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1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«РЕШЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА»  
 

 

Тема 1. Конвенция как международно-правовой инструмент 

защиты прав человека 

Понятие конвенции. Виды конвенций. Понятие международно-

правового договора. Виды международно-правового договора. 

Европейская конвенция по правам человека: цели, задачи, принципы. 

Права человека согласно Европейской конвенции по правам человека. 

Протоколы к Европейской конвенции: понятие, общая характеристика. 

Юридическая сила Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

 

Тема 2. Европейский суд по правам человека 

Правовые основания деятельности Европейского суда по правам 

человека. Структура и состав Европейского суда по правам человека. 

Юрисдикция и компетенция Европейского суда по правам человека. 

Производство в Европейском Суде по правам человека. 

 

Тема 3. Межгосударственные и индивидуальные жалобы в 

Европейский Суд по правам человека 

Порядок обращения в Европейский Суд по правам человека. Условия 

приемлемости жалоб в Европейском Суде по правам человека. Виды 

жалоб, поступающих в Европейский Суд по правам человека. 

Индивидуальные и коллективные жалобы. Межгосударственные жалобы. 

Срочные жалобы. 

 

Тема 4. Решения Европейского Суда по правам человека 

Решение Европейского Суда по правам человека, его место в системе 

источников права Совета Европы. Контрольный механизм Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод, его особенности и эволюция. 

Консультативные заключения Европейского Суда по правам человека. 

Исполнение решений Европейского Суда по правам человека. 

Отступление государства от своих обязательств в соответствии с 

Конвенцией о защите прав человека и основных свобод. Пределы 

усмотрения государств при обеспечении прав, гарантированных 

Конвенцией. 

 

Тема 5. Сфера действия гарантий, предоставляемых Конвенцией 

 

Принципы толкования Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод Европейским Судом по правам человека. Конвенция и 

другие международно-правовые акты в области защиты прав и свобод 

человека. Конвенция о защите прав человека и основных свобод и 
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внутреннее право государств-участников. Порядок ратификации и 

денонсации Конвенции, заявления и оговорки. Контрольный механизм 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод, его особенности и 

эволюция. Права и свободы человека, гарантируемые Конвенцией о 

защите прав человека и основных свобод. Ограничения (вмешательство в 

осуществление) прав и свобод человека, допускаемые Конвенцией о 

защите прав человека и основных свобод. Лица, пользующиеся 

гарантиями, предоставляемыми Конвенцией о защите прав человека и 

основных свобод. Отступление государства от своих обязательств в 

соответствии с Конвенцией о защите прав человека и основных свобод. 

Субсидиарность защиты, предоставляемой Конвенцией о защите прав 

человека и основных свобод. 

 

Раздел 2. Классификация решений ЕСПЧ по статьям 

Европейской конвенции 

 

 

Тема 6. Запрещение пыток 

 

Юридическое закрепление запрещения пыток, в документах Совета 

Европы и способы его обеспечения. Юридическое закрепление запрещения 

бесчеловечного обращения или наказания в документах Совета Европы и 

способы его обеспечения. Юридическое закрепление запрещения 

унижающего достоинство обращения или наказания в документах Совета 

Европы и способы его обеспечения. 

 

Тема 7. Система статистической отчетности в 

правоохранительных органах и органах юстиции 

 

Система статистической отчетности в правоохранительных органах и 

органах юстиции. 

 

Тема 8. Право на свободу и личную неприкосновенность 

 

Право на свободу и личную неприкосновенность: юридическое 

закрепление в документах Совета Европы, его содержание. Допустимые 

ограничения права на свободу и личную неприкосновенность. Способы и 

пределы защиты права на свободу и личную неприкосновенность. 

 

Тема 9. Право на справедливое судебное разбирательство 

 

Принцип верховенства права: понимание, значение и юридическое 

закрепление в праве Совета Европы. Принцип равноправия: понимание, 

значение и юридическое закрепление в праве Совета Европы, 



 

5 

 

 

использование в практике органов Совета Европы. Принцип правовой 

определенности: понимание, значение и юридическое закрепление в праве 

Совета Европы, использование в практике органов Совета Европы. 

Конкуренция общих и специальных норм в преступлениях против порядка 

управления (на примере ст. 317, 318 УК РФ). Квалификационные ошибки, 

возникающие при расследовании преступлений против порядка 

управления (на примере ст. 330 УК РФ). Юридическое закрепление в 

документах Совета Европы. Содержание права на справедливое судебное 

разбирательство.  Способы и пределы защиты права. 

 

Тема 10. Право на уважение частной и семейной жизни, жилища 

и корреспонденции 

 

Право на уважение частной жизни юридическое закрепление в 

документах Совета Европы. Содержание права на уважение частной 

жизни. Допустимые ограничения данного права. Способы и пределы его 

защиты. Право на уважение частной и семейной жизни, жилища и 

корреспонденции. 

 

Тема 11. Право на эффективное средство правовой защиты 

Право на эффективное средство правовой защиты. Средства 

правовой защиты. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
 

Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение студентом определенных работ по заданию 

преподавателя и/или под его руководством, направленных на 

формирование необходимых компетенций. 

 В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды 

работ: 

- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные 

теоретические знания по конкретным темам учебной дисциплины; 

- изучает и анализирует нормативно-правовые акты; 

- анализирует конкретные ситуации (фабулы); 

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;  

- участвует в ролевых формах обучения; 

- проводит исследовательские работы. 

 

При подготовке к практическому занятию студент должен изучить 

основную учебную литературу: 

1. Ерджанов Т.К. Наиболее значимые решения Европейского Суда по 

правам человека. Том I [Электронный ресурс] : монография / Т.К. 

Ерджанов. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 506 c. — 978-

601-04-0577-6. 

2. Ерджанов Т.К. Наиболее значимые решения Европейского Суда по 

правам человека. Том II [Электронный ресурс] : монография / Т.К. 

Ерджанов. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 440 c. — 978-

601-04-0578-3. 

3. Рожкова М.А. Порядок рассмотрения жалоб в Европейском Суде 

по правам человека [Электронный ресурс] / М.А. Рожкова, Д.В. 

Афанасьев, Ю.В. Тай. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Статут, 2013. — 567 c. — 978-5-8354-0955-6. 

4. Караманукян Д.Т. Процедура обращения в Европейский Суд по 

правам человека [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Т. 

Караманукян. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская 

юридическая академия, 2014. — 164 c. — 978-5-98065-113-8. 

5. Постановления Европейского Суда по правам человека, 

использованные в постановлениях и обзорах Верховного Суда 

Российской Федерации (2010–2015 гг.) [Электронный ресурс] : 

учебно-практическое пособие / . — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Статут, 2016. — 224 c. — 978-5-8354-1284-6. 
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6. Международные стандарты прав человека [Электронный ресурс] : 

материалы всероссийской научно-практической конференции 

(Омск, 30 мая 2014 г.) / Р.О. Авакян [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — Омск: Омская юридическая академия, 2015. — 120 c. — 

978-5-98065-128-2. 

7. Матюшкин Г.О. Россия и Европейский Суд по правам человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.О. Матюшкин, Н.Г. 

Михайлов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 

2013. — 252 c. — 2227-8397. 

8. Права человека в России: история, теория и практика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.М. Ашенова [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская юридическая 

академия, 2015. — 308 c. — 978-5-98065-129-9. 

 

Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного 

изучения плана практического занятия и списка рекомендованной 

литературы и источников, затем необходимо обратиться к материалам 

лекции и учебников, так как они составляют основную теоретическую базу 

процесса обучения. Однако ограничиваться только этим нельзя. 

Полноценные ответы на вопросы практических занятий можно 

подготовить лишь на основе анализа источников и изучения специальной 

литературы. Делать это надо планово, целенаправленно, с достаточно 

глубоким усвоением изучаемого материала, которое позволило бы 

надежно аргументировать каждое выступление. После этого желательно 

прочитать дополнительную литературу, указанную в списке.  

Ответы на вопросы практических занятий рекомендуется кратко 

записывать в отдельной тетради. Листы тетради желательно поделить 

пополам, чтобы в ходе занятия вносить в свои записи поправки и 

дополнения. Такая тетрадь является надежным подспорьем для подготовки 

к зачетам и экзаменам.  

Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако 

они не должны сковывать инициативы студента. Если при чтении 

источников и литературы возникнут дополнительные вопросы, студент 

может их сформулировать и, по согласованию с преподавателем, вынести 

на обсуждение. Возможно также и выступление с кратким - на 10-15 минут 

- докладом по какой-либо проблеме.  
 

 



 

8 

 

 

3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

 

Раздел 1. Конвенция о защите прав человека и основных свобод 

от 04.11.1950 г. и механизм ее реализации 

  

Тема 1. Конвенция как международно-правовой инструмент 

защиты прав человека 
 

Занятие 1. Конвенция как международно-правовой инструмент 

защиты прав человека (тест) 
 

Вопросы для подготовки: 

1. Виды международных договоров; 

2. Понятие конвенции; 

3. Виды конвенций. 
 

Задания: 

1.Решение тестов по теме «Конвенция как международно-правовой 

инструмент защиты прав человека». 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Основная литература: 

1. Ерджанов Т.К. Наиболее значимые решения Европейского Суда по 

правам человека. Том I [Электронный ресурс] : монография / Т.К. 

Ерджанов. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 506 c. — 978-

601-04-0577-6. 

2. Ерджанов Т.К. Наиболее значимые решения Европейского Суда по 

правам человека. Том II [Электронный ресурс] : монография / Т.К. 

Ерджанов. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 440 c. — 978-

601-04-0578-3. 

3. Рожкова М.А. Порядок рассмотрения жалоб в Европейском Суде 

по правам человека [Электронный ресурс] / М.А. Рожкова, Д.В. 

Афанасьев, Ю.В. Тай. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Статут, 2013. — 567 c. — 978-5-8354-0955-6. 

4. Караманукян Д.Т. Процедура обращения в Европейский Суд по 

правам человека [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Т. 

Караманукян. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская 

юридическая академия, 2014. — 164 c. — 978-5-98065-113-8. 

5. Постановления Европейского Суда по правам человека, 

использованные в постановлениях и обзорах Верховного Суда 

Российской Федерации (2010–2015 гг.) [Электронный ресурс] : 
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учебно-практическое пособие / . — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Статут, 2016. — 224 c. — 978-5-8354-1284-6. 

6. Международные стандарты прав человека [Электронный ресурс] : 

материалы всероссийской научно-практической конференции 

(Омск, 30 мая 2014 г.) / Р.О. Авакян [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — Омск: Омская юридическая академия, 2015. — 120 c. — 

978-5-98065-128-2. 

7. Матюшкин Г.О. Россия и Европейский Суд по правам человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.О. Матюшкин, Н.Г. 

Михайлов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 

2013. — 252 c. — 2227-8397. 

8. Права человека в России: история, теория и практика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.М. Ашенова [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская юридическая 

академия, 2015. — 308 c. — 978-5-98065-129-9. 

 

 

Занятие 2. Конвенция как международно-правовой инструмент 

защиты прав человека (коллоквиум) 
 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Общая характеристика Европейской конвенции по правам 

человека; 

2. Основные права, предусмотренные ЕКПЧ; 

3. Общая характеристика протоколов к Европейской конвенции. 

4. Юридическая сила Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод. 
 

Задания: 

1. Ознакомиться с текстом конвенции «Конвенция о защите прав 

человека и основных свобод» 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Основная литература: 

1. Ерджанов Т.К. Наиболее значимые решения Европейского Суда по 

правам человека. Том I [Электронный ресурс] : монография / Т.К. 

Ерджанов. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 506 c. — 978-

601-04-0577-6. 

2. Ерджанов Т.К. Наиболее значимые решения Европейского Суда по 

правам человека. Том II [Электронный ресурс] : монография / Т.К. 
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Ерджанов. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 440 c. — 978-

601-04-0578-3. 

3. Рожкова М.А. Порядок рассмотрения жалоб в Европейском Суде 

по правам человека [Электронный ресурс] / М.А. Рожкова, Д.В. 

Афанасьев, Ю.В. Тай. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Статут, 2013. — 567 c. — 978-5-8354-0955-6. 

4. Караманукян Д.Т. Процедура обращения в Европейский Суд по 

правам человека [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Т. 

Караманукян. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская 

юридическая академия, 2014. — 164 c. — 978-5-98065-113-8. 

5. Постановления Европейского Суда по правам человека, 

использованные в постановлениях и обзорах Верховного Суда 

Российской Федерации (2010–2015 гг.) [Электронный ресурс] : 

учебно-практическое пособие / . — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Статут, 2016. — 224 c. — 978-5-8354-1284-6. 

6. Международные стандарты прав человека [Электронный ресурс] : 

материалы всероссийской научно-практической конференции 

(Омск, 30 мая 2014 г.) / Р.О. Авакян [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — Омск: Омская юридическая академия, 2015. — 120 c. — 

978-5-98065-128-2. 

7. Матюшкин Г.О. Россия и Европейский Суд по правам человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.О. Матюшкин, Н.Г. 

Михайлов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 

2013. — 252 c. — 2227-8397. 

8. Права человека в России: история, теория и практика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.М. Ашенова [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская юридическая 

академия, 2015. — 308 c. — 978-5-98065-129-9. 
 

Тема 2. Европейский суд по правам человека 

 

Занятие 3. Европейский суд по правам человека (коллоквиум) 

 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Юрисдикция Европейского суда по правам человека 

2. Контрольный механизм Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод, его особенности и эволюция. 

3. Правовые основания деятельности Европейского Суда по правам 

человека. 
 

Задания для подготовки:  
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1. Ознакомиться с сайтом ЕСПЧ 

2. Ознакомиться с основными нормативными актами, имеющих 

отношения к деятельности суда 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Основная литература: 

1. Ерджанов Т.К. Наиболее значимые решения Европейского Суда по 

правам человека. Том I [Электронный ресурс] : монография / Т.К. 

Ерджанов. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 506 c. — 978-

601-04-0577-6. 

2. Ерджанов Т.К. Наиболее значимые решения Европейского Суда по 

правам человека. Том II [Электронный ресурс] : монография / Т.К. 

Ерджанов. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 440 c. — 978-

601-04-0578-3. 

3. Рожкова М.А. Порядок рассмотрения жалоб в Европейском Суде 

по правам человека [Электронный ресурс] / М.А. Рожкова, Д.В. 

Афанасьев, Ю.В. Тай. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Статут, 2013. — 567 c. — 978-5-8354-0955-6. 

4. Караманукян Д.Т. Процедура обращения в Европейский Суд по 

правам человека [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Т. 

Караманукян. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская 

юридическая академия, 2014. — 164 c. — 978-5-98065-113-8. 

5. Постановления Европейского Суда по правам человека, 

использованные в постановлениях и обзорах Верховного Суда 

Российской Федерации (2010–2015 гг.) [Электронный ресурс] : 

учебно-практическое пособие / . — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Статут, 2016. — 224 c. — 978-5-8354-1284-6. 

6. Международные стандарты прав человека [Электронный ресурс] : 

материалы всероссийской научно-практической конференции 

(Омск, 30 мая 2014 г.) / Р.О. Авакян [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — Омск: Омская юридическая академия, 2015. — 120 c. — 

978-5-98065-128-2. 

7. Матюшкин Г.О. Россия и Европейский Суд по правам человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.О. Матюшкин, Н.Г. 

Михайлов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 

2013. — 252 c. — 2227-8397. 

8. Права человека в России: история, теория и практика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.М. Ашенова [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская юридическая 

академия, 2015. — 308 c. — 978-5-98065-129-9. 
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Занятие 4. Европейский суд по правам человека (коллоквиум) 
 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Состав и статус судей Европейского Суда по правам человека. 

2. Компетенция Европейского Суда по правам человека. 

3. Структура Европейского Суда по правам человека. 

4. Производство в Европейском Суде по правам человека. 

 

 

Задания для подготовки: 

Подготовиться к коллоквиуму по следующим вопросам: 

«Роль Европейского суда по правам человека в защите прав», 

«Проблемы реформирования Европейского суда по правам человека на 

современном этапе», «Порядок формирования Европейского суда по 

правам человека» 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Основная литература: 

1. Ерджанов Т.К. Наиболее значимые решения Европейского Суда по 

правам человека. Том I [Электронный ресурс] : монография / Т.К. 

Ерджанов. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 506 c. — 978-

601-04-0577-6. 

2. Ерджанов Т.К. Наиболее значимые решения Европейского Суда по 

правам человека. Том II [Электронный ресурс] : монография / Т.К. 

