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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Курс «Право прав человека» является общепрофессиональной дисциплиной, 

предусмотренной Образовательным стандартом высшего образования (вторая 

ступень) по специальности 1-24 80 01 «Юриспруденция» (цикл дисциплин 

специальной подготовки, государственный компонент). 

Целью учебной дисциплины «Право прав человека» является формирование 

у магистрантов комплексного представления о правах человека, их месте в системе 

международного и национального права, их социально-политической и правовой 

ценности, а также умения применять полученные знания для эффективной защиты 

и реализации прав и свобод человека на международном и внутригосударственном 

уровнях. 

Задачи учебной дисциплины: 

изучение основных закономерностей возникновения, функционирования и 

развития права прав человека;  

выявление роли права прав человека в регулировании международных 

отношений, в укреплении международного правопорядка, базирующемся на 

принципе уважения прав человека и его основных свобод;  

изучение содержания основных концепций прав человека, международных 

стандартов по правам человека, механизмов и процедур их защиты на 

универсальном и региональном уровнях;  

раскрытие содержания целей и принципов права прав человека, 

международно-правовой ответственности государств и физических лиц за 

нарушения его норм;  

формирование представления о взаимодействии права прав человека с 

национальным правом, механизмах имплементации его норм на международном и 

внутригосударственном уровнях. 

К изучению права прав человека целесообразно приступать после освоения 

дисциплин «Общая теория права», «История государства и права зарубежных 

стран», «Международное публичное право», «Конституционное право Республики 

Беларусь», «Конституционное право зарубежных стран». 

Формирование академической и профессиональной компетенции 

магистрантов осуществляется в соответствии с требованиями образовательного 

стандарта высшего образования для специальности 1-24 80 01 «Юриспруденция»  

ОСВО 1-24 80 01-2012 (утвержден и введен в действие постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь от  24.08.2012 № 108), который 

предусматривает, что в результате изучения учебной дисциплины магистрант 

должен знать: 

- основные доктрины, концепции и теории, характеризующие динамическое 

и статическое состояние понятий, категорий и институтов прав человека; 

- механизмы и процедуры защиты прав человека на международном и 

внутригосударственном уровне, компетенцию и основы судопроизводства в 

международных судебных органах по правам человека; 

- особенности взаимодействия права прав человека с 

внутригосударственным правом, 

- правовые и институциональные средства обеспечения реализации 

(имплементации) международных обязательств в области прав человека в 

Республике Беларусь; 



 

уметь: 

- оперировать базовыми международно-правовыми понятиями и 

категориями в сфере прав человека при решении теоретических и практических 

задач; 

- критически оценивать и анализировать международно-правовые проблемы 

и правоотношения, связанные с защитой прав человека, с точки зрения их 

соответствия действующим международно-правовым нормам в этой области; 

- самостоятельно приобретать новые знания и умения, выявлять и 

прогнозировать потребности в международно-правовом регулировании в данной 

области; 

- оценивать эффективность действия правовых актов, формулировать 

предложения по изменению правового регулирования средств обеспечения    

реализации (имплементации) международных обязательств по защите прав 

человека в Республике Беларусь;  

- владеть: 

- специальной теоретико-правовой терминологией в данной отрасли  права;  

- навыками толкования международно-правовых актов в области прав   

человека;  

- методами правовой квалификации фактов, событий  и действий;  

- навыками сбора и анализа нормативной и фактической информации по   

вопросам деятельности международных и государственных органов в области  

прав человека, двусторонних и многосторонних коммуникационных связей. 

Учебная программа рассчитана для использования при обучении 

магистрантов специальности «Юриспруденция» дневной формы обучения.  

Общее количество часов, отводимых на изучение дисциплины, – 136, в том 

числе 56 аудиторных, из которых 42 часа лекционных, 12 часов семинарских 

занятий и 2 часа отводится на итоговую письменную работу.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

Количество часов 

Аудиторные Самост. 

работа 

Лекции Семинары  

1 Формирование концепции  прав 

человека и ее закрепление в 

национальном законодательстве 

и международном праве. 

6 2 12 

2 Понятие и классификация прав 

и свобод человека. Принципы 

права прав человека. 

