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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 41.03.04 «Политология», изучающих 

дисциплину «Права человека». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Требованиями государственного стандарта высшего профессионального образования к 

содержанию и уровню подготовки выпускников по специальности 41.03.04 «Политология»; 

 Образовательной программой по специальности 41.03.04 «Политология»;  

 Рабочим учебным планом Национального Исследовательского университета – Высшей 

школы экономики Санкт-Петербургского филиала по специальности 41.03.04 «Политология». 

 

2. Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Права человека» является стремление ознакомить студентов с 

существующими сегодня подходами к анализу категорий прав человека, а также с основными 

институтами  защиты прав человека. 

Курс призван дать студентам углубленные знания в области современных концепций  и прав 

человека, для формирования необходимой основы понимания сути процессов, связанных с 

институционализацией прав человека. 

 

Для успешного освоения материала курса студенты должны владеть знаниями в области 

теории политики в объеме, предусмотренном федеральным компонентом (ЕН.Ф.01) 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению 41.03.04 «Политология» для первых двух лет подготовки бакалавра 

Предполагается, что студенты владеют английским языком на уровне, позволяющем им 

свободно читать академические работы, публикуемые в периодических изданиях, и. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 
В результате изучения предлагаемого курса студенты должны приобрести: 

- знание основных теоретических подходов современной политологии науки 

применительно к изучению и прав человека; 

- умение использовать понятийный аппарат политологии для анализа социально-

политических процессов, связанных с институционализацией прав человека; 

- наличие представлений об основных принципах деятельности международных и 

национальных институтов защиты прав человека. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень  

ОК-1 - готовит доклады и сообщения 

на семинарских занятиях 

- участвует в обсуждении 

докладов и сообщений 

- сдает домашнее задание 

 

способность к 

самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, к изменению 

научного и научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности, к изменению 

социокультурных и 

социальных условий 

деятельности  

ОК-2 - использует данные 

социологических и социально-

психологических исследований  

- оценивает соотношение 

экономических и социальных 

факторов в политических 

процессах 

- знакомится с основными 

методами, используемыми в 

политической науке  

- подготовка докладов и 

сообщений на 

семинарских занятиях 

- участие в обсуждении 

докладов и сообщений 

- подготовка письменной 

работы для коллоквиума 

-  участвует в деловой 

игре  

 

способность свободно 

пользоваться русским и 

иностранным языками как 

средством делового 

общения; способностью к 

активной социальной 

мобильности 

 

ОК-4 - читает литературу к курсу на 

иностранных языках 

- знакомится с сайтами ведущих 

центров анализа публичной 

политики на иностранных 

языках 

- подготовка докладов и 

сообщений на 

семинарских занятиях 

- участие в обсуждении 

докладов и сообщений 

- работа с информацией, 

представленной в сети 

Интернет 

способность 

самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных 

технологий и использовать 

в практической 

деятельности новые знания 

и умения, в том числе в 

новых областях знаний, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности, расширять и 

углублять свое научное 

мировоззрение  

ОК-11 - знакомится с работой ведущих 

фабрик мысли на основе их веб-

сайтов,  как на русском, так и на 

иностранных языках 

- использует данные, 

полученные  из этих 

источников для написания 

работ  

- проводит анализ данных по 

развитию структур-медиаторов 

- подготовка докладов и 

сообщений на 

семинарских занятиях 

- работа с информацией, 

представленной в сети 

Интернет 

способность 

ориентироваться в 

ОК-15 - знакомится с основными 

методами, используемыми в 

- подготовка докладов и 

сообщений на 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

постановке задачи и 

определять средства ее 

решения 

политической науке 

- читает литературу на 

иностранных языках 

- работает с данными, 

записанными на иностранном 

языке 

- готовит письменную работу 

для коллоквиума  

семинарских занятиях 

- участие в обсуждении 

докладов и сообщений 

- подготовка письменной 

работы для коллоквиума  

 

способность и готовность 

применять знания о 

современных методах 

исследования 

 

 

ОК-16 - знакомится с основными 

методами анализа процессов  

продвижения прав человека 

- знакомится с основными 

методами, используемыми в   

исследованиях прав человека 

- готовит письменную работу 

для коллоквиума  

- знакомится с примерами 

лучших практик отечественных 

и зарубежных политических 

исследований в области прав 

человека 

- подготовка докладов и 

сообщений на 

семинарских занятиях 

- работа с информацией, 

представленной в сети 

Интернет 

- подготовка письменной 

работы для коллоквиума  

 

способность и готовностью 

проводить научные 

эксперименты, оценивать 

результаты исследований 

ОК-17 - знакомится с основными 

методами, используемыми в 

политической науке 

- готовит письменную работу 

для коллоквиума  

- подготовка письменной 

работы для коллоквиума  

- подготовка и сдача 

итогового зачета 

способность анализировать, 

синтезировать и критически 

резюмировать информацию 

 

ОК-18 - знакомится с основными 

данными по развитию 

институтов публичной 

политики, как на русском, так и 

на иностранных языках 

- использует эти данные для 

написания работ  

- подготовка докладов и 

сообщений на 

семинарских занятиях 

- работа с информацией, 

представленной в сети 

Интернет 

- подготовка письменной 

работы для коллоквиума  

способность оформлять, 

представлять и докладывать 

результаты выполненной 

работы 

ОК-20 - готовит письменную работу 

для коллоквиума 

- делает доклады и сообщения 

на семинарах, в т.ч. в 

PowerPoint 

- подготовка докладов и 

сообщений на 

семинарских занятиях 

- подготовка письменной 

работы для коллоквиума  

 

способность и умение ПК-1 - делает доклады и сообщения - подготовка докладов и 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

использовать на уровне 

требований, предъявляемых 

к выпускнику 

магистратуры, полученные 

знания и навыки по 

политической философии, 

новейшим тенденциям и 

направлениям современной 

политологии, философии и 

методологии политической 

науки; в научных 

исследованиях 

политических процессов и 

отношений, в анализе и 

интерпретации 

представлений о политике, 

государстве и власти 

на семинарах  

- готовит письменную работу 

для коллоквиума  

- сдает итоговый письменный 

зачет 

 