Ерджанов. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 440 c. — 978-

601-04-0578-3. 

3. Рожкова М.А. Порядок рассмотрения жалоб в Европейском Суде 

по правам человека [Электронный ресурс] / М.А. Рожкова, Д.В. 

Афанасьев, Ю.В. Тай. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Статут, 2013. — 567 c. — 978-5-8354-0955-6. 

4. Караманукян Д.Т. Процедура обращения в Европейский Суд по 

правам человека [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Т. 

Караманукян. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская 

юридическая академия, 2014. — 164 c. — 978-5-98065-113-8. 

5. Постановления Европейского Суда по правам человека, 

использованные в постановлениях и обзорах Верховного Суда 

Российской Федерации (2010–2015 гг.) [Электронный ресурс] : 
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учебно-практическое пособие / . — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Статут, 2016. — 224 c. — 978-5-8354-1284-6. 

6. Международные стандарты прав человека [Электронный ресурс] : 

материалы всероссийской научно-практической конференции 

(Омск, 30 мая 2014 г.) / Р.О. Авакян [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — Омск: Омская юридическая академия, 2015. — 120 c. — 

978-5-98065-128-2. 

7. Матюшкин Г.О. Россия и Европейский Суд по правам человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.О. Матюшкин, Н.Г. 

Михайлов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 

2013. — 252 c. — 2227-8397. 

8. Права человека в России: история, теория и практика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.М. Ашенова [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская юридическая 

академия, 2015. — 308 c. — 978-5-98065-129-9. 

 

Тема 3. Межгосударственные и индивидуальные жалобы в 

Европейский Суд по правам человека 

 

Занятие 5. Межгосударственные и индивидуальные жалобы в 

Европейский Суд по правам человека (коллоквиум) 
 

Вопросы для подготовки: 

1. Порядок обращения в Европейский Суд по правам человека. 

2. Условия приемлемости жалоб в Европейский Суд по правам 

человека. 

3. Условие о круге лиц. 

4. Условие времени. 

5. Условие места. 
 

 

 

Задания для подготовки: 

Подготовиться к коллоквиуму на тему «Критерии приемлемости жалоб, 

поступающих в Европейский суд по правам человека» 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Ерджанов Т.К. Наиболее значимые решения Европейского Суда по 

правам человека. Том I [Электронный ресурс] : монография / Т.К. 

Ерджанов. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 506 c. — 978-

601-04-0577-6. 
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2. Ерджанов Т.К. Наиболее значимые решения Европейского Суда по 

правам человека. Том II [Электронный ресурс] : монография / Т.К. 

Ерджанов. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 440 c. — 978-

601-04-0578-3. 

3. Рожкова М.А. Порядок рассмотрения жалоб в Европейском Суде 

по правам человека [Электронный ресурс] / М.А. Рожкова, Д.В. 

Афанасьев, Ю.В. Тай. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Статут, 2013. — 567 c. — 978-5-8354-0955-6. 

4. Караманукян Д.Т. Процедура обращения в Европейский Суд по 

правам человека [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Т. 

Караманукян. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская 

юридическая академия, 2014. — 164 c. — 978-5-98065-113-8. 

5. Постановления Европейского Суда по правам человека, 

использованные в постановлениях и обзорах Верховного Суда 

Российской Федерации (2010–2015 гг.) [Электронный ресурс] : 

учебно-практическое пособие / . — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Статут, 2016. — 224 c. — 978-5-8354-1284-6. 

6. Международные стандарты прав человека [Электронный ресурс] : 

материалы всероссийской научно-практической конференции 

(Омск, 30 мая 2014 г.) / Р.О. Авакян [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — Омск: Омская юридическая академия, 2015. — 120 c. — 

978-5-98065-128-2. 

7. Матюшкин Г.О. Россия и Европейский Суд по правам человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.О. Матюшкин, Н.Г. 

Михайлов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 

2013. — 252 c. — 2227-8397. 

8. Права человека в России: история, теория и практика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.М. Ашенова [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская юридическая 

академия, 2015. — 308 c. — 978-5-98065-129-9. 

 

Занятие 6. Межгосударственные и индивидуальные жалобы в 

Европейский Суд по правам человека (решение кейс-задач) 
 

Вопросы для подготовки: 

1. Индивидуальные жалобы. 

2. Межгосударственные жалобы. 

3. Индивидуальные и коллективные жалобы. 

4. Срочные жалобы. 

 
 

Задания для подготовки: 
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1. Составить проект жалобы в ЕСПЧ  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Ерджанов Т.К. Наиболее значимые решения Европейского Суда по 

правам человека. Том I [Электронный ресурс] : монография / Т.К. 

Ерджанов. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 506 c. — 978-

601-04-0577-6. 

2. Ерджанов Т.К. Наиболее значимые решения Европейского Суда по 

правам человека. Том II [Электронный ресурс] : монография / Т.К. 

Ерджанов. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 440 c. — 978-

601-04-0578-3. 

3. Рожкова М.А. Порядок рассмотрения жалоб в Европейском Суде 

по правам человека [Электронный ресурс] / М.А. Рожкова, Д.В. 

Афанасьев, Ю.В. Тай. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Статут, 2013. — 567 c. — 978-5-8354-0955-6. 

4. Караманукян Д.Т. Процедура обращения в Европейский Суд по 

правам человека [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Т. 

Караманукян. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская 

юридическая академия, 2014. — 164 c. — 978-5-98065-113-8. 

5. Постановления Европейского Суда по правам человека, 

использованные в постановлениях и обзорах Верховного Суда 

Российской Федерации (2010–2015 гг.) [Электронный ресурс] : 

учебно-практическое пособие / . — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Статут, 2016. — 224 c. — 978-5-8354-1284-6. 

6. Международные стандарты прав человека [Электронный ресурс] : 

материалы всероссийской научно-практической конференции 

(Омск, 30 мая 2014 г.) / Р.О. Авакян [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — Омск: Омская юридическая академия, 2015. — 120 c. — 

978-5-98065-128-2. 

7. Матюшкин Г.О. Россия и Европейский Суд по правам человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.О. Матюшкин, Н.Г. 

Михайлов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 

2013. — 252 c. — 2227-8397. 

8. Права человека в России: история, теория и практика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.М. Ашенова [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская юридическая 

академия, 2015. — 308 c. — 978-5-98065-129-9. 
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Занятие 7. Межгосударственные и индивидуальные жалобы в 

Европейский Суд по правам человека (коллоквиум) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Жалобы, проблемы которых могут повлиять на эффективность той 

системы, которая определена Европейской Конвенцией. 

2. Жалобы, которые связаны с нарушением ст.2, ст.3, ст.4, а также п.1 

ст.5 Европейской Конвенции. 

3. Жалобы на остальные статьи Европейской Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод. 

4. Жалобы, приемлемость которых находится под и заведомо 

неприемлемые жалобы. 

 

Задания для подготовки: 

1. Составить жалобу на нарушение статьи 2 Конвенции 

2. Составить жалобу на нарушение статьи 3 Конвенции 

3. Составить жалобу на нарушение статьи 4 Конвенции 

4. Найти решения ЕСПЧ по жалобам на ст 2-4 Конвенции 
 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Ерджанов Т.К. Наиболее значимые решения Европейского Суда по 

правам человека. Том I [Электронный ресурс] : монография / Т.К. 

Ерджанов. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 506 c. — 978-

601-04-0577-6. 

2. Ерджанов Т.К. Наиболее значимые решения Европейского Суда по 

правам человека. Том II [Электронный ресурс] : монография / Т.К. 

Ерджанов. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 440 c. — 978-

601-04-0578-3. 

3. Рожкова М.А. Порядок рассмотрения жалоб в Европейском Суде 

по правам человека [Электронный ресурс] / М.А. Рожкова, Д.В. 

Афанасьев, Ю.В. Тай. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Статут, 2013. — 567 c. — 978-5-8354-0955-6. 

4. Караманукян Д.Т. Процедура обращения в Европейский Суд по 

правам человека [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Т. 

Караманукян. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская 

юридическая академия, 2014. — 164 c. — 978-5-98065-113-8. 

5. Постановления Европейского Суда по правам человека, 

использованные в постановлениях и обзорах Верховного Суда 

Российской Федерации (2010–2015 гг.) [Электронный ресурс] : 
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учебно-практическое пособие / . — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Статут, 2016. — 224 c. — 978-5-8354-1284-6. 

