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1.3. Интернет-ресурсы 

 

http://www.un.org/             Организация Объединенных Наций 

http://www.un.by/                  Представительство ООН в Республике Беларусь 

https://treaties.un.org/             Договоры, принятые в рамках ООН 

http://www.ohchr.org/  Управление Верховного комиссара ООН по правам                                             

человека 

http://www.upr-info.org/en    Универсальный периодический обзор 

http://www.ohchr.org/RU/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx Специальные процедуры Совета 

ООН по правам человека 

www.ohchr.org/RU/HRBodies/Pages/TreatyBodies.aspx Договорные органы по правам человека 

http://www.coe.int/ru/web/portal/home Совет Европы 

http://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list Бюро договоров Совета Европы 

http://www.echr.coe.int/ Европейский суд по правам человека 

http://www.coe.int/T/DGHL/Monitoring/SocialCharter/ Европейская социальная хартия 

http://www.coe.int/t/commissioner/ Сайт Комиссара Совета Европы по правам человека 

http://www.echr-base.ru/    Информационная система по документам по правам человека и 

тематическим публикациям 

http://www.un.org/law/icc      Международный уголовный суд  

http://www.icty.org               Международный трибунал по бывшей Югославии 

http://unictr.unmict.org/      Международный замещающий (остаточный) механизм для уголовных 

Трибуналов 

http://www.corteidh.or.cr       Межамериканский суд по правам человека  

http://www.achpr.org             Африканская комиссия по правам человека и народов 

http://www.african-court.org/ Африканский суд по правам человека и народов 

http://www.ejil.org/             Европейский журнал международного права 

http://www.hrights.ru/            Институт прав человека 

 

Семинар № 1 

ТЕМА: Формирование концепции прав человека и ее закрепление в национальном 

законодательстве и международном праве (2 часа) 

 

1. Происхождение и развитие философско-правовой концепции прав человека 

2. Отражение философско-правовой концепции прав человека в национальном 

законодательстве государств эпохи буржуазных революций.  

3. Становление и развитие международного сотрудничества в области прав человека. 

4. Кодификационный процесс в области прав человека в рамках ООН.  

5. Понятие права прав человека. Соотношение с международным гуманитарным правом, 

правом беженцев. 

 

Задание. Сопоставив тексты соответствующих документов, определите, какие из прав 

человека, провозглашенных конституционными актами государств эпохи буржуазных 

революций, легли в основу Всеобщей декларации прав человека 1948 г. и международных 

соглашений.  

 

Факультативно: написание рефератов по теме (см. Приложение I). 

 

Литература: 

 

 Гаврилов В.В. Принятие ООН актов о правах человека и международный механизм их 

имплементации. - Казань, 1994. 

http://www.un.org/
http://www.un.by/
https://treaties.un.org/
http://www.ohchr.org/
http://www.upr-info.org/en
http://www.ohchr.org/RU/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx
http://www.ohchr.org/RU/HRBodies/Pages/TreatyBodies.aspx
http://www.coe.int/ru/web/portal/home
http://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list
http://www.echr.coe.int/
http://www.coe.int/T/DGHL/Monitoring/SocialCharter/
http://www.coe.int/t/commissioner/
http://www.echr-base.ru/
http://www.un.org/law/icc
http://www.icty.org/
http://unictr.unmict.org/
http://www.corteidh.or.cr/
http://www.achpr.org/
http://www.african-court.org/
http://www.ejil.org/
http://www.hrights.ru/
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 Гаврилов В.В. ООН и права человека. Механизмы создания и осуществления нормативных 

актов. – Владивосток, 2000. 

 Досвальд-Бек Л., Вите С. Международное гуманитарное право и право прав человека. - М.: 

Международный Комитет Красного Креста, 2001. 

 Зыбайло А.И. К вопросу о правовом статусе Всеобщей декларации прав человека и ее 

влиянии на правотворческий и правоприменительный процессы // Журнал междунар. права и 

междунар. отношений. – 2008. - № 4. 

 Ижиков М.Ю. Проблема «горизонтального» действия норм международного права прав 

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

 Малевич Ю. Незападная концепция прав человека // Белорус. журнал междунар. права и 

междунар. отношений. – 1998. – № 5.  

 Международная организация труда и права человека / авт.-сост. А.А. Войтик; рук. проекта 

А.Е. Вашкевич. - Минск, 2002. 

 Общая теория прав человека / В.А. Карташкин, Н.С. Колесова, А.М. Ларин и др.; под ред. 