сообщений на 

семинарских занятиях 

- подготовка письменной 

работы для коллоквиума  

- подготовка и сдача 

итогового письменного 

зачета 

способность 

самостоятельно ставить 

конкретные задачи научных 

исследований в области 

политической науки (в 

соответствии с профильной 

направленностью ООП 

магистратуры) и решать их 

с помощью современной 

аппаратуры, оборудования, 

информационных 

технологий с 

использованием новейшего 

отечественного и 

зарубежного опыта  

ПК-2 - делает доклады и сообщения 

на семинарах  

- готовит письменную работу 

для коллоквиума  

- знакомится с примерами 

лучших практик отечественных 

и зарубежных политических 

исследований 

 

- подготовка докладов и 

сообщений на 

семинарских занятиях 

- подготовка письменной 

работы для коллоквиума  

- подготовка и сдача 

итогового письменного 

зачета 

способность и готовность 

профессионально 

составлять и оформлять 

научно-техническую 

документацию, научные 

отчеты, обзоры, доклады и 

статьи (в соответствии с 

профильной 

направленностью ООП 

ПК-3 - готовит письменную работу 

для коллоквиума 

- подготовка письменной 

работы для коллоквиума  
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

магистратуры)  

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Курс «Права человека» предназначен для студентов бакалаврской программы «Политология» 

третьего  года обучения. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Право» 

 «Философия» 

 «Категории политической науки » 

  «История политических учений» 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: предполагается, что студенты владеют английским языком на уровне, 

позволяющем им свободно читать академические работы, публикуемые в периодических 

изданиях. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Научно-исследовательский семинар 

 «Политические реформы и предупреждение коррупции» 

 «Политическая конфликтология»  

 

Курс призван дать студентам углубленные знания в области политического и социального 

развития России и других стран, для формирования объективного анализа политических и 

социальных  процессов, проходящих на национальном уровне на современном этапе. 

 

5. Тематический план курса  
 

 

№ Наименование тем 

Аудиторные часы 
Самост. 

работа 

Всего 

часов Лекции Семинары Всего 

1 

Появление и развитие концепции 

прав человека Причины мирового 

признания концепции прав 

человека 

2 2 4 11 15 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Права человека» Для направления 41.03.04  

 «Политология»  подготовки бакалавра 

 

7 

 

2 

Права человека в различных 

концепциях  права и 

политических идеологиях. 

Поколения прав человека 

2 2 4 10 14 

3 
Дискуссии вокруг прав человека 

и нерешенные проблемы 
2 

 

Дел. 

Игра 

4 ч. 

 

4 11 15 2 

 

4 

Соотношение принципов 

нерушимости суверенитета и 

универсальности прав человека. 

Понятие правосудия переходного 

периода  

2 2 8 10 18 

5 

Международная система защиты 

прав человека.  

 

 

2 2 4 11 15 

6 

Национальные институты 

защиты прав человека. Институт 

омбудсмана 

 

2 2 4 10 14 

7 

Защита прав человека в условиях 

различных политических 

режимов  

2 2 4 10 14 

8 
Институционализация прав 

человека в постсоветской России 
2 2 4 10 14 

9 

Развитие института 

Уполномоченного по правам 

человека в современной России 

2 2 

Дел. 

Игра 

4 ч. 

8 10 18 

10 

Права человека и развитие 

правового демократического 

государства в России. 

2 2 4 11 15 

ИТОГО 
20 

 
28 48 104 152 

 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 
Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 
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Эссе      

Реферат      

Коллоквиум      

Домашнее 

задание 

*    Письменная работа 2 

тыс. слов 

Итоговый Экзамен 

 

 *   Устный экзамен 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

При выставлении оценки за домашнее задание учитывается, насколько магистрант 

демонстрирует высокий уровень подготовки подобного рода заданий, включающих в себя 

элементы исследовательской работы.  

Аудиторный контроль осуществляется на семинарах в форме оценки докладов студентов и 

выполненных ими текущих проверочных работ.  

Текущий контроль включает в себя домашнее задание - объем – 2000-3000 слов, т.е. 

примерно 10 страниц (12 шрифт, Times New Roman, 1,5 интервала, стандартные поля). Без 

сданного в установленный срок эссе студент к экзамену не допускается. Студентам 

рекомендуется выбирать тему для эссе исходя из целей написания магистерской диссертации.  

Экзамен будет проводиться в виде устных ответов на вопросы. Экзамен обязателен для 

студентов, накопивших оценку ниже 8. 

При выставлении оценки за экзамен учитывается, насколько магистрант умеет 

интерпретировать политические события и феномены в терминах политической науки, а 

также знает подходы к определению политических институтов защиты прав, инноваций и 

определений основных терминов курса. 

 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях:  активность студентов 

в дискуссиях и правильность решения  поставленных задач на семинаре. Оценки за работу на 

семинарских преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем 

- Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов, а именно – правильность 

выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на семинарских занятиях 

(имеются ввиду домашние работы, которые не включаются в РУП, это не форма текущего 

контроля "Домашнее задание"),  полнота освещения темы, которую студент готовит . Оценки 

за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа. 
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Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= k1*Отекущий + k2* Оауд , 

где: 

Оауд  - оценка работы студента в аудитории: качество его работы на семинарах, включая 

сделанные сообщения и участие в обсуждениях; 

 

k1 = 30% = 0,3 

k2 = 20% = 0,2 

 

Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП 

Отекущий  =  n1·Од.з. 

где:  

Оконтр  - выполнение домашнего задания; 

N1   = 50% = 0,5 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

1. Если дисциплина преподается один модуль: 

Орезульт = k1* Онакопл + k2 *·Оэкз  

где: 

k2 = 30% =0,3 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

экзамена: арифметический 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 
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7. Содержание курса 
 

 

ТЕМА 1. Появление и развитие концепции прав человека.  Причины мирового 

признания концепции прав человека. (2 ч). 

 

Понятие прав человека.  Концепция прав человека как часть идеологии либерализма. 

