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1. Пояснительная записка 
1.1. Цели и задачи дисциплины. Данный учебный курс рассматривается как 

научная дисциплина, в центре внимания которой находится анализ правового положения 

национальных меньшинств.  

Задачами курса являются: формирование у студентов целостного представления 

об историческом развитии и конституционно-правовом закреплении прав национальных 

меньшинств,  а также приобретение студентами необходимых международно-правовых 

знаний как для понимания и объяснения международных событий, так и для применения 

этих знаний в предстоящей профессиональной деятельности.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП.  

          Программа курса носит теоретический и проблемных характер и, вместе с тем, она 

предполагает прикладной анализ современных проблем в сфере соблюдения прав 

национальных меньшинств.  

Курс ориентирован как на усвоение нового материала, так и на активное 

использование студентами знаний, полученных в рамках других дисциплин, в частности, 

«Международные аспекты защиты прав человека в вооруженных конфликтах» и 

«Европейское право». 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: знание и активное владение, как минимум, двумя иностранными языками, 

умение применять иностранные языки для решения профессиональных вопросов (ПК-3); 

способность выполнять письменные и устные переводы материалов профессиональной 

направленности с иностранного языка на русский и с русского на иностранный язык 

(ПК-6); умение работать с материалами средств массовой информации, составлять 

обзоры прессы по заданным темам, находить, собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая обоснованные выводы (ПК-14); умением выделять 

содержательно значимые факты из потоков международно-политической информации и 

группировать их согласно поставленным задачам (ПДК-1); знание и понимание основных 

теорий международных отношений, отечественных и зарубежных теоретических школ 

(ПДК-2); ориентация в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимание механизмов взаимовлияния планетарной среды, 

мировой экономики и мировой политики (ПДК-5); знание правовых основ 

международного взаимодействия, понимание и умение анализировать их влияние на 

внешнюю политику России и других государств мира (ПДК-6); понимание 

теоретических и политических основ правозащитной проблематики в международных 

отношениях и мировой практики защиты прав человека (ПДК-7) 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: историю становления гуманитарного права и правовые основы положения 

национальных меньшинств;  

Уметь: анализировать влияние правовых основ международного взаимодействия 

на внешнюю политику России и других государств мира;   

Владеть: навыками работы с аудиторией, в том числе зарубежной.  

 

 

2. Трудоемкость дисциплины. 



Семестр 7. Форма промежуточной аттестации: зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы 72 часа. 

 

 

3.           Тематический план. 

 
№ Тема недел

и 

семес

тра 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 
Итого 

часов по 

теме  

Из них 

в 

интерак

тивной 

форме 

Итого 

колич

ество 

балло

в 

Лекции Семинарс

кие 

(практиче

ские) 

Самост

оятельн

ая 

работа 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1. Совет Европы: история создания  6  2 8 2 0 – 7 

2. Структура и функционирование 

Совета Европы 

 2  8 10 2 0 – 7 

3. Европейская конвенция о защите 

прав человека и основных свобод  
 2  6 8 2 0-8 

4. Европейский Суд по правам 

человека 

 2  4 6 2 0-8  

 Всего  12  20 32  0-30 

 Модуль 2        

1. Конвенция о защите прав 

национальных меньшинств 

 6  12 18 4 0 – 20 

2. Другие механизмы защиты 

политических и гражданских 

прав: конвенция о запрещении 

пыток   

 6  14 20 2 0 – 10 

 Всего  12  26 38  0-30 

 Модуль 3        

1. Роль неправительственных 

организаций в продвижении и 

защите прав человека   

 8  14 20 6 0-10 

2. Заключительная лекция: подведение 

итогов, обратная связь 

 2  14 18 2 0-10 

 Всего  10  28 38  0-40 

 Итого (часов, баллов)  34  48 72  0-100 

 Из них в интерактивной форме  10  12  22  

 

 
 

Таблица 2.  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 



№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

 

Итого 

количество 

баллов 

к
о

л
л
о

к
в
и

у
м

ы
 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е
 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е
 

к
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

п
р

о
гр

ам
м

ы
 

к
о

м
п

ь
ю

те
р

н

о
го

 