6. Международные стандарты прав человека [Электронный ресурс] : 

материалы всероссийской научно-практической конференции 

(Омск, 30 мая 2014 г.) / Р.О. Авакян [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — Омск: Омская юридическая академия, 2015. — 120 c. — 

978-5-98065-128-2. 

7. Матюшкин Г.О. Россия и Европейский Суд по правам человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.О. Матюшкин, Н.Г. 

Михайлов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 

2013. — 252 c. — 2227-8397. 

8. Права человека в России: история, теория и практика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.М. Ашенова [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская юридическая 

академия, 2015. — 308 c. — 978-5-98065-129-9. 

 

Тема 4. Решения Европейского Суда по правам человека  

 

Занятие 8. Решения Европейского Суда по правам человека 

(коллоквиум, кейс-задачи) 
 

Вопросы для подготовки: 

1. Решение Европейского Суда по правам человека, его место в 

системе источников права Совета Европы. 

2. Контрольный механизм Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод, его особенности и эволюция. 

3. Консультативные заключения Европейского Суда по правам 

человека. 

 

Задания для подготовки: 

1.Подготовка коллоквиума по вопросам темы 4. 

2. Кейс-задача. Заполните таблицу. 

Вопрос Ответ 

Компетенция ЕСПЧ  

Условия подачи жалобы  

Виды решений ЕСПЧ  

Характеристика 

решений ЕСПЧ 

 

Характеристика 

постановлений ЕСПЧ 

 

Уровни значимости 

решений 
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Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Ерджанов Т.К. Наиболее значимые решения Европейского Суда по 

правам человека. Том I [Электронный ресурс] : монография / Т.К. 

Ерджанов. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 506 c. — 978-

601-04-0577-6. 

2. Ерджанов Т.К. Наиболее значимые решения Европейского Суда по 

правам человека. Том II [Электронный ресурс] : монография / Т.К. 

Ерджанов. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 440 c. — 978-

601-04-0578-3. 

3. Рожкова М.А. Порядок рассмотрения жалоб в Европейском Суде 

по правам человека [Электронный ресурс] / М.А. Рожкова, Д.В. 

Афанасьев, Ю.В. Тай. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Статут, 2013. — 567 c. — 978-5-8354-0955-6. 

4. Караманукян Д.Т. Процедура обращения в Европейский Суд по 

правам человека [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Т. 

Караманукян. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская 

юридическая академия, 2014. — 164 c. — 978-5-98065-113-8. 

5. Постановления Европейского Суда по правам человека, 

использованные в постановлениях и обзорах Верховного Суда 

Российской Федерации (2010–2015 гг.) [Электронный ресурс] : 

учебно-практическое пособие / . — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Статут, 2016. — 224 c. — 978-5-8354-1284-6. 

6. Международные стандарты прав человека [Электронный ресурс] : 

материалы всероссийской научно-практической конференции 

(Омск, 30 мая 2014 г.) / Р.О. Авакян [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — Омск: Омская юридическая академия, 2015. — 120 c. — 

978-5-98065-128-2. 

7. Матюшкин Г.О. Россия и Европейский Суд по правам человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.О. Матюшкин, Н.Г. 

Михайлов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 

2013. — 252 c. — 2227-8397. 

8. Права человека в России: история, теория и практика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.М. Ашенова [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская юридическая 

академия, 2015. — 308 c. — 978-5-98065-129-9. 
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Занятие 9. Решения Европейского Суда по правам человека (кейс-

задачи) 
 

Вопросы для подготовки: 

1. Исполнение решений Европейского Суда по правам человека. 

2. Отступление государства от своих обязательств в соответствии с 

Конвенцией о защите прав человека и основных свобод. 

3. Пределы усмотрения государств при обеспечении прав, 

гарантированных Конвенцией. 

 

Задания для подготовки: 

Решение кейс-задач. 

Заполните таблицу. Укажите краткую характеристику основных 

решений ЕСПЧ в отношении России. 

 

Дело Характеристика 

Навальный против 

России 

 

Мартынец против 

России 

 

Юкос против России  

 
Проанализируйте знаковое Постановление Конституционного 

Суда РФ от 14.07.2015 N 21-П "По делу о проверке конституционности 

положений статьи 1 Федерального закона "О ратификации Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней", пунктов 1 и 

2 статьи 32 Федерального закона "О международных договорах РФ", 

частей первой и четвертой статьи 11, пункта 4 части четвертой статьи 392 

Гражданского процессуального кодекса РФ, частей 1 и 4 статьи 13, пункта 

4 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса РФ, частей 1 

и 4 статьи 15, пункта 4 части 1 статьи 350 Кодекса административного 

судопроизводства РФ и пункта 2 части четвертой статьи 413 Уголовно-

процессуального кодекса РФ в связи с запросом группы депутатов 

Государственной Думы". Дайте его характеристику. В чем значение 

данного постановления для исполнения решений ЕСПЧ? 
Заполните таблицу «Исполнение решений ЕСПЧ». 

Критерий Характеристика 

Правовое 

регулирование 

исполнения решений 

ЕСПЧ 

 

Сроки 

исполнения решений 

ЕСПЧ 

 

Условия  
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неисполнения 

решений ЕСПЧ 

Процедура 

исполнения решений 

ЕСПЧ 

 

 

Заполните таблицу «Пилотные постановления и решения ЕСПЧ». 

 

Критерий Характеристика 

Понятие 

«пилотное» 

постановление и решение 

 

Значение 

«пилотных» 

постановлений и 

решений 

 

«Бурдов против 

России» 2009 

 

«Карелин против 

России» 2016 

 

«Герасимов и 

другие против России» 

2014 

 

«Ананьев и другие 

против России» 2012 

 

 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Ерджанов Т.К. Наиболее значимые решения Европейского Суда по 

правам человека. Том I [Электронный ресурс] : монография / Т.К. 

Ерджанов. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 506 c. — 978-

601-04-0577-6. 

2. Ерджанов Т.К. Наиболее значимые решения Европейского Суда по 

правам человека. Том II [Электронный ресурс] : монография / Т.К. 

Ерджанов. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 440 c. — 978-

601-04-0578-3. 

3. Рожкова М.А. Порядок рассмотрения жалоб в Европейском Суде 

по правам человека [Электронный ресурс] / М.А. Рожкова, Д.В. 

Афанасьев, Ю.В. Тай. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Статут, 2013. — 567 c. — 978-5-8354-0955-6. 

4. Караманукян Д.Т. Процедура обращения в Европейский Суд по 

правам человека [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Т. 

Караманукян. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская 

юридическая академия, 2014. — 164 c. — 978-5-98065-113-8. 
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5. Постановления Европейского Суда по правам человека, 

использованные в постановлениях и обзорах Верховного Суда 

Российской Федерации (2010–2015 гг.) [Электронный ресурс] : 

учебно-практическое пособие / . — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Статут, 2016. — 224 c. — 978-5-8354-1284-6. 

6. Международные стандарты прав человека [Электронный ресурс] : 

материалы всероссийской научно-практической конференции 

(Омск, 30 мая 2014 г.) / Р.О. Авакян [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — Омск: Омская юридическая академия, 2015. — 120 c. — 

978-5-98065-128-2. 

7. Матюшкин Г.О. Россия и Европейский Суд по правам человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.О. Матюшкин, Н.Г. 

Михайлов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 

2013. — 252 c. — 2227-8397. 

8. Права человека в России: история, теория и практика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.М. Ашенова [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская юридическая 

академия, 2015. — 308 c. — 978-5-98065-129-9. 

 

Тема 5. Сфера действия гарантий, предоставляемых Конвенцией 

Занятие 10. Сфера действия гарантий, предоставляемых Конвенцией 

(коллоквиум) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Принципы толкования Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод Европейским Судом по правам человека. 

2. Конвенция и другие международно-правовые акты в области 

защиты прав и свобод человека. 

3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод и внутреннее 

право государств-участников. 

4. Порядок ратификации и денонсации Конвенции, заявления и 

оговорки. 

 

Задания для подготовки: 

Подготовка коллоквиума по теме «Сфера действия гарантий, 

предоставляемых Конвенцией». 
 

 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Ерджанов Т.К. Наиболее значимые решения Европейского Суда по 

правам человека. Том I [Электронный ресурс] : монография / Т.К. 

