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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину 

«Права человека в современном международном праве», учебных ассистентов и 

студентов направления подготовки 40.03.01. «Юриспруденция», обучающихся 

по образовательной программе бакалавриата и изучающих данную дисциплину. 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

40.03.01. «Юриспруденция» (квалификация «Академический 

бакалавр»), утвержденным решением Ученого совета НИУ ВШЭ от 26 

декабря 2014 г. (протокол № 10);  

 Образовательной программой бакалавриата «Юриспруденция» 

направления подготовки 40.03.01. «Юриспруденция»; 

 Объединенным учебным планом НИУ ВШЭ по образовательной 

программе бакалавриата «Юриспруденция», утвержденным в 2016 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Международное право» является 

подготовка бакалавра к решению следующих профессиональных задач в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

а) в правотворческой деятельности:  

 подготовка нормативных правовых и локальных актов; 

б) в правореализационной деятельности: 

 составление заявлений, исков, отзывов на иски, жалоб, обращений, 

договоров и других правореализационных актов; 

в) в правоприменительной, в том числе в процессуальной, деятельности: 

 составление правоприменительных актов, а также иных 

документов, связанных с применением норм права; 

г) в правоохранительной деятельности: 

 охрана прав и свобод человека и гражданина, защита частной, 

государственной, муниципальной и иных форм собственности;  

д) в правозащитной деятельности: 

 обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, прав и 

законных интересов юридических лиц путем консультирования, 

представления в органах государственной власти и местного 

самоуправления, российских и международных судах и 

квазисудебных органах, а также в международных организациях;  

е) в экспертно-консультационной деятельности: 

 осуществление правовой экспертизы документов; 

ж) в аналитической деятельности: 
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 проведение аналитических исследований; 

з) в научно-исследовательской деятельности: 

 подготовка научных публикаций и докладов по правовой 

проблематике. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

1) знать: 

 историю создания основных международных договоров в области прав 

человека;  

 историю становления и развития принципа уважения и защиты прав 

человека; 

 историю разработки и содержание Всеобщей декларации прав человека 

1948 года, международных пактов о правах человека 1966 г.; 

 систему органов по защите прав человека, действующих под эгидой 

ООН;  

 региональные органы международной защиты прав человека;  

 компетенцию и особенности деятельности Европейского суда по правам 

человека; 

 содержание международных норм, направленных на защиту прав детей, 

беженцев и лиц, ищущих убежище; 

 особенности международно-правовой защиты таких прав и свобод, как 

право на жизнь, свобода и неприкосновенности личности, право на 

справедливое судебное разбирательство, право на объединение, право на 

свободу совести и вероисповедания, право на свободу мысли и слова, право на 

гуманное обращение, право на защиту частной жизни и собственности. 

 

2) уметь: 

 оперировать юридическими понятиями и категориями международного 

права в области защиты прав человека; 

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правоотношения, регулируемые международным правом в области защиты 

прав человека; 

 анализировать, толковать и правильно применять нормы международного 

права в области защиты прав человека; 

 принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с нормами международного права в области защиты прав 

человека; 

 осуществлять правовую экспертизу нормативно-правовых актов; 

 давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

 правильно составлять и оформлять юридические документы; 

 



 4 

3) иметь навыки: 

 использования юридической терминологии международного права в 

области защиты прав человека; 

 навыки работы с правовыми актами в сфере международного права в 

области защиты прав человека; 

 навыки анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых явлений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; 

 навыки анализа правоприменительной и правоохранительной 

деятельности; 

 навыки разрешения правовых проблем и коллизий в области 

международного права в области защиты прав человека; 

 навыки реализации норм международного права в области защиты прав 

человека.   

 

В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие 

компетенции: 
 

Ком-

петен-

ция 

Код по 

ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способству-

ющие фор-

мированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

конт-

роля 

уровня 

сформи-

рован-

ности 

компете

нции 

 

1) Универсальные  компетенции: 

 

УК-1 СК-Б1 РБ/СД/МЦ Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в том 

числе в области, отличной 

от профессиональной 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

УК-2 СК-Б3 РБ/СД/МЦ Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в 

профессиональной 

области 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

УК-3 СК-Б4 РБ/СД/МЦ Способен решать 

проблемы в 

профессиональной 

деятельности на основе 

анализа и синтеза 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

УК-4 СК-Б5 РБ/СД/МЦ Способен оценивать 

потребность в ресурсах и 

планировать их 

использование при 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

Экзамен 
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решении задач в 

профессиональной 

деятельности 

ная работа 

УК-5 СК-Б6 РБ/СД/МЦ Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из 

различных источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных задач 

(в том числе на основе 

системного подхода) 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

УК-6 СК-Б7 РБ/СД/МЦ Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, включая 

анализ проблем, 

постановку целей и задач, 

выделение объекта и 

предмета исследования, 

выбор способа и методов 

исследования, а также 

оценку его качества 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

УК-7 СК-Б8 РБ/СД/МЦ Способен работать в 

команде 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

УК-8 СК-Б9 РБ/СД/МЦ Способен грамотно 

строить коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации общения 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

УК-9 СК-Б10 РБ/СД/МЦ Способен критически 

оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать 

профессиональную и 

социальную деятельность 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

УК-10 СК-Б11 РБ/СД/МЦ Способен осуществлять 

производственную или 

прикладную деятельность 

в международной среде 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

УК-11 СК-Б1 РБ/СД/МЦ Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в том 

числе в области, отличной 

от профессиональной 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 
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2) Профессиональные компетенции: 

 