Американская и Французская революции и идеология прав человека. Революция в России 

1917 года и ее влияние на концепцию прав человека. Современные представления о правах 

человека. 

Существующие определения прав человека. Права человека как синоним свободы. Права 

человека как отражение достоинства личности. Права человека как притязание на обладание 

определенными предпосылками и возможностями. Права человека как характеристика 

отношения «человек-государство». Права человека как инструмент ограничения  власти. 

Вариант комплексного определения.  

Развитие международного гуманитарного права. Лига наций. Разгром немецкого фашизма, 

Нюрнбергский процесс и создание ООН. Всеобщая Декларация прав человека 1948 г. 

Дискуссии вокруг ее принятия. 

 

СЕМИНАР по теме 1. (2 часа) 
 

Вопросы к семинару 

 

1. Какой вариант определения прав человека представляется вам наиболее полезным 

2. Почему концепция прав человека получила повсеместное признание? 

 

Литература 

 

Основная 

Шерин Роуч Анлье. Социологический взгляд на права человека: проблема универсализма. // 

Общество и право: Исследовательские перспективы / ред-сост. А.Кондаков. – СПб.: Центр 

независимых социологических исследований; «Реноме», 2015. – С. 74-92. 

Марек Новицкий. Лекции по правам человека. // Права человека  / Серия «Библиотека 

Уполномоченного по правам человека в субъекте РФ». Выпуск 7. -   СПб.: Норма, 2010, с.  

31-52;  // Правозащитный портал «Права человека в России» http://www.hro.org/node/181#m1 

Александр Сунгуров.  Права человека и другие близкие понятия: подходы к пониманию. // 

Права человека  / Серия «Библиотека Уполномоченного по правам человека в субъекте РФ». 

Выпуск 7. -   СПб.: Норма, 2010, с. 7-30 

 

Дополнительная 

В.В. Смирнов. Политология прав человека и политические права в России // Полис, 2010, №6, 

с. 90-105. // Полис, 2010, №6, с. 106-115.  

Александр Сунгуров. Права человека как технология очеловечивания власти. // Civitas, 2003, 

2, с. 31-35. http://www.strategy-spb.ru/index.php?do=biblio&doc=304 

http://www.hro.org/node/181#m1
http://www.strategy-spb.ru/index.php?do=biblio&doc=304
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Александр Сунгуров.  Права человека и другие близкие понятия: подходы к пониманию. // 

Права человека  / Серия «Библиотека Уполномоченного по правам человека в субъекте РФ». 

Выпуск 7. -   СПб.: Норма, 2010, с. 7-30 

 

 

ТЕМА 2. Права человека в различных концепциях  права и политических идеологиях. 

Поколения прав человека (2 ч.) 

 

            Концепции права и их эволюция. Естественная концепция происхождения права и ее 

связь с религиозными представлениями. Позитивистская концепция права: достижения и 

проблемы. Историческая концепция права. Юридическое и легистское правопонимания. 

Советская трактовка права.  Проблема совместимость концепции естественных прав человека 

с различными концепциями права. 

Либерализм как идеология прав человека. Рецепция концепции прав человека в 

идеологии консерватизма и неоконсерватизма. Трансформация концепции прав человека в 

социалистических и неомарксистских идеологиях. Национализм и концепция коллективных 

прав человека. Права человека и идеология феминизма. Вклад экологических представлений 

в концепцию прав человека. Права человека и концепция постмодернизма. 

Первое поколение прав человека: личные, гражданские и политические права. Второе 

поколение: социально-экономические права. Третье поколение прав: права ущемляемых 

меньшинств. Существуют ли коллективные права человека? Четвертое поколение прав: право 

народов на достойную жизнь и т.д. Предложения о существовании  пятого и последующих 

поколений прав человека. 

 

 

Семинар по теме 2 (2 ч.).  

 

Вопросы к семинару: 

 

1. Считаете ли вы, что второе поколение прав человека не менее важно, чем первое? 

Аргументируйте свою позицию 

2. Почему позитивистская концепция права сохраняет такое влияние в современной 

России? 

3. С какой из идеологий наиболее связанна концепция прав человека?  

 

 

Литература 

Основная 

 

М.Ю. Мизулин Юридический позитивизм как старый и новый вызов концептуализации права 

и доктрины прав человека // Права человека перед вызовами XXI века. / под ред. 

В.В.Смирнова и А.Ю.Сунгурова. – М.: Российская ассоциация политической науки (РАПН); 

Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. С. 50-71. 

Александр Кондаков. Неюридические подходы к  изучению права. // Общество и право: 

Исследовательские перспективы / ред-сост. А.Кондаков. – СПб.: Центр независимых 

социологических исследований; «Реноме», 2015. – С. 1-24. 
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Дополнительная 

Марек Новицкий. Лекции по правам человека. // Права человека  / Серия «Библиотека 

Уполномоченного по правам человека в субъекте РФ». Выпуск 7. -   СПб.: Норма, 2010, с.  

31-52;  // Правозащитный портал «Права человека в России» http://www.hro.org/node/181#m1 

В.В.Смирнов. Политология прав человека: права человека в политике и политические права в 

России. // Права человека перед вызовами XXI века. / под ред. В.В.Смирнова и 

А.Ю.Сунгурова. – М.: Российская ассоциация политической науки (РАПН); Российская 

политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. С. 71-98. 

А.В.Поляков. Антрополого-коммуникативное обоснование  прав человека. // Права человека 

перед вызовами XXI века. / под ред. В.В.Смирнова и А.Ю.Сунгурова. – М.: Российская 

ассоциация политической науки (РАПН); Российская политическая энциклопедия 

(РОССПЭН), 2012. С. 29-50. 

Л.Р.Сюкияйнен. Современные религиозные концепции прав человека: сопоставление 

теологического и юридического подходов. // Права человека перед вызовами XXI века. / под 

ред. В.В.Смирнова и А.Ю.Сунгурова. – М.: Российская ассоциация политической науки 

(РАПН); Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. С. 98-125. 

 

 

ТЕМА 3. Дискуссии вокруг прав человека и нерешенные проблемы (2 ч.) 