Ерджанов. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский 
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национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 506 c. — 978-

601-04-0577-6. 

2. Ерджанов Т.К. Наиболее значимые решения Европейского Суда по 

правам человека. Том II [Электронный ресурс] : монография / Т.К. 

Ерджанов. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 440 c. — 978-

601-04-0578-3. 

3. Рожкова М.А. Порядок рассмотрения жалоб в Европейском Суде 

по правам человека [Электронный ресурс] / М.А. Рожкова, Д.В. 

Афанасьев, Ю.В. Тай. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Статут, 2013. — 567 c. — 978-5-8354-0955-6. 

4. Караманукян Д.Т. Процедура обращения в Европейский Суд по 

правам человека [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Т. 

Караманукян. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская 

юридическая академия, 2014. — 164 c. — 978-5-98065-113-8. 

5. Постановления Европейского Суда по правам человека, 

использованные в постановлениях и обзорах Верховного Суда 

Российской Федерации (2010–2015 гг.) [Электронный ресурс] : 

учебно-практическое пособие / . — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Статут, 2016. — 224 c. — 978-5-8354-1284-6. 

6. Международные стандарты прав человека [Электронный ресурс] : 

материалы всероссийской научно-практической конференции 

(Омск, 30 мая 2014 г.) / Р.О. Авакян [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — Омск: Омская юридическая академия, 2015. — 120 c. — 

978-5-98065-128-2. 

7. Матюшкин Г.О. Россия и Европейский Суд по правам человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.О. Матюшкин, Н.Г. 

Михайлов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 

2013. — 252 c. — 2227-8397. 

8. Права человека в России: история, теория и практика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.М. Ашенова [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская юридическая 

академия, 2015. — 308 c. — 978-5-98065-129-9. 

 

 

Занятие 11. Сфера действия гарантий, предоставляемых Конвенцией 

(коллоквиум) 
 

Вопросы для подготовки: 

1. Контрольный механизм Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод, его особенности и эволюция. 

2. Права и свободы человека, гарантируемые Конвенцией о защите 

прав человека и основных свобод. 
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3. Ограничения (вмешательство в осуществление) прав и свобод 

человека, допускаемые Конвенцией о защите прав человека и основных 

свобод. 

4. Лица, пользующиеся гарантиями, предоставляемыми Конвенцией о 

защите прав человека и основных свобод. 

 

Задания для подготовки: 

Подготовка коллоквиума по теме «Сфера действия гарантий, 

предоставляемых Конвенцией». 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Ерджанов Т.К. Наиболее значимые решения Европейского Суда по 

правам человека. Том I [Электронный ресурс] : монография / Т.К. 

Ерджанов. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 506 c. — 978-

601-04-0577-6. 

2. Ерджанов Т.К. Наиболее значимые решения Европейского Суда по 

правам человека. Том II [Электронный ресурс] : монография / Т.К. 

Ерджанов. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 440 c. — 978-

601-04-0578-3. 

3. Рожкова М.А. Порядок рассмотрения жалоб в Европейском Суде 

по правам человека [Электронный ресурс] / М.А. Рожкова, Д.В. 

Афанасьев, Ю.В. Тай. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Статут, 2013. — 567 c. — 978-5-8354-0955-6. 

4. Караманукян Д.Т. Процедура обращения в Европейский Суд по 

правам человека [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Т. 

Караманукян. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская 

юридическая академия, 2014. — 164 c. — 978-5-98065-113-8. 

5. Постановления Европейского Суда по правам человека, 

использованные в постановлениях и обзорах Верховного Суда 

Российской Федерации (2010–2015 гг.) [Электронный ресурс] : 

учебно-практическое пособие / . — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Статут, 2016. — 224 c. — 978-5-8354-1284-6. 

6. Международные стандарты прав человека [Электронный ресурс] : 

материалы всероссийской научно-практической конференции 

(Омск, 30 мая 2014 г.) / Р.О. Авакян [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — Омск: Омская юридическая академия, 2015. — 120 c. — 

978-5-98065-128-2. 

7. Матюшкин Г.О. Россия и Европейский Суд по правам человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.О. Матюшкин, Н.Г. 

Михайлов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский 
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государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 

2013. — 252 c. — 2227-8397. 

8. Права человека в России: история, теория и практика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.М. Ашенова [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская юридическая 

академия, 2015. — 308 c. — 978-5-98065-129-9. 

 

Занятие 12. Сфера действия гарантий, предоставляемых Конвенцией 

(решение кейс-задач) 
 

Вопросы для подготовки: 

1. Отступление государства от своих обязательств в соответствии с 

Конвенцией о защите прав человека и основных свобод. 

2. Субсидиарность защиты, предоставляемой Конвенцией о защите 

прав человека и основных свобод. 

 

Задания для подготовки: 

 Перечень дискуссионных тем для коллоквиума 

 

№ 

п/п 

Темы 

1.  Законность лишения свободы 

2.  Законность и обоснованность задержания 

3.  Основания продления срока содержания под стражей после 

задержания 

4.  Право задержанного на незамедлительное сообщение причины ареста 

и предъявление обвинения 

5.  Право на судебное разбирательство в течение разумного срока 

6.  Право на справедливое судебное разбирательство 

7.  Понятие обвинения, содержащееся в п. 1 ст. 6 Конвенции о защите 

прав и основных свобод 

8.  Понятие уголовного характера обвинения 

9.  Понятие и содержание права на публичное судебное разбирательство 

10.  Понятие права на разбирательство дела независимым и 

беспристрастным судом, созданным на основании закона 

11.  Соотношение допустимости доказательств и права на справедливое 

судебное разбирательство 

12.  Понятие и содержание презумпции невиновности, сформулированной 

в п. 2 ст. 6 Конвенции о защите прав и основных свобод 

13.  Понятие и содержания права иметь достаточное время и возможности 

для подготовки защиты 

14.  Понятие и содержание права защищать себя лично или через 

посредство выбранного защитника 
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15.  Понятие и содержание права допрашивать свидетелей другой стороны 

или на то, чтобы эти свидетели были допрошены 

16.  Понятие и содержание права пользоваться бесплатной помощью 

переводчика 

17.  Понятие личной и семейной жизни 

18.  Понятие права на жилище. Понятие жилища 

19.  Право на корреспонденцию 

20.  Понятие бесчеловечного и унижающего достоинство обращения 

 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Ерджанов Т.К. Наиболее значимые решения Европейского Суда по 

правам человека. Том I [Электронный ресурс] : монография / Т.К. 

Ерджанов. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 506 c. — 978-

601-04-0577-6. 

2. Ерджанов Т.К. Наиболее значимые решения Европейского Суда по 

правам человека. Том II [Электронный ресурс] : монография / Т.К. 

Ерджанов. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 440 c. — 978-

601-04-0578-3. 

3. Рожкова М.А. Порядок рассмотрения жалоб в Европейском Суде 

по правам человека [Электронный ресурс] / М.А. Рожкова, Д.В. 

Афанасьев, Ю.В. Тай. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Статут, 2013. — 567 c. — 978-5-8354-0955-6. 

4. Караманукян Д.Т. Процедура обращения в Европейский Суд по 

правам человека [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Т. 

Караманукян. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская 

юридическая академия, 2014. — 164 c. — 978-5-98065-113-8. 

5. Постановления Европейского Суда по правам человека, 

использованные в постановлениях и обзорах Верховного Суда 

Российской Федерации (2010–2015 гг.) [Электронный ресурс] : 

учебно-практическое пособие / . — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Статут, 2016. — 224 c. — 978-5-8354-1284-6. 

6. Международные стандарты прав человека [Электронный ресурс] : 

материалы всероссийской научно-практической конференции 

(Омск, 30 мая 2014 г.) / Р.О. Авакян [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — Омск: Омская юридическая академия, 2015. — 120 c. — 

978-5-98065-128-2. 

7. Матюшкин Г.О. Россия и Европейский Суд по правам человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.О. Матюшкин, Н.Г. 

Михайлов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 

2013. — 252 c. — 2227-8397. 
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8. Права человека в России: история, теория и практика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.М. Ашенова [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская юридическая 

академия, 2015. — 308 c. — 978-5-98065-129-9. 

 

Тема 6. Запрещение пыток 

Занятие 13. Запрещение пыток (решение кейс-задач) 
 

Вопросы для подготовки: 

1. Юридическое закрепление запрещения пыток, в документах Совета 

Европы и способы его обеспечения. 

