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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: формирование у обучаемых навыков и умений в толковании и реализации 

общеевропейских стандартов прав человека, изучение и активное применение судебной 

практики Европейского суда по правам человека; представление об особенностях 

взаимоотношений Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Венецианской комиссии 

(Европейской комиссии за демократию через право) и России, овладение базовой 

юридической гуманитарно-правовой терминологией в сфере защиты прав человека и 

подготовка к плодотворному восприятию международных и европейских 

общепризнанных норм и принципов. 

Задачи освоения дисциплины – получение теоретических знаний, умений, навыков 

и практического опыта для решения правоохранительного типа задач, в частности:  

 получение базовых знаний о содержании и механизме правового 

взаимодействия Совета Европы и Российской Федерации на современном этапе; 

 привитие необходимых навыков работы с общеевропейскими правовыми 

категориями, умений анализировать юридические факты и правовые отношения, 

толковать и правильно применять правовые нормы, утвержденные Европейской 

конвенцией о защите основных прав и свобод человека 1950 г. и Дополнительными 

протоколами к ней;  

 обучение правильно ориентироваться в разрешении жалоб, вытекающих из 

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

Дополнительных протоколов к ней; 

 получение знаний об общеевропейских концепциях естественных прав 

человека, выработанных юридической наукой и практикой современными европейскими 

государствами;  

 формирование необходимых общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания 

дисциплины. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Европейский суд по правам человека» включена в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений учебного плана (Б1.В.ДВ.2.2), 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, специализация – судебная 

деятельность.. 

Индекс 

 

Наименование 

учебной дисциплины 

Наименование дисциплин, 

на которые опирается содержание 

учебной дисциплины 

Наименование дисциплин, 

для которых содержание 

учебной дисциплины 

является базовым 

Б1.В.ДВ.2.2 Европейский суд по 

правам человека 

Теория государства и права  

Конституционное право  

Международное право  

История государства и права 

зарубежных стран  

Документально-правовое 

обеспечение гражданского 

процесса  

Международное частное 

право  

Право Европейского союза  

Международно-правовая и 

национальная защита прав и 

свобод человека с 

ограниченными 

возможностями  
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3. Общие требования к уровню освоения дисциплины 

 

3.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код и 

наименование 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Перечень элементов 

компетенции 

Технологии 

формирования 

компетенции 

Средства и 

технологии 

оценки 

ПК-7 

Способностью 

уважать честь и 

достоинство 

личности, 

соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека 

и гражданина 

ИД.1 Знает: 

содержание 

правовых актов в 

сфере обеспечения 

и защиты прав и 

законных 

интересов 

участников 

судебного 

разбирательства; 

ИД.2 Умеет: 

давать правильную 

правовую оценку и 

разрешать 

правовые ситуации 

в случаях 

нарушения прав и 

свобод человека и 

гражданина; 

ИД.3 Владеет 

навыками 

применения 

различных 

способов 

гражданско-правой 

и судебной защиты 

прав и свобод 

человека и 

гражданина. 

Знает: понятийный и 

категориальный 

аппарат 

международного 

гуманитарного права; 

основные элементы, 

принципы и гарантии 

европейской системы 

защиты прав человека 

Занятия 

лекционного типа,  

Занятия 

семинарского 

типа, 

Самостоятельная 

работа 

 

Собеседование 

Эссе  

Зачет 

Умеет: анализировать 

практику ЕСПЧ; 

анализировать 

прецеденты ЕСПЧ по 

вопросам толкования 

норм по правам 

человека 

Владеет: навыками 

рассмотрения 

практических 

вопросов в области 

защиты прав и свобод 

человека в ЕСПЧ и в 

России 

 

3.2. Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам 

обучения и критериям их оценивания 

 

Этапы формирования компетенций по периодам обучения 

 

Начальный этап формирования компетенции осуществляется в период освоения учебной 

дисциплины и характеризуется освоением учебного материала 

Базовый этап формирования компетенции формируется по окончании изучения дисциплины  

Заключительный этап формирования компетенций направлен на закрепление 

определенных компетенций в период прохождения практик, ГИА 

 

Уровень освоения компетенций представлен в таблице и определяется в 

зависимости от критерия оценивания результатов обучения и демонстрирует успешность 

освоения компетенции. 
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Уровни сформированности компетенций 

 

Повышенный 

уровень 
Базовый уровень Пороговый уровень 

Недопустимый 

уровень 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая 

адаптивность 

практического 

навыка. 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

достаточный 

уровень 

самостоятельности 

устойчивого 

практического 

навыка. 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

недостаточный 

уровень 

самостоятельности 

практического 

навыка. 

Компетенция не 

сформирована. 

Уровень 

самостоятельности 

практического 

навыка не 

демонстрируется. 
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Код и 

наименование 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Дескрипторы 

2 балла 

«неудовлетворительно» 

«не зачтено» 

3 балла 

«удовлетворительно» 

«зачтено» 

4 балла 

«хорошо» 

«зачтено» 

5 баллов 

«отлично» 

«зачтено» 

ПК-7 

Способностью 

уважать честь и 

достоинство 

личности, 

соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека 

и гражданина 

Знать: понятийный и 

категориальный аппарат 

международного гуманитарного 

права; основные элементы, 

принципы и гарантии европейской 

системы защиты прав человека 

Не знает понятийный и 

категориальный аппарат 

международного 

гуманитарного права; 

основные элементы, 

принципы и гарантии 

европейской системы 

защиты прав человека 

Имеет поверхностные 

знания о (об) понятийном 

и категориальном 

аппарате международного 

гуманитарного права; 

основных элементах, 

принципах и гарантиях 

европейской системы 

защиты прав человека 

В основном, с 

небольшими 

неточностями, знает 

понятийный и 

категориальный аппарат 

международного 

гуманитарного права; 

основные элементы, 

принципы и гарантии 

европейской системы 

защиты прав человека 

Имеет глубокие знания 

понятийного и 

категориального 

аппарата 

международного 

гуманитарного права; 

основных элементов, 

принципов и гарантий 

европейской системы 

защиты прав человека 

Уметь: анализировать практику 

ЕСПЧ; анализировать прецеденты 

ЕСПЧ по вопросам толкования 

норм по правам человека 

Не умеет анализировать 

практику ЕСПЧ; 