 

Проблема соотношения прав меньшинств и прав человека. Соотношение принципа 

универсальности прав человека и принципа мультикультурализма. Совместная борьба за их 

реализацию в условиях  авторитарной власти и возможность противопоставления прав 

личности и прав победивших социальных и этнических групп. Соотношение 

индивидуальных и коллективных прав человека. Дискуссии вокруг проблемы хиджаба и 

проблемы абортов. Право на жизнь и право на эвтаназию. Проблема соотнесения и гарантий 

прав потерпевших и прав подсудимых. Проблема защиты прав человека в условиях борьбы с 

терроризмом. Права человека и проблема гуманитарных интервенций. 

 

Семинар по теме 3 (2 ч.). 

 

Вопросы к семинару: 

 

1. Как концепция универсальности прав человека сочетается с так называемыми 

«традиционными ценностями», понимаемыми в их православной трактовке и (или) в 

трактовке ислама. 

2. Как соотносится концепция универсальности прав человека с концепцией 

мультикультурализма? 

3. В знаменитом споре о праве девочек-мусульманок носить чадру в школе, чья позиция 

(за или против) вам ближе? Аргументируйте свою позицию. 

 

Литература 

Основная  

 

http://www.hro.org/node/181#m1
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С. И. Глушкова. Индивидуальные, групповые, коллективные и всеобщие права в условиях 

мультикультурализма. // Права человека перед вызовами XXI века. / под ред. В.В.Смирнова и 

А.Ю.Сунгурова. – М.: Российская ассоциация политической науки (РАПН); Российская 

политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. С. 140-163. 

Ольга Малинова. Универсальные права человека и вызовы культурного релятивизма. // Права 

человека  / Серия «Библиотека Уполномоченного по правам человека в субъекте РФ». 

Выпуск 7. -   СПб.: Норма, 2010, с. 62-72 

 

Дополнительная 

 

Шерин Роуч Анлье. Социологический взгляд на права человека: проблема универсализма. // 

Общество и право: Исследовательские перспективы / ред-сост. А.Кондаков. – СПб.: Центр 

независимых социологических исследований; «Реноме», 2015. – С. 74-92. 

А.С. Карцов. Права человека и толерантность. // Полис, 2010, №6, с. 116-130. 

Семитко А.П. Как можно обсуждать незападные концепции прав человека? (некоторые 

вопросы методологии)? // Политическая наука и политические процессы в Российской 

Федерации и Новых Независимых Государствах. - Екатеринбург: УрО РАН, 2006, с. 425-436. 

(файл Семитко-2006.doc) 

Хаммарберг Томас. Права человека в Европе: Незавершенная миссия. Точка зрения 

Комиссара по правам человека Совета Европы. – Страсбург, 2007. – 115 с. 

Zehra F. Kabasakal Arat.  Human Rights and Structural Adjustment // Journal of Human Rights, 

7:397–399, 2008 

 

ТЕМА 4. Соотношение принципов нерушимости суверенитета и универсальности прав 

человека. Понятие правосудия переходного периода (2 ч.) 

 

Понятие суверенитета, его появление и повсеместное признание в Европе в XVII  веке. 

Господство принципа соблюдения суверенитета вплоть до середины XX века. Лига наций и 

нацистская Германия. Признание универсальности прав человека при создании ООН. 

Проблемы XXI века и различное историческое время политических элит разных стран.  

Появление понятия правосудие переходного периода (transitional justice). Составные части 

концепции правосудия переходного периода: наказание представителей старой власти; 

компенсации пострадавшим; политика памяти. Проблемы, связанные с этой концепцией. 

 

Семинар по теме 4 (2 ч.). 

 

  Вопросы к семинару: 

 

1. Совместимы ли принцип незыблемости суверенитета и принцип универсальности прав 

человека. 

2. Каковы положительные и проблемные черты правосудия переходного периода?  

 

 

 

 

 

http://www.epsn.org.ru/Content/Conferences/Papers2006/2006razd3/Semitko.htm
http://www.epsn.org.ru/Content/Conferences/Papers2006/2006razd3/Semitko.htm
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Литература 

 

Основная  

А.Е. Балобанов. Социальный порядок и государственность.// Пути России. Новый старый 

порядок – вечное возвращение? / Сборник статей. Том XХI. – М.: НЛО, 2016, с. 83-97  

Александр Сунгуров.  Миропорядок в XXI веке: суверенитет государства и защита прав 

человека. // Права человека  / Серия «Библиотека Уполномоченного по правам человека в 

субъекте РФ». Выпуск 7. -   СПб.: Норма, 2010,с. 83-91. 

Алейда Ассман. Трансформации нового режима времени. // «НЛО» 2012, №116 

 

Дополнительная 

Laurel E. Fletcher & Harvey M. Weinstein with Jamie Rowen. Context, Timing and the Dynamics 

of Transitional Justice: A Historical Perspective // Human Rights Quarterly, 2009, 31. – P. 163–220. 

 Paige Arthur. How ―Transitions‖ Reshaped Human Rights: A Conceptual History of Transitional 

Justice // Human Rights Quarterly, 2009, 31. – P. 321–367. 

 

Деловая игра по темам 3-4. Публичные дискуссии по проблемам миграции, ношению 

хиджаба и абортам. (4 ч.)  

 

ТЕМА 5. Международная система защиты прав человека (2 ч.) 

 

Совет Безопасности ООН как орган, разрешающий гуманитарные интервенции. 

Успехи и неудачи миротворческих сил ООН. Приоритет прав человека и проблема 

политического противостояния.  Специализированные организации ООН и различные 

аспекты прав человека (ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ПРООН и т.д.). Введение поста Верховного 

комиссара ООН по правам человека. Трансформация Комитета по правам человека в Совет 

по правам человека ООН. Организация Объединенных наций и неправительственные 

организации.   

Совет Европы как организация, созданная в 1948 г. для достижения целей развития 

демократии и утверждения принципов прав человека. Европейская конвенция о защите прав 

человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) и последующие протоколы. Европейская 

Комиссия и Европейский Суд по правам человека как механизмы применения Конвенции. 