Е.А. Лукашевой. - М., 1996. 

 Павлова Л.В. Современная концепция прав и свобод человека и ее трактовка Всеобщей 

декларацией прав человека 1948 года // Белорус. журнал междунар. права и междунар. 

отношений. – 1998. – № 5.  

 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. 

 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. 

 Павлова Л.В. Специфика нормотворчества в области прав человека // Белорус. журн. 

междунар. права и междунар. отношений. - 2002. - № 4. 

 Павлова Л.В. Специфика совместного применения международного гуманитарного права и 

права прав человека в ситуации вооруженного конфликта // Беларусь в современном мире: 

материалы XIII Междунар. науч. конф., посвящ. 93-летию образования Белорус. гос. ун-та, 

Минск, 30 окт. 2014 г. / редкол.: В.Г. Шадурский [и др.]. – Минск, 2014. 

 Павлова Л.В. Основы международного гуманитарного права и права человека. Защита прав 

человека в условиях вооруженного конфликта // Права человека: учеб. пособие / науч. ред.: 

С.А. Балашенко, Е.А. Дейкало. ‒ Минск: Юнипак, 2015. Разд. 4. 

 Права человека в истории человечества и в современном мире: сб. статей / отв. ред. 

Е.А.Лукашева. – М., 1989.  

 Шугуров М.В. Международное право прав человека: проблемы доктринального консенсуса 

// Международное публичное и частное право. – 2007. - № 5. 

 

СЕМИНАР № 2 

ТЕМА: Понятие и классификация прав и свобод человека.  

Принципы права прав человека (2 часа) 

 

1. Понятие прав человека. Разграничение прав и свобод человека, прав человека и гражданина. 

Соотношение индивидуальных прав человека и прав народов.  

2. Классификация прав и свобод человека. Специфика классификационных критериев Хартии 

ЕС об основных правах 2000 г.  

3. Правомерные ограничения государством прав и свобод человека (дерогация и ограничения).  

4. Принципы права прав человека. 

5. Международно-правовое регулирование обязанностей человека. 

 

Факультативно: написание рефератов по теме (см. Приложение I). 
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Литература: 

 

 Акоев М.М. Право на мир в системе прав человека третьего поколения // Евразийский 

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

 Алисиевич Е.С. Поощрение и защита прав уязвимых групп в международном праве: учеб. 

пособие. – М., 2012. 

 Бороздина Я.А. Классификация прав и свобод человека // Международное публичное и 

частное право. – 2007. - № 6. 

 Дейкало Е.А. Трактовка категории «достоинство личности» в международном праве прав 

человека: вопросы без ответов // Актуальные проблемы международного публичного и 

частного права: сб. науч. тр. Вып.7 / редкол: Е.В. Бабкина, Ю.А. Лепешков (отв. редакторы) [и 

др.]. – Минск: БГУ, 2015. 

 Довнар Н.Н. К вопросу о критериях ограничений свободы слова в международном праве и 

законодательстве Республики Беларусь // Белорус. журнал междунар. права и междунар. 

отношений. - 1999. - № 4. 

 Катько Н.С. Критерии определения меньшинства // Белорус. журнал междунар. права и 

междунар. отношений. - 2001. - № 2. 

 Малеев Ю.Н. Дерогация в современном международном праве // Евразийский юридический 

журнал. - 2012. - № 2 (45).  

 Мартыненко А.П. Права народов в современном международном праве. – Киев, 1993.  

 Мингазов Л.Х. Универсализм прав человека и культурное многообразие мира // Российский 

ежегодник международного права. - 2007. – СПб, 2008. 

 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, 2001. 

 Павлова Л.В. Правомерные ограничения государством права на свободу ассоциации // 

Европейские стандарты в области свободы объединений: сб. науч. тр. / науч. ред. 

А.Е. Вашкевич. – Минск, 2004. 

 Свобода личности в праве: анализ статьи 29 Всеобщей декларации прав человека. – Нью-

Йорк: ООН, Центр по правам человека, 1993. 

 Тузмухамедов Р.А. Права и свободы народов по международному праву // Российский 

ежегодник междунар. права. 1993-1994. – СПб., 1995.  

 Хартия Европейского Союза об основных правах: Комментарий / под ред. С.Ю. Кашкина. - 

М., 2001.  

 

СЕМИНАР № 3 

ТЕМА: Универсальная система   

международной защиты прав и свобод человека в рамках ООН (2 часа). 
 

1. Понятие, структура и функции международной защиты прав человека. 

