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1. Описание учебной дисциплиньї 

Нанмснование 
показателей 

Отрасль знаний, 
направление подготовки, 

образовательно-
квалификационньїй 

уровень 

Характеристика учебной 
дисциплиньї Нанмснование 

показателей 

Отрасль знаний, 
направление подготовки, 

образовательно-
квалификационньїй 

уровень 

заочная форма 
обучения 

заочная 
форма 
обучения в.. 

Количество кредитов -
З/З 

Отрасль знаний: 
0304 «Право» 

(Шифр и название) 
нормативная Количество кредитов -

З/З Специальность: 081 Право 
(шифр и название) 

нормативная 

Модулей - 1 

Образовательньш степень: 
бакалавр 

Год подготовки: 
Содержательньїх 
модулей: 1 

Образовательньш степень: 
бакалавр 

2020-2021 2020-2021 

Образовательньш степень: 
бакалавр 

курс 

Образовательньш степень: 
бакалавр 

2 1 Образовательньш степень: 
бакалавр 

семестр 

Общее количество часов 
-90/90 

Образовательньш степень: 
бакалавр 

3-й | 1-й Общее количество часов 
-90/90 

Образовательньш степень: 
бакалавр 

лекции 

Образовательньш степень: 
Бакалавр 

6 1 6 

Образовательньш степень: 
Бакалавр 

Практические, семинарские 

Образовательньш степень: 
Бакалавр 

6 | 6 

Образовательньш степень: 
Бакалавр 

лабораторньїе 
Образовательньш степень: 

Бакалавр 
1 Образовательньш степень: 

Бакалавр самостоятельная работа 
Образовательньш степень: 

Бакалавр 
78 | 78 

Образовательньш степень: 
Бакалавр 

Индивидуальньїе задания: 

Образовательньш степень: 
Бакалавр 

Вид контроля: 

Образовательньш степень: 
Бакалавр 

зкзамен | зкзамен 
Примечание: Соотношение количества часов аудиторньїх занятий к самостоятельной и 
индивидуальной работьі составляет (%): 

для заочной формьі обучения - 12/78 (13/87) 

2. Цель и задачи учебной дисциплиньї 

Цель: предоставить студентам сведения о концепции международньїх стандартов 
защитьі прав и свобод человека и гражданина, закрепленньїх в Уставе ООН, Международной 
хартии по правам человека, других международньїх правовьіх актах, а также ознакомить с 
порядком наблюдения за соблюдением и защитой основних прав человека и порядком 
обращения в соответствуюшие конвенционньїх органов. 
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Задачи: 
ознакомить студентов с современньїми проблемами правового обеспечения зашитьі прав 

человека нормами универсального и регионального международного права; существующими 
международно-правовьіми механизмами достижения високого уровня защитьі прав человека; 
принципами, на которьіх основаньї международньїе стандарти в области прав человека. 

В результате изучения учебной дисциплиньї студент должен: 
знать: понятие и основньїе принципи правового статуса человека и гражданина; 

концепции по правам человека основньїе положення содержания Международной хартии по 
правам человека и других универсальньїх международньїх правових актов по правам человека, 
международньїе стандарти по правам человека, международньїе правовьіе стандарти защитьі 
прав и свобод человека и гражданин; систему специальньїх международньїх органов для 
наблюдения за соблюдением и зашитьі основних прав человека; процедуру деятельности 
Европейского Суда по правам человека и порядок обращения к нему за защитой нарушенньїх 
прав и свобод человека и гражданина. 

уметь: использовать международньїе правовьіе акти по правам человека в 
общественной жизни, определять правовой статус субт>ектов правових отношений при 
решении вопросов зашитьі прав и свобод человека и гражданина; готовить национальньїе и 
международньїе документи по зашите прав и свобод отдельннх физических лиц по отношению 
к международньїм стандартам по правам человека , в частности, составлять конкретние 
заявления в Европейский суд по правам человека (г.. Страсбург) анализировать национальньїе 
закони н другие нормативньїе акти для определения их соответствия международньїм 
стандартам по правам человека. 

З.Програма учебной дисциплиньї 

(Ученьїй Совет СНАУ протокол № 7 від 25.12.2018 г.) 

Содержательньїй модуль 1. Международньїе стандарти прав человека. 

Тема 1. Права человека: понятие, концепции. 
Концепции прав человека: теологические, естественно-правовие, позитивистские, 

марксистские, социологические и современнне теории происхождения и сущности прав 
человека. 

Понятие прав и свобод. Права человека и права гражданина. Классификация права 
человека по периодам их возникновения. Классификация прав человека по сфере их 
существования. Личньїе (гражданские) права. Политических правах. Зкономические права. 
Социальние права. Культурньїе права. Классификация прав по возможности ограничения. 
Абсолютньїе права. Относительньїе права. Классификация прав по способу реализации. 
Коллективние и индивидуальние права. 

