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Германия и Европейский Суд по правам Человека

Гефген против Германии [Gäfgen v. Germany] (№ 22978/05), 
01.6.2010 [Большая Палата]

 полицейский угрожал заявителю причинением невыносимой 
боли если Гефген откажется указать место нахождения 
потерпевшего ребенка

допрос осуществлялся под угрозой жестокого обращения в 
атмосфере повышенной напряженности и эмоций, когда 
полицейские верили, что еще можно было спасти жизнь 
ребенка 

несмотря на мотивы полицейских, пытка и бесчеловечное или 
унижающее достоинство обращение не могут применяться 
даже при обстоятельствах, когда жизнь человека находится под 
угрозой

методы допроса были признаны достаточно суровыми, чтобы 
бы их квалифицировать как бесчеловечное обращение

нарушение статьи 3



Германия и Европейский Суд по правам Человека

М. против Германии [M. v. Germany] (№ 19359/04), 17.12.2009

 в 1986 году заявитель был признан виновным в покушении на 

убийство и грабеже и приговорен к лишению свободы

 в 2001 году национальный суд распорядился о содержании под 
стражей в превентивном порядке и после даты, в которую 
должен был истечь ранее допускавшийся максимальный 
десятилетний срок заключения

национальный суд применил Уголовный кодекс с изменениями, 
внесенными законом, вступившим в силу в январе 1998 года 

 Европейский Суд установил отсутствие достаточной причинной 
связи между осуждением и продолжающимся лишением 
свободы по истечении десятилетнего периода содержания под 
стражей в превентивном порядке, которое стало возможным 
только вследствие последующего изменения законодательства в 
1998 году



Германия и Европейский Суд по правам Человека

М. против Германии [M. v. Germany] (№ 19359/04), 17.12.2009

национальные суды обосновали продолжающееся содержание 
под стражей заявителя риском того, что в случае освобождения 
заявитель может совершить новые тяжкие преступления 

 эти новые потенциальные преступления не были достаточно 
конкретизированными, как того требуется относительно места и 
времени их совершения и потерпевших, и, следовательно, не 
подпадали под сферу действия статьи 5 § 1 (c)

национальные суды не основывали свои решения о дальнейшем 
содержании заявителя под стражей на том, что он был 
душевнобольным

 содержание под стражей также не могло быть оправданным 
также с точки зрения статьи 5 § 1 (e)

нарушение статьи 5 § 1

нарушение статьи 7 § 1: запрещение уголовных законов с 
обратной силой



Румпф против Германии [Rumpf v. Germany] (№ 46344/06), 
02.09.2010

 заявитель вёл собственную службу безопасности

 запрос на обновление лицензии пистолета был отклонен

 период, который следует принимать во внимание: тринадцать лет

 ЕСПЧ решил, что суд должен принять решение о правовой вопрос 
"в разумный срок"

нарушение статьи 6 

Германия и Европейский Суд по правам Человека



Германия и Европейский Суд по правам Человека

Каролина фон Ганновер против Германии [von Hannover v. 
Germany] (№ 59320/00), 24.06.2004

 заявительница «заметная фигура современности» пыталась 
предотвратить публикации в бульварной печати фотографий, 
касающихся ее частной жизни

 Европейский Суд считает, что решающим фактором 
установления равновесия между защитой частной жизни и 
свободой выражения взглядов является то, что опубликованные 
статьи или фотографии привносят в дискуссию, которая 
представляет общий интерес

 в данном случае фотографии и статьи касаются исключительно 
подробностей ее частной жизни

 Европейский Суд считает критерии, которые легли в основу 
решений национальных судов, недостаточными для 
эффективной защиты частной жизни заявительницы

нарушение статьи 8
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Летная школа – Европейская система по защите прав человека 

Предпосылки к созданию программы

 Европейские спорные пункты защит of прав человека с 
важным вопросам, относительно в европейские страны

 защиты прав человека в соответствии с режимами Совета 
Европы, Европейского Союза, Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе

 правовые, философские, исторические, политические, 
экономические и социологические аспекты прав человека 
включая практические институциональные дела

 практические и современные проблемы, как защита прав 
человека в ситуации войны или гражданских беспорядков



Цели программы

 расширение знаний прав человека и политики в европейском 
контексте

 понимание взаимосвязи между различными системами 
защиты прав человека: Совет Европы, Европейский Союз и 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе

 приобретать навыки индивидуальную жалобу в 
международный суд

межкультурная коммуникация и обмен знаний

Летная школа – Европейская система по защите прав человека



Учители академических университетов Эксперты в профессиональной практике

Европейский университет Виадрина Красный Крест Германии

Университет Бохум Агентство ЕС по основным правам

Университет Зальцбург

Университет Уэльса Aberystwyth

Университет Халла

Университет Помпеу Фабра Барселона

Университет Севильей

Университет Мальты

Университет Роттердама

Университет Утрехт

Институт Рауля Валленберга Лунда

Университет Марибор

Университет Сегеда

Летная школа – Европейская система по защите прав человека

Профессорско-преподавательский состав
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Летная школа – Европейская система по защите прав человека
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Летная школа – Европейская система по защите прав человека