анализировать прецеденты 

ЕСПЧ по вопросам 

толкования норм по 

правам человека 

Не всегда правильно и 

последовательно умеет 

анализировать практику 

ЕСПЧ; анализировать 

прецеденты ЕСПЧ по 

вопросам толкования 

норм по правам человека 

Правильно, но иногда с 

незначительными 

неточностями, умеет 

анализировать практику 

ЕСПЧ; анализировать 

прецеденты ЕСПЧ по 

вопросам толкования 

норм по правам 

человека 

Правильно и 

самостоятельно умеет 

анализировать практику 

ЕСПЧ; анализировать 

прецеденты ЕСПЧ по 

вопросам толкования 

норм по правам 

человека 

Владеть: навыками рассмотрения 

практических вопросов в области 

защиты прав и свобод человека в 

ЕСПЧ и в России 

Не владеет навыками 

навыками рассмотрения 

практических вопросов в 

области защиты прав и 

свобод человека в ЕСПЧ и 

в России 

 

Поверхностно владеет 

навыками навыками 

рассмотрения 

практических вопросов в 

области защиты прав и 

свобод человека в ЕСПЧ и 

в России 

Владеет с 

незначительными 

недостатками навыками 

навыками рассмотрения 

практических вопросов 

в области защиты прав 

и свобод человека в 

ЕСПЧ и в России  

В полной мере владеет 

навыками навыками 

рассмотрения 

практических вопросов 

в области защиты прав 

и свобод человека в 

ЕСПЧ и в России 

Уровень сформированности компетенций Недопустимый Пороговый Базовый Повышенный 
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3.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

освоения дисциплины  

 
Код и содержание 

компетенций
 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты освоения 

дисциплины по элементам компетенций 

ПК-7 Способностью 

уважать честь и 

достоинство 

личности, соблюдать 

и защищать права и 

свободы человека и 

гражданина 

ИД.1 Знает: содержание 

правовых актов в сфере 

обеспечения и защиты прав и 

законных интересов участников 

судебного разбирательства; 

ИД.2 Умеет: давать правильную 

правовую оценку и разрешать 

правовые ситуации в случаях 

нарушения прав и свобод 

человека и гражданина; 

ИД.3 Владеет навыками 

применения различных способов 

гражданско-правой и судебной 

защиты прав и свобод человека 

и гражданина. 

Знать ПК-7 З1 понятийный и 

категориальный аппарат международного 

гуманитарного права 

Знать ПК-7 З2 основные элементы, 

принципы и гарантии европейской системы 

защиты прав человека 

Уметь ПК-7 У1 анализировать практику 

ЕСПЧ 

Уметь ПК-7 У2 анализировать прецеденты 

ЕСПЧ по вопросам толкования норм по 

правам человека 

Владеть ПК-7 В1 навыками рассмотрения 

практических вопросов в области защиты 

прав и свобод человека в ЕСПЧ и в России 

 

4. Объём учебной дисциплины 

 

4.1. Очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Этапы освоения дисциплины, 

темы 

Виды учебной работы обучающихся 

(в часах), в том числе 

К
о

д
ы

 к
о

м
п

ет
е
н

ц
и

й
 

Формы 

контроля в форме контактной работы 

в
 ф

о
р
м

е 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

ЗЛТ ЗСТ ЛП КР СР 

Объем дисциплины в часах: 72 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Семестр 6 

1 

Тема 1. Европейский суд по 

правам человека в системе 

международных судебных 

учреждений 

2 2   4 

ПК-7 

собеседование 

эссе 

2 

Тема 2. История создания 

Европейского суда по правам 

человека 

 4   4 
ПК-7 

собеседование 

эссе 

3 

Тема 3. Компетенция 

Европейского суда по правам 

человека 

2 4   6 
ПК-7 

собеседование 

эссе 

4 

Тема 4. Правовые основы 

деятельности Европейского 

суда по правам человека 

2 4   6 
ПК-7 

собеседование 

эссе 

5 

Тема 5. Организация и работа 

Европейского суда по правам 

человека 

2 2   4 
ПК-7 

собеседование 

эссе 

6 

Тема 6. Судопроизводство в 

Европейском суде по правам 

человека 

2 4   4 
ПК-7 

собеседование 

эссе 
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№ 

п/п 

Этапы освоения дисциплины, 

темы 

Виды учебной работы обучающихся 

(в часах), в том числе 

К
о

д
ы

 к
о

м
п

ет
е
н

ц
и

й
 

Формы 

контроля в форме контактной работы 

в
 ф

о
р
м

е 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

ЗЛТ ЗСТ ЛП КР СР 

7 

Тема 7. Порядок обращения в 

Европейский суд по правам 

человека 

2 4   4 
ПК-7 

собеседование 

эссе 

Всего: 12 24   32  72 

Промежуточная аттестация: Зачет  4  

 

5. Содержание дисциплины по темам (разделам) 

 

Тема 1. Европейский суд по правам человека в системе международных 

судебных учреждений 

Идея международного правосудия в теории международного права. Современная 

система мирных средств разрешения международных споров  в соответствии со ст. 33 

Устава ООН. Правовая природа международных судов. Классификация международных 

судов. Место Европейского суда по правам человека в системе органов международного 

правосудия. 

Тема 2. История создания Европейского суда по правам человека 

История создания Европейского суда по правам человека. Основные направления 

деятельности Европейского суда по правам человека. Государства, признающие решение 

Европейского суда по правам человека. Совет Европы и Европейский суд. Значение для 

России и других стран «ближнего зарубежья» деятельности Европейского суда. 

Тема 3. Компетенция Европейского суда по правам человека 

 Предметная компетенция Суда. Условие для принятия дела к рассмотрению – 

ratione materiae. Каталог прав и свобод, гарантируемых Европейской конвенцией о защите 

прав человека и основных свобод 1950 г. Судебные гарантии. Личные права. 

Политические и гражданские права и свободы человека. Территориальная юрисдикция 

Суда. Виды споров. Споры между государствами. Споры, основанные на индивидуальных 

жалобах. 

Тема 4. Правовые основы деятельности Европейского суда по правам 

человека 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. 

Протокол № 2 «О наделении Европейского Суда по правам человека компетенцией 

выносить консультативные заключения». Протоколы №№ 4, 6 «Об обеспечении 

некоторых иных прав и свобод помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и 

Протокол № 1», «Относительно отмены смертной казни». Протокол № 7 к Конвенции. 

Протокол № 11 к Конвенции «О реализации контрольного механизма, созданного в 

соответствии с Конвенцией». Федеральный Закон Российской Федерации от 30 марта 1998 

г. № 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и 

Протоколов к ней». Ратификация Конвенции о защите прав человека и основных свобод и 

Протоколов к ней. Судебная практика в составе источников права, регулирующих 

деятельность Суда. 

Тема 5. Организация и работа Европейского Суда по правам человека 
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Правовой статус судей. Срок полномочий судей. Отставка, отстранение от 

должности. Председательство в Суде. Выборы председателя Суда и его заместителей, 

председателей секций и их заместителей. Обязанности председателя суда. 