2. Международные стандарты прав и свобод человека: понятие, юридическая природа, 

функции. 

3. Понятие, виды и формы международного контроля за соблюдением государствами прав 

человека. 

4. Международные контрольные механизмы и процедуры за соблюдением прав человека в 

рамках ООН (уставные и специальные органы).  

5. Конвенционные контрольные механизмы (комитеты), их функции и полномочия. 

 

Факультативно: написание рефератов по теме (см. Приложение I). 

 

Гипотетическая проблема для обсуждения: нарушение прав человека в Боровии 
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Боровия приобрела независимость в 1991 г. после распада бывшей федеративной 

республики Южная Балавия. В ноябре 1998 г. в Боровии в результате военного переворота, 

возглавляемого генералом Бажичем, было свергнуто правительство президента Павела. Фронт 

национального спасения Боровии (ФНСБ) распустил Национальную Ассамблею – 

законодательный орган страны – и провозгласил политику «национального возрождения» 

страны. После прихода к власти ФНСБ приступил к «наведению порядка» в стране. 

Деятельность всех политических партий была запрещена. Новые власти ввели жесткую 

цензуру. 

Военные власти произвели массовые аресты «нежелательных элементов». Было 

задержано около 5000 человека, в число которых вошли все известные политические деятели 

страны. Около ста известных демократических лидеров были осуждены военным трибуналом и 

приговорены к смертной казни. Ни один из осужденных не имел возможности получить 

квалифицированную помощь адвокатов. Решения военных трибуналов немедленно 

приводились в исполнение. 

По мере усиления репрессий стали поступать сообщения о массовых арестах невинных 

людей, пытках и нечеловеческих условиях содержания в «центрах по перевоспитанию», 

созданных во всех регионах страны. В апреле 1999 г. профсоюзы Боровии призвали население к 

всеобщей забастовке с требованием проведения свободных выборов. Профсоюзные лидеры 

(около 50 человек) были немедленно арестованы военными властями. 19 апреля 1999 г. все они 

были расстреляны без суда и следствия. Вечером того же дня глава ФНСБ выступил с 

обращением к населению страны, в котором он заявил, что профсоюзные лидеры были 

арестованы и «наказаны» в связи с тем, что они призывали к свержению «законных» властей 

страны. Международные неправительственные организации, включая Amnesty International, 

собрали достоверные данные о варварских пытках политических заключенных, произвольных 

арестах и длительном задержании без предъявления обвинения. 

Боровия является членом ООН. Она ратифицировала Международный пакт о 

гражданских и политических правах и Факультативный протокол к нему, а также Конвенцию 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания, сделав при этом заявление о признании компетенции контрольных 

органов согласно ст.41 Пакта о гражданских и политических правах и ст.21 и 22 Конвенции 

против пыток. 

 

1. Какие международные нормы в области прав человека нарушаются в данной ситуации? 

2. Какие международные органы могут рассматривать вопросы о нарушении прав человека в 

стране? Каким образом они осуществляют свою деятельность? Кто может обращаться в эти 

международные органы? Могут ли жалобы подаваться международными 

неправительственными организациями, например, Международной Амнистией (Amnesty 

International)? 

3. Какие права человека не могут быть приостановлены или ограничены ни при каких 

обстоятельствах? 

 

Задача. В соответствии со ст.11 Международного пакта об экономических, социальных 

и культурных правах 1966 г.: «Участвующие в настоящем Пакте государства признают право 

каждого на достаточный жизненный уровень для него самого и его семьи, включающий 

достаточное питание, одежду и жилище, и на непрерывное улучшение условий жизни. 

Государства–участники примут надлежащие меры к обеспечению осуществления этого права, 

признавая важное значение в этом отношении международного сотрудничества, основанного на 

свободном согласии» (п.1).  

Может ли гражданин обратиться в международные контрольные органы с жалобой на 

свое Правительство, если он считает, что зарплата, которую он получает, не обеспечивает 

достаточного жизненного уровня для него самого и для членов его семьи? 
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 Абашидзе А. Х. Договорные органы по правам человека в системе правозащитных 
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 Вагизов Р. Г. Международно-правовые стандарты в сфере защиты прав человека: 

нормативно-правовая основа международной системы защиты прав человека // Российская 
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 Даниленко Г. М. Международная защита прав человека. – М, 2000. 
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Управление Верховного комиссара ООН по правам человека [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.ohchr.org/RU/NewsEvents/Stories/Pages/GlobalHumanRightsUpdate.aspx. 