Тема 2. Международньїе стандартьі прав человека. 
Понятие международньїх стандартов прав человека. Норми и принципи, составляюшие 

основу международньїх стандартов прав человека. 
Юридическая природа и обязательная сила международньїх стандартов прав человека. 
Всеобщая декларация прав человека 1948 г.. О правах и свободах, которьіе подлежат 

соблюдению во всем мире. Комплексний характер прав человека. Перечень прав и свобод 
человека в Международньїх пактах о правах человека. Перечень прав и свобод человека в 
Конвенции о правах ребенка 1989 

Региональние стандарти прав человека относительно перечня прав и свобод в 
Конвенции о зашите прав и свобод 1950 и протоколах №1-11; Американской конвенции о 
правах человека 1969 Дополнительном протоколе к Американской конвенции о правах человека 
в области зкономических, социальньїх и культурних прав 1988 и Протоколе к Американской 
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конвенции о правах человека об отмене смертной казни 1990, Африканской хартии прав 
человека и прав народов 1981 г .; Конвенции СНГ о правах и основних свободах человека 1995 

Нормативное содержание международньїх стандартов прав человека в соответствии с 
Международной Хартии прав человека. Легальние ограничения прав и свобод человека, 
предусмотренньїх в международньїх стандартах: а) ограничения, которьіе установленьї законом 
исключительно с целью обеспечения должного признання и уважения прав и свобод других; б) 
ограничение, необходимие для охрани государственной безопасности, общественного порядка, 
здоровья или нравственности населення; в) ограничения, которьіе официально обьявляются 
государством во время чрезвьічайного положення в государстве, при котором жизнь нации 
находится под угрозой. 

Тема 3. Имплементация международньїх стандартов прав человека 
Понятие имплентации международньїх стандартов прав человека. Система средств 

имплентации международньїх стандартов прав человека. Международньїе средства 
имплементации. Национальньїе средства имплементации. 

Международньїе механизми и процедури имплементации стандартов прав человека. 
Система международньїх средств имплементации в рамках ООН. Доклади государств. 
Рассмотрение жалоб государств-участников конвенции нарушения другим государством-
участником своих обязательств в области прав человека. Рассмотрекие индивидуальних жалоб 
лиц. Факультативний протокол 1966 к Международному пакту о гражданских и политических 
правах 1966 г.. Конвенционньїе органи международной имплементации стандартов прав 
человека. 

Национальньїе механизми и процедури имплементации международньїх прав человека. 
Ратификация, приведение в соответствие с международними обязательствами законодательства 
страни, ее судебной и административной практики. 

Имплементация международньїх стандартов прав человека в результате деятельности 
негосударственньїх организаций 

Тема 4. Современное состояние системи зашити прав человека на международном 
її регнональном уровнях. 

Зашита прав человека в деятельности ООН. Совет ООН по правам человек. Верховний 
Комиссар ООН по правам человека. Процедура 1235. Процедура 1503. Комитет по правам 
человека. Комитет по зкономическим, социальним и культурним правам. Комитет по 
ликвидации дискриминации в отношении женщин. Комитет по правам ребенка. Комитет 
протав пьіток. Комитет по ликвидации расовой дискриминации. Управление Верховного 
Комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). 

Необходимость региональних соглашений и органов по правам человека. Особенности 
региональньїх систем зашити прав человека. 

Европейская система зашити прав человека. Совет Европьі и Европейский Союз: 
функции и полномочия по правам человека. Европейская конвенция прав человека 1950 и 
протоколи № 1-11 к ней. Европейский суд по правам человека. Изучение прецедентов: свобода 
личности, право на справедливий суд, свобода слова. 

Межамериканская система защитьі прав человека. ИСТОЧНИКИ. Механизм для 
имплементации международньїх обязательств. Функции существующих органов по правам 
человека. Сравнение с европейской системой зашити прав человека. Прецеденти. 

Африканская система зашити прав человека. Африканская хартия прав человека и прав 
народов 1981 Механизм имплементации, ее зффективность. 

Международно-правовая ответственность и санкции за нарушение международньїх 
стандартов прав человека. Политические и зкономические предпосилки нарушений прав 
человека. Суть и проблеми определения масштабов нарушения прав человека. 

Обязательства государств придерживаться международньїх стандартов прав человека и 
сохранения всеобщего мира и безопасности. Состояние соблюдения прав человека в Ираке и 
Иране. 

Обязательства государств соблюдать международньїе стандарти прав человека и 
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обеспечения демократии. Состояние соблкздения прав человека в африканских странах, Китае, 
Мьянме. 

Средства деятельности негосударственньїх организаций: расследование грубьіх 
нарушений прав человека, публичное обсуждение нарушений прав человека, публичньїе 
доклади о СОСТОЯНИИ соблюдения прав человека, петиции в ООН; других международньїх 
организаций, вьіявление фактов, прямьіе контакти с жертвами нарушений прав. Участие 
негосударственньїх организаций в разработке международно-правовьіх норм в области прав 
человека. 

Соблюдение международньїх стандартов прав человека в Украине. 
Тема 5. Международньїе стандарти прав человека в отдельньїх сферах 

деятельности. 
Международньїе стандарти прав человека в сфере интернета. Международньїе 

стандарти прав человека в отношении средств массовой информации. 
Уважение к частной жизни индивида и его целостности и суверенитете государства. 