ПК-1 ПТД_Ю

7.3 

РБ/СД/МЦ Способен 

квалифицировать 

юридические факты и 

применять к ним 

действующие нормы 

права  

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-2 ИК-

4.1_4.3_ 

4.4_ПТД

_Ю7.2 

РБ/СД/МЦ Способен искать, 

анализировать и 

обрабатывать юридически 

значимую информацию 

посредством 

использования 

формально-юридического, 

сравнительно-правового и 

иных специальных 

методов познания 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-3 ИК-

4.3(Ю) 

РБ/СД/МЦ Способен работать со 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных) для 

целей профессиональной 

юридической 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-4 ИК-

2.2.2_3.1

_ 

ПТД_Ю

7.1 

РБ/СД/МЦ Способен составлять 

правовые заключения, 

заявления, иски, отзывы 

на иски, жалобы, 

обращения, договоры и 

другие 

правореализационные 

акты в соответствии с 

правилами юридической 

техники, нормативными 

правовыми и локальными 

актами, обычаями 

делового оборота 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-5 ИК-

1.1ЭД_

ПТД_ 

Ю7.2 

РБ/СД/МЦ Способен осуществлять 

правовую экспертизу 

документов 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-8 ИК-

2.5.2_3.1

_ 

3.2_2.4.1

_ 

2.4.2_П

ТД_Ю7.

4 

РБ/СД/МЦ Способен участвовать в 

обеспечении защиты прав 

и свобод человека и 

гражданина, прав и 

законных интересов 

юридических лиц путем 

консультирования, 

представления в органах 

государственной власти и 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 
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местного самоуправления, 

российских и 

международных судах и 

квазисудебных органах, а 

также в международных 

организациях  

ПК-9 ИК-

2.2.1_ 

2.2.2_2.4

.1(Ю) 

РБ/СД/МЦ Способен вести 

письменную и устную 

коммуникацию в рамках 

профессионального 

общения на русском языке 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-10 ИК-

2.2.1_2.5

.2(Ю) 

РБ/СД/МЦ Способен представлять 

результаты своей 

профессиональной 

деятельности устно, в том 

числе в рамках публичных 

выступлений и дискуссий 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-11 ИК-

2.2_3.1_

ПТД_ 

Ю7.2 

РБ/СД/МЦ Способен разрабатывать 

нормативные правовые 

акты и акты локального 

правотворчества 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-12 ИК-1.3_ 

ПТД_Ю

7.3 

РБ/СД/МЦ Способен осуществлять 

различные виды 

профессиональной 

деятельности и 

руководить ими на основе 

правовых и 

профессиональных 

этических норм 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-13 ИК-

1.1АД_ 

НИД 

(Ю) 

РБ/СД/МЦ Способен проводить 

аналитические 

исследования в области 

права 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-15 ИК-

4.5(Ю) 

РБ/СД/МЦ Способен соблюдать в 

профессиональной 

деятельности основные 

требования 

информационной 

безопасности, в том числе 

в части неразглашения 

сведений, составляющих 

охраняемые законом виды 

профессиональных тайн 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-16 СЛК-

Б4(Ю) 

РБ/СД/МЦ Способен к социальному 

взаимодействию, 

сотрудничеству и 

разрешению конфликтов 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-19 СЛК-

Б7(Ю) 

РБ/СД/МЦ Способен социально-

ответственно принимать 

Лекции, 

семинарские 

Экзамен 
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решения при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

ПК-20 СЛК-

Б8(Ю) 

РБ/СД/МЦ Способен гибко 

адаптироваться к 

различным 

профессиональным 

ситуациям, проявлять 

творческий подход, 

инициативу и 

настойчивость в 

достижении целей 

профессиональной 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному блоку 

дисциплин по выбору. Изучение курса «Права человека в современном 

международном праве» базируется на следующих дисциплинах: «Теория 

государства и права», «Конституционное право России», «Конституционное 

право зарубежных стран», «История государства и права зарубежных стран». 

Основные положения дисциплины «Права человека в современном 

международном праве» могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

курса «Международного публичного права», а также при подготовке к 

итоговому междисциплинарному экзамену. 

 

5. Тематический план дисциплины «Права человека в современном 

международном праве» 

 

№ Название темы Кафедра, за 

которой 

закреплён 

раздел 

Всего 

часов 

Аудиторные 

часы 

Самос

тоя-

тельна

я 

работа 

Лекци

и 

Семи-

нары 

Раздел I: 54 ч. (кафедра международного публичного и частного права) 

 

1.  Тема № 1. 
Основные 

источники 

международного 

права прав 

человека. 

Международные 

органы по защите 

кафедра 

междуна-

родного 

публичного и 

частного 

права 

10 2 2 6 
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прав человека. 

2.  Тема № 2. 
Европейский суд по 

правам человека. 

кафедра 

междуна-

родного 

публичного и 

частного 

права 

10 2 2 6 

3.  Тема № 3. Право на 

жизнь. 

кафедра 

междуна-

родного 

публичного и 

частного 

права 

10 2 2 6 

4.  Тема № 4. Запрет 

пыток, 

бесчеловечного и 

унижающего 

человеческое 

достоинство видов 

обращения и 

наказания. 

кафедра 

междуна-

родного 

публичного и 

частного 

права 

8 2 2 4 

5.  Тема № 5. Право на 

свободу и личную 

неприкосновен-

ность. 

кафедра 

междуна-

родного 

публичного и 

частного 

права 

8 2 2 4 

6.  Тема № 6. Право на 

справедливое 

судебное 

разбирательство. 

Право на 

эффективное 

средство правовой 

защиты. 