Роль Парламентской Ассамблеи Совета Европы в защите прав человека.  Реформы 

Европейского суда по правам человека, реализуемые и планируемые. Институт Комиссара 

Совета Европы по правам человека. Совет Европы и европейские неправительственные 

организации.  

 

Семинар по теме 5 (2 ч.) 

 

  Вопросы к семинару: 

 

1. Какие реформы необходимы  для ООН? 

2. Обязательны ли решения Европейского суда по правам человека для России? 

3. Какова роль международных НКО в деятельности ООН и Совета Европы?   

 

 

http://magazines.russ.ru/nlo/2012/116/
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Литература 

 

Основная 

В.А. Карташкин. Реформирование правозащитных механизмов ООН: глобальные и 

национальные последствия. // Права человека перед вызовами XXI века. / под ред. 

В.В.Смирнова и А.Ю.Сунгурова. – М.: Российская ассоциация политической науки (РАПН); 

Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. С. 270-287. 

Международные институты защиты прав человека. Система ООН: Учебное пособие  / Автор-

составитель Т.Л.Барандова; под ред. А.Ю.Сунгурова. Серия «Библиотека Уполномоченного 

по правам человека в субъекте РФ». Выпуск 9.   – СПб.: Норма, 2010. -  88  с. 

Julian M. Lehmann. Learning Curves, Negligence and the Territorial Gains of Autocracy: The 

Council of Europe Monitoring of Political Imprisonment in Azerbaijan 2001-2015.  Paper, presented 

at the XXIV World Congress of International Political Science Association, 23-28 July 2016, 

Poznan, Poland. 

 

Дополнительная 

Хаммарберг Томас. Права человека в Европе: Незавершенная миссия. Точка зрения 

Комиссара по правам человека Совета Европы. – Страсбург, 2007. – 115 с. 

Энтин М.Л. Международные гарантии прав человека: опыт Совета Европы. - М.: Изд-во 

МНИМП, 1997, 296 с.  

Katrin Kinzelbach, Janika Spannagel. Reporting Political Detentions Thematic Patterns in Amnesty 

International’s Data on 26 Worst-Offender Countries. Paper, presented at the XXIV World Congress 

of International Political Science Association, 23-28 July 2016, Poznan, Poland. 

 

ТЕМА 6. Национальные институты защиты  человека. Институт омбудсмана (2 ч.) 

Понятие Национальных институтов  прав человека. Парижские принципы – критерии, 

сформулированные на заседании Совета по правам человека ООН в Париже в 1992 г. 

Основные задачи Национальных институтов прав человека. Примеры деятельности 

Национальных институтов по правам человека: Датский Центр прав человека, Французский 

Национальный Консультативный комитет по правам человека, Постоянная консультативная 

комиссия по правам человека (Северная Ирландия). Институт Омбудсмана как институт 

публичной власти и институт защиты прав человека. Основные модели развития института 

Омбудсмана. 

 

Семинар по теме 6. 

 

Вопросы к семинару: 

 

1. В чем отличие и сходство «классических»  национальных  институтов прав человека и 

института омбудсмана? 

2.  Каковы основные модели института омбудсмана? 
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Литература 

 

Основная  

Татьяна Барандова.  Государственные правозащитные институты: «пробел» в академическом 

дискурсе // Журнал исследований социальной политики, 2015, т. 13 №4. С. 669-675 

А.Ю. Сунгуров. Институт Омбудсмана: эволюция традиций и современная практика (опыт 

сравнительного анализа).  – СПб.: Норма, 2005.  

Finkel, Evgeny.  The Authoritarian Advantage of Horizontal Accountability: Ombudsman in Poland 

and Russia. Comparative Politics, April 2012, P. 291-310.  

 

 

Дополнительная 

Хиль-Роблес, Альваро.  Парламентский контроль  за  администрацией  (институт 

омбудсмана). - М.: Ad Marginem, 1997. 

Карташкин В.А. Механизмы защиты прав человека.// Журнал Российского права, 1999, №3/4, 

с. 3-8. 

Лентовска Е. Очерки. Учебное пособие / Сост. Г.Л.Бардиер. Предисловие А.Ю.Сунгурова.  – 

СПб.: Норма, 2008. -  96 с.  

Жерар Дельбофф. Уполномоченный по тправам человека во Франции. // Общая тетрадь, 

2001, 3(18), с. 70-74. 

Эмих В.В. Эволюция компетентности омбудсменов в зарубежных странах. // История 

государства и права, 2008, № 2, с. 32-33.  

 

ТЕМА 7. Защита прав человека в условиях различных политических режимов (2 ч.) 

 

Право в большевистской трактовке. Агрессивное отрицание концепции прав человека в 20-30 

годы. Отношение к Всемирной декларации прав человека. Обстоятельства подписания 

«третьей корзины» Хельсинских соглашений. Возникновение и деятельность правозащитных 

организаций. Отражение прав человека в советских конституциях. 

Понятие политических заключенных. Борьба за освобождение политических заключенных в 

странах с авторитарными режимами. Участие международных неправительственных и 

межгосударственных организаций и отдельных стран. 

 

Семинар по теме 7. 

 

Вопросы к семинару: 

 

1. Какова роль правозащитного движения в крахе власти КПСС в СССР? 

2. Каким образом и кому удается добиваться освобождения политических заключенных 

в странах с авторитарным политическим режимом? 

  

Литература: 

 

Обязательная: 

Людмила Алексеева. История и мировоззрение правозащитного движения в СССР и России. 

Лекция, 2006 г.  http://www.hro.org/ngo/articles/2006/03/09.php  

http://www.hro.org/ngo/articles/2006/03/09.php
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Барандова Т. Л. Институт омбудсмена и биополитика современного государства: 

пенитенциарные и миграционные сегменты // XV апрельская международная научная 

конференция по проблемам развития экономики и общества: в 4-х книгах / Отв. ред.: Е. Г. 

Ясин. Кн. 4. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2015. С. 415-423. 

А. Даниэль. Возможно ли принуждение к демократии. // Публичная политика - 2007.  