Отставание правового регулирования гарантий прав человека от научно-технического 
прогресса. 

Правовьіе гарантии против использования достижений злектроники, которьіе могут 
привести к нарушению прав человека. 

Тема 6. Международно-правовая зашита гражданских (личньїх) прав и свобод 
Международньїй пакт о гражданских и политических правах. Комиссия по правам 

человека. Комитет по правам человека. Гражданские (личньїе) права и свободи, политические 
права 

Правовая зашита индивида и его физической и психологической целостности от 
достижений биологии, медицини, биохимии, генетики. 

Правовьіе аспекти звтаназии, легального употребления наркотиков, клонирования. 
Международно-правовая зашита социально-зкономических и культурних прав. 
Тема 7. Международно-правовая зашита лиц, принадлежащих к определенньїм 

группам населення. 
Зашита прав лиц, принадлежащих к национальньїм и язьїковьім меньшинствам. Зашита 

прав коренньїх народов. 
Геноцид - тяжкое преступление против человечества. Конвенция о запрешении 

преступления геноцида и наказанин за него 1948 
Международная борьба с расової") дискриминацией. Юридическое понятие расовой 

дискриминации. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации. 
Международная борьба с ксенофобией, антисемитизмом. 

Зашита прав лиц с инвалидностью. Зашита прав мигрантов работающих. Зашита прав 
беженцев и внутренне перемещенньїх лиц. Зашита прав заключенньїх и лиц, находящихся в 
местах несвободи. Зашита прав пациентов. 

Всеобшее признание недискриминационной практики предоставления льгот отдельньїм 
группам индивидов для обеспечения им возможности пользования правами человека. 

Зашита прав женщин. Принцип равенства мужчин и женшин. Международная 
конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женшин 1979 

Права ребенка. Физические и психические особенности ребенка - социальньїе 
предпосьілки дополнительной защитьі их прав. Конвенция о правах ребенка 1989г. 

Зашита прав человека в случаях возникновения конфликта с законом. 
4. Структура учебной дисциплиньї 

Названня 
содержательньїх модулей 

и тем 

количество часов Названня 
содержательньїх модулей 

и тем 
заочная форма Заочная форма в.. 

Названня 
содержательньїх модулей 

и тем усьо- в том числе всего в том числе 
го лк сем лаб и с.р. л п лаб и с.р. 

вс вс 
е е 
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1 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 І 11 І 12 1 13 
Модуль. Международньїе стандарти защитьі прав человека. 

содержательньїй модуль. Межд ународньїе стандарти зашити ппав человека. 
Тема 1. Права человека: 
понятие, концепции. 

12 2 - - - 10 12 2 - - - 10 

Тема 2. Международньїе 
стандарти прав человека.. 

ІЗ - 2 - - 11 13 - 2 - - 11 

Тема 3. Имплементация 
международньїх 
стандартов прав человека 

ІЗ 13 13 " • 13 

Тема 4. Современное 
состояние системи 
защитьі прав человека на 
международном и 
региональном уровнях. 

13 2 11 13 2 11 

Тема 5. Международньїе 
стандарти прав человека в 
отдельньїх сферах 
деятельности. 

13 2 11 13 2 и 

Тема 6. Международно-
правовая защита 
гражданских (личньїх) 
прав и свобод. 

13 13 13 13 

Тема 7. Международно-
правовая защита лиц, 
принадлежащих к 
определенньїм группам 
населення. 

13 2 2 9 13 2 2 9 

Всего за модуль 90 6 6 - - 78 90 6 6 - - 78 

Веего часов по курсу 90 6 6 - - 78 90 6 6 - - 78 

№ 
з / 

п 

5. Темьі и план лекционньїх занятнй для заочної! формьі обучения 
Название темьі 

Тема 1. Права человека: понятие, концепции. 
1. Понятие прав и свобод. Права человека и права гражданина. 
2. Классификация прав человека. 
Тема 4. Современное состояние системьі защитьі прав человека на 
международном и региональном уровнях. 
1. Зашита прав человека в деятельности ООН. 
2. Особенности региональньїх систем зашитьі прав человека. 
3. Европейская система защитьі прав человека. 

Соблюдение международньїх стандартов прав человека в Украине 
зашита лиц, принадлежащих к Тема 7. Международно-правовая 

определенньїм группам населення. 
1. Зашита прав лиц, принадлежащих к национальньїм и язиковим 
меньшинствам. Зашита прав коренньїх народов. 
2- Защита прав беженцев и внутренне перемещенньїх лиц. 
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3. Зашита прав жеищии. Принцип равенства мужчин и женщин. Права 
ребенка. 
всего 6 

6. Темьі семинарских занятий 
№ 
з / 

п 

Название темьі количес 
тво 

часов 

1 Тема 2. Международньїе стандартьі прав человека. 
1. Понятие международньїх стандартов прав человека. Нормьі и 
принципи, составляющие основу международньїх стандартов прав человека. 
2. Юридическая природа и обязательная сила международньїх стандартов 
прав человека. 
3. Всеобщая декларацій прав человека 1948 г.. О правах и свободах, 
которне подлежат соблюдению во всем мире. Комплексний характер прав 
человека. Перечень прав и свобод человека в Международньїх пактах о 
правах человека. Перечень прав и свобод человека в Конвенции о правах 
ребенка 1989 
4. Региональние стандарти прав человека относительно перечня прав и 
свобод в Конвенции о зашите прав и свобод 1950 г.. И протоколах №1-11. 
5. Нормативное содержание международньїх стандартов прав человека в 
соответствии с Международной Хартии прав человека. 