кафедра 

междуна-

родного 

публичного и 

частного 

права 

8 2 2 4 

Раздел II: 54 ч. (кафедра теории и истории государства и права) 

 

7. Тема № 7. Статьи 8, 

9, 10 и 11 

Конвенции: общие 

подходы и 

концепции при 

рассмотрении дел 

по этим статьям 

кафедра 

теории и 

истории 

государства и 

права  

8 2 0 6 
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Европейским Судом 

8. Тема № 8. Право на 

частную и 

семейную жизнь 

кафедра 

теории и 

истории 

государства и 

права 

8 0 2 6 

9. Тема № 9. Право на 

свободу совести и 

вероисповедания 

кафедра 

теории и 

истории 

государства и 

права 

8 2 2 4 

10. Тема № 10. Право 

на свободу 

выражения 

кафедра 

теории и 

истории 

государства и 

права 

12 4 4 4 

11. Тема № 11. Право 

на свободу союзов и 

мирных собраний 

кафедра 

теории и 

истории 

государства и 

права 

8 2 2 4 

12. Тема № 12. Запрет 

дискриминации в 

международном 

праве 

кафедра 

теории и 

истории 

государства и 

права 

10 2 2 6 

 Итого: 

 

 108 24 24 60 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов  

 

Тип контроля Форма 

контроля 

Модули Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

контроль 

Контрольная 

работа 

*    Письменная работа 

(выполняется в конце 1 

модуля, 120 минут, 5 

открытых вопросов и 

задача). 

 *   Письменная работа 

(выполняется в конце 2 

модуля, анализ кейса и 2 

кратких открытых 

вопроса) 
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Домашнее 

задание 

* *   1) Составление таблиц 

о компетенции 

международных органов 

по правам человека 

2) Составление 

конспекта судебного 

решения на примере 

одного из дел ЕСПЧ 

Промежу-

точная 

аттестация 

Экзамен   *   Накопительная система 

оценки 

 

Контроль знаний студентов осуществляется на основе применения балльно-

рейтинговой системы. Формами осуществления текущего контроля являются: 

 контрольные работы; 

 домашние письменные работы. 

 

 

7.1. Критерии оценки знаний, навыков 

 

(1) Контрольная работа (макс. = 10 баллов) 

Содержание: 5 открытых вопросов (ответы даются без использования 

дополнительных материалов); 1 задача (решается с использованием 

нормативно-правовых актов, дополнительных источников, конспектов, 

Интернета) 

Вид задания Критерии оценивания Баллы 

1. Открытые вопросы Дан правильный ответ 1 

Дан частично правильный ответ 0,5 

Дан неверный ответ 0 

2. Задача Дан правильный обоснованный 

ответ с использованием 

нормативно-правовых актов 

5 

Дан, в целом, правильный 

обоснованный ответ с 

использованием нормативно-

правовых актов, но допущено от 1 

до 2 ошибок  

4 

Дан, в целом, правильный 

обоснованный ответ с 

использованием нормативно-

правовых актов, но допущено от 3 

до 5 ошибок 

3 

Дан, в целом, правильный 

обоснованный ответ с 

2 
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использованием нормативно-

правовых актов, но допущено 

более 5 ошибок 

Дан, в целом, правильный  

обоснованный ответ, но 

отсутствуют ссылки на 

нормативно-правовые акты 

1 

Неправильно определены 

применимые нормативно-

правовые акты 

0 

 

 (2) Домашнее задание (макс. = 10 баллов) 

Вид задания Критерии оценивания Баллы 

Таблица Все графы заполнены правильно 10 

Допущено 1-2 ошибки  9 

Допущено 3-4 ошибки  8 

Допущено 5-7 ошибок 7 

Допущено 8-10 ошибок  6 

Допущено 11-14 ошибок  5 

Допущено 15-18 ошибок  4 

Допущено 19-22 ошибки  3 

Допущено 23-26 ошибок 2 

Допущено 27-30 ошибок  1 

Допущено более 31 ошибки  0 

 

 

8. Содержание дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1. 

 

Тема № 1.  

Основные источники международного права прав человека. 

Международные органы по защите прав человека.  

1. Природа основных прав человека. Проблема прав человека в современной 

правовой науке и политической философии. 

2. Права человека в истории политико-правовой мысли. 

3. Структура основных прав человека. Status negativus, positivus, activus. 

Посягательства на основные права и их оправданность. Ограничение 

пределов вмешательства в основные права человека. 

4. Основные этапы эволюции международно-правового регулирования прав 

человека. Поколения прав человека. 

5. Проблемы универсальности прав человека. «Культурный релятивизм». 

6. Источники международного права в области защиты прав человека. 

7. «Международный билль о правах человека». 
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8. Структура международных договоров по правам человека. Отступление от 

соблюдения международно-правовых обязательств по защите прав человека. 

Оговорки. 

9. Соотношение международного права в области защиты прав человека и 

национального права. 

10. Соотношение международного права в области защиты прав человека и 

международного гуманитарного права. 

11. Ответственность за нарушение прав человека. Ответственность государств. 

Индивидуальная уголовная ответственность. 

12. Политико-правовая концепция «ответственность за защиту» (responsibility to 

protect). 

13. Защита прав человека основными органами ООН: Генеральной Ассамблеей, 

Советом Безопасности, ЭКОСОС, Международным судом ООН. 

14. Совет по правам человека ООН: история создания, порядок формирования, 

компетенция. Универсальный периодический обзор. Специальные 

процедуры. Консультативный комитет. Экспертный механизм по правам 

коренных народов. Форум по делам меньшинств. Социальный форум. 

Рассмотрение обращений о серьёзных нарушениях прав человека. 