8 2 12 

3 Универсальная система 

международной защиты прав и 

свобод человека в рамках ООН 

8 2 14 

4 Региональные системы 

международной защиты прав и 

свобод человека 

8 2 14 



 

5 Ответственность за нарушения 

прав человека 

6 2 14 

6 Имплементация права прав 

человека в национальном 

законодательстве 

6 2 14 

7 Итоговая письменная работа  - 2 - 

 ВСЕГО: 42 14 80 

  136 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

ТЕМА 1 

ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ЕЕ  

ЗАКРЕПЛЕНИЕ В НАЦИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И 

МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

 

Философско-правовая концепция прав человека и ее происхождение. Идеи 

прав человека в античной и средневековой Европе. Развитие идей о правах 

человека в период Возрождения, Реформации и Просвещения. Естественно-

правовая и позитивистская теории. Формирование и развитие идеи прав человека в 

белорусской правовой мысли. 

Формирование современной концепции прав человека и ее закрепление в 

законодательстве государств. Становление и развитие международного 

сотрудничества в области прав человека. Роль Лиги Наций и Международной 

организации труда (МОТ) в регламентации прав человека. Трактовка 

международного сотрудничества в области прав человека в Уставе Организации 

Объединенных Наций (ООН) и Хельсинкском заключительном акте Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европы (СБСЕ) 1975 г. Принятие Всеобщей 

Декларации прав человека и ее всемирно-историческое значение.   

Кодификационный процесс в области права прав человека в рамках 

Организации Объединенных Наций. Международный билль о правах человека и 

его значение. Универсальные международные соглашения/документы по борьбе с 

грубыми и массовыми нарушениями прав человека, по борьбе со 

злоупотреблениями должностных лиц, защите отдельных социальных групп 

(женщин, детей, национальных меньшинств и т.д.),  

Понятие права прав человека. Взаимосвязь права прав человека и 

международного гуманитарного права, права беженцев, миграционного права. 

 

ТЕМА 2 

ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА. 

ПРИНИЦИПЫ ПРАВА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 
Понятие прав человека. Разграничение прав и свобод человека, прав 

человека и прав гражданина. Соотношение прав человека и прав народов.  

Критерии классификации прав и свобод человека. По содержанию: 

гражданские и политические права и свободы (права и свободы первого 

поколения), социально-экономические права и свободы (права и свободы второго 



 

поколения), права народов (права и свободы третьего поколения), права 

человечества (права и свободы четвертого поколения). По субъекту: 

индивидуальные и коллективные права и свободы. По принадлежности к 

отдельным социальным группам: права женщин, детей, беженцев, мигрантов, 

инвалидов, национальных меньшинств. Специфика классификационных критериев 

Хартии Европейского Союза об основных правах 2000 г. 

Права и свободы, подлежащие ограничению, и неограничиваемые 

(абсолютные) права и свободы. Правомерные ограничения государством прав и 

свобод человека: общие и специальные. Критерии и принципы правомерных 

ограничений, закрепленные во Всеобщей декларации прав человека 1948 г., 

Международных пактах о правах человека 1966 г. и Европейской конвенции о 

защите прав человека и его основных свобод 1950 г., других международно-

правовых актах. 

Общие и специальные принципы права прав человека, их трактовка в Уставе 

ООН, Всеобщей декларации прав человека, Международных пактах о правах 

человека 1966 г., в итоговых документах Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе и Всемирной конференции по правам человека 1993 г. 

Принцип универсальности прав человека, принцип недискриминации, принцип 

гендерного равенства (равных возможностей). 

Международно-правовое регулирование обязанностей человека. Концепция 

взаимозависимости прав и обязанностей человека, свободы и ответственности. 

Обязанности личности перед обществом и обязанности личности перед другими 

людьми. 

 

ТЕМА 3 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА В РАМКАХ 

ООН 

 

Понятие, структура и функции международной защиты прав человека. 

Международные стандарты прав и свобод человека: проблемы правовой 

дефиниции, юридическая природа, классификация и функции. 

Понятие и формы международного контроля за соблюдением государствами 

прав человека. Понятие и виды международных контрольных механизмов и 

процедур в области прав человека.  

Универсальные контрольные механизмы и процедуры в рамках 

международных организаций. Уставные органы ООН: Генеральная Ассамблея, 

Экономический и Социальный Совет, Совет Безопасности, Генеральный секретарь. 

Функции и полномочия специальных органов ООН: Совет по правам человека и 

его процедуры, Верховный комиссар по правам человека, Управление Верховного 

комиссара по делам беженцев, Комиссия по положению женщин.  

