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4. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью дисциплины является знакомство студентов с понятием и концепцией прав 

человека и историей её формирования, с европейской системой по защите прав человека, с 

институтами и правовыми механизмами защиты прав и свобод человека и гражданина в 

России. 

Задачи изучения дисциплины: развить умения и навыки правильного толкования и 

применения норм права в сфере прав и свобод человека и гражданина; уяснение 

студентами основных проблем современного государства и гражданского общества, 

связанных с функционированием правозащитной системы. 

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «Права человека» (ФТД.04) относится к факультативным дисциплинам 

основной образовательной программы по профилю «Правоведение и правоохранительная 

деятельность», изучается во 4-ом семестре. Знания и умения, полученные при изучении 

дисциплины, необходимы обучающимся для освоения универсальных компетенций и 

решения задач межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: УК-2 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

 



7. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 академических 

часов) 

 Количество академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы с учащимися 28 

4.1.1.  

в том числе:  

лекции 14 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка. 

14 

лабораторные работы  

4.1.2. Внеаудиторная работа - 

в том числе:  

индивидуальная работа обучающего с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

Групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 44 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету - 

 

 
8. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

№ 
п/ 
п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (краткое 

содержание темы (раздела) 

Общ. 

Труд- 
ть в 
акад. 

часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в акад. часах) 
 Лаб 

(подго 

т.) 

ПР/подго 

т. 

СР 

  Лек  

1 Происхождение прав человека. 10 2  2 6 
  10 2  2 6 

2 История возникновения концепции 

прав человека. Правовая природа 

прав человека. Понятие прав 

человека в рамках естественной, 

социологической и позитивной 

концепции. 

     

  10 2  2 6 

3 Понятие и содержание правового 
положения личности. Личность и 

государство. 

     

 Проблемы классификации прав и 

свобод человека и гражданина. 

Основные (конституционные) и 
производные (конкретизирующие) 

10 2  2 6 

4 
     



права и свободы. «Поколения» 
прав и свобод человека и 

гражданина. 
  10 2 2 6 

5 Личные права и свободы человека. 
Политические права и свободы 

человека. Социально 

экономические права и свободы 

человека. 

   

  10 2 2 6 

6 Роль международных стандартов в 
сфере российского уголовного 

судопроизводства. Соблюдение 

естественных прав человека в 

сфере уголовного 

судопроизводства.  Проблемы 

компенсации материального и 

морального вреда, причиненного 

преступлением. Презумпция 

невиновности и обеспечение права 

на защиту. 

   

  12 2 2 8 

7 Роль международных стандартов в 

сфере российского уголовного 

судопроизводства. Соблюдение 

естественных прав человека в 

сфере уголовного 

судопроизводства. 

   

 Итого: 72 14 14 44 
 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1 Происхождение прав человека. изучение теоретического материала, ответы 

на вопросы для самопроверки 

2  

История возникновения концепции 

прав человека. Правовая природа прав 

человека. Понятие прав человека в 

рамках естественной, социологической 

и позитивной концепции. 

изучение теоретического материала, ответы 

на вопросы для самопроверки 

3  

Понятие и содержание правового 

положения личности. Личность и 

государство. 

изучение теоретического материала, ответы 

на вопросы для самопроверки 

4 Проблемы классификации прав и изучение теоретического материала, ответы 



свобод человека и гражданина. 

Основные (конституционные) и 
производные (конкретизирующие) 

права и свободы. «Поколения» прав и 

свобод человека и гражданина. 

на вопросы для самопроверки 

5 изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки Личные права и свободы человека. 

Политические права и свободы 

человека. Социально-экономические 

права и свободы человека. 

6 изучение теоретического материала, ответы 

на вопросы для самопроверки Роль   международных   стандартов   в 
сфере российского уголовного 

судопроизводства.  Соблюдение 

естественных прав человека в сфере 

уголовного судопроизводства. 

Проблемы  компенсации 

материального и морального вреда, 

причиненного преступлением. 

Презумпция невиновности и 

обеспечение права на защиту. 

7 изучение теоретического материала, ответы 

на вопросы для самопроверки Роль международных   стандартов   в 
сфере российского уголовного 

судопроизводства. Соблюдение 

естественных прав человека в сфере 

уголовного судопроизводства. 

8 изучение теоретического материала, ответы 

на вопросы для самопроверки Проблемы компенсации 
материального и морального вреда, 
причиненного преступлением. 

Презумпцияневиновности и 
обеспечение права на защиту. 

 

 

 

 

10. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
10.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины 

(раздела) Средства текущего 

контроля 

успеваемости, 

характеризующие 

этапы 
формирования 

Перечень 

компетенций 

1 Происхождение прав человека. Устный опрос. 

Выполнение краткой 

письменной работы. 
Доклад. 

УК-2 



2 
История возникновения концепции 

прав человека. Правовая природа прав 

человека. Понятие прав человека в 

рамках естественной, социологической 

и позитивной концепции. 