Председательство в Секциях и Палатах. Бюро Суда. Функции секретариата Суда. 

Судебные совещания. Голосование. Устройство Суда. Состав Большой палаты. Комитеты. 

Палаты. Судьи ad hoc. 

Тема 6. Судопроизводство в Европейском Суде по правам человека 

Общие положения возбуждение производства. Судьи-докладчики. Порядок 

рассмотрения вопроса о приемлемости жалобы. Порядок производства после решения о 

приеме жалобы. Судебные слушания. Производство в Большой палате. Значение 

постановлений Суда. Консультативные заключения. Освобождение от оплаты судебных 

расходов. Обжалование решений суда. 

Тема 7. Порядок обращения в Европейский суд по правам человека 

Условия приемлемости жалобы в европейский суд по правам человека. Субъекты 

обращения в Суд. Исчерпание всех внутренних средств правовой защиты. Сроки подачи 

жалобы. Конвенционные основания для обращения в Европейский суд по правам 

человека. Аргументы возврата заявлений. 

 

Самостоятельная работа 

№ 

темы 
Содержание 

Количество 

часов 

ОФО 

Тема 1 Европейский суд по правам человека в системе международных судебных 

учреждений 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение 

материалов конспекта лекции. Подготовка к собеседованию. Подготовка эссе.  

4 

Тема 2 История создания Европейского суда по правам человека Чтение 

рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение материалов 

конспекта лекции. Подготовка к собеседованию. Подготовка эссе. 

4 

Тема 3 Компетенция Европейского суда по правам человека  

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение 

материалов конспекта лекции. Подготовка к собеседованию. Подготовка эссе. 

6 

Тема 4 Правовые основы деятельности Европейского суда по правам человека  

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение 

материалов конспекта лекции. Подготовка к собеседованию. Подготовка эссе. 

6 

Тема 5 Организация и работа Европейского суда по правам человека. 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение 

материалов конспекта лекции. Подготовка к собеседованию. Подготовка эссе.  

4 

Тема 6 Судопроизводство в Европейском суде по правам человека. Чтение 

рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение материалов 

конспекта лекции. Подготовка к собеседованию. Подготовка эссе. 

4 

Тема 7 Порядок обращения в Европейский суд по правам человека. 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение 

материалов конспекта лекции. Подготовка к собеседованию. Подготовка эссе.  

4 
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6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине 

 

6.1. Паспорт оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 

Наименование темы 
Контролируемая 

компетенция 

Тип 

контроля 

Вид 

контроля 

Наименование 

оценочного 

средства 

Планируемые 

результаты освоения 

дисциплины по 

элементам 

компетенций 

Тема 1. Европейский суд по правам человека в системе 

международных судебных учреждений 

ПК-7 текущий устный; 

письменный 

собеседование 

эссе  
ПК-7 З1 

Тема 2. История создания Европейского суда по правам 

человека 

ПК-7 текущий устный; 

письменный 

собеседование 

эссе  
ПК-7 З1 

Тема 3. Компетенция Европейского суда по правам 

человека 

ПК-7 текущий устный; 

письменный 

собеседование 

эссе  
ПК-7 З1, З2, У1, У2, В1 

Тема 4. Правовые основы деятельности Европейского суда 

по правам человека 

ПК-7 текущий устный; 

письменный 

собеседование 

эссе  
ПК-7 З1, З2, У2, В1 

Тема 5. Организация и работа Европейского суда по правам 

человека 

ПК-7 текущий устный; 

письменный 

собеседование 

эссе 
ПК-7 З1, У1, В1 

Тема 6. Судопроизводство в Европейском суде по правам 

человека 

ПК-7 текущий устный; 

письменный 

собеседование 

эссе 
ПК-7 З2, У1, У2, В1 

Тема 7. Порядок обращения в Европейский суд по правам 

человека 

ПК-7 текущий устный; 

письменный 

собеседование 

эссе 

 

ПК-7 З1 В1 

Все темы дисциплины ПК-7 промежуточ

ный 

устный зачет ПК-7 З1, З2, У1, У2, В1 
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

К оценочным средствам относятся:  

- собеседование по теоретическому материалу,  

- выполнение письменного эссе, 

- зачет. 

Критерии оценивания: 

- полнота ответов; степень осознанности, понимания изученного; 

- языковое оформление ответа – четкость и правильность речи; 

- степень самостоятельности выполнения действия; 

- осознанность выполнения действия; 

- выполнение действий в незнакомой ситуации (выполнение заданий творческого 

уровня); 

- креативность, коммуникативность, компетентность. 

 

Шкала оценивания и описание показателей оценивания для эссе, с определением 

уровней сформированности компетенции 

 

 

Бальная шкала 

оценивания 

Описание показателей оценивания Уровень 

сформированности 

компетенции 

«отлично» - обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные, дает анализ;  

 - допускаются единичные несущественные ошибки, 

самостоятельно исправляемые студентами 

- материал излагается грамотным языком, точно 

используется терминология. 

повышенный 

«хорошо» - излагает материал, дает определение основных понятий;  

- обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные, дает анализ;  

- допускаются отдельные несущественные ошибки, 

исправляемые студентами после указания на них 

преподавателя 

- материал излагается грамотным языком, точно 

используется терминология. 

базовый  

«удовлетворительно» - излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке; 

- изложение полученных знаний неполное, что не 

препятствует усвоению последующего программного 

материала;  

- допускаются отдельные существенные ошибки, 

исправленные с помощью преподавателя 

- раскрывает содержание материла с ошибками в 

терминологии. 

пороговый 

«неудовлетворительно» - изложение учебного материала неполное, бессистемное, 

нет понимания материала; 

- существенные ошибки, неисправляемые даже с 

помощью преподавателя; 

- неумение использовать понятийный аппарат; 

-  отсутствие логической связи в ответе. 

недопустимый 

(компетенция не 

освоена) 
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Шкала оценивания и описание показателей оценивания для собеседования, с 

определением уровней сформированности компетенции 

 
Бальная шкала 

оценивания 

Описание показателей оценивания Уровень 

сформированности 

компетенции 

«отлично» 

- ответы на поставленные преподавателем вопросы 

излагаются логично, последовательно и не требуют 

дополнительных пояснений;  

- полностью раскрывается суть поставленного вопроса; 

делаются обоснованные выводы; 

- демонстрируются глубокие знания и свободное 

владение теоретическим материалом;  

- материал излагается грамотным языком, точно 

используется терминология 

повышенный 

«хорошо» 

- ответы на поставленные вопросы излагаются 

систематизировано и последовательно;  

учебный материал излагается уверенно, но не в полном 

объеме раскрываются причинно-следственные связи;  

- демонстрируется умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер;  

- допускает неточности при освещении основного 

содержания ответа, но исправляет их без наводящих 

вопросов преподавателя;  

- на вопросы дает точные и обоснованные ответы с 

небольшими поправками преподавателя. 

