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АННОТАЦИЯ 

 
Учебная программа курса “Актуальные проблемы защиты прав человека в 

международном праве” для магистрантов юридического факультета, имеющих базовые 

познания в области международного публичного и европейского права. Дисциплина являясь 

составной частью образовательной программы "Международное право. Европейское право", 

дополняет общий курс обучения за счёт углубленного изучения международно-правовых 

стандартов и практики обеспечения и защиты прав человека в международном праве, 

включая европейское правовое пространство, в рамках Европейского Союза и Совета 

Европы, прецедентного права Европейского суда по правам человека и Суда ЕС, позволяя 

существенно расширить знания студентов в области международного права прав человека и 

взаимодействия европейской и национальной правовых систем. 

Также особое место уделяется практическому исследованию способов защиты прав 

человека в рамках национального права, сформированного под воздейстивием 

международно-правовых актов, стандартов и норм jus cogens в области прав человека. 

Дисциплина призвана давать студентам общеюридические познания об этапах становления и 

закрепления основных прав человека, истории и основных этапах развития права прав 

человека, определения прав личности, так называемых основных и “второстепенных” прав, 

способов их реализации в рамках национального права, а также об отдельных наиболее 

коллизионых правах, реализация которых связана с различным толкованием со стороны 

международных и национальных компетентных органов. 

Особое внимание в дисциплине уделяется наиболее актуальным проблемам защиты 

прав человека в Республике Армения, принимая во внимание переходный период 

формирования правовой системы их защиты, базирующейся в частности на опыт госудасртв- 

членов Европейского Союза. 

 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Цель дисциплины заключается в усвоении студентами знаний об этапах становления и 

закрепления основных прав человека, истории и основных этапов развития права прав 

человека, углубленном изучении юридических коллизий как противоречий между 

правовыми явлениями, между правовыми актами, регулирующими права и свободы 

человека, основных положений и системы понятий современной теории прав человека, 

исторических этапов их законодательного утверждения. 



Задачи дисциплины: наиболее полно усвоить курс «Актуальные проблемы защиты прав 

человека в международном праве», вопросы теории и истории прав человека с учетом 

глобализационных процессов в современном мире; знание дискуссионных проблем теории и 

истории прав человека, связанных с различными типами правопонимания; помочь студентам 

разобраться в способах и методах защиты различных типов прав человека, механизмов их 

функционирования на националньном уровне под воздейстивем международного права. 

 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

После прохождения дисциплины студент должен: 

 знать этапы становления и закрепления основных прав человека и способы их защиты; 

 иметь достаточно полное представление об эволюции прав человека в доктринальном и 

легальном аспектах, а также о дискуссионных вопросах, связанных с перспективами их 

развития в современном глобализирующемся мире; 

 знать, основные и «второстепенные» конституционные права человека и эволюцию 

способов их защиты под воздействием международного права; 

 уметь исследовать права, свободы и обязанности человека и гражданина с точки зрения 

теории и практики правовой государственности; 

 усвоить классические и современные модели системы прав человека. 

 

Содержание разделов и тем дисциплины 

Тема 1: Введение в курс «Актуальные проблемы защиты прав человека в международном 

праве». Понятие прав человека в международном праве, многоаспектность и многообразие 

подходов. 

Тема 2: Основные этапы эволюции прав человека, классификация прав человека, процесс 

возникновения коллизий между источниками регулирующими защиту прав человека. 

Тема 3: Основной инструметнарий защиты прав человека в международном праве, 

отдельные особенности источников и способов защиты прав человека на европейском 

правовом пространстве. 

Тема 4. Актуальные проблемы защиты отдельных прав человека на внутригосударственном 

уровне под воздейстивием международных универсальных и локальных источников защиты 

прав чеоловека. Нарушение прав человека и государственная ответсвенность. 

Тема 5. Защита частной и семейной жизни. Основные международно-правовые источники и 

внутригосударственное регулирование. 

Тема 6. Свобода выражния мнения и свобода собраний и обьединений. Ососбенности 

применения ограничений в отношении способов выражения мнения и получения 

информации. 



Тема 7. Защита прав женищин и детей. 

Тема 8. Защита права собственности, актуальные проблемы внедрения и применения 

основополагающих доктрин и концепций судебной системы ЕС и ЕСПЧ на 

внутригосударственном уровне. 