Конвенционные контрольные органы и их процедуры: Комитет по 

ликвидации расовой дискриминации, Комитет по правам человека, Комитет по 

экономическим, социальным и культурным правам, Комитет против пыток, 

Подкомитет по предотвращению пыток, Комитет по правам ребенка, Комитет по 

ликвидации дискриминации в отношении женщин, Комитет по защите прав 

трудящихся-мигрантов, Комитет по правам инвалидов, Комитет по 

насильственным исчезновениям. 



 

 

 

ТЕМА 4 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 

 

Европейская система защиты прав и свобод человека: Европейская 

конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и протоколы к ней, 

Европейская социальная хартия 1961 г., пересмотренная Хартия 1996 г.  

Контрольные механизмы и процедуры за их соблюдением. Мониторинговые 

функции органов Совета Европы. Европейский суд по правам человека: создание, 

структура, функции. Юрисдикция Суда. Реформы Суда. Практика Суда и ее 

влияние на правоприменительную практику государств. Специальные контрольные 

механизмы в рамках Совета Европы: Венецианская комиссия за демократию через 

право, Комиссар по правам человека. 

Политический механизм защиты прав человека в рамках Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Органы общей компетенции: 

Постоянный Совет ОБСЕ, действующий Председатель, Генеральный секретарь 

ОБСЕ. Органы специальной компетенции: Бюро по демократическим институтам и 

правам человека (БДИПЧ), Верховный комиссар по делам национальных 

меньшинств, миссии экспертов и миссии докладчиков, Представитель по вопросам 

свободы СМИ. 

Защита прав человека в рамках Содружества Независимых Государств: 

Конвенция о правах и основных свободах человека 1995 г., Положение о Комиссии 

по правам человека 1993 г.  

Межамериканская система защиты прав человека. Американская конвенция 

по правам человека 1969 г. и механизм контроля за ее осуществлением: 

Межамериканская комиссия по правам человека, Межамериканский суд по правам 

человека. Дополнительный протокол к Американской конвенции о правах человека 

в сфере экономических, социальных и культурных прав 1988 г. (Протокол Сан-

Сальвадор). 

Африканская система защиты прав и свобод человека. Африканская хартия 

прав человека и народов 1981 г. и механизм контроля за ее соблюдением: 

Африканская комиссия по правам человека и народов. Африканский суд по правам 

человека и народов.  

 

ТЕМА 5 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 

Основания международно-правовой ответственности государств за 

нарушения права прав человека. Понятие и классификация международных 

преступлений в области прав человека. Преступления против человечности, 

военные преступления, преступления против человечества: геноцид, апартеид, 

расовая дискриминация. Виды и формы международно-правовой ответственности 

государств. Концепция «ответственности по защите» и институциональный 

механизм ООН по ее реализации. 



 

Ответственность физических лиц за совершение международных 

преступлений в области прав человека. Устав Международного военного 

трибунала в Нюрнберге 1945 г., Конвенция о неприменимости срока давности к 

военным преступлениям и преступления против человечества 1968 г., Устав 

Международного трибунала для судебного преследования лиц, ответственных за 

серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные на 

территории бывшей Югославии, 1993 г., Устав Международного трибунала по 

Руанде 1994 г., Статут Международного уголовного суда 1998 г. Практика 

Трибуналов и Суда. 

Международные уголовные трибуналы смешанной юрисдикции 

(интернационализированные уголовные трибуналы), учрежденные на основании 

Соглашения между ООН и правительством Сьерра-Леоне 2002 г. об учреждении 

Специального суда по Сьерра-Леоне, Соглашения между ООН и правительством 

Камбоджи о создании «чрезвычайных судебных палат» в судах Камбоджи 2003 г. 

Специфика юрисдикции Специального трибунала по Ливану 2007 г. 

Преступления против прав и свобод личности как основания уголовной 

ответственности, их правовая природа и пресечение.  

 

ТЕМА 6 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ ПРАВА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

В НАЦИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Обязательства государств по соблюдению прав человека. Основные способы 

имплементации права прав человека в национальном законодательстве государств. 

Формы и способы имплементации европейских (Совета Европы) стандартов по 

правам человека. 