базовый  

«удовлетворительно» 

- допускаются нарушения в ответах на вопросы 

преподавателя;  

- не полностью раскрываются причинно-следственные 

связи;  

- демонстрируются поверхностные знания пройденного 

материала; испытывает затруднения с выводами;  

- при недостаточном знании теоретического материала 

демонстрируется сформированность практических 

навыков и умений. 

пороговый 

«неудовлетворительно» 

- отвечает непоследовательно и сбивчиво;  

- при изложении пройденного материала нет логической 

систематизации и не раскрываются причинно-

следственные связи;  

- не может сделать выводы по изученному материалу;  

- демонстрирует полное незнание теоретического 

материала; допускает грубые ошибки в определениях и 

терминах;  

- допускает грубые ошибки при ответах на поставленные 

вопросы или вовсе не отвечает на них. 

недопустимый 

(компетенция не 

освоена) 

 

Шкала оценивания и описание показателей оценивания для зачета, с определением 

уровней сформированности компетенции 

 
Бинарная шкала 

оценивания 

Описание показателей оценивания Уровень 

сформированности 

компетенции 

«зачтено» - в полном объеме излагает учебный материал;  

- допускает несущественные ошибки и исправляет их 

самостоятельно или после указания на них 

преподавателем;  

- при изложении пройденных разделов подчеркивает 

повышенный 
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Бинарная шкала 

оценивания 

Описание показателей оценивания Уровень 

сформированности 

компетенции 

существенные признаки изученного предмета;  

- выделяет причинно-следственные связи; 

формулирует выводы и обобщает материал. 

«не зачтено» - не может выделить существенные признаки 

изученного предмета;  

- затрудняется при выявлении причинно-следственных 

связей и формулировке выводов; 

- при ответах на вопросы преподавателя допускает 

грубые ошибки или вовсе не отвечает на них;  

- демонстрирует полное незнание пройденного 

материала. 

недопустимый 

(компетенция не 

освоена) 

 

6.3. Содержание оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

 

6.3.1. Примерные темы эссе 

 

Тема 3. Компетенция Европейского суда по правам человека 

1. Значение правовых позиций ЕСПЧ. 

2. Решения ЕСПЧ и внутригосударственное право. 

3. ЕКПЧ и внутреннее право государств-членов Совета Европы. 

4. Место ЕКПЧ в правовой системе Российской Федерации. 

5. Значение практики ЕСПЧ для российской правовой системы. 

6. «Автономные» понятия в ЕКПЧ. 

7. «Пилотные» решения ЕСПЧ. 

Тема 4. Правовые основы деятельности Европейского суда по правам 

человека 

1. Структура ЕКПЧ. Протоколы к ЕКПЧ. 

2. Соотношение ЕКПЧ и внутреннего права государств-членов Совета 

Европы. 

3. ЕКПЧ как источник права Российской Федерации. 

Тема 5. Организация и работа Европейского Суда по правам человека 

1. Структура и организация деятельности ЕСПЧ. 

2. Правовой статус Уполномоченного Российской Федерации при ЕСПЧ. 

 

6.3.2. Примерные вопросы для собеседования 

 

Тема 1. Европейский суд по правам человека в системе международных 

судебных учреждений 

1. Понятие и сущность международного правосудия. 

2. Правовые средства разрешения международных споров. 

3. Понятие, правовая природа и классификация международных судов. 

4. Европейский суд по правам человека в системе органов международного 

правосудия. 

Тема 2. История создания Европейского суда по правам человека 

1. История создания Европейского суда по правам человека.  

2. Основные направления деятельности Европейского суда по правам 

человека.  

3. Признание решений Европейского суда по правам человека. 

Тема 3. Компетенция Европейского суда по правам человека 
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1. Ratione materiae как условие для принятия дела к рассмотрению 

Европейским судом по правам человека. 

2. Территориальная юрисдикция Европейского суда по правам человека. 

Тема 4. Правовые основы деятельности Европейского суда по правам 

человека 

1. Международно-правовые акты - правовые основы деятельности 

Европейского суда по правам человека. 

2. Судебная практика в составе источников права, регулирующих 

деятельность Европейского суда по правам человека. 

 

6.4. Содержание оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Перечень примерных вопросов к зачету 

 

1. Общеевропейские стандарты в области защиты прав человека. 

2. Соотношение понятий «человек», «личность», «гражданин» в контексте ЕКПЧ 

и решений ЕСПЧ. 

3. Контрольная деятельность Совета Европы и повышение его эффективности. 

4. Деятельность Комитета Совета министров и ПАСЕ в области зашиты прав 

человека. 

5. Реформа уголовно-исполнительной системы Российской Федерации в свете 

решений Совета Европы и практики ЕСПЧ. 

6. Отражение процессуальных принципов Совета Европы в решениях ЕСПЧ и 

российском законодательстве. 

7. Суды присяжных в решениях ЕСПЧ и их правовое значение для осуществления 

правосудия. 

8. Процедура исполнения постановлений ЕСПЧ на территории Российской 

Федерации: общие правила и практика регионов. 

9. Региональное сотрудничество государств-членов Совета Европы в области 

прав человека. 

10. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод: 

структура, принципы, особенности и порядок принятия. 

11. Реформирование правовой системы России и права человека после 

ратификации ЕКПЧ в 1998 г. 

12. Проблемы имплементации европейских соглашений о правах человека в 

правовой системе России. 

13. Классификация (виды) прав человека. Теория четырех поколений прав 

человека. 

14. Эволюция контрольного механизма ЕКПЧ. 

15. Каталог прав и свобод, гарантируемых Европейской конвенцией о защите 

прав человека и основных свобод 1950 г.  

16. Новшества практики ЕСПЧ, вводимые 15 Дополнительным протоколом к 

ЕКПЧ. 

17. Позиция России по подписанию Факультативного Протокола № 16 к ЕКПЧ. 

18. Совет Европы и его компетенция в сфере прав человека в системе 

международных гуманитарных организаций. 

19. Российские суды и прокуратура как конституционные органы по защите прав 

и свобод человека на территории Российской Федерации. 

20. Обязательная сила решений ЕСПЧ как источников национального права: 

теоретические вопросы и проблемы реализации. 
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21. Юрисдикция ЕСПЧ в области защиты прав человека. 

22. Право на жизнь. Понятие, сущность и обеспечение права на жизнь в практике 

ЕСПЧ. 