2 

2 Тема 5. Международньїе стандарти прав человека в отдельньїх сферах 
деятельности. 
1. Международньїе стандарти прав человека в сфере интернета. 
2. Международньїе стандарти прав человека в отношении средств 
массовой информации. 
3. Уважение к частной жизни индивида и его целостности и суверенитете 
государства. 
4. Правовьіе гарантии против использования достижений злектроники, 
которне могут привести к нарушению прав человека. 

2 

3 Тема 7. Международно-правовая зашита лиц, принадлежаших к 
определснньїм группам населення. 
1. Геноцид - тяжкое преступление против человечества. Конвенция 0 
запрешении преступления геноцида и наказаний за него 1948 
2. Международная борьба с ксенофобией, антисемитизмом. 
3. Зашита прав лиц с инвалидностью. Зашита прав мигрантов 
работаюших. 
4. Всеобшее признание недискриминационной практики предоставления 
льгот отдельньїм группам индивидов для обеспечения им возможности 
пользования правами человека. 
5. Зашита прав женщин. Принцип равенства мужчин и женщин. 
Международная конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин 1979 
6. Права ребенка. Физические и психические особенности ребенка -
социальние предпосьілки дополнительной защитьі их прав. Конвенция о 
правах ребенка 1989г. 
7. Зашита прав человека в случаях возникновения конфликта с законом. 

2 

всего 6 

7. Самостоятельная работа 
№ 
з / 

п 

Название теми количес 
тво 

часов 

9 

1 Тема 1. Права человека: понятие, концепции. 
Концепции прав человека: теологические, естественно-правовие, 

позитивистские, марксистские, социологические и современние теории 
происхождения и сущности прав человека. 

Понятие прав и свобод. Права человека и права гражданина. 
Классификация права человека по периодам их возникновения. 
Классификация прав человека по сфере их существования. Личние 
(гражданские) права. Политических правах. Зкономические права. 
Социальние права. Культурньїе права. Классификация прав по возможности 
ограничения. Абсолютньїе права. Относительние права. Классификация прав 
по способу реализации. Коллективньїе и индивидуальние права. 

10 

2 Тема 2. Международньїе стандарти прав человека. 
Понятие международньїх стандартов прав человека. Нормьі и принципи, 

составляющие основу международньїх стандартов прав человека. 
Юридическая природа и обязательная сила международньїх стандартов 

прав человека. 
Всеобщая декларация прав человека 1948 г.. О правах и свободах, 

которьіе подлежат соблюдению во всем мире. Комплексний характер прав 
человека. Перечень прав и свобод человека в Международньїх пактах о 
правах человека. Перечень прав и свобод человека в Конвенции о правах 
ребенка 1989 

Региональние стандарти прав человека относительно перечня прав и 
свобод в Конвенции о зашите прав и свобод 1950 и протоколах №1-11; 
Американской конвенции о правах человека 1969 Дополнительном протоколе 
к Американской конвенции о правах человека в области зкономических, 
социальньїх и культурних прав 1988 и Протоколе к Американской конвенции 
о правах человека об отмене смертной казни 1990, Африканской хартии прав 
человека и прав народов 1981 г .; Конвенции СНГ о правах и основних 
свободах человека 1995 

Нормативное содержание международньїх стандартов прав человека в 
соответствии с Международной Хартии прав человека. Легальнне 
ограничения прав и свобод человека, предусмотренних в международньїх 
стандартах: а) ограничения, которьіе установленьї законом исключительно с 
целью обеспечения должного признання и уважения прав и свобод других; б) 
ограничение, необходимьіе для охраньї государственной безопасности, 
общественного порядка, здоровья или нравственности населення; в) 
ограничения, которьіе официально обьявляются государством во время 
чрезвичайного положення в государстве, при котором жизнь нации находится 
под угрозой. 

11 

3 Тема 3. Имплементация международньїх стандартов прав человека 
Понятие имплентации международньїх стандартов прав человека. 

Система средств имплентации международньїх стандартов прав человека. 
Международньїе средства имплементации. Национальньїе средства 
имплементации. 

Международньїе механизми и процедури имплементации стандартов 
прав человека. Система международньїх средств имплементации в рамках 
ООН. Доклади государств. Рассмотрение жалоб государств-участников 
конвенции нарушения другим государством-участником своих обязательств в 
области прав человека. Рассмотрение индивидуальних жалоб лиц. 
Факультативний протокол 1966 к Международному пакту о гражданских и 
политических правах 1966 г.. Конвенционние органи международной 
имплементации стандартов прав человека. 