  Зыбайло А.И. Международная защита прав и свобод человека (универсальный уровень) // 

Права человека: учеб. пособие / науч. ред.: С.А. Балашенко, Е.А. Дейкало. ‒ Минск: Юнипак, 
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  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. /  

Белорус. гос. ун-т, Ин-т по правам человека и гуманитарному праву им. Р. Валленберга; сост.: 

Лукина Л.С. – Минск, 2015. Режим доступа: 

http://fir.bsu.by/images/elib/2015_sbornik_prava_cheloveka.pdf. 

 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. 

 Индивид v. государство: практика обращения в договорные органы ООН применительно к 

Республике Беларусь. Том 1-2: сборник авторских материалов и документов. – Вильнюс, 2012, 

2013. 

 Карташкин В.А. Организация Объединенных Наций и международная защита прав человека 

в XXI веке: монография. – М., 2015.  

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/TB/HRTD/A-RES-68-268_R.pdf
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 Конева А.Е. Договорные органы по правам человека: проблемы и перспективы // Право и 

управление. XXI век. - 2014. - № 1.  

 Лукьянцев Г.Е. Международный контроль в области прав человека: тенденции и 

перспективы. – М., 2005. 

 Лукьянцев Г.Е. К вопросу о повышении эффективности договорных органов по правам 

человека (теоретические и практические аспекты) // Моск. журнал междунар. права. – 2005. - № 

4. 

 Павлова Л.В. Международная защита прав человека и ее эволюция на современном этапе // 

Белорус. журнал междунар. права и междунар. отношений. – 1996. – № 1.  

 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, 2003. 

 Поленина С.В. Права женщин в системе защиты прав человека: международный и 

национальный аспекты. – М., 2000. 

 Солнцев A.M., Конева А.Е. Юридический статус актов договорных органов по правам 

человека в национальных правовых системах // Международное правосудие. - 2013. - №4. 

 Сягровец Е.В. Участие БССР в разработке специальных международных конвенций по 

защите прав женщин // Журнал междунар. права и междунар. отношений. - 2007. - № 1.  

 Укрепление системы договорных органов // Управление Верховного комиссра ООН по 

правам человека [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.ohchr.org/RU/HRBodies/HRTD/Pages/TBStrengthening.aspx. 

 Ульяшина Л. Международно-правовые стандарты в области прав человека и их реализация. – 

Вильнюс, 2013. Режим доступа: http://www.lawtrend.org/wp-

content/uploads/2015/04/Ulyashina_MP-standarty-v-oblasti-prav-cheloveka.pdf. 

 Юхно А.С. Сравнительная характеристика Совета ООН по правам человека и Комиссии 

ООН по правам человека // Международное публичное и частное право. – 2009. - № 6. 

 Ramcharan Bertrand G. The UN Human Rights Council, 2011. 

 

СЕМИНАР № 4 

ТЕМА: Региональные системы международной защиты прав и свобод человека (2 часа). 
 

1. Кодификационный процесс в области защиты прав человека в рамках Совета Европы и его 

результаты.  

2. Контрольные механизмы и процедуры за соблюдением прав человека в рамках Совета 

Европы (уставные и специальные органы). 

3. Политический механизм защиты прав человека в рамках ОБСЕ. 

4. Межамериканская система защиты прав человека. 

5. Африканская система защиты прав человека. 

 

Факультативно: написание рефератов по теме (см. Приложение I). 

 

Задание. Выясните, нашло ли отражение в нормах международного права прав человека 

право на благоприятную окружающую среду. Существует ли практика конвенционных 

контрольных органов по защите этого права? 

 

Ситуации для обсуждения 

 

1. Гражданин Республики Беларусь К. был обвинен в совершении преступлений 

(убийство, за которое в Республике Беларусь предусмотрена смертная казнь, и грабеж). Однако 

Брестский областной суд оправдал его. В частности, суд подчеркнул, что во время 

расследования К. подвергли физическому и психологическому давлению и заставили 

признаться, и поэтому его признания не могут быть приняты во внимание. Верховный Суд 
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Беларуси оставил это решение в силе. Президиум Верховного Суда РБ отменил его в порядке 

надзора по протесту прокуратуры, и уголовное дело было возобновлено. Спустя две недели г-н 

К. переехал в Украину, а уже в следующем месяце он был объявлен в розыск в Беларуси, а 

затем и в международный розыск.  