15. Конвенционные органы ООН по правам человека: особенности 

формирования, компетенция, принимаемые решения. Комитет по правам 

человека, Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, 

Комитет по ликвидации расовой дискриминации, Комитет по ликвидации 

дискриминации в отношении женщин, Комитет против пыток, Комитет по 

правам ребёнка, Комитет по трудящимся-мигрантам, Комитет по правам 

инвалидов, Комитет по насильственным исчезновениям. 

16. Верховный комиссар ООН по правам человека. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимается под «основными правами человека»? 

2. Какова структура основных прав человека?  

3. Что понимается под обязательствами государств status negativus, positivus, 

activus? 

4. Каким образом ограничиваются пределы вмешательства в основные права 

человека? 

5. Назовите основные этапы эволюции международно-правового 

регулирования прав человека.  

6. Какие выделяют поколения прав человека? 

7. В чем состоит суть «культурного релятивизма»? 

8. Опишите специфику источников международного права в области защиты 

прав человека. 

9. Что входит в состав т.н. «Международного билля о правах человека»? 

10. В каких случаях допускаются отступления от соблюдения международно-

правовых обязательств по защите прав человека?  

11. При соблюдении каких условий допустимы оговорки к международным 

договорам по правам человека? 
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12. Как соотносятся международное право прав человека и национальное право? 

13. Как соотносятся международное право прав человека и международное 

гуманитарное право? 

14. В каких формах возможна международная ответственность за нарушение 

прав человека?  

15. Каково содержание и значение политико-правовой концепции 

«ответственность за защиту» (responsibility to protect)? 

16. Какую роль в защите прав человека играют основные органы ООН? 

17. Опишите компетенцию и историю создания Совета по правам человека 

ООН. 

18. Каково содержание универсального периодического обзора? 

19. Перечислите конвенционные органы ООН по правам человека. Каковы 

особенности их формирования, компетенции и принимаемых решений? 

 

 

Тема № 2. 

Европейский суд по правам человека.  

1. ЕКПЧ и Протоколы к ней: история принятия, основное содержание. 

Толкование ЕКПЧ: общие способы, особенности (Конвенция – «живой 

организм», пределы усмотрения, ЕСПЧ – не «четвёртая инстанция», 

автономные понятия). Сфера применения ЕКПЧ по территории, кругу лиц, 

по времени. Оговорки к ЕКПЧ и Протоколам к ней. 

2. Европейский суд по правам человека. Состав и структура суда. Компетенция 

ЕСПЧ. Субъекты права на подачу жалобы: индивидуальные жалобы 

(физические лица, неправительственные организации, группы частных лиц), 

государства. Понятие жертвы нарушения прав. Потенциальная и косвенная 

жертва нарушения права.  

3. Критерии приемлемости обращений: ratione materiae, ratione personae, 

ratione loci, ratione temporis; исчерпание внутренних средств правовой 

защиты; 6-месячный срок; «значительный ущерб» и др. 

4. Предварительные меры.  

5. Процедура рассмотрения дел в ЕСПЧ. Решение Европейского Суда по 

вопросу приемлемости обращения. Коммуникация жалобы. Дружественное 

урегулирование. Рассмотрение жалобы по существу. Обращение в Большую 

Палату.  

6. Постановление Европейского Суда: структура и содержание. Толкование 

Постановления Суда по просьбе одной из сторон процесса. Юридическая 

сила и исполнение постановлений ЕСПЧ. «Пилотные постановления». 

7. Соблюдение ЕКПЧ. Исполнение постановлений ЕСПЧ. Меры 

индивидуального характера (restitutio in integrum) и меры общего характера. 

Надзор за исполнением постановлений ЕСПЧ. Место Европейской 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод и решений ЕСПЧ в 

российской правовой системе. 

 

Решения ЕСПЧ: 
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1. ECHR, Decision, Dusan Markovic and Others v. Italy (Application №1398/03), 

12 June 2003.  

2. ECHR, Judgment, Loizidou v. Turkey (Preliminary Objections) (Application № 

15318/89) от 23 марта 1995 г. 

3. ECHR, Decision, Al-Saadoon and Mufdhi v. UK (Application № 61498/08) 30 

June 2009. 

4. ECHR, Decision, Bancović and Others v. Belgium and Others (Application 

№ 52207/99), 12 December 2001.  

5. ECHR, Judgment, Cyprus v. Turkey (Application №25781/94), 10 May 2001.  

6. ECHR, Judgment, Khatsiyeva and Others v. Russia (Application no. 5108/02), 17 

January 2008, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-84450 

7. ECHR, Judgment, Janowiec and Others v. Russia (Applications nos. 55508/07 

and 29520/09), 21 October 2013, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-127684 

 

Руководства по практике ЕСПЧ: 

1. Practical Guide on Admissibility Criteria, CoE, 2014, 

http://www.echr.coe.int/Documents/Admissibility_guide_ENG.pdf  

2. Research Report, The New Admissibility Criterion under Article 35 § 3 (b) of the 

Convention: case-law principles two years on, CoE, 2012, 

http://www.echr.coe.int/Documents/Research_report_admissibility_criterion_EN

G.pdf  

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем состоят особенности толкования Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод (ЕКПЧ)? 

2. Какова сфера применения ЕКПЧ по территории, кругу лиц, по времени? 

3. Какова структура Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ)? 

4. Раскройте компетенцию ЕСПЧ. 

5. Кто обладает правом обратиться в ЕСПЧ с жалобой? 

6. Какие ЕСПЧ различает виды «жертв нарушений» ЕКПЧ? 

7. Назовите критерии приемлемости обращений. 

8. В каких случаях ЕСПЧ имеет право принимать предварительные меры?  

9. Какова процедура рассмотрения дел в ЕСПЧ.  

10. В каких случаях возможно обращение в Большую Палату ЕСПЧ?  