Тема 9. Права человека и глобализация: актуальные проблемы 

 
 

Темы для самостоятельного исследования 

Тема 1. Запрещение рабства и принудителсного труда; 

Тема 2. Запрещение пыток, как нормы jus cogens; 

Тема 3. Свобода передвижения товаров, услуг, лиц и капитала. 

Тема 4. Социальные, экономические и культурные права. 

Тема 5. Применение международно-правовых стандартов защиты прав человека в Армении. 

 
Таблица трудоемкости дисциплин и видов учебной работы 

 

 

 

Виды учебной работы 

Всег 

о, в 

акад. 

часа 

х 

Распределение по семестрам 

I 

сем 

II 

сем 

III 

се 

м 

IV 

сем 

. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Общая трудоемкость изучения 

дисциплины по семестрам, в т. ч.: 

108 108      

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36 36      

1.1.1.Лекции 18 18      

1.1.2.Практические занятия, в т. ч. 18 18      

1.1.2.1. Обсуждение 

прикладных проектов 

       

1.1.2.2. Кейсы        

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги        

1.1.2.4. Контрольные работы        

1.1.2.5. Другое (указать)        

1.1.3.Семинары        

1.1.4.Лабораторные работы        

1.1.5.Другие виды (указать)        

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 72 72      



1.2.1. Подготовка к зачету        

1.2.2. Другие виды самостоятельной 

работы, в т.ч. (Указать) 

       

1.2.2.1.Research paper        

1.2.2.2. Ppt презентации        

1.2.2.3.Эссе        

        

1.3. Консультации        

1.4. Другие методы и формы занятий        

Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. 

зачет - указать) 

зачет зач 

ет 

     

 

Содержание программы учебной дисциплины. 

Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы дисциплины 

и виды занятий) по учебному плану 

 
 

 

 

 

 
Разделы и темы дисциплины 

 

 

Всего 

часов 

 

 

Лекции, 

часов 

 
Практ. 

занятия, 

часов 

 
Семина- 

ры, 

часов 

 

 

Лабор, 

часов 

Другие 

виды 

занятий, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 

Введение в курс «Актуальные  2 2    
проблемы защиты прав   

 
человека в международном   

праве». Понятие прав человека   

в международном праве,   

многоаспектность и   

многообразие подходов. 4  

Тема 2: Основные этапы  2 2    
эволюции прав человека,   

классификация прав человека,   

процесс возникновения   

коллизий между источниками   

регулирующими защиту   прав   

человека.  

4 
 

Тема 3: Основной  2 2    
инструметнарий защиты   прав   

человека в международном   

праве, отдельные особенности   

источников и способов защиты   

прав человека на европейском 
правовом пространстве. 

 

4 
 



       

Тема 4. Актуальные проблемы 

защиты отдельных прав 
человека на 

внутригосударственном уровне 

под   воздейстивием 

международных универсальных 
и локальных  источников 

защиты прав   чеоловека. 

Нарушение прав человека и 
государственная 

ответсвенность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

2 2    

Тема 5. Защита частной и 

семейной  жизни.  Основные 
международно-правовые 

источники     и 

внутригосударственное 

регулирование. 

 

 

 

 

 
4 

2 2    

Тема 6. Свобода выражния 

мнения и свобода собраний и 
обьединений. Ососбенности 

применения ограничений в 

отношении способов 
выражения мнения и получения 

информации. 

 

 

 

 

 

 
4 

2 2    

Тема 7. Защита прав женищин и 

детей. 
 
 

4 

2 2    

Тема 8. Защита права 

собственности, актуальные 
проблемы внедрения и 

применения основополагающих 

доктрин и концепций судебной 
системы ЕС и ЕСПЧ на 

внутригосударственном уровне. 

4 2 2    

Тема 9. Права человека и 

глобализация: актуальные 

проблемы 

 

 

4 

2 2 
 

  

ИТОГО  18 18    

 

Модульная структура дисциплины с распределением весов по формам контроля. 