13 
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Национальньїе механизмьі и процедури имплементацин международньїх 
прав человека. Ратификация, приведение в соответствие с международньїми 
обязательствами законодательства страньї, ее судебной и административной 
практики. 

Имплементация международньїх стандартов прав человека в результате 
деятельности негосударственньїх организаций. 

4 Іема 4. Современное состояние системи зашити прав человека на 
международном и региональном уровнях. 

Защита прав человека в деятельности ООН. Совет ООН по правам 
человек. Верховний Комиссар ООН по правам человека. Процедура 1235. 
Процедура 1503. Комитет по правам человека. Комитет по зкономическим, 
социальньїм и культурним правам. Комитет по ликвидации дискриминации в 
отношении женщин. Комитет по правам ребенка. Комитет против пьіток. 
Комитет по ликвидации расовой дискриминации. Управление Верховного 
Комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). 

Необходимость региональньїх соглашений и органов по правам человека. 
Особенности региональньїх систем защитьі прав человека. 

Европейская система защитьі прав человека. Совет Европьі и 
Европейский Союз: функции и полномочия по правам человека. Европейская 
конвенция прав человека 1950 и протоколи № 1-11 к ней. Европейский суд по 
правам человека. Изучение прецедентов: свобода личности, право на 
справедливий суд, свобода слова. 

Межамериканская система защитьі прав человека. Источники. Механизм 
для имплементацин международньїх обязательств. Функции существующих 
органов по правам человека. Сравнение с европейской системой защитьі прав 
человека. Прецеденти. 

Африканская система защитьі прав человека. Африканская хартия прав 
человека и прав народов 1981 Механизм имплементацин, ее зффективность. 

Международно-правовая ответственность и санкции за нарушение 
международньїх стандартов прав человека. Политические и зкономические 
предпосьілки нарушений прав человека. Суть и проблеми определения 
масштабов нарушения прав человека. 

Обязательства государств придерживаться международньїх стандартов 
прав человека и сохранения всеобщего мира и безопасности. Состояние 
соблюдения прав человека в Ираке и Иране. 

Обязательства государств соблюдать международньїе стандарти прав 
человека и обеспечения демократии. Состояние соблюдения прав человека в 
африканских странах, Китае, Мьянме. 

Средства деятельности негосударственньїх организаций: расследование 
грубьіх нарушений прав человека, публичное обсуждение нарушений прав 
человека, публичньїе доклади о СОСТОЯНИИ соблюдения прав человека, 
петиции в ООН; других международньїх организаций, вьіявление фактов, 
прямьіе контакти с жертвами нарушений прав. Участие негосударственньїх 
организаций в разработке международно-правовьіх норм в области прав 
человека. 

Соблюдение международньїх стандартов прав человека в Украине. 

11 

5. Тема 5. Международньїе стандарти прав человека в отдельньїх сферах 
деятельности. 

Международньїе стандарти прав человека в сфере интернета. 
Международньїе стандарти прав человека в отношении средств массовой 
информации. 

Уважение к частной жизни индивида и его целостности и суверенитете 

11 

11 

государства. Отставание правового регулирования гарантий прав человека от 
научно-технического прогресса. 

Правовьіе гарантии против использования достижений злектроники, 
которьіе могут привести к нарушению прав человека. 

6 Тема 6. Международно-правовая защита гражданских (личньїх) прав и 
свобод 

Международньїй пакт о гражданских и политических правах. Комиссия 
по правам человека. Комитет по правам человека. Гражданские (личньїе) 
права и свободи, политические права 

Правовая защита индивида и его физической и психологической 
целостности от достижений биологии, медицини, биохимии, генетики. 

Правовьіе аспекти звтаназии, легального употребления наркотиков, 
клонирования. 

Международно-правовая защита социально-зкономических и 
культурньїх прав. 

13 

7. Тема 7. Международно-правовая зашита лнц, принадлежащих к 
определенньїм группам населення. 

Защита прав лиц, принадлежащих к национальньїм и язьїковьім 
меньшинствам. Защита прав коренньїх народов. 

Геноцид - тяжкое преступление против человечества Конвенция о 
запрещении преступления геноцида и наказаний за него 1948 

Международная борьба с расовой дискриминацией. Юридическое 
понятие расовой дискриминации. Международная конвенция о ликвидации 
всех форм расовой дискриминации. Международная борьба с ксенофобией, 
антисемитизмом. 

Защита прав лиц с инвалидностью. Защита прав мигрантов работающих. 
Защита прав беженцев и внутренне перемещенньїх лиц. Защита прав 
заключенньїх и лиц, находящихся в местах несвободи. Защита прав 
пациентов. 

Всеобщее признание недискриминационной практики предоставления 
льгот отдельньїм группам индивидов для обеспечения им возможности 
пользования правами человека. 

Защита прав женщин. Принцип равенства мужчин и женщин. 
Международная конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин 1979 

Права ребенка. Физические и психические особенности ребенка -
социальньїе предпосьілки дополнительной защитьі их прав. Конвенция о 
правах ребенка 1989г. 

Защита прав человека в случаях возникновения конфликта с законом. 