11. Какова юридическая сила и порядок исполнения постановлений ЕСПЧ?  

12. В чем состоят особенности «пилотных постановлений»? 

13. Каковы способы исполнения постановлений ЕСПЧ? 

14. Как осуществляется надзор за исполнением постановлений ЕСПЧ?  

15. Какое место в российской правовой системе занимают ЕКПЧ и решения 

ЕСПЧ? 

 

 

Тема № 3. 

Право на жизнь.  

http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%225108/02%22%5D%7D
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-84450
http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2255508/07%22%5D%7D
http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2229520/09%22%5D%7D
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1. Защита права на жизнь: общая характеристика. Источники международного 

права, регулирующие право на жизнь. Содержание «права на жизнь». 

Начало и завершение жизни. Классификация обязательств государств по 

защите права на жизнь. 

2. Негативные обязательства государств по защите права на жизнь. 

Содержание негативных обязательств. Лишение жизни при проведении 

антитеррористических операций. Смерть в заключении. «Насильственные 

(непризнанные) исчезновения». Применение смертной казни.  

3. Позитивные обязательства. Процедурные обязательства. Критерии 

«эффективного расследования». Экологическая безопасность. 

Здравоохранение. 

 

Решения ЕСПЧ и Комитета по правам человека ООН: 

1. UN Human Rights Committee, General Comment № 06 “The right to life (Art. 

6)”, http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/84ab9690ccd81fc7c12563ed0046fae3. 

2. UN Human Rights Committee, Views, Bautista de Arellana v. Colombia 

(Communication No. 563/1993), 27 October 1995, U.N. Doc. 

CCPR/C/55/D/563/1993. 

3. UN Human Rights Committee, Views, Celis Laureano v. Peru (Communication 

540/1993), 25 March 1996, CCPR/C/56/D/540/1993. 

4. UN Human Rights Committee, Views, Lantsova v. Russia, 26 March 2002.  

5. UN Human Rights Committee, Views, Telitsin v. Russia (Communication 

№ 888/1999), 29 March 2004. 

6. ECHR, Judgment, Aslakhanova and Others v. Russia (Applications nos. 2944/06 

and 8300/07, 50184/07, 332/08, 42509/10), 18 December 2012, 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-115657 

7. ECHR, Judgment, Finogenov and Others v. Russia (Applications nos. 18299/03 

and 27311/03), 20 December 2011, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108231 

8. ECHR, Judgment, Isayeva v Russia (Application no. 57950/00), 24 February 2005 

(http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-68381) 

9. ECHR, Judgment, Isayeva, Yusupova and Bazayeva v. Russia (Applications nos. 

57947/00, 57948/00 and 57949/00), 24 February 2005  

(http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-68379) 

10. ECHR, Judgment, McCann and Others (Application no. 18984/91), 27 September 

1995, http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57943. 

11. ECHR, Judgment, Pretty v. The United Kingdom (Application no. 2346/02), 29 

April 2002, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60448  

12. ECHR, Judgment, Vo v. France (Application no. 53924/00), 8 July 2004. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61887 

 

Руководство по практике ЕСПЧ: 

Research Report, Bioethics and the case-law of the Court, CoE, 2012, 

http://www.echr.coe.int/Documents/Research_report_bioethics_ENG.pdf  

 

Контрольные вопросы: 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/84ab9690ccd81fc7c12563ed0046fae3
http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%222944/06%22%5D%7D
http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%228300/07%22%5D%7D
http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2250184/07%22%5D%7D
http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%22332/08%22%5D%7D
http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2242509/10%22%5D%7D
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-115657
http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2218299/03%22%5D%7D
http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2227311/03%22%5D%7D
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108231
http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2257950/00%22%5D%7D
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-68381
http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2257947/00%22%5D%7D
http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2257948/00%22%5D%7D
http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2257949/00%22%5D%7D
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-68379
http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2218984/91%22%5D%7D
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57943
http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%222346/02%22%5D%7D
http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2253924/00%22%5D%7D
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61887
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1. Назовите источники международного права, регулирующие право на жизнь.  

2. Как соотносятся положения МПГПП и ЕКПЧ и их протоколов в области 

защиты прав человека? 

3. Каково содержание «права на жизнь».  

4. Что считается началом и завершением жизни? 

5. Какие виды обязательств лежат на государствах в области защиты права на 

жизнь? 

6. Что относится к критериям правомерности лишения жизни? 

7. Раскройте понятие «насильственные (непризнанные) исчезновения». Какие 

источники международного права прав человека применимы к этим 

ситуациям? 

8. Какими источниками международного права прав человека запрещено или 

ограничено применение смертной казни?  

9. Какие позитивные (в том числе, процедурные) обязательства по защите 

права на жизнь лежат на государствах? 

 

 

Тема № 4.  

Запрет пыток, бесчеловечного и унижающего человеческое достоинство 

видов обращения и наказания.  

1. Запрет пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство видов обращения 

и наказания в источниках международного права.  

2. Объём понятий «пытка», «бесчеловечное обращение», «обращение, 

унижающее достоинство», «бесчеловечное наказание» и их разграничение.  

3. Пытка: специальная цель или общий умысел, интенсивность страданий, 

физические и (или) душевные страдания. 

4. Бесчеловечное обращение и наказание: физическое воздействие, 

психологическое давление, условия содержания в местах лишения свободы, 

телесные наказания, экстрадиция (депортация).  

5. Обращение и наказания, унижающие достоинство: условия содержания в 

местах лишения свободы, одиночное заключение, неоказание медицинской 

помощи, принудительные меры медицинского характера, дискриминация. 