2. Юридическое закрепление запрещения бесчеловечного обращения 

или наказания в документах Совета Европы и способы его 

обеспечения. 

3. Юридическое закрепление запрещения унижающего достоинство 

обращения или наказания в документах Совета Европы и способы 

его обеспечения. 

 

Задания для подготовки:  
Проанализировать постановления ЕСПЧ по делам, связанным с 

нарушением статьи 3Конвенции  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Ерджанов Т.К. Наиболее значимые решения Европейского Суда по 

правам человека. Том I [Электронный ресурс] : монография / Т.К. 

Ерджанов. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 506 c. — 978-

601-04-0577-6. 

2. Ерджанов Т.К. Наиболее значимые решения Европейского Суда по 

правам человека. Том II [Электронный ресурс] : монография / Т.К. 

Ерджанов. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 440 c. — 978-

601-04-0578-3. 

3. Рожкова М.А. Порядок рассмотрения жалоб в Европейском Суде 

по правам человека [Электронный ресурс] / М.А. Рожкова, Д.В. 

Афанасьев, Ю.В. Тай. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Статут, 2013. — 567 c. — 978-5-8354-0955-6. 

4. Караманукян Д.Т. Процедура обращения в Европейский Суд по 

правам человека [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Т. 

Караманукян. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская 

юридическая академия, 2014. — 164 c. — 978-5-98065-113-8. 

5. Постановления Европейского Суда по правам человека, 

использованные в постановлениях и обзорах Верховного Суда 
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Российской Федерации (2010–2015 гг.) [Электронный ресурс] : 

учебно-практическое пособие / . — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Статут, 2016. — 224 c. — 978-5-8354-1284-6. 

6. Международные стандарты прав человека [Электронный ресурс] : 

материалы всероссийской научно-практической конференции 

(Омск, 30 мая 2014 г.) / Р.О. Авакян [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — Омск: Омская юридическая академия, 2015. — 120 c. — 

978-5-98065-128-2. 

7. Матюшкин Г.О. Россия и Европейский Суд по правам человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.О. Матюшкин, Н.Г. 

Михайлов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 

2013. — 252 c. — 2227-8397. 

8. Права человека в России: история, теория и практика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.М. Ашенова [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская юридическая 

академия, 2015. — 308 c. — 978-5-98065-129-9. 

 

Тема 7. Система статистической отчетности в 

правоохранительных органах и органах юстиции 

Занятие 14. Система статистической отчетности в 

правоохранительных органах и органах юстиции (решение кейс-задач) 
 

Вопросы для подготовки: 

1. Система статистической отчетности в правоохранительных органах 

и органах юстиции. 

 

 

Задания для подготовки:  
Проанализировать обзор судебной практики Верховного Суда Российской 

Федерации по Практике Европейского Суда по правам человека. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Ерджанов Т.К. Наиболее значимые решения Европейского Суда по 

правам человека. Том I [Электронный ресурс] : монография / Т.К. 

Ерджанов. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 506 c. — 978-

601-04-0577-6. 

2. Ерджанов Т.К. Наиболее значимые решения Европейского Суда по 

правам человека. Том II [Электронный ресурс] : монография / Т.К. 

Ерджанов. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 440 c. — 978-

601-04-0578-3. 
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3. Рожкова М.А. Порядок рассмотрения жалоб в Европейском Суде 

по правам человека [Электронный ресурс] / М.А. Рожкова, Д.В. 

Афанасьев, Ю.В. Тай. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Статут, 2013. — 567 c. — 978-5-8354-0955-6. 

4. Караманукян Д.Т. Процедура обращения в Европейский Суд по 

правам человека [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Т. 

Караманукян. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская 

юридическая академия, 2014. — 164 c. — 978-5-98065-113-8. 

5. Постановления Европейского Суда по правам человека, 

использованные в постановлениях и обзорах Верховного Суда 

Российской Федерации (2010–2015 гг.) [Электронный ресурс] : 

учебно-практическое пособие / . — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Статут, 2016. — 224 c. — 978-5-8354-1284-6. 

6. Международные стандарты прав человека [Электронный ресурс] : 

материалы всероссийской научно-практической конференции 

(Омск, 30 мая 2014 г.) / Р.О. Авакян [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — Омск: Омская юридическая академия, 2015. — 120 c. — 

978-5-98065-128-2. 

7. Матюшкин Г.О. Россия и Европейский Суд по правам человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.О. Матюшкин, Н.Г. 

Михайлов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 

2013. — 252 c. — 2227-8397. 

8. Права человека в России: история, теория и практика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.М. Ашенова [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская юридическая 

академия, 2015. — 308 c. — 978-5-98065-129-9. 

 

Тема 8. Право на свободу и личную неприкосновенность 

Занятие 15. Право на свободу и личную неприкосновенность 

(решение кейс-задач) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Право на свободу и личную неприкосновенность: юридическое 

закрепление в документах Совета Европы. 

2. Содержание данного права. 

3. Допустимые ограничения. 

4. Способы и пределы защиты права. 

 

 

Задания для подготовки: 

1. Привести примеры жалоб в ЕСПЧ по нарушенному праву на 

свободу и личную неприкосновенность. 
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2. Решение ЕСПЧ по делам о нарушении права на свободу и личную 

неприкосновенность 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Ерджанов Т.К. Наиболее значимые решения Европейского Суда по 

правам человека. Том I [Электронный ресурс] : монография / Т.К. 

Ерджанов. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 506 c. — 978-

601-04-0577-6. 

2. Ерджанов Т.К. Наиболее значимые решения Европейского Суда по 

правам человека. Том II [Электронный ресурс] : монография / Т.К. 

Ерджанов. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 440 c. — 978-

601-04-0578-3. 

3. Рожкова М.А. Порядок рассмотрения жалоб в Европейском Суде 

по правам человека [Электронный ресурс] / М.А. Рожкова, Д.В. 

Афанасьев, Ю.В. Тай. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Статут, 2013. — 567 c. — 978-5-8354-0955-6. 

4. Караманукян Д.Т. Процедура обращения в Европейский Суд по 

правам человека [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Т. 

Караманукян. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская 

юридическая академия, 2014. — 164 c. — 978-5-98065-113-8. 

5. Постановления Европейского Суда по правам человека, 

использованные в постановлениях и обзорах Верховного Суда 

Российской Федерации (2010–2015 гг.) [Электронный ресурс] : 

учебно-практическое пособие / . — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Статут, 2016. — 224 c. — 978-5-8354-1284-6. 

6. Международные стандарты прав человека [Электронный ресурс] : 

материалы всероссийской научно-практической конференции 

(Омск, 30 мая 2014 г.) / Р.О. Авакян [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — Омск: Омская юридическая академия, 2015. — 120 c. — 

978-5-98065-128-2. 

7. Матюшкин Г.О. Россия и Европейский Суд по правам человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.О. Матюшкин, Н.Г. 

Михайлов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 

2013. — 252 c. — 2227-8397. 

8. Права человека в России: история, теория и практика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.М. Ашенова [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская юридическая 

академия, 2015. — 308 c. — 978-5-98065-129-9. 

 

Тема 9. Право на справедливое судебное разбирательство 
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Занятие 16. Право на справедливое судебное разбирательство 

(коллоквиум) 
 

Вопросы для подготовки: 

1. Принцип верховенства права: понимание, значение и юридическое 

закрепление в праве Совета Европы. 

2. Принцип равноправия: понимание, значение и юридическое 

закрепление в праве Совета Европы, использование в практике органов 

Совета Европы. 

3. Принцип правовой определенности: понимание, значение и 

юридическое закрепление в праве Совета Европы, использование в 

практике органов Совета Европы. 

4. Конкуренция общих и специальных норм в преступлениях против 

порядка управления (на примере ст. 317, 318 УК РФ). 

5. Квалификационные ошибки, возникающие при расследовании 

преступлений против порядка управления (на примере ст. 330 УК РФ).  

 

Задания для подготовки: 

1. Привести примеры жалоб в ЕСПЧ по нарушенному праву на 

справедливое судебное разбирательство  

2. Решение ЕСПЧ по делам о нарушении права на справедливое 

судебное разбирательство. 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Ерджанов Т.К. Наиболее значимые решения Европейского Суда по 

правам человека. Том I [Электронный ресурс] : монография / Т.К. 