 
 
 

 

 
Формы контролей 

 
Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ 

их оценках 

текущих 

контролей 

 
 

Веса форм 

промежуточны 

х контролей в 

оценках 

промежуточны 

х контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных 

контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточ 

ных 

контролей в 

результирую 

щей оценке 

промежуточ 
ных 

Веса 

результирую 

щей оценки 

промежуточн 

ых 

контролей и 

оценки 

итогового 

контроля в 
результирую 



    контролей щей оценке 

итогового 

контроля 

Вид учебной 

работы/контроля 

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа      0.5      

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние 
задания 

           

Реферат            

Эссе            

Опрос   1         

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих 

оценок текущих контролей 

в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

        0.5   

Веса оценок 
промежуточных контролей 
в итоговых оценках 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         1  

Вес результирующей 
оценки промежуточных 
контролей в 

результирующей оценке 
итогового контроля 

          1 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

          0 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Актуальные проблемы защиты 

прав человека в международном праве» не связано с обязательным использованием каких- 

либо специальных аудиовизуальных, технических и компьютерных средств обучения, 

наглядных пособий, либо другого оборудования. Обучение проводится в стандартной 

аудитории. Для самостоятельной работы магистрантам, стремящимся к наиболее 

всестороннему освоению предмета, рекомендуется использовать электронные ресурсы, что 

требует от них базовых навыков пользования компьютерной техникой (общее владение 

оперативной системой и навыки работы в интернете). 

 

1 Учебный Модуль 



 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

 Всеобщая декларация прав человека: универсализм и многообразие опытов. М., 2009.

 Луковская Д.И. Личность и право (серия статей) // История государства и права. 2007, № 

11, 12, 13, 15, 16.

 Права человека. Учебник для вузов / Отв. Ред. Е.А.Лукашева. М., 2003.

 Права человека и процессы глобализации современного мира / Отв. Ред. Е.А.Лукашева. 

М., 2005.

 Право и глобализация. Вопросы теории и истории / Под ред. Д.И.Луковской. Изд. С.- 

Петербургского ун-та, 2009.

 Бахин С.В. О классификации прав человека, провозглашенных в международных 

соглашениях // Правоведение. 1991, №2.

 Всеобщая декларация прав человека // Права человека: Сборник универсальных и 

региональных международных документов / Сост. Л.Н.Шестаков. М., 1990.

 Декларация прав человека и гражданина 1789 г. // Хрестоматия по всеобщей истории 

государства и права / Под ред. К.И.Батыра и Е.В.Поликарповой. Т.2. М., 1996.

 Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. СПб., 1996.

 Конституции Республики Армения и Российской Федерации.

 Международные пакты о правах человека. СПб., 1993.

 Хартия Европейского союза об основных правах. Комментарий / Под ред. С.Ю.Кашкина. 

М., 2001.

 Анисимов П.В. Права человека и правозащитное регулирование: проблемы теории и 

практики. – Волгоград: ВА МВД России, 2004. – 252 с.

 
Дополнительная литература: 

 Վ.Վ. Քոչարյան, “PERINCEK V. SWITZERLAND” գործով մարդու իրավունքների եվրոպական 

դատարանի 2013 թվականի դեկտեմբերի 17 վճռի խնդրահարույց կողմերը

2015 | Հոդված,ԵՊՀ իրավագիտությա նֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի 

գիտաժողովի նյութերի ժողովածու. Նվիրվում էԱ. Եսայանի ծննդյան 100-ամյակին, գլխ. 

խմբագիր՝Գ. Ղազինյան, Եր.: ԵՊՀ, 2015, էջ 5-17 

 ВигенКочарян 

Значение практики Европейского суда по правам человека в контексте защиты прав 

национальных меньшинств (Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի 

պրակտիկայի նշանակությունը ազգային փոքրամասնությունների պաշտպանության 

ենթատեքստում) 2013 | Հոդված/Article,«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 

«Իրավագիտություն», 141.3, 2013, էջ 56-65 

http://ysu.am/faculties/hy/Law/section/staff/person/Vigen-Kocharyan


Кочарян В. В. 

 Проблемы формирования европейских стандартов в области борьбы с 

дискриминацией и нетерпимостью 

2013 | Հոդված/Article,Современные проблемы совершенствования правового регулирования: 

национальные и международные правовые аспекты. Сборник материалов международной 

научно-практической конференции, посвященная 80-летию создания юридического 

факультета ЕГУ, Изд. дом “Тигран Мец”, Ереван, 2013, էջեր 145-159 

 Виген Кочарян ,Основные этапы развития международно-правовой защиты прав 

национальных меньшиств , 2012 | Հոդված/Article ,ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողողվի նյութերի ժողովածու՝ նվիրված ՀՀ 

անկախության հռչակման 20-ամյակին, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2012, էջեր 212-226
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