Устный опрос. 
Выполнение краткой 

письменной работы. 

Доклад. 

УК-2 

3  

Понятие и содержание правового 

положения личности. Личность и 

государство. 

Устный опрос. 

Выполнение краткой 

письменной работы. 

Доклад. 

УК-2 

4 Проблемы классификации прав и 

свобод человека и гражданина. 

Основные (конституционные) и 

производные (конкретизирующие) 

права и свободы. «Поколения» прав и 

свобод человека и гражданина. 

Устный опрос. 

Выполнение краткой 

письменной работы. 

Доклад. 

УК-2 

5  

Личные права и свободы человека. 

Политические права и свободы 

человека. Социально-экономические 

права и свободы человека. 

Устный опрос. 

Выполнение краткой 

письменной работы. 

Доклад. 

УК-2 

6  

Роль международных стандартов в 

сфере российского уголовного 

судопроизводства.  Соблюдение 

естественных прав человека в сфере 

уголовного судопроизводства. 

Проблемы  компенсации 

материального и морального вреда, 

причиненного преступлением. 

Презумпция невиновности и 

обеспечение права на защиту. 

Устный опрос. 

Выполнение краткой 

письменной работы. 

Доклад. 

УК-2 

7  

Роль международных стандартов в 

сфере российского уголовного 

судопроизводства. Соблюдение 

естественных прав человека в сфере 

уголовного судопроизводства. 

Устный опрос. 

Выполнение краткой 

письменной работы. 

Доклад. 

УК-2 

8  

Проблемы  компенсации 

материального и морального вреда, 

причиненного преступлением. 

Презумпцияневиновности  и 

обеспечение права на защиту. 

Устный опрос. 

Выполнение краткой 

письменной работы. 

Доклад. 

УК-2 

 

 

 

10.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 



7.2. Перечень вопросов к зачету 
 

1. Что такое гарантии прав, свобод и обязанностей человека? 

2. Какие вы можете назвать виды гарантий? 

3. Какие гарантии включают в себя общесоциальные гарантии? 

4. Какие вы знаете юридические гарантии? 

5. Что такое «права человека»? 

6. Когда была принята Женевская декларация прав ребенка? (1924) 

7. В каком году была принята Всеобщая декларация прав человека? (1948, 10 декабря 

Генеральной Ассамблеей ООН) 

8. Когда была опубликована Всеобщая декларация прав человека в России? (1988 г.) 

9. Когда и какой всемирной организацией была принята Декларация прав ребенка? (20 

ноября 1959 г. Генеральной Ассамблеей ООН)Какой документ по защите прав детей был 

принят в 1989 г.? (Конвенция о правах ребенка) 

10. Когда весь мир отмечает Международный день защиты детей? (1 июня) 

11. Какой день календаря является днем Конституции Российской Федерации? (12 

декабря) 

12. Назовите известные Вам международно-правовые акты о правах человека, в которых 

закреплено право на доступ к правосудию. 

13. Какое содержание понятию права на доступ к правосудию права на доступ к 

правосудию. 

14. В чем, по вашему мнению, состоит смысл и значение сотрудничества государств в 

создании системы международного контроля за выполнением взятых ими на себя 

обязательств в сфере прав человека. 

15. Назовите основание, из известных Вам, органы международного контроля, наделенные 

правом рассматривать жалобы на нарушения прав и свобод граждан, направленные 

против государства. Вспомните, в соответствии с какими международно-правовыми 

актами о правах человека они были созданы. 

16. Источники права, в которых закрепляются права человека. 

17. Каковы основные условия (требования), необходимые для приведения в действие 

механизма международного контроля (в том числе, применительно к России)? 

18. Почему Гаагскими конвенциями и Конвенцией СНГ о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам не предусмотрено создание 

межгосударственного контролирующего органа? 

19. Какова сущность деятельности Комитета ООН по правам человека? 

20. Каковы полномочия Европейского Суда по защите прав человека? 

21. Охарактеризуйте деятельность Комиссии Содружества независимых государств. 

22. В чем вы видите значение механизма международного контроля за соблюдением 

государствами основных прав и свобод? 

23. Каковы на ваш взгляд существенные условия эффективности механизма 

международного контроля за соблюдением Российской Федерацией права на доступ к 

правосудию. 

24. Дайте характеристику общецивилизационного подхода к парву? 

25. Какие существуют концепции права? В рамках какой концепции следует 

рассматривать основные естественные права и свободы? 

26. Раскройте основные этапы развития теории о правах человека? 



27. Определите взаимодействие гуманитарных наук, естественных наук, общественных 

наук и прав человека? 

28. Назовите этапы возникновения и развития теории прав человека в современной 

России? 

29. Дайте понятие правового статуса личности. 

30. Дайте характеристику правового статуса личности. 