Национальные учреждения по правам человека: комиссии по правам 

человека и институт уполномоченного по правам человека. Формирование 

института омбудсмена в Швеции: омбудсмен юстиции, Парламентский омбудсмен 

как дополнительная юридическая гарантия, военный омбудсмен. Парламентский 

уполномоченный Дании. Институт медиатора (посредника) во Франции. Народный 

защитник (defensor del Pueblo) в Испании. Парламентский уполномоченный по 

делам администрации Великобритании. Формирование института омбудсмена в 

США. Уполномоченный по правам человека в правовой системе Российской 

Федерации. Перспективы создания института Уполномоченного по правам 

человека в Республике Беларусь.  

Внутригосударственный нормативно-правовой механизм имплементации 

международных стандартов прав человека в Республике Беларусь (Конституция 

Республики Беларусь, Закон «О международных договорах Республики Беларусь», 

Гражданский кодекс, Гражданско-процессуальный кодекс, Трудовой кодекс и др.). 

Внутригосударственный организационно-правовой механизм имплементации 

международных стандартов прав человека в Республике Беларусь.  

Закрепление международных стандартов в области прав человека в 

Республике Беларусь: Конституция Республики Беларусь, Уголовный кодекс, 

Уголовно-процессуальный кодекс, Трудовой кодекс, Закон «О гражданстве 

Республики Беларусь», Закон «О правах ребенка» и др. Формы защиты прав и 

основных свобод человека и гражданина в Республике Беларусь. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Формирование концепции прав человека и ее 

закрепление в национальном законодательстве и 

международном праве  

6 2 - - - - опрос, 

подготовка 

докладов и 

презентаций 

2. Понятие и классификация прав и свобод человека. 

Принципы права прав человека 

8 2 - - - - опрос  

3. Универсальная система международной защиты 

прав и свобод человека в рамках ООН 

8 2 - - - - опрос, решение 

задач 

4. Региональные системы международной защиты 

прав и свобод человека 

8 2 - -  - - опрос, решение 

задач 

5. Ответственность за нарушения прав человека 6 2 - - - - тематическая 

дискуссия  

6. Имплементация права прав человека в 

национальном законодательстве 

6 2 - - - - опрос, тест 

7. Итоговая письменная работа - - - - - 2 проверка  

письм. работы 



 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Рекомендуемая литература 

 

Основная: 

1. Международные акты о правах человека: сб. док. / сост. и авторы вступ.ст. 

В.А. Карташкин В.А., Лукашева Е.А. ‒ М., 2002. 

2. Права человека: сб. междунар.-прав. док. / сост. Щербов В.В. ‒ Минск, 1999. 

3. Права человека: международно-правовые документы и практика их 

применения: в 4 т. / сост. Е.В. Кузнецова. ‒ Минск, 2009.  

4. Зыбайло А.И. Право прав человека: учебно-метод. пособие. ‒ Минск: БГУ, 

2012. 

5. Павлова Л. В. Право прав человека: учеб. пособие. Минск: БГУ, 2005. 

6. Международное публичное право: Особенная часть: учеб.  пособие / под ред. 

Ю. П. Бровки, Ю. А. Лепешкова, Л. В. Павловой. ‒ Минск, 2011. Гл. 5. 

7. Смит, Р. К. М. Международная защита прав человека: [пер. с англ.] / науч. 

ред. Ю.А. Лепешков. ‒ Минск, 2013. 

8. Amos M. Human rights law. ‒ Oxford and Portland, Oregon, 2014. 

9. Rehman J. International human rights law. ‒ Pearson Education, 2010. 

10. Haas M. International human rights. A Comprehensive Introduction. ‒ London 

and New York, 2014. 

 

Дополнительная: 

11. Абашидзе А.Х. Договорные органы по правам человека в системе 

правозащитных механизмов Организации Объединенных Наций. – М. : РУДН, 2012. 

12. Абашидзе А.Х., Солнцев А.М. Юбилей Африканской хартии прав человека 

и народов // Евразийский юридический журнал. – 2012. – № 2 (45).  

13. Досвальд-Бек Л., Вите С. Международное гуманитарное право и право прав 

человека. – М. : МККК, 2001.  

14. Белорус. журн. междунар. права и междунар. отношений. – 1998. – № 5 

(специальный выпуск, посвященный 50-летию Всеобщей Декларации прав человека). 

