения
«информанта» на ценность, значение, источники, меры и способы защиты прав человека.
Обязательная литература
Конкретные задания по обязательному чтению будут распределены в ходе подготовки к
промежуточной аттестации.
10. Европейская система защиты прав человека
Европейские организации и их роль в защите прав человека. Рабочие органы Совета Европы, их
компетенция и функции: Комитет Министров, Парламентская Ассамблея, Конгресс местных и

региональных властей Европы. Правозащитная деятельность Совета Европы и участие России.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и права человека.
Обязательная литература
Азаров А., Ройтер В., Хюфнер К. Защита прав человека. Международные и российские
механизмы. М., 2000. С. 119-121, 172-179, 183-190, 59-62
Постановление Конституционного суда Российской Федерации 2 июля 1997 г. N 10-П по делу о
проверке конституционности частей 1,2 и 3 статьи и части 6 статьи закона Московской области от
5 июля 1996 года «О сборе на компенсацию затрат бюджета Московской области по развитию
инфраструктуры городов и других населенных пунктов области и обеспечению социальнобытовыми условиями граждан, прибывающих в Московскую область на постоянное жительство» в
связи с жалобами граждан И.В. Шестопалько, О.Е. Сачковой и М.И. Крючковой //
http://www.terralegis.org/terra/ind_educ.html
Тиунов О.И. Международное гуманитарное право (выдержка из лекции 22.05.2000, Москва) //
http://www.terralegis.org/terra/ind_educ.html
Дополнительная литература
Совет Европы: основные направления деятельности и результаты / Центр Совета Европы в РФ,
Общественная правозащитная организация «Гражданский контроль». СПб, 1996. 76с.
10. Нормативно-правовая база Совета Европы в области защиты прав человека
Договорная база деятельности Европейской системы защиты прав человека - Европейская
конвенция о защите прав человека и основных свобод, Европейская социальная хартия и другие
документы. Механизм реализации и контроля за выполнением Европейской конвенции о правах
человека.
Обязательная литература
Европейская система защиты прав человека / Подготовил – В. Гуслянников
пп.5 //
http://www.terralegis.org/terra/ind_educ.html
Европейская социальная хартия // http://www.terralegis\spr7_5_1.html
Совет Европы: Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Серия «Права человека»СПб. Составитель - Общественная правозащитная организация «Гражданский контроль», 2002 –
56 стр. С.6-53
Дополнительная литература
Права человека и ты. Составитель и редактор Ф.Куинн. Изд-во ОБСЕ/БДИПЧ, Варшава 1997.
С.228-233
Совет Европы: Путеводитель по статье 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Серия «Права человека» - СПб. Составитель - Общественная правозащитная организация
«Гражданский контроль», 2002 – 52 стр. С.6-49
Совет Европы: Путеводитель по статье 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Серия «Права человека» - СПб. Составитель - Общественная правозащитная организация
«Гражданский контроль», 2002 – 44 стр. С.6-40
11. Стратегия использования правозащитных механизмов Европейской системы
Сфера действия процедур. Доступность процедур и требования допуска. Средства правовой
защиты. Преимущества и недостатки использования европейских правозащитных процедур.
Структура и основные вопросы формального сообщения в Европейский суд по правам человека.
Выполнение требования допуска в содержании формального сообщения в Европейский суд по
правам человека. Международный и российский опыт применения правозащитных механизмов
Европейской системы.
Обязательная литература
Воскобитова М. Механизм рассмотрения жалобы в Европейском Суде по правам человека //
http://www.medialaw.ru/index.html
Гендзехадзе Е.Б. Европейская система защиты прав человека (лекция 22 марта 2000 г.) //
http://www.terralegis.org/terra/ind_educ.html

Европейская система защиты прав человека / Подготовил
http://www.terralegis.org/terra/ind_educ.html