 

Решения ЕСПЧ: 

1. ECHR, Judgement, Aksoy v Turkey (Application no. 21987/93), 18 

December 1996, http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58003. 

2. ECHR, Judgement, Al-Saadoon and Mufdhi v UK (Application no. 

61498/08), 2 March 2010, 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-97575 

3. ECHR, Judgement, Ananyev and Others v. Russia (Applications nos. 

42525/07 and 60800/08), 10 January 2012. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-

108465 

4. ECHR, Judgment, Arcila Henao v. the Netherlands  (Application No. 

13669/03), 24 June 2003. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2221987/93%22%5D%7D
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58003
http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2261498/08%22%5D%7D
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-97575
http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2242525/07%22%5D%7D
http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2260800/08%22%5D%7D
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108465
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108465
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5. ECHR, Judgment, Ireland v. UK (Application № 5310/71), 18 April 

1978.  

6. ECHR, Judgment, Kurt v. Turkey, 25 May 1998.  

7. ECHR, Judgement, Öcalan v Turkey (Application no. 46221/99), 12 

May 2005, http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-69022 

8. ECHR, Judgment, Ribitsch v. Austria (Application № 18896/91), 4 

December 1995. 

9. ECHR, Judgment, Salmanoрlu and  olatta  v. Turkey (Application No. 

5828/03), 17 March 2009.  

10. ECHR, Judgment, Selmouni v. France (Application №  25803/94), 28 

July 1999. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие источники международного права прав человека устанавливают 

запрет пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство видов обращения 

и наказания? 

2. Раскройте понятия «пытка», «бесчеловечное обращение», «обращение, 

унижающее достоинство», «бесчеловечное наказание». 

3. Каков вектор изменения подходов к толкованию понятия «пытка» ЕСПЧ? 

4. Как соотносятся запрет пыток и применение смертной казни? 

5. Каково соотношение запрета пыток и применения экстрадиции 

(депортации)?  

 

 

Тема № 5.  

Право на свободу и личную неприкосновенность.  

1. Право на свободу и личную неприкосновенность в источниках 

международного права. Запрет насильственных исчезновений. 

2. Структура ст. 5 Eвропейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод. «Законность» лишения свободы. Защита от произвола как 

общая цель ст. 5. Легитимные основания для лишения свободы.  

3. Право быть информированным о причинах задержания. 

4. Право на освобождение до судебного разбирательства, разумные сроки 

судебного разбирательства.  

5. Гарантия habeas corpus. 

 

Решения ЕСПЧ: 

1. ECHR, Judgment, De Wilde, Oomc and  Versyp v. Belgium (Applications № 

2832/66; 2835/66; 2899/66),18 June 1971.  

2. ECHR, Judgment, Winterwerp v. The Netherlands (Application № 6301/73), 24 

October 1979.  

3. ECHR, Judgment, Guzzardi v. Italy (Application № 7367/76),  6 November 1980.  

4. ECHR, Judgment, Fox, Campbell and Hartley v. the UK (Application № 

12244/86; 12245/86; 12383/86), 30 August 1990.  

5. ECHR, Judgment, Leteiller v. France (Application № 12369/86), 26 June 1991.   

http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2246221/99%22%5D%7D
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-69022
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6. ECHR, Judgment, Menesheva v Russia, (Application no. 59261/00), 9 March 

2006, http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-72700 

7. ECHR, Judgment, Nolan and K. v. Russia (Application no. 59261/00), 9 March 

2006 (http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-91302). 

8. ECHR, Judgment, Rantsev v. Cyprus and Russia (Application no. 25965/04), 7 

January 2010, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-96549. 

9. ECHR, Judgment, Krupko and Others v. Russia (Application no. 26587/07), 26 

June 2014, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-145013 

10. ECHR, Judgment, Nasrulloyev v. Russia (Application no. 656/06), 11 October 

2007, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-82654 

11. ECHR, Judgment, Vasileva v. Denmark (Application no. 52792/99), 25 September 

2003, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61309 

 

Руководство по практике ЕСПЧ: 

Guide on Article 5 of the Convention, Right to Liberty and Security, CoE, 2014, 

http://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_5_ENG.pdf   

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем состоит разница в подходах к закреплению права на свободу и личную 

неприкосновенность в источниках международного права прав человека?  

2. Какова структура ст. 5 Eвропейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод.  

3. Раскройте понятие «лишение свободы» в соответствии с ЕКПЧ. 

4. Как оценивается «законность» лишения свободы? 

5. Что относится к легитимным основаниям для лишения свободы?  

6. Раскройте содержание права на освобождение до судебного 

разбирательства. 

7. Каковы критерии определения разумных сроков судебного разбирательства?  

 

 

Тема №6. Право на справедливое судебное разбирательство. Право на 

эффективное средство правовой защиты. 

1. Особенности и структура статьи 6 ЕКПЧ. Пределы защиты по ст. 6 ЕКПЧ: 

применимость статьи 6, «гражданские права и обязанности», «спор о праве», 

определение «права». Применимость статьи 6 к досудебным 

расследованиям, апелляциям, процедурам конституционного контроля. 

2. Материальные права: право на судебное разбирательство (доступ к суду), 

принцип правовой определенности, эффективность судебных решений, 

установленный законом независимый и беспристрастный суд, 

справедливость судебного процесса (состязательный процесс, принцип 

равноправия сторон, право на публичное слушание, специфика уголовного 

процесса, мотивированное судебное решение). Судебный процесс в 

разумные сроки (случаи, требующие особой осмотрительности, 

учитываемый период времени, сложность дела, поведение сторон). 