15. Биштыга А. Европейский суд по правам человека / науч. ред. А. Е. 

Вашкевич; пер с пол. Е. Г. Генделя. – Минск : Тесей, 2000.  

16. Брилева В.А. О разработке концепции Закона об Уполномоченном по 

правам человека в Республике Беларусь // Журнал междунар. права и междунар. 

отношений. – 2005. ‒ № 2. 

17. Гомьен Д., Харрис Д., Зваак Л. Европейская конвенция о правах человека и 

Европейская социальная хартия: право и практика / пер. с англ. - М.: МНИМП, 1998.  

18. Грохотова В.В. Становление и развитие концепции «гуманитарной 

интервенции» // История государства и права. – 2010. - № 5.   

19. Европейская конвенция по правам человека и уголовное правосудие: сб. 

материалов / под общ. ред. В. В. Филиппова; науч. ред. А. Е. Вашкевич. – Минск : 

Медисон, 2012.  

20. Жирмонт А.М. Европейский контрольный механизм защиты прав человека 

и универсальные конвенционные органы // Белорус. журн. междунар. права и 

междунар. отношений. – 2000. - № 3. 



 

21. Зыбайло А.И. К вопросу о правовом статусе Всеобщей декларации прав 

человека и ее влиянии на правотворческий и правоприменительный процессы // 

Журн.  междунар. права и междунар. отношений. – 2008. – № 4. 

22. Зыбайло А.И. Международные стандарты прав человека: понятие, функции, 

назначение // Философско-правовые аспекты защиты прав человека и основных 

свобод на национальном и международном уровнях: сборник материалов Междунар. 

науч. конф.,  Минск, 3-4 дек. 2014 г. /  сост.: Лукина Л.С. – Минск, 2015.   

23. Зыбайло А.И. Универсальные механизмы и процедуры международной 

защиты прав человека, применимые к Республике Беларусь // Международно-

правовые механизмы обеспечения устойчивого развития Республики Беларусь 

(социальный аспект): сб. науч. ст. [Электронный ресурс] / ЭТАЛОН. 

Правоприменительная практика // Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2015. 

24. Индивид v. государство: практика обращения в договорные органы ООН 

применительно к Республике Беларусь: в 2 т.: сборник авторских материалов и 

документов. – Вильнюс, 2012, 2013.   

25. Карташкин В.А. Права человека: международная зашита прав человека в 

условиях глобализации. - М.: Норма, 2009. 

26. Карташкин В.А. Организация Объединенных Наций и международная 

защита прав человека в XXI веке. – М.: Норма: Инфра·М, 2015.  

27. Кобяк А.И. Европейская конвенция о защите прав человека и основных 

свобод и национальное законодательство Республики Беларусь: процессуальные 

нормы. – Минск: Тесей, 2010.  

28. Костенко Н.И. Международное уголовное право: современные 

теоретические проблемы. - М.: Юрлитинформ, 2004. 

29. Международная организация труда и права человека / авт.-сост. А. А. 

Войтик; рук. проекта А.Е. Вашкевич. – Минск : Тесей, 2002.  

30. Малевич Ю. Незападная концепция прав человека // Белорус. журнал 

междунар. права и междунар. отношений. – 1998. – № 5.  

31. Малеев Ю.Н. Дерогация в современном международном праве // 

Евразийский юридический журнал. - 2012. - № 2 (45).  

32. Манукян В.И. Европейский суд по правам человека: право, прецеденты, 

комментарии: Научно-практическое пособие. – Киев: Истина, 2007.  

33. Мингазов,Л.Х. Универсализм прав человека и культурное многообразие 

мира // Российский ежегодник международного права. – 2007. – СПб, 2008.  

34. Отмена смертной казни в Республике Беларусь : сборник научных 

материалов / под общ. ред. В.В. Филиппова; науч. ред. А.Е. Вашкевич. – Минск: 

Медисонт, 2014.  

35. Павлова Л.В. Международная защита прав человека и ее эволюция на 

современном этапе // Белорус. журн. междунар. права и междунар. отношений. ‒ 

1996. ‒ № 1.  

36. Павлова Л.В. Международная защита прав человека. Проблемы и 

перспективы // Выбраныя навуковыя працы Беларускага дзяржаунага унiверсiтэта : у 

7 т. ‒ Т.3 : Юрыспрудэнцыя. Эканомiка. Мiжнародныя адносiны. – Мiнск: БДУ, 2003.  