Спустя 5 лет он был арестован в Украине. Генеральная прокуратура Беларуси направила 

в Генеральную прокуратуру Украины запрос об экстрадиции К.  

Г-н К. обратился в Европейский суд по правам человека. Заявитель утверждал, что в 

случае его экстрадиции в Беларусь ему угрожают пытки и несправедливое судебное 

разбирательство, результатом которого может быть смертная казнь. Как правило, процедура 

выдачи осуществляется достаточно длительное время (несколько месяцев), а исполнение 

вынесенного смертного приговора иногда затягивается на несколько лет. Заявитель жаловался, 

что его арест и содержание под стражей противоречило ст. 5 Европейской конвенции, так как 

уголовное преследование в Беларуси было незаконным. Более того, содержание под стражей 

заявителя в Украине не регулировалось каким-либо законом, и он не мог его оспорить. 

Заявитель, наконец, утверждал, что он не мог оспорить свое последующее содержание под 

стражей и решение об экстрадиции в национальных судах в нарушение ст. 5 Европейской 

конвенции 1950 г.  

Обладает ли Суд компетенцией в данном деле? Обоснуйте свой ответ. 

Будет ли нарушена в случае выдачи ст.2 Конвенции 1950 г.? Какие изменения в 

содержание права на жизнь внесены Протоколом № 13 к Конвенции? 

Существуют ли основания для применения ст. 3 и 5 Европейской конвенции?  

 

2. Г-н М., гражданин Бельгии, закончил юридический факультет и работает адвокатом. 

По нормам, действующим в Бельгии, в определенных случаях адвокат должен оказывать 

юридическую помощь бесплатно и независимо от своего желания. По мнению г-на М., в 

данном случае можно говорить о нарушении п.2. ст.4 Конвенции 1950 г.  

Прав ли бельгийский юрист? 

 

3. Гражданка России Т. обратилась в Европейский суд по правам человека с жалобой на 

увольнение с работы вследствие реорганизации АО «Спутник». 

В 1997 году районный и краевой суды Краснодарского края, в которые обращалась 

заявитель отказали в исковом требовании. Прокурор Краснодарского края отклонил жалобу о 

пересмотре дела в порядке надзора по причине необоснованности, к такому же решению 

пришла судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ.  

Европейский суд, изучая жалобу, гражданки Г. обратил внимание на то, что жалобы 

заявителя по вопросам гражданского производства были поданы в течение 1997 года. 

Может ли Суд, руководствуясь ст. 34 и 35 Европейской конвенции, признать данную 

жалобу приемлемой? Обоснуйте свой ответ. 

 

4. Рассмотрите следующее обращение в Европейский суд по правам человека.  

Гражданка России П. являлась судьей районного суда г. Ноябрьска и членом церкви 

«Живая вера». В феврале 1998 года квалификационная коллегия судей Ямало-Ненецкого АО 

освободила заявителя от должности судьи по причине злоупотребления своим должностным 

положением для осуществления религиозной деятельности в интересах церкви. 

Заявитель подала жалобу в Высшую квалификационную коллегию судей РФ. В мае 1998 

года Высшая квалификационная коллегия отклонила жалобу П. Заявитель подала жалобу в 

Верховый суд РФ. Верховый суд РФ признал, что заявитель занимался пропагандой церкви и 

религиозным устрашением сторон в процессе, по которому она была назначена судьей. 

Исчерпаны ли заявителем все внутренние средства правовой защиты, как это требует п.1 

ст.35 Конвенции? Было ли в данном случае, как утверждает заявитель, нарушение ст.9, 10 и 14 

Конвенции? 
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5. Гражданин Франции был обвинен в убийстве и взят под стражу в январе 1998 года. 

Однако в марте того же года он был выпущен на свободу, и уголовное дело против него было 

прекращено.  

Р. счел, что он был неправомерно публично обвинен министром внутренних дел через 

средства массовой информации в совершении преступления и обратился к премьер-министру 

страны с требованием о возмещении материального и морального ущерба.  

Обращение было безуспешным. Французские суды отказали в рассмотрении жалобы 

заявителю. Заявитель обратился в Европейский суд по правам человека с требованием признать 

нарушение п.2 ст. 6 Европейской конвенции. 

Какое решение должен принять Суд по данному делу? 