31. Сравните правовую природу естественных и субъективных прав и свобод человека? 

32. Что означает принцип приоритета прав человека? 

33. Определите взаимосвязь прав человека и государства, прав человека и правового 

государства. 

34. Назовите и охарактеризуйте основные элементы правового статуса личности. 

35. Сравните понятия личность, человек, гражданин. 

36. Перечислите источники права, в которых закрепляются права человека. 

37. Какие типы взаимоотношений складываются между государством и личностью 

38. Классификация прав и свобод согласно Всеобщей декларации прав и свобод. 

39. Политические права и свободы человека и гражданина. 

40. Европейский Суд по правам человека. 

 

 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 
Виды 

литерат 

уры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 
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т
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  Ауд./Самос 

т. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основ 

ная 

литера 
тура 

1. Костенко М.А. Права 

человека и 
национальная 
безопасность : учебное 

32/40 30  http://www. 

iprbookshop 

.ru/100188. 
html 

100% 

 пособие / Костенко 
М.А., Лупандина О.А.. 

    

 — Ростов-на-Дону,     

 Таганрог : Издательство     

 Южного федерального 

университета, 2019. — 

    

 107 c. — ISBN 978-5 
9275-3403-6. — Текст : 

    

 электронный //     

 Электронно 

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. 

    

 2. Саблин Д.А. Общая 32/40 30  http://www. 100% 

https://pandia.ru/text/category/gumanitarnie_nauki/
https://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
https://pandia.ru/text/category/mezhgosudarstvennie_strukturi/
http://www/
http://www/


 теория прав человека: 

учебное пособие / 

Саблин Д.А., 
Максименко Е.И., 

  iprbookshop 

.ru/78800.ht 

ml 

 

Воронина И.А.. 
Оренбург: 

 

Оренбургский 

государственный 

 

университет, ЭБС АСВ, 
2017. — 258 c. — ISBN 

 

978-5-7410-1988-7. 
Текст: электронный // 

 

Электронно 
библиотечная система 

 

IPR BOOKS : [сайт].  

 3. Актуальные проблемы 32/40 30 http://www. 100% 

защиты прав человека в   iprbookshop  

России и за рубежом:   .ru/72637.ht  

сборник материалов   ml  

Международной     

научно-практической     

конференции / Н.А.     

Адилов [и др.]. —     

Москва: Российская     

академия адвокатуры и     

нотариата, 2017. — 225     

c. — ISBN 978-5-93858     

082-4. — Текст:     

электронный //     

Электронно     

библиотечная система     

IPR BOOKS: [сайт].     

Допол 
нитель 

1. Быстренко В.И. Права 
человека: учебное 

32/40 30 http://www. 
iprbookshop 

100% 

ная 

литера 

тура 

пособие / Быстренко 

В.И.. — Новосибирск: 

Новосибирский 
государственный 

  .ru/87150.ht 

ml 

 

 университет экономики 

и управления «НИНХ», 

    

 2016. — 153 c. — ISBN 
978-5-7014-0743-3. 

    

 Текст: электронный //     

 Электронно 
библиотечная система 
IPR BOOKS: [сайт]. 

    

 2. Хазов Е.Н. 32/40 30 http://www. 100% 

Конституционные   iprbookshop  

гарантии прав и свобод   .ru/71095.ht  

человека и гражданина в   ml  

России. Теоретические     
 

http://www/
http://www/
http://www/


основы и проблемы 

реализации: монография 

/ Хазов Е.Н. — Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 342 c. — ISBN 978-5 
238-02038-9. — Текст: 
электронный  // 

Электронно 

библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. 

 

 

 
8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://elibrary.ru/ - 

неограниченный доступ Лицензионный договор SCIENCE INDEX № SIO - 

4655/2020 от 18.08.2020 г. ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 

eLIBRARY.RU 

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

3. Электронно-библиотечная система   «IPRbooks» ЛИЦЕНЗИОННЫЙ   ДОГОВОР 

№ 6312/20 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе 

IPRbooks от 05.02.2020 г. (срок договора с 09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( 

www.iprbookshop.ru) 

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) Договор о сотрудничестве с НГПУ 

от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. 

(https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по 1Радресам ) 

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт» ДОГОВОР № 4343 на оказание услуг 

по предоставлению доступа к «Образовательной платформе ЮРАЙТ» от 

20.05.2020 г. ( срок действия с 06.08.2020 по 05.08.2021). (https://urait.ru/) 

6. Договор № СЭБ 1712/1 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 17.12.2020 г. 
(https://e.lanbook.com/) 

7. Договор о доступе к контенту ЭБС «Лань» № 20/21 от 01.02.2021г. 

(https://e.lanbook.com/) 

https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/


9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация программы дисциплины организуется в учебном кабинете. 

Оборудование учебного кабинета: доска, учебные столы, стулья, стол для 

преподавателя, шкаф для книг. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедиа проектор, экран. 
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