Ерджанов. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 506 c. — 978-

601-04-0577-6. 

2. Ерджанов Т.К. Наиболее значимые решения Европейского Суда по 

правам человека. Том II [Электронный ресурс] : монография / Т.К. 

Ерджанов. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 440 c. — 978-

601-04-0578-3. 

3. Рожкова М.А. Порядок рассмотрения жалоб в Европейском Суде 

по правам человека [Электронный ресурс] / М.А. Рожкова, Д.В. 

Афанасьев, Ю.В. Тай. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Статут, 2013. — 567 c. — 978-5-8354-0955-6. 

4. Караманукян Д.Т. Процедура обращения в Европейский Суд по 

правам человека [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Т. 

Караманукян. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская 

юридическая академия, 2014. — 164 c. — 978-5-98065-113-8. 

5. Постановления Европейского Суда по правам человека, 

использованные в постановлениях и обзорах Верховного Суда 
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Российской Федерации (2010–2015 гг.) [Электронный ресурс] : 

учебно-практическое пособие / . — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Статут, 2016. — 224 c. — 978-5-8354-1284-6. 

6. Международные стандарты прав человека [Электронный ресурс] : 

материалы всероссийской научно-практической конференции 

(Омск, 30 мая 2014 г.) / Р.О. Авакян [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — Омск: Омская юридическая академия, 2015. — 120 c. — 

978-5-98065-128-2. 

7. Матюшкин Г.О. Россия и Европейский Суд по правам человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.О. Матюшкин, Н.Г. 

Михайлов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 

2013. — 252 c. — 2227-8397. 

8. Права человека в России: история, теория и практика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.М. Ашенова [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская юридическая 

академия, 2015. — 308 c. — 978-5-98065-129-9. 

 

Занятие 17. Право на справедливое судебное разбирательство 

(коллоквиум) 
 

Вопросы для подготовки: 

1. Юридическое закрепление в документах Совета Европы; 

2. Содержание права на справедливое судебное разбирательство. 

3. Способы и пределы защиты права. 

 

Задания для подготовки: 

Провести анализ решений по нарушенному праву на справедливое 

судебное разбирательство 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Ерджанов Т.К. Наиболее значимые решения Европейского Суда по 

правам человека. Том I [Электронный ресурс] : монография / Т.К. 

Ерджанов. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 506 c. — 978-

601-04-0577-6. 

2. Ерджанов Т.К. Наиболее значимые решения Европейского Суда по 

правам человека. Том II [Электронный ресурс] : монография / Т.К. 

Ерджанов. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 440 c. — 978-

601-04-0578-3. 

3. Рожкова М.А. Порядок рассмотрения жалоб в Европейском Суде 

по правам человека [Электронный ресурс] / М.А. Рожкова, Д.В. 
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Афанасьев, Ю.В. Тай. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Статут, 2013. — 567 c. — 978-5-8354-0955-6. 

4. Караманукян Д.Т. Процедура обращения в Европейский Суд по 

правам человека [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Т. 

Караманукян. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская 

юридическая академия, 2014. — 164 c. — 978-5-98065-113-8. 

5. Постановления Европейского Суда по правам человека, 

использованные в постановлениях и обзорах Верховного Суда 

Российской Федерации (2010–2015 гг.) [Электронный ресурс] : 

учебно-практическое пособие / . — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Статут, 2016. — 224 c. — 978-5-8354-1284-6. 

6. Международные стандарты прав человека [Электронный ресурс] : 

материалы всероссийской научно-практической конференции 

(Омск, 30 мая 2014 г.) / Р.О. Авакян [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — Омск: Омская юридическая академия, 2015. — 120 c. — 

978-5-98065-128-2. 

7. Матюшкин Г.О. Россия и Европейский Суд по правам человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.О. Матюшкин, Н.Г. 

Михайлов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 

2013. — 252 c. — 2227-8397. 

8. Права человека в России: история, теория и практика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.М. Ашенова [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская юридическая 

академия, 2015. — 308 c. — 978-5-98065-129-9. 

 

Тема 10. Право на уважение частной и семейной жизни, жилища и 

корреспонденции 

Занятие 18. Право на уважение частной и семейной жизни, жилища и 

корреспонденции (коллоквиум) 
 

Вопросы для подготовки: 

1. Право на уважение частной жизни юридическое закрепление в 

документах Совета Европы. 

2. Содержание права. 

3. Допустимые ограничения права. 

4. Способы и пределы защиты. 

 

Задания для подготовки: 

1. Привести примеры жалоб в ЕСПЧ по нарушенному праву на 

уважение частной и семейной жизни, жилища и корреспонденции  

2. Решение ЕСПЧ по делам о нарушении права на уважение частной и 

семейной жизни, жилища и корреспонденции 
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Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Ерджанов Т.К. Наиболее значимые решения Европейского Суда по 

правам человека. Том I [Электронный ресурс] : монография / Т.К. 

Ерджанов. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 506 c. — 978-

601-04-0577-6. 

2. Ерджанов Т.К. Наиболее значимые решения Европейского Суда по 

правам человека. Том II [Электронный ресурс] : монография / Т.К. 

Ерджанов. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 440 c. — 978-

601-04-0578-3. 

3. Рожкова М.А. Порядок рассмотрения жалоб в Европейском Суде 

по правам человека [Электронный ресурс] / М.А. Рожкова, Д.В. 

Афанасьев, Ю.В. Тай. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Статут, 2013. — 567 c. — 978-5-8354-0955-6. 

4. Караманукян Д.Т. Процедура обращения в Европейский Суд по 

правам человека [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Т. 

Караманукян. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская 

юридическая академия, 2014. — 164 c. — 978-5-98065-113-8. 

5. Постановления Европейского Суда по правам человека, 

использованные в постановлениях и обзорах Верховного Суда 

Российской Федерации (2010–2015 гг.) [Электронный ресурс] : 

учебно-практическое пособие / . — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Статут, 2016. — 224 c. — 978-5-8354-1284-6. 

6. Международные стандарты прав человека [Электронный ресурс] : 

материалы всероссийской научно-практической конференции 

(Омск, 30 мая 2014 г.) / Р.О. Авакян [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — Омск: Омская юридическая академия, 2015. — 120 c. — 

978-5-98065-128-2. 

7. Матюшкин Г.О. Россия и Европейский Суд по правам человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.О. Матюшкин, Н.Г. 

Михайлов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 

2013. — 252 c. — 2227-8397. 

8. Права человека в России: история, теория и практика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.М. Ашенова [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская юридическая 

академия, 2015. — 308 c. — 978-5-98065-129-9. 

 

 

Занятие 19. Право на уважение частной и семейной жизни, жилища и 

корреспонденции (коллоквиум) 
 

Вопросы для подготовки: 
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1. Право на уважение семейной жизни юридическое закрепление в 

документах Совета Европы. 

2. Содержание права. 

3. Допустимые ограничения.  

4. Способы и пределы защиты. 

 

Задания для подготовки: 

Проанализировать постановления ЕСПЧ по делам, связанным с 

нарушением права на уважение частной и семейной жизни. 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Ерджанов Т.К. Наиболее значимые решения Европейского Суда по 

правам человека. Том I [Электронный ресурс] : монография / Т.К. 

Ерджанов. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 506 c. — 978-

601-04-0577-6. 

2. Ерджанов Т.К. Наиболее значимые решения Европейского Суда по 

правам человека. Том II [Электронный ресурс] : монография / Т.К. 

Ерджанов. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 440 c. — 978-

601-04-0578-3. 

3. Рожкова М.А. Порядок рассмотрения жалоб в Европейском Суде 

по правам человека [Электронный ресурс] / М.А. Рожкова, Д.В. 

Афанасьев, Ю.В. Тай. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Статут, 2013. — 567 c. — 978-5-8354-0955-6. 

4. Караманукян Д.Т. Процедура обращения в Европейский Суд по 

правам человека [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Т. 

Караманукян. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская 

юридическая академия, 2014. — 164 c. — 978-5-98065-113-8. 

5. Постановления Европейского Суда по правам человека, 

использованные в постановлениях и обзорах Верховного Суда 

Российской Федерации (2010–2015 гг.) [Электронный ресурс] : 

учебно-практическое пособие / . — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Статут, 2016. — 224 c. — 978-5-8354-1284-6. 