3. Презумпция невиновности. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2259261/00%22%5D%7D
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-72700
http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2259261/00%22%5D%7D
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-91302
http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2225965/04%22%5D%7D
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-96549
http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2226587/07%22%5D%7D
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-145013
http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%22656/06%22%5D%7D
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-82654
http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2252792/99%22%5D%7D
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61309
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4. Основные права подозреваемых, обвиняемых и подсудимых в уголовном 

процессе. Извещение о предъявлении обвинения (необходимая информация, 

право получать информацию оперативно, информация на «понятном» 

языке). Соответствующие требованиям время и место для подготовки 

защиты. 

5. Право на защиту своими силами и на юридическое представительство.  

6. Конфиденциальность и эффективность общения с адвокатом, право на 

допрос свидетелей, право на вызов свидетелей защиты, право на допрос и 

вызов для допроса свидетелей обвинения. Безвозмездная помощь 

переводчика. 

 

Решения ЕСПЧ и Комитета по правам человека ООН: 

1. UN Human Rights Committee, Views, Gridin v. Russia,  (Communication № 

770/1997), 20 July 2000. 

2. UN Human Rights Committee, Views, Dugin v. Russia (Communication № 

815/1998), 5 July 2004. 

3. ECHR, Judgment, Burdov v. Russia (Application № 59498/00), 7 May 2002. 

4. ECHR, Judgment, Burdov v. Russia (№ 2) (Application № 33509/04), 15 January 

2009. 

5. ECHR, Judgment, Borshchevskiy v. Russia (Application № 14853/03), 21 

September 2006. 

6. ECHR, Judgment, Gaefgen v. Germany (Application no. 22978/05), 1 June 2010. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-99015 

7. ECHR, Judgment, Benthem v. The Netherlands (Application no. 8848/80), 23 

October 1985, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57436 

 

Руководства по практике ЕСПЧ: 

1. Guide on Article 6. Right to Fair Trial (Criminal Limb). CoE, 2014, 

http://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_criminal_ENG.pdf 

2. Guide on Article 6. Right to Fair Trial (Criminal Limb). CoE, 2013, 

http://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_ENG.pdf 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимается под «гражданскими правами и обязанностями» по ст. 6 

ЕКПЧ? 

2. Как раскрывается понятие «спор о праве», использованное в ст. 6 ЕКПЧ? 

3. Как ЕСПЧ толкует понятие «уголовное обвинение» по ст. 6 ЕКПЧ? 

4. На каких стадиях уголовного процесса применима ст. 6 ЕКПЧ? 

5. Каково содержание права на судебное разбирательство (доступ к суду)? 

6. Раскройте содержание принципа правовой определенности. 

7. Что понимается под эффективностью судебных решений? 

8. Каким критериям должен соответствовать созданный на основании закона 

независимый и беспристрастный суд? 

9. Что входит в объем понятия «справедливость судебного процесса»? 

http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2222978/05%22%5D%7D
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-99015
http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%228848/80%22%5D%7D
http://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_ENG.pdf
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10.  Какие критерии служат для определения разумности сроков рассмотрения 

дела в суде? 

11.  Какие случаи ЕСПЧ квалифицирует в качестве нарушения презумпции 

невиновности? 

12. Перечислите основные права подозреваемых, обвиняемых и подсудимых в 

уголовном процессе.  

 

 

Тема № 7. Статьи 8, 9, 10 и 11 Конвенции: общие подходы и концепции при 

рассмотрении дел данной категории ЕСПЧ. 

1. Права, гарантированные статьями 8, 9, 10 и 11 как права, применение 

которых может зависеть от усмотрения государства.  

2. Нахождение баланса между правами личности и правами общества.  

3. Реализация принципа субсидиарности при защите прав, гарантированных 

статьями 8-11 ЕКПЧ.  

4. Понятие и реализация принципа пропорциональности.  

5. Структура анализа дела заявителя в ЕСПЧ: как определить, было ли 

вмешательство государства в права заявителя, было ли оно основано на 

законе, преследовало бы правомерную цель, было ли «необходимым в 

демократическом обществе». Принцип свободы усмотрения  (margin of 

appreciation).   

 

Контрольные вопросы: 

1. Какую роль при установлении объема прав, гарантированных статьями 8, 9, 

10 и 11 ЕКПЧ играет усмотрение государства?  

2. Как при защите прав, гарантированных статьями 8-11 ЕКПЧ реализуется 

принцип субсидиарности? 

3. Каково содержание принципа пропорциональности?  

4. Из каких этапов состоит проверка соблюдения государством прав, 

гарантированных ст. 8-11 ЕКПЧ? 

 

 

Тема № 8. Право на частную и семейную жизнь 

1. Концепция права на частную и семейную жизнь в практике ЕСПЧ. Круг 

вопросов в рамках «частной жизни» и «семейной жизни». 

2. Уважение частной и семейной жизни: позитивные обязательства 

государства.  

3. Цель норм, гарантирующих уважение частной и семейной жизни, и 

содержание гарантий. 

4. Трансформация понятий «семья» и «частная жизнь» и ее влияние на права 

человека.  

5. Тайна переписки. 

6. Защита частной жизни в век современных информационных технологий. 