Сборник статей. / Под редакцией М.Б.Горного и А.Ю.Сунгурова. – СПб: Норма, 2008. С. 119-

126 

Katrin Kinzelbach. The influence of external actors on the release into exile of Chinese political 

prisoners. Paper, presented at the XXIV World Congress of International Political Science 

Association, 23-28 July 2016, Poznan, Poland.  

 

Дополнительная: 

Алексеева, Людмила. История инакомыслия в России. Новейший период. - - М.: ЗАО РИЦ 

"Зацепа", 2001. 

Эдвард Клайн. Московский комитет прав человека. - М.:"Права человека", 2004. - 232 с. 

Ковалев С.А. Прагматика политического идеализма. – М.: Институт прав человека. книжный 

дом «Университет», 1999. – 352 с. 

Поремский В.Д. Стратегия антибольшевистской эмиграции. Избранный статьи 1934-1997. - 

М.: "Посев", 1998. - 288 с.  

 

   

ТЕМА 8. Институционализация прав человека в постсоветской России (2 ч.) 

 

Декларация прав человека Съезда народных депутатов РСФСР 1990 г. Отражение 

концепции прав человека в проектах российской конституции РФ и в тексте Конституции РФ 

1993 г. Комиссии по правам человека в Верховном совете РСФСР и в региональных Советах. 

Позиция официальной России на международных встречах по правам человека  начала 90- гг. 

Вступление РФ в Совет Европы и принятые при этом обязательства. Принимаемые законы и 

правоприменительная практика. 

Комиссия по правам человека при Президенте РФ: председательство С.А.Ковалева, 

В.А.Карташкина и Э.А.Памфиловой. Комиссии по правам человека в регионах России: 

модели развития и деятельности. Возникновение и работа Совета при Президенте РФ по 

содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. Прокуратура 

как правозащитный институт. Развитие общественных правозащитных организаций. 

Общественные дискуссии вокруг концепции прав человека. 

 

Семинар по теме 8 (2 ч.). 

 

Вопросы к семинару: 

 

1. Насколько отражена концепция прав человека в российских нормативных 

документах (Конституция, законы, иные нормативные акты)? 

2. Почему в России до сих пор не отменена законодательно смертная казнь? 

3. В чем заключается специфика понимания прав человека в православии? 
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Литература 

 

Основная 

О.В.Захарова. Официальный дискурс прав человека в посткоммунистической  России: от 

либерализма к патернализму. // Общественные науки и современность, 2016, №2, с. 82-93. 

Сунгуров А.Ю. Институализация прав человека в современной России: первые штрихи к 

картине. // Публичное пространство, гражданское общество и власть: опыт развития и 

взаимодействия. / Редкол.: А.Ю.Сунгуров (отв. ред.) и др. – М.: Российская ассоциация 

политической науки; РОССПЭН, 2008. С. 217-232. 

М.П.Белоусова. Права человека в представлениях граждан и элит России. // Публичная 

политика - 2009.  Сборник статей. / Под редакцией М.Б.Горного и А.Ю.Сунгурова. – СПб: 

Норма, 2010. С. 171-176. 

 

Дополнительная 

Александр Даниэль. Возможно ли принуждение к демократии? Выступление на «толковище»  

Митрополит Кирилл. Свобода и ответственность: в поисках гармонии: права человека и 

достоинство личности. — Москва: Отд. внешних церковных Московского патриархата, 2008 

Е.А.Лукашова. Российская цивилизация и права человека. // Права человека перед вызовами 

XXI века. / под ред. В.В.Смирнова и А.Ю.Сунгурова. – М.: Российская ассоциация 

политической науки (РАПН); Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. С. 

126-162. 

А.Ю.Сунгуров. Работа общественных правозащитных организаций с институтом 

Уполномоченного по правам человека. //  Технологии работы правозащитных организаций. 

Практическое пособие. / под ред. А.Буркова и др. – М., 2011. – С. 177-202. 

 

ТЕМА 9. Развитие института Уполномоченного по правам человека в современной 

России (2 ч.) 

 

Инициаторы появления института Уполномоченного по правам человека. Роль 

правозащитников и юристов. Варианты Института Уполномоченного по правам человека и 

обстоятельства его конституционного закрепления. Институт Уполномоченного по правам 

человека в периоды работы на посту Уполномоченного  С.А.Ковалева, О.О.Миронова, 

В.П.Лукина, Э.А.Памфиловой и Т.Н. Москальковой.  

Развитие института Уполномоченного по правам человека в субъектах РФ. Роль 

личности в характере развития института Уполномоченного. Ре-активная и про-активная 

составляющие деятельности института Уполномоченного по правам человека (омбудсмана). 

Уполномоченные по правам человека и общественные правозащитные организации. Развитие 

института Уполномоченного в Санкт-Петербурге. 

 

Семинар по теме 9 (2 ч.). 

 

Вопросы к семинару: 

 

1. Сравните между собой деятельность Уполномоченных по правам человека в РФ. 

2. Почему в Санкт-Петербурге 10 лет не могли избрать Уполномоченного по правам 

человека? 
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3. Расскажите об опыте деятельности Уполномоченного по правам человека в вашем 

субъекте РФ (в вашей стране).   

 

Литература 

 

Основная  

А.Л.Нездюров, А.Ю.Сунгуров. Институт омбудсмана и его развитие в России. // Права 

человека перед вызовами XXI века. / под ред. В.В.Смирнова и А.Ю.Сунгурова. – М.: 

Российская ассоциация политической науки (РАПН); Российская политическая энциклопедия 

(РОССПЭН), 2012. С. 288-312. 

А.Ю.Сунгуров, Н.П.Распопов, Е.А.Глухова Институты-медиаторы и их развитие в 

современной России. III. Институт Уполномоченного по правам человека. // Полис, 2013, №2. 

С. 110-126. 

Татьяна Барандова.  Государственные правозащитные институты: «пробел» в академическом 

дискурсе // Журнал исследований социальной политики, 2015, т. 13 №4. С. 669-675 

 

Дополнительная 

 

Барандова Т.Л. Уполномоченный по правам человека: концептуальные подходы и реалии / 

Журнал исследований социальной политики. 2012. Т. 10. №4. С. 505-520. 