 

6. В Европейский суд по правам человека обратилась Л., подданная Испании, с жалобой 

против правительства Испании. Суть жалобы состояла в том, что на протяжении пяти лет 

вблизи ее дома работало предприятие по переработке отходов, которое своей деятельностью 

наносило вред здоровью местного населения. Несмотря на частичное закрытие предприятия, 

последовавшее после обращения заявителей в испанские суды, оно продолжало выделять 

вредные испарения, а также оставаться источником шума и сильных запахов, которые сделали 

жизнь ее семьи невыносимой, вызвали у нее и ее семьи серьезные проблемы со здоровьем. В 

этой связи она утверждала, что имело место нарушение ее права на жилище. 

Г-жа Л. и ее семья в течение трех лет были вынуждены испытывать неудобства, 

связанные с функционированием предприятия, прежде чем смогли переселиться в новую 

квартиру (за счет муниципалитета) со всеми сопутствующими такому переезду 

дополнительными заботами и неудобствами. При этом семья переехала тогда, когда врач-

педиатр рекомендовал ее дочери переменить место жительства. Заявитель неоднократно 

обращалась в судебные и иные государственные органы власти своей страны с заявлениями о 

противоправности действий предприятия, но безуспешно. 

По мнению заявительницы, имеет место нарушение ст.8 Европейской конвенции о 

защите прав человека и основных свобод.  

Обоснованна ли жалоба потерпевшей? Какую позицию должен занять Суд в 

рассматриваемом деле? 
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вопросы организации // Российский ежегодник международного права. 2007. – СПб., 2008. 

 Корбут Л.В. Правовое положение человека в Содружестве Независимых Государств // 

Российский ежегодник междунар. права. 2006. – СПб., 2007.  

 Лукьянцев Г.Е. Европейские стандарты в области прав человека: теория и практика 

функционирования Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. – М., 

2000. 

 Машко Н.В. Пределы действия права на жизнь: трактовка в национальном законодательстве 

и практике Европейского суда по правам человека // Журнал междунар. права и междунар. 

отношений. – 2008. - № 2. 

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

Научно-практическое пособие. - Киев, 2007. 

 Межамериканская система содействия и защиты прав человека / гл. ред. Чхиквадзе В.М. - 

М., 1990. 

 Павлова Л.В. Процессуальные изменения, внесенные Протоколами № 15 и № 16 к 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г., в 

функционирование Европейского суда по правам человека // Беларусь в современном мире: 

материалы XIV Междунар. науч. конф., посвящ. 20-летию факультета междунар. отношений 

Белорус. гос. ун-та, Минск, 29 окт. 2015 г. / редкол.: В.Г. Шадурский [и др.]. – Минск: БГУ, 

2015.  

 Региональные системы защиты прав человека: учеб. пособие / отв. ред. А.Х. Абашидзе. – 

М., 2012. 

 Солнцев А.М. Защита экологических прав человека: учеб. пособие. – М., 2012. 

 Султанов А. Защита свободы совести, распространения убеждений через призму 

постановлений Европейского суда по правам человека. – М., 2013. 

 Терехин В.А. Реформа Европейского суда по правам человека как фактор повышения 

эффективности судебной защиты // История государства и права. – 2010. - № 8. 

 Туманов В.А. Европейский Суд по правам человека. Очерк организации и деятельности. – 

М., 2001.  

 Филатова В.В. Реформа Европейского суда по правам человека: проблемы и перспективы // 

Вопросы экономики и права. – 2015. - № 3 Режим доступа: http://law-

journal.ru/files/pdf/201503/201503_23.pdf 

 Энтин M.JI. Главные отличительные особенности европейской системы защиты прав 

человека // Московский журнал международного права. - 2004.  - № 3. 

 Olowu Dejo. An integrative rights – based approach to human development in Africa. – Pretoria 

University Press, 2009. 

 Forowicz Magdalena. The reception of International Law in the European Court of Human Rights. 

- Oxford University Press, 2010.  

 Reid Karen. A Practitioner's Guide to the European Convention on Human Rights. – London, 

2011. 

 Sheltom Dinach. Regional Protection of Human Rights. - Oxford University Press, 2010. 

 

СЕМИНАР № 5 

ТЕМА: Ответственность за нарушения прав человека (2 часа). 
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1. Основания международно-правовой ответственности государств за нарушения прав 

человека.  

2. Виды и формы международно-правовой ответственности государств за совершение 

преступлений против человечности и преступлений против человечества. 

3. Концепция «ответственности по защите» (responsibility to protect), ее эволюция и 

содержание. 

4. Ответственность физических лиц за совершение международных преступлений, 

нарушающих основополагающие права человека. 

5. Преступные посягательства на права и свободы личности и их пресечение. 