6. Международные стандарты прав человека [Электронный ресурс] : 

материалы всероссийской научно-практической конференции 

(Омск, 30 мая 2014 г.) / Р.О. Авакян [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — Омск: Омская юридическая академия, 2015. — 120 c. — 

978-5-98065-128-2. 

7. Матюшкин Г.О. Россия и Европейский Суд по правам человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.О. Матюшкин, Н.Г. 

Михайлов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 

2013. — 252 c. — 2227-8397. 
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8. Права человека в России: история, теория и практика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.М. Ашенова [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская юридическая 

академия, 2015. — 308 c. — 978-5-98065-129-9. 

 

Тема 11. Право на эффективное средство правовой защиты 

Занятие 20. Право на эффективное средство правовой защиты 

(коллоквиум) 
 

Вопросы для подготовки: 

1. Право на защиту; 

2. Средства правовой защиты. 

 

Задания для подготовки: 

Подготовка коллоквиума по теме «Эффективность ЕСПЧ как средства 

правовой помощи ». 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Ерджанов Т.К. Наиболее значимые решения Европейского Суда по 

правам человека. Том I [Электронный ресурс] : монография / Т.К. 

Ерджанов. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 506 c. — 978-

601-04-0577-6. 

2. Ерджанов Т.К. Наиболее значимые решения Европейского Суда по 

правам человека. Том II [Электронный ресурс] : монография / Т.К. 

Ерджанов. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 440 c. — 978-

601-04-0578-3. 

3. Рожкова М.А. Порядок рассмотрения жалоб в Европейском Суде 

по правам человека [Электронный ресурс] / М.А. Рожкова, Д.В. 

Афанасьев, Ю.В. Тай. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Статут, 2013. — 567 c. — 978-5-8354-0955-6. 

4. Караманукян Д.Т. Процедура обращения в Европейский Суд по 

правам человека [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Т. 

Караманукян. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская 

юридическая академия, 2014. — 164 c. — 978-5-98065-113-8. 

5. Постановления Европейского Суда по правам человека, 

использованные в постановлениях и обзорах Верховного Суда 

Российской Федерации (2010–2015 гг.) [Электронный ресурс] : 

учебно-практическое пособие / . — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Статут, 2016. — 224 c. — 978-5-8354-1284-6. 

6. Международные стандарты прав человека [Электронный ресурс] : 

материалы всероссийской научно-практической конференции 

(Омск, 30 мая 2014 г.) / Р.О. Авакян [и др.]. — Электрон. текстовые 
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данные. — Омск: Омская юридическая академия, 2015. — 120 c. — 

978-5-98065-128-2. 

7. Матюшкин Г.О. Россия и Европейский Суд по правам человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.О. Матюшкин, Н.Г. 

Михайлов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 

2013. — 252 c. — 2227-8397. 

8. Права человека в России: история, теория и практика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.М. Ашенова [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская юридическая 

академия, 2015. — 308 c. — 978-5-98065-129-9. 
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4. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТЫ 

 

№ 

п/п 

Вопросы 

1.  Юрисдикция Европейского суда по правам человека 

2.  Практика Европейской Комиссии и Европейского Суда по правам 

человека в системе источников права Совета Европы. 

3.  История образования Европейског суда по правам челоека 

4.  История вступления России в Совет Европы. 

5.  Обязательства Российской Федерации при присоединении к Совету 

Европы, их юридическое значение и ход выполнения. 

6.  Приведение российского законодательства и правоприменительной 

практики в соответствие со стандартами Совета Европы. 

7.  Участие Российской Федерации в работе органов Совета Европы. 

8.  Конвенция о защите прав человека и основных свобод: ее содержание 

и структура.  

9.  Общая характеристика протоколов к Европейской конвенции. 

10.  Протокол № 1. 

11.  Протокол № 4. 

12.  Протокол № 11. 

13.  Протокол № 14. 

14.  Юридическая сила Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод. 

15.  Порядок ратификации и денонсации Конвенции, заявления и 

оговорки. 

16.  Конвенция о защите прав человека и основных свобод и внутреннее 

право государств-участников. 

17.  Конвенция и другие международно-правовые акты в области защиты 

прав и свобод человека. 

18.  Контрольный механизм Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод, его особенности и эволюция. 

19.  Правовые основания деятельности Европейского Суда по правам 

человека. 

20.  Состав и статус судей Европейского Суда по правам человека. 

21.  Компетенция Европейского Суда по правам человека. 

22.  Структура Европейского Суда по правам человека. 

23.  Порядок обращения в Европейский Суд по правам человека. 

24.  Условия приемлемости жалоб в Европейский Суд по правам человека. 

25.  Условие о круге лиц. 

26.  Условие времени. 

27.  Условие места. 

28.  Индивидуальные жалобы. 
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29.  Межгосударственные жалобы. 

30.  Индивидуальные и коллективные жалобы. 

31.  Срочные жалобы. 

32.  Жалобы, проблемы которых могут повлиять на эффективность той 

системы, которая определена Европейской Конвенцией. 

33.  Жалобы, которые связаны с нарушением ст.2, ст.3, ст.4, а также п.1 

ст.5 Европейской Конвенции. 

34.  Жалобы на остальные статьи Европейской Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод. 

35.  Жалобы, приемлемость которых находится под и заведомо 

неприемлемые жалобы. 

36.  Производство в Европейском Суде по правам человека. 

37.  Решение Европейского Суда по правам человека, его место в системе 

источников права Совета Европы. 

38.  Исполнение решений Европейского Суда по правам человека. 

39.  Консультативные заключения Европейского Суда по правам человека. 

40.  Принципы толкования Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод Европейским Судом по правам человека. 

41.  Права и свободы человека, гарантируемые Конвенцией о защите прав 

человека и основных свобод. 

42.  Ограничения (вмешательство в осуществление) прав и свобод 

человека, допускаемые Конвенцией о защите прав человека и 

основных свобод. 

43.  Лица, пользующиеся гарантиями, предоставляемыми Конвенцией о 

защите прав человека и основных свобод. 

44.  Отступление государства от своих обязательств в соответствии с 

Конвенцией о защите прав человека и основных свобод. 

45.  Субсидиарность защиты, предоставляемой Конвенцией о защите прав 

человека и основных свобод.  

46.  Пределы усмотрения государств при обеспечении прав, 

гарантированных Конвенцией. 

47.  Система “автономных” понятий Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод. 

48.  Принцип верховенства права: понимание, значение и юридическое 

закрепление в праве Совета Европы. 

49.  Принцип равноправия: понимание, значение и юридическое 

закрепление в праве Совета Европы, использование в практике 

органов Совета Европы. 

50.  Принцип правовой определенности: понимание, значение и 

юридическое закрепление в праве Совета Европы, использование в 

практике органов Совета Европы. 

51.  Юридическое закрепление запрещения пыток, бесчеловечного или 

унижающего достоинство обращения или наказания в документах 
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Совета Европы и способы его обеспечения. 

52.  Право на свободу и личную неприкосновенность: юридическое 

закрепление в документах Совета Европы, содержание, допустимые 

ограничения, способы и пределы защиты. 

53.  Право на справедливое судебное разбирательство: юридическое 

закрепление в документах Совета Европы, содержание, способы и 

пределы защиты. 

54.  Право на уважение частной жизни: юридическое закрепление в 

документах Совета Европы, содержание, допустимые ограничения, 

способы и пределы защиты. 

55.  Право на уважение семейной жизни: юридическое закрепление в 

документах Совета Европы, содержание, допустимые ограничения, 

способы и пределы защиты. 

56.  Право на уважение жилища: юридическое закрепление в документах 

Совета Европы, содержание, допустимые ограничения, способы и 

пределы защиты. 

57.  Право на уважение корреспонденции: юридическое закрепление в 

документах Совета Европы, содержание, допустимые ограничения, 

способы и пределы защиты. 

58.  Проблема эффективности ЕСПЧ и попытки улучшения его 

деятельности  

59.  Требование исчерпания внутренних средств правовой защиты. 

60.  Значение решений ЕСПЧ для российской правовой системы 

  



 

40 

 

 

Учебное издание 

 

 

 

 

 

Забурдаева Кристина Александровна 

 

РЕШЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 

 

 

 

Учебно-методическое пособие  

по практическим занятиям 

 

 

 

В авторской редакции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата подписания к использованию  

Объем издания 40 стр 

Тольяттинский государственный университет 

Адрес: 445020, г. Тольятти, ул. Белорусская, 14. 

 

 