9 

всего 78 
11. Методьі обучения 

1. Метольї обучения по источнику знаний: 
1.1. словесньїе. Рассказ, обьяснение, беседа (звристическая и репродуктивная), лекцня, работа 

с книгой (чтение, перевод, составление плана, конспектирования, опорньїх конспектов и т.д.). 
1.2. наглядньїе: Демонстрация, иллюстрация. 
1.3. практические\ Практическая работа. 

2. Методьі обучения по характеру логики познания. 
2.1 .аналитическии. 
2.2. методи синтеза. 
2.3. Индуктивньш метод. 

2.4. Дедуктивний метод. 
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2.5. Традуктивного метод. 

3. Методьі обучения по характеру и уровню еамостоятельной мьіслительной 
деятельности студентов. 

3.1. проблемний (Или проблемно-информационньїй) 
3.2. Частично-поисковьш (звристический) 
3.3. репродуктивний 
3.4. Обьяснительно-демонстративньїй 

4. Активньїе методьі обучения - использование технических средств обучения, 
диспути, кругльїе стольї, деловьіе и ролевьіе игрьі, использование проблемних ситуаций, 
имитационньїе методи обучения (построеньї на имитации будущей профессиональной 
деятельности), использование учебних и контролирующих тестов, использование опорних 
конспектов лекций. 
5. Интерактивньїе технології!! учитния - использование мультимедийньїх технологий, сазе-
5Ш()у (метод анализа конкретних ситуаций), диалоговое обучение, сотрудничество студентов 
(кооперация). 

12. Методьі контроля 
1. Рейтинговьій контроль по 100-балльной шкале оценивания ЕКТС 
2. Поликритериальна оценка текущей работьі студентов: 
- уровень знаний, продемонстрированний на семинарских занятиях; 

- активность при обсуждении вопросов, винесенних на занятия; 
- зкспресс-контроль во время аудиторних занятий; 
- самостоятельное проработки темьі в целом или отдельним вопросам; 

- написание рефератов; 
- результати тестирования; 
- письменньїе задания при проведении контрольних работ; 
- производственньїе ситуации. 
3. Прямое учета в итоговой оценке виполнения студентом определенного индивидуального 

задания: - учебно-исследовательская работа; 
- учебно-практическое исследование с презентацией результатов и тому подобное. 

13. Распределение баллов, которьіе получают студенти 
для заочной формьі обучения (зкзамен) 

Текущее тестирование н самостоятельная работа 
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ТІ Т2 ТЗ Т4 Т5 Т6 Т7 15 40 ЗО ЗО 100 

5 5 2 3 5 5 5 

15 40 ЗО ЗО 100 

Распределение баллов системи ЕКТС по результатам обучения и семестровой (итоговой) 
аттестации в форме зкзамена: 
на заочной форме обучения 
до 40 баллов - по результатам модульного контроля в течение семестра; 
до 30 баллов - за вьіполнение еамостоятельной работьі; 
до 30 баллов - по результатам семестровой (итоговой) аттестации. 

Шкала оценки: национальная и ЕСТ8 
Сумма баллов за Оценка по национальной шкале 

10 

все види учебной 
деятельности 

ЕСТ8 для зкзамена, курсового 
проекта (работьі), 
практики 

для зачета 

90 - 100 А отлично 

засчитано 
82-89 В 

хорошо засчитано 75-81 С хорошо засчитано 
69-74 О удовлетворительно 

засчитано 

60-68 Е удовлетворительно 

засчитано 

35-59 РХ 
неудовлетворительно с 

возможностью повторного 
составления 

не зачтено с 
возможностью 

повторного составления 

0-34 Р 
неудовлетворительно с 

обязательньїм повторним 
изучением дисциплиньї 

не зачтено с 
обязательньїм 

повторним изучением 
дисциплиньї 

14. Методическое обеспечение 
1. Учебно - методический комплекс по дисциплине «Международньїе стандарти прав 
человека», на платформе МооШе, СНАУ, 2019 год. 