Е.А.Глухова. Практики интеграции экспертного знания в процесс принятия решений в рамках 

института Уполномоченного по правам человека. // Политическая наука: Науч. журн.  – М., 

2015. – № 3: Социальные и политические функции академических и экспертных сообществ. 

C. 267-275. 

К.П. Кокарев. Институт Уполномоченного по правам человека в субъектах Российской 

Федерации.// Политическая наука, 2009, №2, с. 109-120. 

О.О.Миронов. Очерки государственного правозащитника. – М.: Изд-во СГУ, 2009. 

Нездюров А.Л. Структуры гражданского общества и становление института 

Уполномоченного по правам человека. // Публичное пространство, гражданское общество и 

власть: опыт развития и взаимодействия. / Редкол.: А.Ю.Сунгуров (отв. ред.) и др. – М.: 

Российская ассоциация политической науки; РОССПЭН, 2008. С. 284- 296. 

Emma Gilligan. The Human Rights Ombudsman in Russia: The Evolution of Horizontal 

Accountability // Human Rights Quarterly 32 (2010) 575–600 

 

Деловая игра по теме 9. Принятие закона «Об Уполномоченном по правам человека в 

N-ской области Российской Федерации» (4 ч.) 

 

ТЕМА 10. Права человека и развитие правового демократического государства в 

России (2 ч.) 

 

Понятие институтов-медиаторов. Институт Уполномоченного по правам человека как пример 

института-медиатора. Другие институты-посредники и формы их взаимодействия с 

гражданскими организациями. Роль Уполномоченного по правам человека в развитии 

публичной политики. Пределы возможностей российских омбудсманов. Отношение к правам 

человека в период усиления консервативных тенденций. Концепция прав человека и 
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принципы классической геополитики. «Изборский клуб» и права человека. Перспективы 

развития образования в области прав человека.  

 

Семинар по теме 10 (2 ч.). 

 

Вопросы к семинару 
 

1. Что такое «Институты – медиаторы»? 

2. Перспективы развития института Уполномоченного в современной России. 

3. Россия и Совета Европы – как будет развиваться сотрудничество? 

4. Пути развития образования в области прав человека и гражданского образования в 

целом. 

 

Литература 

 

Основная  

 

Сунгуров А. Ю. Как возникают политические инновации: «фабрики мысли» и другие 

институты-медиаторы. - М.: Политическая энциклопедия, 2015.  

Козлова Н.Н. Уполномоченный по правам человека в политико-управленческом 

пространстве Тверской области: проблемы и перспективы // Вестник ТвГУ, Серия: 

управление и экономика. 2015. №4. С.155-166. 

Барандова Т.Л. Социокультурный анализ гражданских правозащитных практик: 

символический дискурс визуальной культуры. Автореф. канд. социол.наук: 22.00.06. – 

Саратов, 2015.  22 с. 

Гражданское образование и просвещение населения в современном обществе; монография / 

О.А.Береговая, Т.В.Болотина, Н.В.Мальковец, Г.А.Овчинников, А.Б.Суслов. – Санкт-

Петербург: ИВЭСЭП, 2014. – 264 с. 

 

Дополнительная 

 

Бен-Дэвид Д. Роль ученого в обществе / Джозеф Бен-Дэвид; пер. с англ. А. Смирнова. — М.: 

Новое литературное обозрение, 2014. — 344 с.  

М. Буравой. Публичная социология прав человека.  // Журнал социологии и социальной 

антропологии. 2007. Т.  X, № 4. С. 27-44. 

Сунгуров А.Ю. Экспертные сообщества и власть: Модели взаимодействия, основные функции и 

условия их реализации// Политическая наука: Науч. журн.  – М., 2015. – № 3: Социальные и 

политические функции академических и экспертных сообществ. C. 53-70.  
 

 

8. Образовательные технологии 

В ходе курса используются такие образовательные технологии, как разбор практических 

задач и кейсов, а также деловые игры.   
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9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Происхождение концепции прав человека. 

2. С какой из идеологий наиболее связанна концепция прав человека?  

3. Причины признания универсальности прав человека мировым сообществом в середине 

XX века. 

4. Отношение к концепции прав человека в СССР. 

5. Сколько поколений прав человека можно выделить? 

6. Что такое «негативные» и «позитивные» права? 

7. Как соотносятся позитивистская концепция права и концепция универсальности прав 

человека?. 

8. Каково было официальное отношение Американской ассоциации Антропологов к 

Всемирной декларации прав человека в пятидесятые годы ХХ века? 

9. Соотношение принципа универсальности прав человека и концепции 

мульткультурализма. 

10. В какую структуру была преобразована Комиссия ООН по правам человека? 

11. Каковы основные функции Верховного комиссара ООН по правам человека? 

12. Могут ли быть оправданы гуманитарные интервенции? 

13.  Эволюция европейского суда по правам человека. 

14.  Задачи и функции Комиссара Совета Европы по правам человека. 

15. Являются ли решения Европейского Суда по правам человека обязательными для России? 

16. Каковы функции и задачи института омбудсмана? 

17.  Каковы основные модели института омбудсмана? 

18. Проблемы развития института Уполномоченного по правам человека в современной 

России 

19. Что такое институты-посредники? 

 

Примерная тематика домашнего задания. 

 

1. Напишите  о деятельности Уполномоченного по правам человека в Вашем субъекта 

РФ (Кто назначен, чем известен, кому помог, его роль в продвижении прав человека) 

2. Напишите о деятельности 2-3 правозащитных организаций в вашем субъекте РФ 

3. В чем состоят основные проблемы развития правозащитных организаций в России? В 

Вашем субъекте РФ?  

 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1.Базовый учебник 

 

Права человека перед вызовами XXI века. / под ред. В.В.Смирнова и А.Ю.Сунгурова. – М.: 

Российская ассоциация политической науки (РАПН); Российская политическая энциклопедия 

(РОССПЭН), 2012. – С. 348.  