23. Право на обращение в Европейский Суд по правам человека как гарантия 

защиты конституционных прав и свобод человека. 

24. Право на уважение достоинства, на свободу от пыток и другого 

антигуманного обращения или наказания в практике ЕСПЧ. 

25. Право на свободу и личную неприкосновенность: понятие, содержание и 

проблемы реализации в решениях ЕСПЧ в отношении России. 

26. Право на неприкосновенность жилища, частной жизни и тайну переписки в 

практике ЕСПЧ. 

27. Право на доступ к правосудию и право на доступ и суду: общее и различие в 

практике ЕСПЧ. 

28. Свобода мысли, совести, религии и убеждений в решениях ЕСПЧ. 

29. Права человека и деятельность средств массовой информации по материалам 

практики ЕСПЧ. 

30. Защита экологических прав по практике ЕСПЧ в отношении российских 

граждан. 

31. ЕСПЧ в системе органов Совета Европы: состав, структура и юридическая 

сила основных правовых актов. 

32. Решения Конституционного Суда Российской Федерации в отношении 

исполнения решений ЕСПЧ до и после 2013 г. 

33. Правовое значение и роль «пилотных» решений ЕСПЧ в отношении 

Российской Федерации. 

34. Защита прав человека на постсоветском пространстве и решения ЕСПЧ в 

отношении граждан государств-нечленов Совета Европы. 

35. Соотношение ЕКПЧ и внутреннего права государств-членов Совета Европы. 

36. ЕКПЧ как источник российского права. 

37. Дополнительные и факультативные протоколы к ЕКПЧ. 

38. Протокол № 1 «О расширении перечня прав и свобод помимо тех, которые 

уже включены в Конвенцию» 1952 г. с изменениями 1994 г. 

39. Протокол № 2 «О наделении Европейского Суда по правам человека 

компетенцией выносить консультативные заключения» 1962 г.  

40. Протокол № 4 «Об обеспечении некоторых иных прав и свобод помимо тех, 

которые уже включены в Конвенцию и Протокол № 1» 1963 г. с изменениями 1994 г. 

41. Протоколы № 6 «Относительно отмены смертной казни» 1983 г. и Протокол 

№ 13 «Относительно отмены смертной казни при любых обстоятельствах» 2002 г. 

42. Протоколы № 7 (1984), № 9 (1990) и № 10 (1992) гг. к ЕКПЧ с изменениями 

1994 г. 

43. Протокол № 11 к Конвенции «О реализации контрольного механизма, 

созданного в соответствии с Конвенцией» 1994 г. 

44. Протокол № 14 к Конвенции, дополняющий контрольный механизма 

Конвенции, 2004 г. 

45. Правовое значение правовых позиций ЕСПЧ, принятых до вступления 

государства в Совет Европы. 

46. Механизмы защиты прав и свобод человека в Европейском Союзе и Совете 

Европы. 

47. ЕКПЧ и внутреннее право государств-членов Совета Европы. 

48. Обязательства государств-членов Совета Европы в соответствии с ЕКПЧ. 
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49. Механизм исполнения постановлений ЕСПЧ в законодательстве Германии, 

Италии, России и других стран-членов Совета Европы: сравнительно-правовой анализ.  

50. Теоретические и правовые основания и пределы правомерного ограничения 

прав и свобод человека в контексте ЕКПЧ и дополнительных протоколов. 

51. Правовой статус судей ЕСПЧ: срок полномочий судей, отставка, отстранение 

от должности.  

52. Председательство в Суде: выборы председателя Суда и его заместителей, 

председателей секций и их заместителей.  

53. Председательство в Секциях и Палатах. Состав и компетенция Большой 

палаты.  

54. Перечень прав, не закрепленных в ЕКПЧ. Перспективные права человека в 

европейской системе защиты прав человека. 

55. Принцип правовой определенности в практике российских судов и позиция 

ЕСПЧ. 

56. Проблемы и перспективы развития гражданских и политических прав 

человека в ЕКПЧ. 

57. Практика реализации экономических социальных и культурных прав 

человека в решениях ЕСПЧ. 

58. Структура и организация деятельности ЕСПЧ. 

59. Правовой статус Уполномоченного Российской Федерации при ЕСПЧ. 

60. Ограничение права на жизнь, свободу и достоинство личности. Ограничение 

права на личную неприкосновенность в практике ЕСПЧ. 

61. Предметная компетенция Суда. Условие для принятия дела к рассмотрению – 

ratio nemateriae. 

62. Процедуры подачи жалоб в ЕСПЧ в связи с нарушением конвенционных прав 

человека на территории Российской Федерации. 

63. Условия приемлемости индивидуальных жалоб. Коммуницирование жалобы: 

практика в отношении Российской Федерации. 

64. Структура и содержание индивидуальной жалобы.  

65. Влияние политических факторов на подачу межгосударственных жалоб в 

ЕСПЧ. 

66. Стадии рассмотрения индивидуальных жалоб в ЕСПЧ. 

67. Федеральный Закон Российской Федерации 1998 г. «О ратификации 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней». 

68. Федеральный Закон Российской Федерации 2010 г. «О компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта а разумный срок» и практика его применения. 

69. ЕКПЧ и ее толкование в Постановлении Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации № 5 от 10 октября 2003 г. в редакции от 15 марта 2013 г. 

70. Соотношение Постановлений Пленумов Верховного Суда Российской 

Федерации от 12 февраля 2008 г. и от 11 декабря 2012 г. в свете исчерпания всех 

внутренних средств защиты как обязательного требования к подаче жалобы. 
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Оценив

аемая 

компет

енция 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины по 

элементам 

компетенций 

Тема 
Содержание оценочного средства  

(перечень вопросов к зачету) 

ПК-7 ПК-7 З1 Тема 1. Европейский суд 

по правам человека в 

системе международных 

судебных учреждений 

1. Общеевропейские стандарты в области защиты прав человека. 

2. Соотношение понятий «человек», «личность», «гражданин» в контексте ЕКПЧ и решений ЕСПЧ. 

3. Контрольная деятельность Совета Европы и повышение его эффективности. 

4. Деятельность Комитета Совета министров и ПАСЕ в области зашиты прав человека. 

5. Реформа уголовно-исполнительной системы Российской Федерации в свете решений Совета 

Европы и практики ЕСПЧ. 

6. Отражение процессуальных принципов Совета Европы в решениях ЕСПЧ и российском 

законодательстве. 

7. Суды присяжных в решениях ЕСПЧ и их правовое значение для осуществления правосудия. 

8. Процедура исполнения постановлений ЕСПЧ на территории Российской Федерации: общие правила 

и практика регионов. 