 

Факультативно: написание рефератов по теме (см. Приложение I). 

 

Некоторые нормативные документы и литература: 

 

 Защита прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом: резолюция 

Генеральной Ассамблеи ООН 70/148 от 17 декабря 2015 г. 

 Защита прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом: доклад 

Генерального секретаря ООН 63 сессии Генеральной Ассамблеи ООН Режим доступа: 

http://www.hrights.ru/text/b26/Chapter5%201.htm 

 Арбур Л. Выполнять Конвенцию по геноциду // Юрист-международник. – 2008. - № 2. 

  Грохотова В. В. Становление и развитие концепции «гуманитарной интервенции» // 

История государства и права. – 2010. - № 5. 

 Дейкало Е.А. Ответственность за нарушения прав человека в международном праве // 

Права человека: учеб. пособие / науч. ред.: С.А. Балашенко, Е.А. Дейкало. – Минск: Юнипак, 

2015. Разд. 13. 

 Иногамова-Хегай Л.В. Международное уголовное право. – СПб., 2003. 

 Костенко Н.И. Международное уголовное право: современные теоретические проблемы. - 

М., 2004. 

 Лукашук И.И., Наумов А.В. Международное уголовное право. – М., 1999. 

 Малеев Ю.Н. Принуждение к безопасности // Евразийский юридический журнал. – 2013. - 

№ 6 (61). 

 Марусин И.С. Физические лица в международных судах: новые тенденции в развитии 

международных судебных учреждений. – М., 2007. 

 Панов В.П. Международное уголовное право. - М., 1997. 

 Павлова Л.В. Концепция «ответственность за защиту»: анализ и правовая оценка // Журнал 

междунар. права и междунар. отноошений. – 2013. - № 4. 

 Права человека, терроризм и борьба с терроризмом. Права человека. Изложение фактов № 

32 Режим доступа: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet32ru.pdf 

 Скуратова А.Ю. Международные преступления: современные проблемы квалификации. – 

М., 2015. 

 Фисенко И.В. Борьба с международными преступлениями в международном уголовном 

праве. - Минск, 2000.  

 Pattison James. Humanitarian Intervention and the Responsibility to Protect. - Oxford University 

Press, 2010. 

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

 

 

СЕМИНАР № 6 

ТЕМА: Имплементация права прав человека в национальном законодательстве (2 часа) 
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1. Обязательства государств по соблюдению прав человека: правовая природа, источники. 

2. Основные способы имплементации права прав человека в национальном законодательстве 

государств. 

3. Внутригосударственный механизм имплементации международных стандартов в области 

прав человека в Республике Беларусь. 

4. Национальные учреждения по правам человека: комиссии по правам человека и институт 

уполномоченного по правам человека. 

 

Литература: 

 

 Бойцова В.В. Служба защиты прав человека и гражданина: мировой опыт. – М., 1996. 

 Брилева В.А. О разработке концепции Закона об Уполномоченном по правам человека в 

Республике Беларусь // Журнал междунар. права и междунар. отношений. – 2005. - № 2.  

 Брилева В.А. Теоретические основы института уполномоченного по правам человека в 

Республике Беларусь: монография. – Гомель, 2005. 

 Василевич Г.А. Возможности реализации Европейской конвенции о защите прав человека 

и основных свобод в практике Конституционного Суда Республики Беларусь и национальных 

судов // Белорус. журнал междунар. права и междунар. отношений. – 2002. - № 3. 

 Василевич Г.А. Концепция Национального учреждения по правам человека в Беларуси: 

концепция предлагаемого проекта Закона об Уполномоченном по правам человека в Беларуси. 

– Минск, 2013. 

 Вашкевич А.Е. Доступ к конституционной юстиции: европейский опыт и 

законодательство Республики Беларусь // Актуальные проблемы международного публичного и 

международного частного права: сб. науч. тр. / редкол.: Е.В. Бабкина, Ю.А. Лепешков (отв. 

ред.) [и др.] – Минск, 2009. 

 Вашкевич А.Е. Эволюция института омбудсмена в Республике Польша // Сравнительное 

конституционное обозрение. – 2006. - № 1. 

 Европейская конвенция по правам человека и уголовное правосудие: сб. материалов / под 

общ. ред. В. В. Филиппова; науч. ред. А.Е. Вашкевич. Минск, 2012. 

 Зайцева Л.Л. О реализации норм Европейской конвенции в новом Уголовно-

процессуальном кодексе Республики Беларусь // Вестник Конституционного Суда Респ. 