Глушкова С.И. Права человека в России:. Учебное пособие. –М.:Юрист, 2005. – 494 с. 
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Меркушев В.Н. Права человека в контексте культурных раздичий: сравнительный анализ 

современных политологических концепций. – Екатеринбург: УрО РАН, 2005. -  149 с. 

 

10.2 Основная литература 

 

Сунгуров А.Ю. Публичная политика. // Структурные трансформации и развитие 

отечественных школ в политологии: научное издание. / Под ред. О.В.Гаман-Голутвиной. – 

М.: Издательство «Аспект-Пресс», 2015.– С. 143-157.  

М.Ю. Мизулин Юридический позитивизм как старый и новый вызов концептуализации права 

и доктрины прав человека // Права человека перед вызовами XXI века. / под ред. 

В.В.Смирнова и А.Ю.Сунгурова. – М.: Российская ассоциация политической науки (РАПН); 

Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. С. 50-71. 

Марек Новицкий. Лекции по правам человека. // Права человека  / Серия «Библиотека 

Уполномоченного по правам человека в субъекте РФ». Выпуск 7. -   СПб.: Норма, 2010, с.  

31-52;  // Правозащитный портал «Права человека в России» http://www.hro.org/node/181#m1 

С. И. Глушкова. Индивидуальные, групповые, коллективные и всеобщие права в условиях 

мультикультурализма. // Права человека перед вызовами XXI века. / под ред. В.В.Смирнова и 

А.Ю.Сунгурова. – М.: Российская ассоциация политической науки (РАПН); Российская 

политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. С. 140-163. 

Международные институты защиты прав человека. Система ООН: Учебное пособие  / Автор-

составитель Т.Л.Барандова; под ред. А.Ю.Сунгурова. Серия «Библиотека Уполномоченного 

по правам человека в субъекте РФ». Выпуск 9.   – СПб.: Норма, 2010. -  88  с. 

Ольга Малинова. Универсальные права человека и вызовы культурного релятивизма. // Права 

человека  / Серия «Библиотека Уполномоченного по правам человека в субъекте РФ». 

Выпуск 7. -   СПб.: Норма, 2010, с. 62-72 

Сунгуров А.Ю. Права человека. // Политическая культура: учебное пособие / под общ. ред. 

Г.Л.Тульчинского. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – C.86-94. 

Сунгуров А.Ю. Институализация прав человека в современной России: первые штрихи к 

картине. // Публичное пространство, гражданское общество и власть: опыт развития и 

взаимодействия. / Редкол.: А.Ю.Сунгуров (отв. ред.) и др. – М.: Российская ассоциация 

политической науки; РОССПЭН, 2008. С. 217-232. 

Сунгуров А.Ю. Экспертные сообщества и власть: Модели взаимодействия, основные функции и 

условия их реализации// Политическая наука: Науч. журн.  – М., 2015. – № 3: Социальные и 

политические функции академических и экспертных сообществ. C. 53-70.  

 

10.3.Дополнительная литература  

 

Александр Кондаков. Неюридические подходы к  изучению права. // Общество и право: 

Исследовательские перспективы / ред-сост. А.Кондаков. – СПб.: Центр независимых 

социологических исследований; «Реноме», 2015. – С. 1-24. 

В.В.Смирнов. Политология прав человека: права человека в политике и политические права в 

России. // Права человека перед вызовами XXI века. / под ред. В.В.Смирнова и 

А.Ю.Сунгурова. – М.: Российская ассоциация политической науки (РАПН); Российская 

политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. С. 71-98. 

http://www.hro.org/node/181#m1
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А.В.Поляков. Антрополого-коммуникативное обоснование  прав человека. // Права 

человека перед вызовами XXI века. / под ред. В.В.Смирнова и А.Ю.Сунгурова. – М.: 

Российская ассоциация политической науки (РАПН); Российская политическая энциклопедия 

(РОССПЭН), 2012. С. 29-50. 

Александр Сунгуров.  Миропорядок в XXI веке: суверенитет государства и защита прав 

человека. // Права человека  / Серия «Библиотека Уполномоченного по правам человека в 

субъекте РФ». Выпуск 7. -   СПб.: Норма, 2010,с. 83-91. 

Л.Р.Сюкияйнен. Современные религиозные концепции прав человека: сопоставление 

теологического и юридического подходов. // Права человека перед вызовами XXI века. / под 

ред. В.В.Смирнова и А.Ю.Сунгурова. – М.: Российская ассоциация политической науки 

(РАПН); Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. С. 98-125. 

Шерин Роуч Анлье. Социологический взгляд на права человека: проблема универсализма. // 

Общество и право: Исследовательские перспективы / ред-сост. А.Кондаков. – СПб.: Центр 

независимых социологических исследований; «Реноме», 2015. – С. 74-92. 

А.С. Карцов. Права человека и толерантность. // Полис, 2010, №6, с. 116-130. 

Хаммарберг Томас. Права человека в Европе: Незавершенная миссия. Точка зрения 

Комиссара по правам человека Совета Европы. – Страсбург, 2007. – 115 с. 

Zehra F. Kabasakal Arat.  Human Rights and Structural Adjustment // Journal of Human Rights, 

7:397–399, 2008 

Александр Даниэль. Возможно ли принуждение к демократии? Выступление на «толковище» 

20 июля 2007 года, посвященном 80-летию председателя Московской Хельсинкской группы 

Людмилы Алексеевой. // Публичная политика - 2007.  Сборник статей. / Под редакцией 

М.Б.Горного и А.Ю.Сунгурова. – СПб: Норма., 2008. С. 119-126. 

Сунгуров А.Ю. Влияние предыдущего профессионального опыта на деятельность 

уполномоченных по правам человека в субъектах РФ. // Политэкс, 2009, №3, с. 233-248. 

А.Л.Нездюров, А.Ю.Сунгуров. Институт омбудсмана и его развитие в России. // Права 

человека перед вызовами XXI века. / под ред. В.В.Смирнова и А.Ю.Сунгурова. – М.: 

Российская ассоциация политической науки (РАПН); Российская политическая энциклопедия 

(РОССПЭН), 2012. С. 288-312. 

 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Может использоваться проектор и компьютер. 