ПК-7 ПК-7 З1 Тема 2. История создания 

Европейского суда по 

правам человека 

9. Региональное сотрудничество государств-членов Совета Европы в области прав человека. 

10. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод: структура, принципы, 

особенности и порядок принятия. 

11. Реформирование правовой системы России и права человека после ратификации ЕКПЧ в 1998 г. 

12. Проблемы имплементации европейских соглашений о правах человека в правовой системе России. 

13. Классификация (виды) прав человека. Теория четырех поколений прав человека. 

14. Эволюция контрольного механизма ЕКПЧ. 

15. Каталог прав и свобод, гарантируемых Европейской конвенцией о защите прав человека и основных 

свобод 1950 г.  

16. Новшества практики ЕСПЧ, вводимые 15 Дополнительным протоколом к ЕКПЧ. 

17. Позиция России по подписанию Факультативного Протокола № 16 к ЕКПЧ. 

ПК-7 ПК-7 З1, З2, У1, 

У2, В1 

Тема 3. Компетенция 

Европейского суда по 

правам человека 

18. Совет Европы и его компетенция в сфере прав человека в системе международных гуманитарных 

организаций. 

19. Российские суды и прокуратура как конституционные органы по защите прав и свобод человека на 

территории Российской Федерации. 

20. Обязательная сила решений ЕСПЧ как источников национального права: теоретические вопросы и 

проблемы реализации. 

21. Юрисдикция ЕСПЧ в области защиты прав человека. 

22. Право на жизнь. Понятие, сущность и обеспечение права на жизнь в практике ЕСПЧ. 

23. Право на обращение в Европейский Суд по правам человека как гарантия защиты конституционных 

прав и свобод человека. 
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Оценив

аемая 

компет

енция 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины по 

элементам 

компетенций 

Тема 
Содержание оценочного средства  

(перечень вопросов к зачету) 

24. Право на уважение достоинства, на свободу от пыток и другого антигуманного обращения или 

наказания в практике ЕСПЧ. 

25. Право на свободу и личную неприкосновенность: понятие, содержание и проблемы реализации в 

решениях ЕСПЧ в отношении России. 

26. Право на неприкосновенность жилища, частной жизни и тайну переписки в практике ЕСПЧ. 

27. Право на доступ к правосудию и право на доступ и суду: общее и различие в практике ЕСПЧ.х 

28.         Свобода мысли, совести, религии и убеждений в решениях ЕСПЧ. 

29. Права человека и деятельность средств массовой информации по материалам практики ЕСПЧ. 

30. Защита экологических прав по практике ЕСПЧ в отношении российских граждан. 

ПК-7 

 

ПК-7 З1, З2, У2, 

В1 

Тема 4. Правовые основы 

деятельности 

Европейского суда по 

правам человека 

31. ЕСПЧ в системе органов Совета Европы: состав, структура и юридическая сила основных правовых 

актов. 

32. Решения Конституционного Суда Российской Федерации в отношении исполнения решений ЕСПЧ 

до и после 2013 г. 

33.  Правовое значение и роль «пилотных» решений ЕСПЧ в отношении Российской Федерации. 

34. Защита прав человека на постсоветском пространстве и решения ЕСПЧ в отношении граждан 

государств-нечленов Совета Европы. 

35. Соотношение ЕКПЧ и внутреннего права государств-членов Совета Европы. 

36. ЕКПЧ как источник российского права. 

37. Дополнительные и факультативные протоколы к ЕКПЧ. 

38. Протокол № 1 «О расширении перечня прав и свобод помимо тех, которые уже включены в 

Конвенцию» 1952 г. с изменениями 1994 г. 

39. Протокол № 2 «О наделении Европейского Суда по правам человека компетенцией выносить 

консультативные заключения» 1962 г.  

40. Протокол № 4 «Об обеспечении некоторых иных прав и свобод помимо тех, которые уже включены 

в Конвенцию и Протокол № 1» 1963 г. с изменениями 1994 г. 

41. Протоколы № 6 «Относительно отмены смертной казни» 1983 г. и Протокол № 13 «Относительно 

отмены смертной казни при любых обстоятельствах» 2002 г. 

42. Протоколы № 7 (1984), № 9 (1990) и № 10 (1992) гг. к ЕКПЧ с изменениями 1994 г. 

43. Протокол № 11 к Конвенции «О реализации контрольного механизма, созданного в соответствии с 

Конвенцией» 1994 г. 

44.  Протокол № 14 к Конвенции, дополняющий контрольный механизма Конвенции, 2004 г. 
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Оценив

аемая 

компет

енция 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины по 

элементам 

компетенций 

Тема 
Содержание оценочного средства  

(перечень вопросов к зачету) 

ПК-7 ПК-7 З1, У1, В1 Тема 5. Организация и 

работа Европейского суда 

по правам человека 

45. Правовое значение правовых позиций ЕСПЧ, принятых до вступления государства в Совет Европы. 

46. Механизмы защиты прав и свобод человека в Европейском Союзе и Совете Европы. 

47. ЕКПЧ и внутреннее право государств-членов Совета Европы. 

48. Обязательства государств-членов Совета Европы в соответствии с ЕКПЧ. 

49. Механизм исполнения постановлений ЕСПЧ в законодательстве Германии, Италии, России и других 

стран-членов Совета Европы: сравнительно-правовой анализ.  

50. Теоретические и правовые основания и пределы правомерного ограничения прав и свобод человека 

в контексте ЕКПЧ и дополнительных протоколов. 

51. Правовой статус судей ЕСПЧ: срок полномочий судей, отставка, отстранение от должности.  

52. Председательство в Суде: выборы председателя Суда и его заместителей, председателей секций и их 

заместителей.  

53. Председательство в Секциях и Палатах. Состав и компетенция Большой палаты.  

54. Перечень прав, не закрепленных в ЕКПЧ. Перспективные права человека в европейской системе 

защиты прав человека. 

55. Принцип правовой определенности в практике российских судов и позиция ЕСПЧ. 

ПК-7 ПК-7 З2, У1, У2, 

В1 

Тема 6. Судопроизводство 

в Европейском суде по 

правам человека 

56. Проблемы и перспективы развития гражданских и политических прав человека в ЕКПЧ. 

57. Практика реализации экономических социальных и культурных прав человека в решениях ЕСПЧ. 

58. Структура и организация деятельности ЕСПЧ. 

59. Правовой статус Уполномоченного Российской Федерации при ЕСПЧ. 

60. Ограничение права на жизнь, свободу и достоинство личности. Ограничение права на личную 

неприкосновенность в практике ЕСПЧ. 