37. Павлова Л.В. Всеобщая Декларация прав человека 1948 г. История 

разработки и значение // Проблемы конституционализма: сб. науч. тр. Вып. 5 / под 

ред. Л. В. Павловой, А. Е. Вашкевича. – Минск: Тесей, 1998. 



 

38. Павлова Л.В. Правомерные ограничения государством прав и свобод по 

Европейской конвенции 1950 г. // Проблемы конституционализма: сб.  науч. тр. Вып. 

8 / под ред. А. Е. Вашкевича, Л. В. Павловой, М. Ф. Чудакова. – Минск: Тесей, 2001.  

39. Павлова Л.В. К вопросу об универсальности международных соглашений в 

области прав человека // Проблемы конституционализма: сб. науч. тр. Вып. 9 / под 

ред. А. Е. Вашкевича. – Минск: Тесей, 2001. 

40. Павлова Л.В. Специфика нормотворчества в области прав человека // 

Белорус. журн. междунар. права и междунар. отношений. – 2002. – № 4.  

41. Павлова Л.В. Концепция «ответственность за защиту»: анализ и правовая 

оценка // Журнал международного права и международных отношений. ‒ 2013. ‒ № 4.      

42. Права человека как фактор стратегии устойчивого развития / З. С. Беляева, 

М. М. Бринчук, Т. А. Васильева, И. А. Иконицкая [и др.] ; отв. ред. Е. А. Лукашева. – 

М.: Норма, 2000.  

43. Права человека и процессы глобализации современного мира / под ред. Е. 

А. Лукашевой. – М: Норма, 2007.  

44. Право на жизнь и запрет пыток: европейские стандарты и законодательство 

Республики Беларусь / отв. ред. В. В. Филиппов ; науч. ред А. Е. Вашкевич. – Минск: 

Тесей, 2007.  

45. Предупреждение пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство 

обращения: европейские стандарты и Республика Беларусь / отв. ред. В. В. Филиппов; 

науч. ред. А. Е. Вашкевич. – Минск: Тесей, 2004.  

46. Рекомендации по более широкому применению международных стандартов 

в области прав человека в процессе отправления правосудия в Республике Беларусь: 

отчеты национальных и международных экспертов проекта международной 

технической помощи «Содействие более широкому применению международных 

стандартов в области прав человека в процессе отправления правосудия в Республике 

Беларусь». – Минск: Рейнплац, 2009.  

47. Старовойтов О.М. Международная защита прав ребенка: учеб. пособие. – 

Минск: БГУ, 2007.  

48. Туманов В.А. Европейский суд по правам человека: очерки организации и 

деятельности. – М.: Норма, 2001.  

49. Ульяшина Л.В. Международно-правовые стандарты в области прав 

человека и их реализация: теория и практика применения. ‒ Вильнюс: ЕГУ, 2013.  

50. Хартия Европейского союза об основных правах: Комментарий / под ред. 

С. Ю. Кашкина. – М.: Юриспруденция, 2001.  

51. European Convention on Human Rights: commentary / by Christoph 

Grabenwarter. – München: C.H. Beck; Oxford: Hart; Baden-Baden: Nomos; Base: Helbing 

Lichtenhahn, 2014.  

52. Forowicz M. The reception of International Law in the European Court of Human 

Rights. ‒ Oxford University Press, 2010.  

53. Law of the European Convention on Human Rights / D. Harris, M. O'Boyle, E. 

Bates, C. Buckley. – Oxford: Oxford University Press, 2014. 

54. Olowu D. An integrative rights – based approach to human development in 

Africa / D. Olowu. – Pretoria University Press, 2009.  

55. Pattison J. Humanitarian Intervention and the Responsibility to Protect. - Oxford 

University Press, 2010. 

56. Reid K. A Practitioner's Guide to the European Convention on Human Rights. –  

London : Thomson/Sweet & Maxwell, 2012.  



 

57. Schabas W. Genocide in International Law. – Cambridge University Press, 2009.  

58. Sheltom D., Carroza P.G. Regional Protection of Human Rights. – Oxford 

University Press, 2013. 

59. Smith R. K. M. Texts and Materials on International Human Rights. – N.Y.:  

Routledge, 2013.  