те
ст

и
р

о
в
а
н

и

я
 

Модуль 1 

1.1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1  0 – 7 

1.2 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1  0 – 7 

1.3 0-1 0-1 0-1 0-2 0-2  0-1  0 – 8 

1.4   0-2 0-2 0-2 0-2   0-8 

Всего 0-3 0-3 0-5 0-6 0-6 0-4 0-3  0-30 

Модуль 2 

2.1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1  0 - 7 

2.2 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1  0 - 7 

2.3 0-1 0-1 0-1 0-2 0-2  0-1  0 - 8 

2.4   0-2 0-2 0-2   0-2 0-8 

Всего 0-3 0-3 0-5 0-6 0-6 0-2 0-3 0-2 0-30 

Модуль 3 

3.1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-2 0-2 0-2  0-10 

3.2 0-1 0-1 0-1 0-1 0-2 0-2 0-2  0-10 

3.3 0-1 0-1 0-1 0-1 0-2 0-2 0-2  0-10 

3.4 0-1  0-1 0-1 0-2 0-2 0-1 0-2 0-10 

Всего 0-4 0-3 0-4 0-4 0-8 0-8 0-7 0-2 0-40 

Итого 0-

10 

0-9 0-14 0-16 0-

20 

0-

14 

0-13 0-4 0 – 100 

 

Таблица 3. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 

№  Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем часов Количество 

баллов обязательные дополнительные 

1   Совет Европы: история 

создания 

Работа с 

литературой, 

историческими 

документами 

 1 4,5 0-15 



Планирование самостоятельной работы студентов 

 

4. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Международные 

аспекты защиты прав 

человека в 

вооруженных 

конфликтах 

  Х Х     

2. Европейское право Х Х  Х Х  Х  

 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. 

Тема 1. Совет Европы: история создания 

Предпосылки создания совета Европы. Панъевропейские идеи в межвоенный 

период. Планы создания Соединенных Штатов Европы после Второй мировой 

войны. Создание Совета Европы.  

 

2 Структура и функционирование 

Совета Европы 

Работа с 

литературой, 

историческими 

документами 

 2 4,5 0-10 

3 Европейская конвенция о 

защите прав человека и 

основных свобод 

Работа с 

литературой, 

историческими 

документами 

 3 4,5 0-15 

4 Европейский Суд по правам 

человека 

Работа с 

литературой, 

историческими 

документами 

 4 4,5 0-10 

5 Конвенция о защите прав 

национальных меньшинств 

Работа с 

литературой, 

историческими 

документами 

 5 4,5 0-15 

6 Другие механизмы защиты 

политических и гражданских 

прав 

Работа с 

литературой, 

историческими 

документами 

 6           4,5 0-15 

7 Роль неправительственных 

организаций в продвижении и 

защите прав человека   

Работа с 

литературой, 

историческими 

документами 

 7 4,5 0-15 

8 Заключительная лекция: 

подведение итогов, обратная связь 
Работа с 

литературой, 

историческими 

документами 

 8,9 4,5 0-5 

 ИТОГО: 36 0-100 



Тема 2. Структура и функционирование Совета Европы 

Формирование институциональных основ Совета Европы. Эволюция системы 

руководящих органов Совета Европы. Основные направления деятельности Совета 

Европы.  Деятельность Совета Европы в области защиты прав человека и основных 

свобод  

Тема 3. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 

Базовые статьи о праве на жизнь, на свободу и личную неприкосновенность, 

справедливое судебное разбирательство, уважении частной и семейной жизни. 

Основные свободы. Запрещение пыток, рабства, дискриминации. Оценка 

эффективности заложенных в документе механизмов соблюдения прав.  

 

Тема 4. Европейский Суд по правам человека 

История создания и особенности функционирования на современном этапе. 

Порядок подачи и рассмотрения жалоб. Роль Европейского суда в защите и 

продвижении прав человека.  

 

Модуль 2. 

Тема 1. Конвенция о защите прав национальных меньшинств 

Запрет дискриминации и политики ассимиляции. Условия для сохранения 

самобытности и культуры. Реализация основных свобод. Интеграция в области 

образования. Достоинства и недостатки Конвенции.  

 

Тема 2. Другие механизмы защиты политических и гражданских прав 

Конвенция о запрещении пыток. Деятельность Европейской Комиссии по 

предотвращению пыток. 

 

Модуль 3.  

Тема 1. Роль неправительственных организаций в продвижении и защите 

прав человека   

Обзор основных неправительственных организаций в области защиты прав и их 

деятельности.  

 

Тема 2. Заключительная лекция 

Коллоквиум на тему «Соблюдение прав человека».  Подведение итогов, обратная 

связь 

 

 

6. Примерная тематика исследовательских работ 

 

На примере одной из стран рассмотрите особенности правового положения 

национальных меньшинств.  