15. Рекомендуемая литература 

Нормативно-правовая база 
1. Женевские конвенции 1949 года. О зашите жертв войни. Режим доступа: 
1іИр$://гакоп.гас1а.§оу.иаЛа№5/5Ііо\\'/114%СЮ%В0-03. 
2. Всеобшая декларация прав человека от 10.12.1948 г.. Ш Ь : Режим доступа: 
Нпр://2акоп4.гасіа.8оу.иа/1а№5/$ьо\у/995_015/ргіпи389988659002889. 
3. Европейская конвенция по правам человека: основньїе положення, практика 
применения, украинский контекст / сост. и наук. ред. А. Л. Жуковская. - М.: ВИПОЛ, 2004. - 960 
с. 
4. Конвенция о зашите прав и основних свобод человека от 04.11.1950 г.. ІІК1: Режим 
доступа: Н«р://гакоп4.гаііа.8оу.иа/1а\у5/5ьо\у/995_004/ ргіп11389988659002889 
5. Конвенция о зашите прав человека и основних свобод (в вопросах и ответах): учеб 
пособие. / [О.В.Сердюк, О.Я.Трагнюк, И.В.Яковюк и др.]; Под общ. ред.И.В.Яковюка-
Харьков: Право, 2019.- 124с. 
6. Конвенция о неприменении срока давности к воєнним преступлениям против 
человечества от 26 октября 1968 р. Режим доступа: Нпр$://гакоп.га(1а.§оуиа/Іа\У5/$Ііо\у/995_168 
7. Конвенция о правах ребенка 1989 р. Режим 
доступа:Ьир5://7.акоп.гас1а.аоу.иа/1ауу5/5Ьоуу/995 021 
8. Конституцій Украиньї № 254к / 96-ВР от 28.06.1996 г.. Режим доступа: 
Ьир5://гакоп.га(1а.§оу.иа/1а№5/8Ьо\у/254%П0%ВА/96-%™%В2%т%80 
9. Международний пакт о гражданских и политических правах от 19.10.1973р. ІЖЬ: 
Ьпр5://гакоп.гасіа.§оу.иа/1а\у$/5Но\у/995_043 (дата обрашения: 19.10.1973р.). 
Ю. Международний пакт об зкономических, социальних и культурних правах от 
19.10.1973р. Ш Ь : ЬКр5://гакоп.гасіа.§оу.иа/1а\У5/5Но'Л'/995_042 (дата обрашения: 19.10.1973р.). 
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5. Вьіхрист С.М. Принципи правового юрисдикции в международном праве / С.Н. 
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право: Учеб. пособие / Отв. редактори Ю.С. Шемшученко, Л. Губерский - М .: Интер, 2000. -
640с. // Международное гуманитарное прав. - С.352-412. 
6. Дудаш Т.И. Практика Еропейського суда по правам человека: учеб. пособие. / 
Т.И.Дудаш,- 3-є издание, стереотипне. М .: Алерта, 2016.- 488с. 
7. Колодий, А. М. Права, свободи и обязанности человека и гражданина в Украине: 
учебник / А. Н. Колодий, А. Ю. Олейник. К.: Всеукраинская ассоциация издателей "Правовое 
единство", 2008. 350 с. 
8. Лукашук И.И. Международное право. Обшая часть: Учеб.для студентов юрид. фак. и 
вузов / И.И. Лукашук,- М. Волтерс Клувер, 2008 - С. 33-38. 
9. Мальский М. С., Мацях М. М.Теория международньїх отношений: Учебник. Второй 
изд., Переработанное и доп. - М .: Кобза, 2003. - 528с. 
ю . Международное публичное право: учебник: в 2 т. / [В.В.Мицик, М.В.Буроменський, 
М.М.Гнатовський и др.]; за заг.ред. В.В.Мицика,- Харьков: Право, 2019.-624 с .// 
Международное право прав человека.В-С. 93-153. 
11. Международное право: Учеб. пособие / Под ред. М.В. Буроменский - М .: Интер, 2005. 
- 336с. // Международная право прав человека. - С. 186 - 208. 
12. Международное право: Основньїе отрасли: Учебник / Под ред. В. Буткевич. - М .: 
Просвещение, 2010. - 816с. // Международное право прав человека и основних свобод С.196-
258. 
13. Международное право: учебник / Липкан В.А., Антипенко В.Ф., Акулов С.А. и др ../ 
заг.ред. В.А.Липкана. - М .: КНТ, 2015 - 759 с. // Международное право прав человека и 
основних свобод. С. 321-331. 
14. Международное публичное право: учебник / В.Н. Репецкий, В.М. Льісьік, М М. 
Микиевич и др .; под ред. В.М. Репецкого. - 2-е изд., Стер. - М .: Знание, 2012. - 437с. // 
Международное право прав человека. - С. 176-190. 
15. Международньїе стандарти прав человека. Журналистика. По заг.ред Лутковской. 
Режим доступа: ЯІе: /// О: 
/Обшее/Мижнародни%20стандарти%20захисту%20прав%20и%20свобод%20людини%20и%20г 
ромадянина/іпІегпа(іопа1_Ьитап_гі§Ні5_8Іап<1агсІ5^оштіа1І5ш.рс1Г 
16. Права человека в международном праве. Международно-правовьіе механизмьі защитьі 
[Текст]: учеб. / В. Мицик; Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченко, Ин-т междунар. отношений. - М.: 
Лучи, 2010. - 722 с. 
17. Права и свободи человека и гражданина в Украине (доктрина Европейского суда по 
правам человека и Конституционного Суда Украиньї): учебное пособие. М.: Одиссей, 2013. 376 
с. 93-80. 
18. Пастухова Л. В. Европейский механизм обеспечения прав человека / Л. В. Пастухова. -
Симфе. : Таврия, 2009. - 224 с. 
19. Руководство по правам человека для интернет-пользователей и пояснительную записку. 
Режим доступа: Ше: /// 6 : 
/Обшее/Мижнародни%20стандарти%20захисту%20прав%20и%20свобод%20людини%20и%20г 
ромадянина/Ро5ІЬпик%20г%20ргау%20Іисі]^%20Сог%20№еЬ.рсІГ.р(іґ 
20. Репецкий В. М., Льісьік В. М. Международное гуманитарное право: Учебник. / В. 
Репецкий, В. М. ЛЬІСЬІК - М .: Знание, 2007. - 467 с. 
21. Репецкий В.М. Гуманитарное право в системе международного права. / В.Н. Репецкий 
// Вестник Львовского национального университета. Серия: международньїе отношения, 1999. 
№ 1 . - С . 145-151. 
22. Устав ЕС и другие нормативньїе акти международного права // Международное 
публичное право: Практикум / А. И. Дмитриев, А. С. Мацко, В. И. Муравьев; Отв. ред. Ю. 
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Шемшученко, Л. В. Губерский. - М .: Интер, 2009. - С. 311-328. 
23. Теория и практика применения Конвенции о зашите прав человека и оаювнь.х свобод 
учеб пособие. / [О В Сердюк, О.Я.Трагнюк, И.В.Яковюк и др.]; Под общ. ред.И.В.Яковюка. 