60. Tomuschat C. Human Rights. Between Idealism and Realism. ‒ Oxford 

University Press, 2014.  
 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 

Собрание договоров ООН [Электронный ресурс] // Организация Объединенных 

Наций. – Режим доступа: http://treaties.un.org/   

Офис Верховного комиссара ООН по правам человека [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.ohchr.org/    

Универсальный периодический обзор [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.upr-info.org/en      

Совет Европы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.coe.int/web/portal/home.         

Бюро договоров Совета Европы [Электронный ресурс] // Совет Европы. – Режим 

доступа: http://www.coe.int/ru/web/conventions/  

Европейский суд по правам человека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c.     

Европейская социальная хартия [Электронный ресурс] // Совет Европы. – Режим 

доступа: http://www.coe.int/T/DGHL/Monitoring/SocialCharter/  

Комиссар Совета Европы по правам человека [Электронный ресурс] // Совет Европы. 

– Режим доступа: http://www.coe.int/t/commissioner/  

Информационная система по документам по правам человека и тематическим 

публикациям [Электронный ресурс] // Европейский суд по правам человека. – Режим 

доступа: http://www.echr-base.ru/      

World courts. International Case Law Database [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://www.worldcourts.com/  

International Criminal Court [Electronic resource] // United Nations. – Mode of access: 

http://www.un.org/law/icc   

Inter-American Court of Human Rights [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://www.corteidh.or.cr        

African Commission on Human and Peoples´ Rights [Electronic resource]. – Mode of 

access: http://www.achpr.org      

African Court on Human and Peoples´ Rights [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://en.african-court.org/  

 

Примерная тематика рефератов и презентаций 

 

1. Понятие и соотношение права прав человека и международного 

гуманитарного права, применяемого в период вооруженных конфликтов. 

2. Понятие и соотношение права прав человека и права беженцев. 

3. Права человека в истории политической и правовой мысли. 

http://treaties.un.org/
http://www.ohchr.org/
http://www.upr-info.org/en
http://www.coe.int/web/portal/home
http://www.coe.int/ru/web/conventions/
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c
http://www.coe.int/T/DGHL/Monitoring/SocialCharter/
http://www.coe.int/t/commissioner/
http://www.echr-base.ru/
http://www.worldcourts.com/
http://www.un.org/law/icc
http://www.corteidh.or.cr/
http://www.achpr.org/
http://en.african-court.org/


 

4. Французская Декларация прав человека и гражданина 1789 г. и ее роль в 

формировании содержания прав и свобод человека. 

5. Роль конституционных актов США в международно-правовом признании 

гражданских и политических прав свобод человека. 

6. Незападная концепция прав человека, ее новации и принципиальные 

отличия. 

7. Становление и развитие международного сотрудничества в области прав 

человека в рамках Лиги Наций. 

8. Международная организация труда (МОТ) и ее роль в регламентации 

социальных прав человека. 

9. Международный билль о правах человека и его всемирно-историческое 

значение. 

10. Международные стандарты прав и свобод человека: проблемы дефиниции. 

11. Право на благоприятную окружающую среду и его трактовка в практике 

международных контрольных органов. 

12. Институт дерогации в праве прав человека. 

13.  Международная защита политических прав женщин. 

14.  Международная защита женщин от всех форм дискриминации. 

15.  Механизмы защиты детей от посягательств и сексуальной эксплуатации. 

16.  Международная защита прав национальных меньшинств. 

17.  Механизмы международной защиты прав инвалидов. 

18.  Коллективные («солидарные») права. 

19.  Права человечества – четвертое поколение прав человека. 

20.  Международная защита прав человека от злоупотреблений должностных 

лиц государства. 

21.  Реформирование правозащитного механизма ООН. 

22.  Международное сотрудничество в борьбе с грубыми и массовыми 

нарушениями прав человека. 

23.  Институт индивидуальных жалоб на нарушения прав человека. 

24.  Система защиты прав человека в рамках Африканского Союза. 

25.  Особенности межамериканской системы защиты прав человека. 

26.  Сравнительный анализ универсальных и европейских стандартов 

гражданских и политических прав человека. 

27.  Механизм защиты социально-экономических и культурных прав человека 

на универсальном и региональном уровне (на примере Совета Европы). 

28.  Специфика классификационных критериев прав человека в Хартии 

Европейского Союза об основных правах 2000 г. 