Категория 1: Лекции
 философские, концептуальные и исторические аспекты
 обзор режимов и институтов
 право на жизнь и отмена смертной казни
 запрещение пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство 

обращения или наказания
 право на справедливый суд
 свобода самовыражения
 свобода собраний и ассоциаций
 право на свободные выборы
 запрещение дискриминации
 защита национальных меньшинств
 миграция и беженцы
 агентство по основным правам по правам человека в ЕС
 отношения между защитой прав человека и международного 

гуманитарного права
 использование европейского суда по правам человека (процедура 

рассмотрения жалоб)



Летная школа – Европейская система по защите прав человека

Категория 2: Семинарии

обсуждение тем лекций

обсуждение актуальных вопросов прав человека

Категория 3: Moot Court

Симуляция судебного заседания в Европейском Суде По Правам 
Человека



Культурная программа: экскурсия немецкого парламента в Берлине

Преимущества: сертификат участия (10 ECTS)

Летная школа – Европейская система по защите прав человека
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Магистер по правам человека и гуманитарному праву

Предпосылки к созданию программы

 прав человека в качестве основ демократии и стабильного 
управления 

 важность прав человека в современном мире во времена войны 
и мира

необходимость вставить минимальный уровень защиты прав 
человека во время вооруженных конфликтов

необходимость всеобъемлющую, охватывающую защиту прав 
человека



Цели программы

 всестороннее знание о системе защиты индивидуальных прав

 углублённое знание юридических обязательных 
международных правей и гарантий, и их защита

 практические навыки в применении международных стандартов 
защиты

навыки и процедуры осуществления академической 
расследования и исследования

межкультурная коммуникация и обмен знаний

Магистер по правам человека и гуманитарному праву



Учители академических 
университетов

Эксперты в профессиональной рактике

Европейский университет 
Виадрина

Красный Крест Германии

Международный комитет Красного 
Креста

Центр Мира Посредничество

Европейский Центр по Правам Человека

Агентство ЕС по основным правам

Университет Бохум

Университет Salzburg

Университет Utrecht

Университет Уэльский Aberyswyth

Институт Рауля Валленберга Лунд

Университет Помпеу Фабра 
Барселона

Университет Севилья

Университет Мальты

Магистер по правам человека и гуманитарному праву

Профессорско-преподавательский состав
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Магистер по правам человека и гуманитарному праву

Категория 1:

обязательные 
основные модули

Каегория 2:

модулей по выбору 
(теория и способности)

Категория 3:

практический опыт и
итоговая работа

Учебная программа



Магистер по правам человека и гуманитарному праву

Категория 1: обязательные основные модули

 введение в международные права человека и гуманитарное
право

 гражданские и политические права

 экономические, социальные и культурные права

 запрещение дискриминации

 прав женщин и прав детей

 прав меньшинств и прав народов

беженцы, внутренние перемещённые лица и миграция

 (уголовная) ответственность индивидов responsibility и
ответственность государства



Категория 2: модулей по выбору (теория и способности)

 профилактика и управления конфликт

методы исследования и проектные работы

осуществление и представление интересов

демократия, правовая государственность и администрация

 глобальная экономика, занятость, условия труда

 уголовное судопроизводство и наказание

 средства массовой информации

Магистер по правам человека и гуманитарному праву



Категория 3: практический опыт и итоговая работа

международные и национальные органы по правам человека

НПО

организации, занимающиеся гуманитарными вопросами и 
помощь

органы, занимающиеся управлением конфликтами и 
международных переговоров

полиция или военные/оборонные институты

 академические учреждения и научно-исследовательские 
институты фокусируются на правах человека

прокуратура

отдельные отрасли государственного управления

Магистер по правам человека и гуманитарному праву



Экскурсии:

 Страсбург: 

Европейский Суд по Правам Человека

 Гаага: 

Международный суд ООН

Международный уголовный суд

Международный трибунал по бывшей Югославии

Магистер по правам человека и гуманитарному праву



Требования к кандидатам:

 высшее юридическое образование или эквивалентная 
квалификация

 адекватная способность в английском, разговорная и письменная

 высокий уровень мотивации на участие в программе

 по крайней мере один год практический профессиональный опыт

оплаты за обучение (€ 4.900 за три семестра)

Магистер по правам человека и гуманитарному праву



Перспективы карьеры для выпускников:

Магистер по правам человека и гуманитарному праву

Национальный уровень Международный уровень

преподавание и научные 
исследование (Университет)

международные организаци

международные суды

НПОправительственные органы

национальные суды

парламент

омбудсмен

юрисконсульт

НПО