Беларусь. – 2002. - № 3.  

 Зайцева Л.Л. Справедливое судебное разбирательство: международный опыт и 

законодательство Республики Беларусь // Белорус. журнал междунар. права и междунар. 

отношений. – 1999. - №  2.   

 Зыбайло А. И. Соотношение международного и внутригосударственного права. – Минск: 

Право и экономика, 2007.  

 Институт уполномоченных по правам ребенка // Дайджест основных сведений по 

важнейшим проблемам в области прав ребенка, ЮНИСЕФ.- М., 1997. 

 Кивель В.Н. Регламентация прав человека и гражданина в Конституции Республики 

Беларусь // Белорус. журнал междунар. права и междунар. отношений. – 1998. – № 5.  

 Клочкова Ю.А. Институт омбудсмена в России и Европейском Союзе: опыт 

сравнительного анализа // Международное публичное и частное право. – 2007. - № 4. 

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

национальное законодательство Республики Беларусь: процессуальные нормы. – Минск, 2010.  

 Национальные учреждения по правам человека. Права человека. Изложение фактов № 19. 

- Нью-Йорк, Женева: Центр ООН по правам человека, 1993. 

 Петрик И.Л., Калинкович Л.Н. Торговля людьми в Республике Беларусь. – Минск, 2004. 

 Предупреждение пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения: 

Европейские стандарты и Республика Беларусь / отв. ред. В.В. Филиппов; науч. ред. А.Е 

Вашкевич. – Минск, 2004.  
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 Право на жизнь и запрет пыток: европейские стандарты и законодательство Республики 

Беларусь / науч. ред А.Е. Вашкевич. – Минск, 2007. 

 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.  

 

ПИСЬМЕННАЯ РАБОТА (КСР) (2 часа)  

 

Задания для КСР выдаются преподавателем в аудитории.  

Возможна подготовка КСР в форме письменного исследования на тему «Сравнительный 

анализ международного договора по правам человека (название) и законодательства 

Республики Беларусь» 
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Приложение I 

Тематика рефератов 

 

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. 

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. Незападные концепции прав человека, их 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. Категория «достоинство личности» в международном праве прав человека и ее 

трактовка. 

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

международных контрольных органов. 

13. Право на труд и его нормативное содержание в международном праве и 

законодательстве Республики Беларусь. 

14. Международно-правовая регламентация запрета принудительного труда и его 

имплементация в законодательстве Республики Беларусь. 

15. Институт дерогации в международном праве прав человека (либо европейском праве 

прав человека). 

16.  Международная защита женщин от всех форм дискриминации. 

17.  Механизмы защиты детей от посягательств и сексуальной эксплуатации. 

18.  Международная защита прав национальных меньшинств. 

19.  Механизмы международной защиты прав инвалидов. 

20.  Коллективные («солидарные») права. 

21.  Права человечества – четвертое поколение прав человека. 

22.  Международная защита прав человека от злоупотреблений должностных лиц 

государства. 

23. Формирование и развитие прав человечества как новая тенденция в международном 

праве прав человека. 

24.  Реформирование правозащитного механизма ООН. 

25.  Международное сотрудничество в борьбе с грубыми и массовыми нарушениями прав 

человека. 

26.  Институт индивидуальных жалоб на нарушения прав человека. 

27. Институт межгосударственных сообщений в международном праве прав человека. 

28.  Правовая природа и роль решений («соображений») Комитета по правам человека. 

29.  Коллективистская доктрина прав человека и ее правовое оформление в рамках 

Африканского Союза. 

30.  Особенности межамериканской системы защиты прав человека. 

31.  Сравнительный анализ универсальных и европейских стандартов гражданских и 

политических прав человека (по выбору). 

32.  Механизм защиты социально-экономических и культурных прав человека на 

универсальном и региональном уровне (на примере Совета Европы). 

33.  Сравнительный анализ региональных механизмов и процедур защиты прав человека. 
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34.  Международные суды по правам человека: сравнительный анализ компетенции. 

35.  Особенности регионального механизма защиты прав человека в рамках ОБСЕ. 

36.  Правомерное применение силы и защита прав человека. 

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

международном праве. 

38.  Защита прав человека в условиях борьбы с терроризмом. 

39.  Пресечение преступных нарушений прав человека в международном праве и их 

имплементация в уголовном законодательстве Республики Беларусь. 

40.  Институт уполномоченного по правам человека в странах Совета Европы (по выбору). 


