
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.8.2 "Прецедентное право 

Европейского суда по правам человека". 

Цели освоения 

дисциплины 

Ключевой целью предлагаемой учебной дисциплины является  

привитие навыков критического анализа процессуальной формы 

ЕСПЧ на основе рассмотрения его отдельных решений, в 

частности вынесенных против России в последние годы. 
Достижение поставленной цели предполагает выполнение 

следующих задач: 
-анализ правовых актов, регулирующих  порядок  и условия 

обращения лиц в Европейский суд по правам человека, 

процессуальную форму  и возможные результаты рассмотрения 

дела по индивидуальной жалобе, 
-анализ правовых позиций ЕСПЧ по вопросам процессуальной 

формы через рассмотрение его решений по отдельным нормам 

Конвенции и Протоколов к ней. 
ЕСПЧ последовательно подчеркивает автономность понимания 

прав и свобод, охраняемых Конвенцией и Протоколами к ней. 

Одна из правовых позиций ЕСПЧ состоит в том, что 

процессуальная форма есть форма реализации субъективного 

материального права, а Конвенция и Протоколы к ней 

представляют собой неразрывное единство. 
Изменение правовых позиций ЕСПЧ применительно к 

содержанию материальных прав и свобод, охраняемых 

Конвенцией и Протоколами к ней, логически воздействует на 

процессуальную форму рассмотрения дел по индивидуальным 

жалобам и на внутригосударственную форму защиты  данных 

прав и свобод. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 
Дисциплина Б1.В.ДВ.8.2 «Прецедентное право Европейского суда 

по правам человека» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для 

изучения данного курса, формируются в процессе изучения таких 

дисциплин как: Теории государства и права, Конституционное 

право РФ, Международное право и др. 
Данную учебную дисциплину дополняет параллельное освоение 

следующих дисциплин:  Региональное законодательство. 
Изучение дисциплины дополняет последующее освоение 

дисциплин: Обеспечение прав человека. 
Освоение дисциплины позволит подготовиться к 

производственной практике. 
 

Формируемые ОК-4, ОПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-16 



компетенции 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

процессуальные особенности защиты прав лиц в 

Европейском суде по правам человека 
соотношение форм и способов защиты прав лиц в 

Европейском суде по правам человека с формами и способами 

защиты прав лиц внутри государств-участников Конвенции 
правовые  позиции Европейского суда по правам человека 

относительно прав, охраняемых Конвенцией и протоколами к ней 
методы имплементации правовых позиций Европейского 

суда по правам человека в систему права РФ 
методологию получения юридических знаний. 

уметь: 
вырабатывать методику защиты прав лиц внутри РФ с 

перспективой возможного обращения в Европейский суд по 

правам человека , 
выявлять тенденции развития российского права под 

влиянием практики Европейского суда по правам человека, 
анализировать правовые акты на предмет соответствия 

правовым позициям Европейского суда по правам человека, 
осуществлять критический анализ решений Европейского 

суда по правам человека. 
владеть: 

составления индивидуальной жалобы для обращения в 

Европейский суд по правам человека  и иных  документов, 

необходимых  для защиты в рамках данной международной 

процедуры, 
составлять экспертные заключения по правовым спорам о 

перспективах их разрешения в Европейском суде по правам 

человека, а также о соответствии положений российского 

законодательства и судебной практики правовым позициям 

Европейского суда по правам человека, 
консультирования лиц по вопросам защиты прав и свобод, 

охраняемых Конвенцией и Протоколами к ней, 
ведения дискуссии по проблематике настоящей учебной 

дисциплины. 
Содержание дисциплины 1. Международное сотрудничество в области защиты прав 

человека 
1.1. Обязательства Российской Федерации, вытекающие из 

Европейской Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод 
1.2. Общие сведения об организации и деятельности 

Европейского Суда по правам человека 
1.3. Право на жизнь и запрещение пыток и жестокого 

обращения:  основные прецеденты ЕСПЧ и российское 

законодательство и правоприменительная практика 
1.4. Право на свободу и личную неприкосновенность:  

основные прецеденты ЕСПЧ и российское 

законодательство и правоприменительная практика 
1.5. Право на справедливое судебное разбирательство и 

право на обжалование приговоров по уголовным делам во 

второй инстанции: основные прецеденты ЕСПЧ и 

российское законодательство и правоприменительная 

практика 



 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, деловая 

игра, написание рефератов, метод проектов, обсуждение 

конкретных ситуаций, кейсы, составление проектов нормативных 

актов, проведение коллоквиумов, круглых столов и др. 
Программа спецкурса предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, тренинги) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках 

данного учебного курса предусмотрены мастер-классы экспертов 

и специалистов. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20%. 
Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный  контроль может проводиться в виде устного 

зачета или тестирования (по всему курсу, включая темы, 

изученные самостоятельно) на 3 курсе. 
 

 

 