61. Предметная компетенция Суда. Условие для принятия дела к рассмотрению – ratio nemateriae. 
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Оценив

аемая 

компет

енция 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины по 

элементам 

компетенций 

Тема 
Содержание оценочного средства  

(перечень вопросов к зачету) 

ПК-7 ПК-7 З1 В1 Тема 7. Порядок 

обращения в Европейский 

суд по правам человека 

62. Процедуры подачи жалоб в ЕСПЧ в связи с нарушением конвенционных прав человека на 

территории Российской Федерации. 

63. Условия приемлемости индивидуальных жалоб. Коммуницирование жалобы: практика в отношении 

Российской Федерации. 

64. Структура и содержание индивидуальной жалобы.  

65. Влияние политических факторов на подачу межгосударственных жалоб в ЕСПЧ. 

66. Стадии рассмотрения индивидуальных жалоб в ЕСПЧ. 

67. Федеральный Закон Российской Федерации 1998 г. «О ратификации Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод и Протоколов к ней». 

68. Федеральный Закон Российской Федерации 2010 г. «О компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта а разумный срок» и практика 

его применения. 

69. ЕКПЧ и ее толкование в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5 от 

10 октября 2003 г. в редакции от 15 марта 2013 г. 

70. Соотношение Постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации от 12 февраля 

2008 г. и от 11 декабря 2012 г. в свете исчерпания всех внутренних средств защиты как обязательного 

требования к подаче жалобы. 
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7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1. Основная литература 

 

1. Амплеева, Е. Е. Европейский Суд по правам человека : учебное пособие / Е. Е. 

Амплеева ; Санкт-Петербургская юридическая академия. - Санкт-Петербург : АНО ВО 

"СЮА", 2020. - 128 с. - Текст : непосредственный. 

2. Амплеева, Е. Е. Европейский Суд по правам человека : учебное пособие / Е. Е. 

Амплеева ; Санкт-Петербургская юридическая академия. - Санкт-Петербург : АНО ВО 

"СЮА", 2020. - 128 с. - Текст : электронный // Библиотека СПбЮА им. А. Ф. Кони, 

электронный каталог [сайт]. – Режим доступа: для авториз. пользователей. — 

http://irbis.jurac.ru/elib/0088/ (дата обращения: 14.07.2022). 

3. Приходько, Т. В.  Защита прав в Конституционном Суде Российской 

Федерации и Европейском Суде по правам человека : учебное пособие для вузов / Т. В. 

Приходько. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 177 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13965-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496640 (дата обращения: 14.07.2022). 

 

7.2.Дополнительная литература 

 

1. Абашидзе, А. Х.  Европейская система защиты прав человека : учебное 

пособие для вузов / А. Х. Абашидзе, Е. С. Алисиевич ; под редакцией А. Х. Абашидзе. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 140 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-08235-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491869 (дата обращения: 14.07.2022). 

2. Вопросы российского и международного права : журнал. - Текст : 

электронный. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - URL: 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44158857 (дата обращения: 14.07.2022). 

3. Егорова, О.А. Европейская конвенция о защите прав человека и основных 

свобод в судебной практике : науч. изд. / О. А. Егорова, Ю. Ф. Беспалов. – М. : Проспект, 

2012. – 144 с. 

4. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения : 

журнал. - Текст : электронный. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - URL: 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=25760 (дата обращения: 14.07.2022). 

5. Международное публичное и частное право : журнал. – 2010-2022 гг. 

6. Международный правовой курьер : журнал. - Текст : электронный. – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. - URL: 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=53241 (дата обращения: 14.07.2022). 

7. Методические указания по подготовке обучающихся к занятиям 

семинарского типа / составители: Л. М. Дулич, Е. П. Корчевская. - Санкт-Петербург : 

АНО ВО «СЮА», 2021. – 20 с. 

8. Методические указания по самостоятельной работе обучающихся / 

составители: Д. В. Ушатов, Е. П. Корчевская. - Санкт-Петербург : АНО ВО «СЮА», 2021. 

– 40 с. 

9. Постановления Европейского Суда по правам человека, использованные в 

постановлениях и обзорах Верховного Суда Российской Федерации (2010–2015 гг.) : 

учебно-практическое пособие / . — Москва : Статут, 2016. — 224 c. — ISBN 978-5-8354-

1284-6. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/58271.html (дата обращения: 14.07.2022). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
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10. Права человека : учеб. / отв. ред. Е. А. Лукашева. - 2-е изд., перераб. -М. : 

Норма : Инфра-М, 2011. – 560 с. 

11. Права человека : учеб. / Т. А. Васильева [и др.] ; ред. Е. А. Лукашева. – 3-е 

изд., перераб. – М. : Норма : Инфра-М, 2015. – 512 с. 

 

7.2.1. Нормативные правовые акты 

 

1. Российская Федерация. Законы. Конституция Российской Федерации : 

[принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в 

ходе общероссийского голосования 01.07.2020 года] : текст с изменениями и 

дополнениями. – Текст: электронный // Официальный интернет-портал правовой 

информации: государственная система правовой информации : [сайт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 14.07.2022). 

 
7.2.2. Основные международные акты 

 

1. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) // Российская газета. – 1998. 

– 10 декабря. 

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS № 005 (Рим, 4 

ноября 1950 г.) (с изм. и доп. от 21 сентября 1970 г., 20 декабря 1971 г., 1 января 1990 г., 6 

ноября 1990 г., 11 мая 1994 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 2. – Ст. 163. 

3. Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 19 

декабря 1966 г.) // Ведомости ВС СССР. –1976. –№ 17. – Ст. 291. 

4. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

(Нью-Йорк, 19 декабря 1966 г.) // Ведомости ВС СССР. – 1976. – № 17. – Ст. 291. 

 
7.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся должны воспринимать, 

осмысливать и углублять получаемую информацию, решать практические задачи, 

овладевать профессионально необходимыми навыками.  

На лекционных занятиях рекомендуется в краткой форме фиксировать основные 

положения, формулировки. Делать пометки, какой материал вызывает трудности, т.е. 

отметить вопросы, термины которые следует самостоятельно изучить по рекомендуемой 

литературе. 

Обучающиеся должны самостоятельно изучить нормативно-правовые акты с 

учетом всех их изменений и дополнений по всем темам курса. 

При изучении литературы всегда следует иметь в виду изменения в 

законодательстве. Поэтому материал, излагаемый в книгах и статьях, следует соотносить с 

этими изменениями. 

При подготовке к занятию семинарского типа обучающимся необходимо изучить: 

- задание (план) на занятие; 

- конспект лекций; 

- рекомендованную учебную и научную литературу; 

В процессе подготовки к семинару обучающиеся должны отработать выносимые на 

обсуждение вопросы, подготовить задания, указанные в плане занятия. 

