
 

 

 

 

ОПИСАНИЕ КУРСА 

 

Название курса Код курса 

ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В 

ГЛОБАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ 

 

 

Преподаватель(-ли) Кафедра(-ы) 

Координатор: assoc. prof. dr. Vygantė Milašiūtė 

Преподаватель(-ли): dr. Jevgenija Vienažindytė 

Кафедра публичного права, Юридический Факультет, 

Вильнюсский Университет,  

Ул. Саулетекё (Saulėtekio al.) 9, корп. 1, LT-10222, 

Вильнюс, каб. 405, 

тел. (85)2366175; e-mail: vtkatedra@tf.vu.lt 

 

Цикл обучения Тип курса 

Второй Факультативный 

 

Метод обучения Семестр Язык обучения 

Аудиторный 1й семестр (осенний) Английский/Русский 

 

Требования к обучающимся 

Предварительные требования: Знание 

международного публичного права 
Дополнительные требования (если таковые 

имеются): - 

 

Объем курса в кредитах  Общий объем нагрузки 

студента 

Часы контактной работы  Часы 

самостоятельной 

работы 

6 160 36 124 

 

Цель курса: формирование углубленных компетенций 

Курс направлен на предоставление студентам углубленных теоретических и практических знаний о 

европейском (в сравнении с общемировым) праве в области прав человека; на формирование навыков оценки 

качества разрешения дел, затрагивающих права человека, в рамках национальной правовой системы в части 

соблюдения общеевропейских стандартов защиты прав человека; на развитие аналитического и критического 

мышления посредством исследования судебной практики, а также на развитие навыков межличностного 

общения за счет участия в дискуссиях. 

Основные цели курса Методы обучения Методы оценки 

- Студенты смогут объяснять источники 

международного и европейского права в области 

прав человека, содержание, значение и цели 

соответствующих их норм. 

Лекции, 

семинары, 

самостоятельная 

работа  

Решение практических задач и 

их представление, участие в 

дискуссии, экзамен 

(теоретические вопросы и 

решение практической задачи). 

- Студенты смогут самостоятельно анализировать, 

толковать и надлежащим образом применять 

нормы европейского права в области прав 

человека, а также использовать знания по 

смежным дисциплинам при оказании 

юридических услуг (в частности, применении 

методов разрешения споров, правовых 

консультациях и рекомендациях, 

представительстве интересов) с учетом этических 

ценностей, принципа справедливости и моральной 

солидарности.  

Лекции, 

семинары, 

самостоятельная 

работа 

Решение практических задач и 

их представление; участие в 

дискуссии; экзамен 

(теоретические вопросы и 

решение практической задачи). 

- Студенты смогут оценивать качество разрешения 

дел о правах человека в национальных правовых 

системах с точки зрения соблюдения стандартов 

европейского права в области прав человека. 

Лекции, 

семинары, 

самостоятельная 

работа 

Решение практических задач и 

их представление; участие в 

дискуссии; экзамен 

(теоретические вопросы и 

решение практической задачи). 



- Студенты смогут систематически анализировать и 

давать этическую оценку судебной практике, 

аргументируя свои правовые решения. 

Лекции, 

семинары, 

самостоятельная 

работа 

Решение практических задач и 

их представление; участие в 

дискуссии; экзамен 

(теоретические вопросы и 

решение практической задачи). 

- Студенты смогут инновационно и творчески 

применять полученные знания с использованием 

последних тенденций доктрины прав человека и 

судебной практики, самостоятельно разрешая 

комплексные правовые проблемы и принимая во 

внимание возможные социальные, этические и 

правовые последствия. 

Лекции, 

семинары, 

самостоятельная 

работа 

Решение практических задач и 

их представление; участие в 

дискуссии; экзамен 

(теоретические вопросы и 

решение практической задачи). 

- Студенты смогут передавать свои идеи и мысли 

критичным, аргументированным и логичным 

образом, как в устной, так и в письменной форме, 

опираясь на свои теоретические знания 

европейского (в сравнении с общемировым) права 

в области прав человека, полученные в ходе 

прохождения курса, а также на практические 

навыки, полученные при работе с судебной 

практикой. 

Лекции, 

семинары, 

самостоятельная 

работа 

Решение практических задач и 

их представление; участие в 

дискуссии; экзамен 

(теоретические вопросы и 

решение практической задачи). 

- Студенты смогут самостоятельно 

совершенствовать полученные знания и навыки, в 

частности с использованием информационно-

правовых баз данных и иных источников, 

выбирать необходимый теоретический и 

практический материал и обосновывать 

собственные выводы достижениями 

юриспруденции. 

Лекции, 

семинары, 

самостоятельная 

работа 

Решение практических задач и 

их представление; участие в 

дискуссии; экзамен 

(теоретические вопросы и 

решение практической задачи). 

 

Содержание: разбивка по темам 

Часы контактной работы  
Часы самостоятельной 

работы 
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Задания 

1. Обзор теоретических представлений о 

правах человека как ценности, 

защищаемой международным правом. 

2  -    2 7 

Анализ 

нормативных 

материалов 

2. Обзор международной системы защиты 

прав человека. Обзор Европейской 

системы защиты прав человека. 

2  -    2 6 

Анализ 

нормативных 

материалов 

3. Сущность, классификация и содержание 

прав, закрепленных в Европейской 

конвенции о правах человека (ЕКПЧ). 

Принципы толкования ЕКПЧ, 

используемые в деятельности 

Европейского суда по правам человека 

(ЕСПЧ). 

2  -    2 8 

Анализ 

нормативных 

материалов 

4. Контрольный механизм ЕКПЧ. Методы 

разрешения ЕСПЧ структурных проблем в 

правовых системах государств. 