В. Гуслянников

пп.1– 4, 6 //

12. Обращение в Европейский суд по правам человека
Работа по самостоятельной разработке «обращения» и её оформление согласно принятым
правилам. Обсуждение полученных результатов. Сравнение процедурных норм и
содержательного наполнения «обращений» в ООН и Совет Европы.
Обязательная литература
Глашев А.А. Европейский суд по правам человека: порядок обращения и подготовка дел.
Сборник межреспубликанской коллегии адвокатов 5 /2001 г. Москва. С.93-129
Липцер Е.Л.Порядок обращения и механизм рассмотрения жалобы в Европейском Суде (Лекция 5
апреля 2000 г.) // http://www.terralegis.org/terra/ind_educ.html
Новицки М. Прежде чем напишешь жалобу в суд, прочти // «Чтобы выстоять…» Методики
защиты ваших прав. Рязань, 1998. С.2-14
13. Система защиты прав человека в Российской Федерации
Нормы защиты прав человека в Конституции РФ. Судебная система защиты прав человека.
Деятельность Конституционного суда РФ. Верховный суд РФ. Государственные институты
несудебной защиты: институт Уполномоченного по правам человека, прокуратура РФ, депутаты
законодательных собраний. Комиссия по правам человека при Президенте Российской Федерации
– история и перспективы трансформации.
Обязательная литература
Азаров А., Ройтер В., Хюфнер К. Защита прав человека. Международные и российские
механизмы. М., 2000. С.191-230
Аметистов Э. Защита социальных прав человека в Конституционном Суде Российской Федерации:
первые
итоги
и
дальнейшие
перспективы
(не
опубликовано)
//
http://www.terralegis.org/terra/ind_educ.html
Аметистов Э. Мы уже свободны? // Независимая газета № 104, 5 сентября 1991 года //
http://www.terralegis.org/terra/ind_educ.html
Дополнительная литература
Щур Н. Выживание в системе правосудия / «Чтобы выстоять…» Методики защиты ваших прав.
Рязань, 1998 С.15-26
14. Институт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
Зарубежный опыт деятельности служб омбудсмана. Правовые основания развития института в
России. Опыт деятельности офиса Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации. Становление служб Уполномоченных по правам человека в субъектах Российской
Федерации - адаптация и развитие «европейской модели» в российских условиях .
Обязательная литература
Институт Уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации: Учеб. пособие
/ под ред. А.Ю. Сунгурова. СПб., 2003. С. 10-67
15. Неправительственные правозащитные организации
Группа содействия выполнению Хельсинских решений в СССР (Московская Хельсинская группа):
возникновение и значение деятельности. Формальные основания деятельности правозащитных
организаций в России. Разнообразие правозащитных организаций, типов и видов деятельности.
Правозащитное движение и государственные органы власти - защита интересов людей и
бюрократическая система.
Неправительственные правозащитные организации в дискурсе
государственных политиков и действиях государственных ведомств.

Обязательная литература
Азаров А., Ройтер В., Хюфнер К. Защита прав человека. Международные и российские
механизмы. М., 2000. С.179-182, 231-234
Институт Уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации: Учеб. пособие
/ под ред. А.Ю. Сунгурова. СПб., 2003. С. 224-240
Дополнительная литература
Алексеева Л. История инакомыслия в СССР: новейший период. М., 2001. С. 205-327
Всероссийский чрезвычайный съезд в защиту прав человека. Материалы съезда, Москва, январь
2001г. М., 2001. 405с.
Темы письменных работ
1. Кому и для чего нужны права человека.
2. Права для человека: значение в собственной жизни.
3. Международные правовые документы как источник понимания прав человека: особенности,
ограничения, перспективы.
4. Механизмы защиты прав человека Организации Объединенных Наций: оценка возможностей
и ограничений применения в российской действительности.
5. Государственные и альтернативные доклады как правозащитный механизм: цели авторов,
«читатели и слушатели», значение.
6. Европейская социальная хартия – оценка препятствий применения в РФ.
7. Обращение в Европейский Суд как возможность восстановить права и возможность повлиять
на национальную практику соблюдения и защиты прав человека.
8. Судебная система защиты прав человека в РФ: оценка эффективности и возможности
улучшения.
9. Государственный институт несудебной защиты (по выбору - институт Уполномоченного по
правам человека, прокуратура РФ, депутаты законодательных собраний): оценка
эффективности и возможности улучшения.
10.

Технологии защиты прав человека правозащитными организациями России.

Вопросы к итоговому письменному экзамену
Вопросы формулируются строго в рамках программы в соответствии с приведенными ниже
примерами. Список вопросов – ориентировочный, на экзамен могут быть вынесены другие
вопросы.
Возможные формулировки первого вопроса:
1. Возникновение и развитие идеи защиты прав человека через международные организации
и институты.
2. Содержание Устава Организации Объединенных Наций как результат переговоров и
соглашений представителей различных государств.
3. Уставные учреждения ООН: полномочия и функции.
4. Структура и предназначение Комиссии ООН по правам человека.
5. Основные виды правозащитных процедур ООН и их характеристика.
6. Судебная система защиты прав человека в Российской Федерации.
В качестве второго вопроса студентам будет предложено описание дела рассмотренного
Международным или Европейским Судом. Студенту предстоит самостоятельно разобрать
ситуацию и дать оценку правонарушениям в соответствии с международными документами. Ответ
на этот вопрос не предполагает юридической точности в оценке доказуемости происшествия,
студент должен продемонстрировать навыки работы с международными документами и
способность интерпретации практической ситуации, например:

Ситуация: В 1981 году житель Орска Оренбургской области Николай Тимофеев был обвинен в
антисоветской пропаганде. В этом же году в его доме был проведен обыск, в ходе которого у
него были изъяты различные предметы: радиоприемник, аудиозаписи, книги, вырезки из газет и
рукописи. В 1982 году Тимофеев был признан невменяемым и помещен в психиатрическую
лечебницу. В 1998 году обвинения были сняты и российским судом установлена к выплате
компенсация в 2,9 тыс. рублей за конфискованное в 80-е годы имущество.
Вопросы: В какой суд может обратиться гражданин Тимофеев и при соблюдений каких
условий? Какие его права, по Вашему мнению, могли быть нарушены? Укажите статьи в
соответствующих документах. На какое решение может рассчитывать потерпевший?
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