^ ^ ч ї ^ у к Т А ^ д е л ь н ь ї е аспекгь, международно-правового обеспечения прав лиц, 
пострадавшихУрезультате вооруженнь.х конфликгов / т Чернадчук " А = и е вопрось, 
юриспруденции: теоретический и практический измерения: « ^ Р И ^ н ^ р е ™ * 
Международной научно-практической конференции, м. Суми, 23 апреля 2020 - Суми, 2020 . 

С.154-157. 

ИНФОРМАЦИОННЬІЕ РЕСУРСИ 

Поисковьіе и информационньїе системи Интернет 
1. соовіе: поисковая системи Интернет. - Режим доступа к злектронньїм ресурсам: 
ННр://\у\¥\у.§ооі>1е.сот.иа/ 

Официальньїе сайтьі органов государственнон власти Украиньї 

1.Верховна Рада Украиньї: официальньїй сайт / - Режим доступа к злектронньїм документам: 
1іПр//роі1а1.гас1а.§оу.иа/га<1а/сопІго1/ик/іпс1ех//. 
2.Министерство иностраннь.х дел Украиньї официальное интернет-представительство. - Режим 
доступа к злектронньїм ресурсам: ЬПр://тГа.§ОУ.иа/иа 
3.Министерство зкономического развития и торговли Украиньї - Режим доступа к злектронньїм 
ресурсам: Ьпр:/Лу\у\у.те.§0у.иа/ 
4.Президент Украиньї: официальное интернет-представительство. - Режим доступа к 
злектронньїм ресурсам: Ітр:/Лу\у\у.рге5іс1еп1.80у.иа/. Дополнительньїе сайтьі органов государственной власти Украиньї 
1. Верховная Рада Украиньї: официальньїй сайт: Законодательство Украиньї. - Режим доступа к 
злектронньїм документам: Ьйр://гак0п1.га<1а.§0У.иа/Іа\У5/таіп/іп<1ех/ 
2 Верховная Рада Украиньї: официальньїй сайт: Законотворческая деятельность Верховнои 
Радьі Украиньї: Законопроекти: Поиск по реквизитам. - Режим доступа к злектронньїм 
документам: Ь(ір://«1 .сі.гас1а.еоу.иа/рІ5/2\УеЬ_п/\уеЬргос2. 
3 Президент Украиньї: официальное интернет-представительство Официальньїе документи. -
Режим доступа к злектронньїм ресурсам: Нир:/Лу™.рте5Іс1еп1.еоу.иа/(іоситепІ5/. 
4 Правительственньїй портал єдиний веб-портал исполнительной власти Украиньї: 
Нормативно-правовая база: База документів: Поиск документов по реквизитам. - Режим 
доступа к злектронньїм ресурсам: ЬПр://\утї.кти.§оу.иа/соп1тоІ/пра/5еагс1і. 
5 Официальньїй вестник Украиньї: Единственное полное официальное периодическое издание 
нормативно-правовьіх актов Украиньї. - Режим доступа к злектронньїм документам: 
1ійр://оуи.сош.иа/. 
9. Мега-НАУ: профессиональная юридическая система: НАУ-ОШте: Нормативно-правовьіе 
документи - Режим доступа к злектронньїм документам: Ьпр://гакоп.паи.иа/. 
7. Лига: Закон: правовой портал он-лайн сервисьі: Законодательство. - Режим доступа к 
злектронньїм ресурсам: Ьйр://\у\у\у.1іеа2акоп.иа/ 
8 Право Украйна: информационно-правовая система: Документи: Нормативно-правовьіе 
документи. - Режим доступа к злектронньїм ресурсам: ЬПр:/Лумлу.ІеЄаІ.сот.иа/сЄі - Ь т / 
таїгіх.сві / сІоситеМ.ЬітІ. 9. Юридический журнал: сайт журнала. - Режим доступа к злектронньїм ресурсам. Нйр://\у\у\у.і)и8ііпіап.с0т.иа/. 
газетние ресурси 
1. Голос Украиньї: газета Верховной Ради Украиньї: веб-сайт. - Режим доступа к злектронньїм 
ресурсам: Ішр:/Лу\у\у.§о1о$.сот.иа/. 