  

 



7. Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля). 

 
 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

 

1) Каковы основные документы в области защиты прав человека? 

2) Опишите структуру и механизмы функционирования Совета Европы.  

3) Оцените роль неправительственных организаций в обеспечении прав человека. 

4) В чем заключается особенность обеспечения прав национальных меньшинств? 

5) Опишите наиболее и наименее благополучные регионы мира с точки зрения 

соблюдения прав меньшинств.  

 

7. Образовательные технологии. 

Проведение коллоквиума на тему «Соблюдение прав человека».  Участники 

должны собрать информацию о проблеме в различных регионах или государствах и 

приготовить доклад с изложением собственной позиции.  
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).  

8.1.  Основная литература: 

Батырь, В. А. Международное гуманитарное право. Учебник для вузов [Электронный 

ресурс] / В. А. Батырь. - М.: Юстицинформ, 2011. - 688 с. - 978-5-7205-1079-4. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120610 (дата обращения 29.01.2013). 

8.2. Дополнительная литература 

 

1. Международное право: учеб. для студентов вузов, обуч. по спец. 

"Юриспруденция"/ Рос. ассоциация междунар. права; отв. ред.: В. И. Кузнецов, Б. 

Р. Тузмухамедов. - 3-е изд., перераб.. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2010. 

2. Васильева, Л. А. Международное публичное право [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л. А. Васильева, О. А. Бакиновская. - Минск: ТетраСистемс, 

2010. - 575 с. - 978-985-536-062-0. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78558 (дата обращения 29.01.2014).  

 

 

Периодические издания 

East European Politics and Societies 

Foreign Affairs 

International Organization 

Pro et Contra 

Аналитические доклады МГИМО 

Аналитические записки МГИМО 

Дипломатический вестник 

Европейская безопасность.  

Коммерсантъ 

Космополис 

Международная жизнь (МЖ) 

Международная политика 

Международные процессы (МП) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120610


Мировая экономика и международные отношения (МЭиМО) 

Новая и новейшая история 

Эксперт 

 

     8.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

 

Человек на Балканах (выпуски 2004 – 2007 гг. в электронном виде) //  

http://www.promacedonia.org/index.html 

Сайт «Политическая наука»: http://www.politnauka.org 

Официальный сайт руководителя Центра по изучению современного балканского 

кризиса Института славяноведения РАН, д.и.н. Е. Ю. Гуськовой. – Режим доступа:  

http://www.guskova.ru 

Официальный сайт электронного журнала «Полит.ру» – Режим доступа: 

http://www.polit.ru  

Сайт информационного агентства «Regnum»: http://www.regnum.ru 

Сайт Российской ассоциации международных исследований (РАМИ): 

http://www.convention2006.risa.ru 

Фонд «Евразия»: http://www.efcentralasia.org/ru 

Форум «Политика On-line»: http://forum.politikaonline.ru 

Электронный каталог и библиотека по гуманитарным наукам: www.humanities.ru 

Agence Europe :  www.agenceeurope.com 

Amnesty International: http://www.amnesty.org 

Archive of Europe studies: http://aei.pitt.edu 

Carnegie Endowment for International Peace: www.ceip.org 

Carnegie Foundation (Moscow): www.carnegie.ru  

EU Observer: www.euobserver.com 

EurActiv: http://www.euractiv.com/en/HomePage 

Euronews: euronews.net 

European Union Institute for Security Studies: www.iss-en.org  

European Union: http://europa.eu.int 

Friends of Europe : www.friendsofeurope.org 

Global Policy Forum (NGO): www.globalpolicy.org 

International Affairs Resources: www.etown.edu/vl 

International Crisis Group: www.intl-crisis-group.org 

NATO: www.nato.int 

Organization for Security and Cooperation in Europe: www.osce.org 

The Finnish Institute of International Affairs: www.upi-fiia.fi 

United Nations High Commissioner on Refugees: www.unhcr.ch 

World Conference of Religions and Peace: www.wcrp.org 

 

________________________________________________________________________ 

 

8. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

Курс предполагает использование: 

1. Компьютер и компьютерный мультимедийный проектор 

2. Интернет для поиска информации по современным проблемам мировой политики и 

международных отношений. 

3. Информационные и обучающие компакт-диски с данными по политологии, истории, 

географии др. 

 

http://www.promacedonia.org/index.html
http://www.politnauka.org/
http://www.guskova.ru/w/present/2003-may
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