 Самостоятельная работа обучающегося включает следующее: 

http://pravo.gov.ru/
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- Самостоятельное изучение, конспектирование, анализ учебно-методической и 

научной литературы, периодических научных изданий, нормативно-правовых 

документов; 

- Индивидуальную творческую работу по осмыслению собранной информации, 

проведению сравнительного анализа и обобщению материалов, полученных из разных 

источников; подготовка и оформление электронного портфолио; 

- Подготовка к сдаче зачета, предполагающая интеграцию и систематизацию всей 

совокупности полученных по дисциплине знаний. 

Исключительно важно придерживаться в самостоятельной работе таких 

принципов, как системность и последовательность. Системность занятий предполагает 

равномерное, по возможности, распределение объема работы в течение всего 

предусмотренного учебным планом срока овладения данной дисциплиной, что позволяет 

избежать дефицита времени, перегрузок, спешки, срывов, некачественных результатов в 

завершающий период изучения дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины важно постоянно пополнять и расширять свои знания. 

Изучение  рекомендованной  литературы является важной составной частью восприятия и 

усвоения новых знаний. При этом, помимо основной литературы, полезно пользоваться 

словарями, энциклопедиями. Каждый обучающийся должен быть активным 

пользователем глобальной телекоммуникационной сети INTERNET, которая предлагает 

неограниченный объем информации по всем разделам научных знаний 

 

7.4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

 

1. Методические указания по подготовке обучающихся к занятиям семинарского 

типа / составители: Л. М. Дулич, Е. П. Корчевская. - Санкт-Петербург : АНО ВО «СЮА», 

2021. – 20 с. 

2. Методические указания по самостоятельной работе обучающихся / 

составители: Д. В. Ушатов, Е. П. Корчевская. - Санкт-Петербург : АНО ВО «СЮА», 2021. 

– 40 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 
1. 1. ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» Образовательная 

платформа Юрайт www.urait.ru. (дата обращения: 14.07.2022). – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

2. 2. ООО Компания «Ай ПИ Ар Медиа» Цифровой образовательный ресурс и 

База данных «Цифровая библиотека IPRsmart» ЭБС  http://www.iprbookshop.ru/ (дата 

обращения: 14.07.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный.КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 14.07.2022). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 14.07.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 14.07.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
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5. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная 

система правовой информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

14.07.2022). – Текст: электронный. 

6. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – URL: 

https://rsl.ru/ (дата обращения: 14.07.2022). – Текст: электронный. 

7. Российская национальная библиотека : [сайт]. – URL: http://nlr.ru/ (дата 

обращения: 14.07.2022). – Текст: электронный. 

8. Европейский Суд по правам человека : [сайт]. – URL: http://www.echr.coe.int/ 

(дата обращения: 14.07.2022). – Текст: электронный. 

 

9. Перечень (состав) информационных технологий, лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства, используемого при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине 

 

К информационным технологиям, используемым при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, относятся: 

– информационные ресурсы, доступ к которым осуществляется посредством 

персональных компьютеров; 

– мультимедийные презентации, видео-лекции, демонстрация которых 

осуществляется посредством проекторов и интерактивных досок;  

– средства коммуникаций (электронная почта, тематические сообщества в 

социальных сетях, модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда 

и т.п.). 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional, 

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 

60 users, в том числе отечественного производства СПС КонсультантПлюс, Dr.Web 

Enterprise Security Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux Ubuntu, 

Libre Office, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе отечественного 

производства Яндекс.Браузер. 

 

10. Материально-техническое обеспечение (оборудование и технические средства 

обучения), необходимое для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине  

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа. 

Оборудование и специализированная мебель: посадочные места, доски маркерные, 

рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор, экран, выход 

в сеть «Интернет» и обеспечение доступа к электронной информационно-образовательной 

среде Академии. 

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая / маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: комплект переносного демонстрационного 

оборудования (ноутбук, мультимедийный проектор, экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной информационно-образовательной среде Академии. 

http://pravo.gov.ru/
https://rsl.ru/
http://nlr.ru/
http://www.echr.coe.int/
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3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

(меловая), рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, доска интерактивная с проектором, 

выход в сеть «Интернет» и обеспечение доступа к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

4. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

(меловая), рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, персональные 

компьютеры, подключенные к сети «Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде Академии. 

5. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

(меловая), рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: комплект переносного демонстрационного 

оборудования (ноутбук, мультимедийный проектор, переносной экран), выход в сеть 

«Интернет» и обеспечение доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Академии. 

 

11. Организация обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Аудитория для проведения учебных занятий с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов располагается на первом этаже. 

Академией обеспечен индивидуальный неограниченный доступ  к электронно-

библиотечной системе  Юрайт, где имеются версии учебной литературы для лиц с 

нарушениями зрения, а также к электронной информационно-образовательной среде 

Мoodle. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечиваются возможностью доступа обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 

территории организации, так и вне ее. 

В соответствии с Договором на методическое сопровождение между Санкт-

Петербургской юридической академией и Государственной библиотекой для слепых и 

слабовидящих, для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются 

специальные учебники и учебные пособия – smallsp.ru/orgs/biblioteka–dlya-slepih. 

В академии проведены инструктажи с профессорско-преподавательским составом 

по оказанию помощи инвалидам и лицам с ОВЗ в процессе реализации образовательной 

деятельности. 

Академией обеспечена доступность объектов и предоставляемых услуг для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

При необходимости рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для 

обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе для обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий. Для этого требуется заявление обучающегося (его 

законного представителя) и заключение психолого-медико-педагогической комиссии. 
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Лист учета изменений 

 
Нижний колонтитул рабочей программы дисциплины содержит указания на номер 

и дату версии документа (Например, Версия 1.1 от 09.2021 г.). 

Актуализация (непосредственное внесение изменений) текста (части текста) на 

любой из страниц рабочей программы дисциплины осуществляется путем замены всей 

страницы. Соответственно изменяется номер и дата версии соответствующей страницы.  

Информация о внесении изменений (замене листов) вносится в Таблицу учета 

изменений. Дата последней версии характеризует современность всего документа. 

Выпуск новой редакции документа взамен предыдущей осуществляется при 

накоплении изменений более 20 % от объема общего содержания документа. 

 
Таблица учета изменений 

 

Стр. 

 

Дата 

последней 

версии 

№ и дата документа, 

регламентирующего внесение 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

Ответственный  

21-25 12.2020 Протокол №1 от 14.07.2022г. 14.07.2022 Л.М. Дулич 

21-24 09.2021 Протокол №11 от 14.07.2022 14.07.2022 Л.М. Дулич 

     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 




