АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
5 КУРС
9 СЕМЕСТР
ПРЕЦЕДЕНТЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Преподаватель: Червяцова Алина Олеговна, доцент кафедры конституционного,
муниципального и международного права, кандидат юридических наук, доцент
Цель курса: изучение европейского механизма защиты прав человека и основных
свобод
Задачи:
•

обеспечить

усвоение

совокупности

норм

национального

законодательства

и

международного права, правовых позиций Европейского суда, в которых определяются
сущность и содержание прав человека;
• сформировать навыки сравнительно-правового анализа национального законодательства,
международных стандартов обеспечения прав человека, прецедентов Европейского суда;
• сформировать понятийный аппарат, который касается деятельности Европейского суда,
и умение им пользоваться;
• углубить знания прикладного характера;
• способствовать развитию общей политико-правовой культуры слушателей.
По изучению курса студенты должны
знать: эволюцию, современное состояние и основные тенденции развития европейской
системы защиты прав человека, особенности функционирования институтов, которыми
она представлена на современном этапе; содержание положений Европейской конвенции
защиты прав человека и основных свобод, а также дополнительных протоколов к ней;
сущность провозглашенных Европейской конвенцией прав и свобод человека, значение
конвенционных гарантий их реализации; порядок обращения в Европейский суд,
основные процедуры исполнения его решений; базовые правовые позиции Европейского
суда, касающиеся, в частности, права на жизнь, права на свободу и личную
неприкосновенность, права на приватность, свободы слова, свободы объединений и т.д.;
уметь: определять круг проблем, возникающих в сфере реализации и защиты пав и свобод
человека и гражданина; анализировать решения Европейского суда по правам человека в

контексте возможности их применения в национальной правовой системе Украины;
составлять жалобу с целью обращения в Европейский суд по правам человека.
Описание дисциплины:
Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. Европейский суд по
правам человека. Правовая природа решений Европейского суда по правам человека.
Право на жизнь, запрет пыток и других видов «ненадлежащего» поведения (наказания),
запрещение

рабства

и

принудительного

труда,

право

на

свободу

и

личную

неприкосновенность, право на защиту, право на приватность, право на свободу совести
и вероисповедания, право на свободу выражения , право на свободу собраний и
объединений, право на свободные выборы, право на образование, защита права
собственности в решениях Европейского суда по правам человека.
Форма организации контроля: модульные контрольные работы, экзамен.