29.  Сравнительный анализ региональных механизмов и процедур защиты прав 

человека. 

30.  Международные суды по правам человека: сравнительный анализ 

компетенции. 

31.  Особенности регионального механизма защиты прав человека в рамках 

ОБСЕ. 

32.  Правомерное применение силы и защита прав человека. 

33. Концепция «ответственности по защите» (responsibility to protect) в 

современном международном праве. 

34. Защита прав человека в условиях борьбы с терроризмом. 



 

35. Пресечение преступных нарушений прав человека в международном праве и 

их имплементация в уголовном законодательстве Республики Беларусь. 

36. Институт уполномоченного по правам человека в странах Совета Европы (по 

выбору). 

 

 

Диагностика сформированности компетенций магистрантов 

 

Процедура диагностики сформированности компетенций магистрантов 

включает в себя: 

- определение объекта диагностики; 

- выявление факта учебных достижений магистранта с помощью критериально- 

ориентированных тестов и других средств диагностики; 

- измерение степени соответствия учебных достижений магистранта 

требованиям образовательного стандарта; 

- оценивание результатов выявления и измерения соответствия учебных 

достижений магистранта требованиям образовательного стандарта (с помощью 

шкалы оценок). 

Рекомендуемая форма текущего контроля − экзамен. 

 

Требования к магистранту при прохождении текущей аттестации 

 

Текущая аттестация магистрантов проводится для определения 

- соответствия результатов учебной деятельности обучающихся 

требованиям 

- образовательных стандартов, учебно-программной документации 

- образовательных программ высшего образования. 

Зачеты и экзамены по учебной дисциплине для обучающихся, 

осваивающих содержание образовательных программ высшего образования II 

ступени по очной форме получения образования, проводятся во время зачетно-

экзаменационной сессии. 

Для проведения текущей аттестации могут использоваться технические 

средства. 

Положительные отметки по результатам текущей аттестации вносятся в 

зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку. Зачетно-

экзаменационная ведомость является обязательным документом во время 

проведения текущей аттестации, в который заносятся результаты ее 

проведения.  

Результат текущей аттестации по учебной дисциплине, получение 

неудовлетворительной отметки («не зачтено», 1 (один), 2 (два) или 3 (три) 

балла), или непрохождение текущей аттестации обучающимся (неявка 

обучающегося) при отсутствии уважительных причин в установленный 

учреждением высшего образования срок проведения текущей аттестации 

является академической задолженностью по учебной дисциплине. 

С целью повышения отметки по учебной дисциплине, полученной по 

итогам текущей аттестации, обучающийся может быть повторно аттестован в 



 

течение всего срока получения высшего образования на II ступени не более чем 

по трем учебным дисциплинам учебного плана специальности (направления 

специальности, специализации). 

Обучающиеся допускаются к сдаче зачета / экзамена по учебной 

дисциплине при условии выполнения и защиты ими всех видов заданий, 

предусмотренных учебно-программной документацией соответствующей 

учебной дисциплины в текущем семестре. 

Недопуск обучающегося к зачету / экзамену по учебной дисциплине 

осуществляется решением кафедры международного права. 
 

 

 

 



 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
Название учебной 

дисциплины, с которой 

требуется 

согласование 

Название кафедры Предложения об 

изменениях в содержании 

учебной программы 

учреждения высшего 

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, разработавшей 

учебную программу (с 

указанием даты и номера 

протокола) 

Международное 

публичное право 

Международного права ─ Соответствует  

(протокол № 13 от 

29.04.2016 г.) 
История государства и 

права зарубежных 

стран 

Международного права ─ Соответствует  

(протокол № 13 от 

29.04.2016 г.) 
Конституционное 

право Республики 

Беларусь 

Международного права ─ Соответствует  

(протокол № 13 от 

29.04.2016 г.) 
Конституционное 

право Республики 

Беларусь 

Конституционное 

право зарубежных 

стран 

Международного права ─ Соответствует  

(протокол № 13 от 

29.04.2016 г.) 

 

 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

НА __________ / __________ УЧЕБНЫЙ ГОД 
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пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры международного права 

факультета международных отношений БГУ (протокол № __ от «___» _________ 2017 г.) 

 

Заведующий кафедрой 

_____________________ ________________ __________________ 
(ученая степень, ученое звание)   (подпись)   (И.О. Фамилия) 
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