2  2    4 12 

Анализ 

нормативных 

материалов; решение 

задач 

5. Право на жизнь. 2  1    3 4 

Анализ 

нормативных 

материалов; решение 

задач 

6. Запрещение пыток. 2  1    3 8 

Анализ 

нормативных 

материалов; решение 

задач 



7. Право на справедливый суд. 2  1    3 6 

Анализ 

нормативных 

материалов; решение 

задач 

8. Право на уважение свободы частной 

мысли против свободы выражения 

мнения: подход ЕСПЧ к вопросу об 

иерархии прав человека. 

2  1    3 8 

Анализ 

нормативных 

материалов; решение 

задач 

9. Право собраний и объединений. 2  2    4 11 

Анализ 

нормативных 

материалов; решение 

задач 

10. Защита права собственности. 2  2    4 11 

Анализ 

нормативных 

материалов; решение 

задач 

11. Запрещение дискриминации. 2  1    3 11 

Анализ 

нормативных 

материалов; решение 

задач 

12. Взаимодействие и взаимосвязь между 

международным правом в области прав 

человека, ЕКПЧ, правом ЕС и 

национальным правом различных 

государств. 

2  1    3 4 

Анализ 

нормативных 

материалов; решение 

задач 

 
       28 

Подготовка к 

экзамену 

Всего 24  12    36 124  

 

Способ 

оценки 

Значение 

(в %) 

Период для 

оценки 

Оценочные критерии 

Решение задач, 

осуществляемо

е 

самостоятельн

о и во время 

семинаров  

20 
В течение 

семестра 

Решение задач, рассмотрение судебных дел и подготовка 

докладов по отдельным темам курса о защите прав 

человека в Европе. Оценка представленных решений в 

группе и ответы на вопросы, а также активное и 

продуктивное участие в дискуссии. 

Экзамен 80 
По окончании 

курса 

Ответ на 3 теоретические вопроса и решение 1 

практической задачи. От студентов требуется 

продемонстрировать углубленные знания, полученные в 

течение семестра, понимание и оценку проблематики 

европейского (в сравнении с международным, 

наднациональным и национальным) правом в области 

прав человека, а также показать приобретенные 

компетенции. Отвечая на вопросы, студенты должны 

предоставлять всю необходимую информацию 

аргументированным, последовательным и четким 

образом. 

 

Автор Год 

публик

ации 

Заглавие Номер 

периодическ

ого издания 

или том 

публикации 

Место издания, название 

издательства или веб-

адрес 

Обязательная литература 

A. MOWBRAY 

 

2012 Cases, materials, and 

commentary on the European 

Convention on Human Rights  

3rd ed. Oxford University Press 

O. DE SCHUTTER 

 

2010 International human rights 

law: cases, materials, 

commentary 

 Cambridge University Press 

A. BUYSE 2016 Echoes of Strasbourg in 

Geneva. The Influence of 

ECHR Anti-Torture 

 https://papers.ssrn.com/sol3/

papers.cfm?abstract_id=295

2324 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2952324
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2952324
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2952324


Jurisprudence on the United 

Nations Human Rights 

Committee 

 

S. ŽALTAUSKAITĖ-

ŽALIMIENĖ, V. 

MILAŠIŪTĖ 

2016 Implications of a Broad 

Application of the EU Charter 

of Fundamental Rights by 

Domestic Courts for the Level 

of Protection of Fundamental 

Rights 

 European Yearbook on 

Human Rights 2016, NWV, 

Intersentia 

G. ULFSTEIN 2015 Interpretation of the ECHR in 

the Light of Other 

International Instruments 

 https://papers.ssrn.com/sol3/

papers.cfm?abstract_id=261

9592 

S. FREDMAN 2015 Foreign fads or fashions? The 

role of comparativism in 

human rights law 

 International & Comparative 

Law Quarterly 

A. BUYSE 2013 Tacit Citing - The Scarcity of 

Judicial Dialogue between  the 

Global and the Regional 

Human Rights Mechanisms in 

Freedom of Expression Cases 

 https://papers.ssrn.com/sol3/

papers.cfm?abstract_id=227

9350 

 

G. NICOLAOU 2013 The Strasbourg View on the 

Charter of Fundamental 

Rights 

 College of Europe 

J. L. MURRAY 2011 The Influence of the European 

Convention on 

Fundamental Rights on 

Community Law 

 Fordham International Law 

Journal 

Рекомендуемая литература 

F. VANNESTE 2010 General international law 

before human rights courts: 

assessing the specialty claims 

of international human rights 

law 

 Intersentia 

M. T. KAMMINGA, 

M. SCHEININ (eds.) 

2009 The impact of human rights 

law on general international 

law 

 Oxford University Press 

A. FØLLESDAL 2014 The legitimacy of 

international human rights 

regimes: legal, political and 

philosophical perspectives 

 Cambridge University Press 

O. BEN-NAFTALI 2011 International humanitarian law 

and international human rights 

law : pas de deux 

 Oxford University Press 

E. BATES 2010 The evolution of the European 

Convention on Human Rights 

: from its inception to the 

creation of a permanent court 

of human rights 

 Oxford University Press 

H.J. STEINER, Ph. 

ALSTON 

 

2008 International Human Rights in 

Context: Law, Politics, Morals 

3rd ed. Oxford University Press 

Ю. БЕСПАЛОВ, О. 

ЕГОРОВА 

2014 Европейская конвенция о 

защите прав человека и 

основных свобод в судебной 

практике 

 Москва, Проспект 

М. де САЛЬВИА 2004 Европейская конвенция по 

правам человека 

 Санкт-Петербург, 

Юридический центр пресс 

* Решения и определения ЕСПЧ и КПЧ ООН указываются во время лекций. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2619592
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2619592
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2619592
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2279350
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2279350
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2279350