Социальные сети и защита тайны частной жизни. 
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Решения ЕСПЧ: 

1. A, B, and C v. Ireland, App. No. 25579/05), (GC) 2010. 

2. Đorđević  v. Croatia.  App. no. 41526/10. Judgment of  24 July 2012. 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-112322 

3. Drakšas v. Lithuania. Judgment of 31 July 2012. 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-112588 

4. Evans v. the United Kingdom. App. no. 6339/05. Judgment of 10 April 2007. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-80046#{"itemid":["001-80046"]} 

5. Gaskin v. United Kingdom, App. No. 10454/83),1989. 

6. Gladysheva v. Russia.  App. no. 7097/10. JUDGMENT of 6 December 2011 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-107713 

7. Goodwin v. United Kingdom (Application No. 28957/95), 2002. 

8. Inze v. Austria, App. no. 8695/79, Judgment of 28 October 1987. 

9. Koch v. Germany.  App. no. 497/09. Judgment of 19 July 2012. 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"languageisocode":["ENG"

],"documentcollectionid":["COMMITTEE","DECISIONS","COMMUNICATED

CASES","CLIN","ADVISORYOPINIONS","REPORTS","RESOLUTIONS"],"vi

olation":["8","8-1","12"],"itemid":["001-112282"]} 

10. Marckx v. Belgium, App. no. 6833/74, Judgment of 13 June 1979. 

11. Mikuli v. Croatia (Application No. 53176/99), 2002. 

12. Niemietz v. Germany, App. no. 13710/88), 1992. 

13. Odièvre v. France. App. No. 42326/98, 2003. 

14. Peck v. United Kingdom, App. No. 44647/98), 2003. 

15. Schalk and Kopf v. Austria (Application No. 30141/04), 2010. 

16. Shimovolos v. Russia.  Application no. 30194/09, Judgment of 21 June 2011. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-105217#{"itemid":["001-105217"]} 

17. Shtukaturov v. Russia. Application no. 44009/05 Judgment of 27 March 2008. 

18. Suz v. Austria,  App. no. 17371/90, Judgment of 16 September 1996. 

19. X v. Slovenia. App. no. 40245/10. JUDGMENT of 28 June 2012. 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"languageisocode":["ENG"

],"documentcollectionid":["COMMITTEE","DECISIONS","COMMUNICATED

CASES","CLIN","ADVISORYOPINIONS","REPORTS","RESOLUTIONS"],"vi

olation":["8","8-1","12"],"itemid":["001-111688"]} 

 

Руководство по практике ЕСПЧ: 

Roagna, Ivana. Protecting the right to respect for private and family life under the 

European Convention on Human Rights. Council of Europe, Strasbourg, 2012. 

http://www.coe.int/t/dgi/hr-

natimplement/Source/documentation/hb11_privatelife_en.pdf 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каков круг отношений и вопросов, которые подпадают под понятия 

«частной жизни» и «семейной жизни» по ст. 8 ЕКПЧ? 

2. В чем заключаются позитивные обязательства государств по уважению 

частной и семейной жизни?  

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-112322
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-112588
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["6339/05"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-107713
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"languageisocode":["ENG"],"documentcollectionid":["COMMITTEE","DECISIONS","COMMUNICATEDCASES","CLIN","ADVISORYOPINIONS","REPORTS","RESOLUTIONS"],"violation":["8","8-1","12"],"itemid":["001-112282"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"languageisocode":["ENG"],"documentcollectionid":["COMMITTEE","DECISIONS","COMMUNICATEDCASES","CLIN","ADVISORYOPINIONS","REPORTS","RESOLUTIONS"],"violation":["8","8-1","12"],"itemid":["001-112282"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"languageisocode":["ENG"],"documentcollectionid":["COMMITTEE","DECISIONS","COMMUNICATEDCASES","CLIN","ADVISORYOPINIONS","REPORTS","RESOLUTIONS"],"violation":["8","8-1","12"],"itemid":["001-112282"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"languageisocode":["ENG"],"documentcollectionid":["COMMITTEE","DECISIONS","COMMUNICATEDCASES","CLIN","ADVISORYOPINIONS","REPORTS","RESOLUTIONS"],"violation":["8","8-1","12"],"itemid":["001-112282"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["30194/09"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-105217#{"itemid":["001-105217"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["44009/05"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"languageisocode":["ENG"],"documentcollectionid":["COMMITTEE","DECISIONS","COMMUNICATEDCASES","CLIN","ADVISORYOPINIONS","REPORTS","RESOLUTIONS"],"violation":["8","8-1","12"],"itemid":["001-111688"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"languageisocode":["ENG"],"documentcollectionid":["COMMITTEE","DECISIONS","COMMUNICATEDCASES","CLIN","ADVISORYOPINIONS","REPORTS","RESOLUTIONS"],"violation":["8","8-1","12"],"itemid":["001-111688"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"languageisocode":["ENG"],"documentcollectionid":["COMMITTEE","DECISIONS","COMMUNICATEDCASES","CLIN","ADVISORYOPINIONS","REPORTS","RESOLUTIONS"],"violation":["8","8-1","12"],"itemid":["001-111688"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"languageisocode":["ENG"],"documentcollectionid":["COMMITTEE","DECISIONS","COMMUNICATEDCASES","CLIN","ADVISORYOPINIONS","REPORTS","RESOLUTIONS"],"violation":["8","8-1","12"],"itemid":["001-111688"]}
http://www.coe.int/t/dgi/hr-natimplement/Source/documentation/hb11_privatelife_en.pdf
http://www.coe.int/t/dgi/hr-natimplement/Source/documentation/hb11_privatelife_en.pdf
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3. Какова цель норм, гарантирующих уважение частной и семейной жизни, и 

содержание соответствующих гарантий?  

4. Как трансформация понятий «семья» и «частная жизнь» повлияла на права 

человека? 

5. Каким образом развитие информационных технологий и распространение 

социальных влияет на подходы ЕСПЧ к защите частной жизни? 

 

 

Тема № 9. Право на свободу совести и вероисповедания.  

1. Свобода совести и свобода вероисповедания: определение терминов. 

Внутреннее и внешнее содержание права на свободу вероисповедания. 

2. Защита прав верующих и защита ценности светского государства: поиск 

баланса в решениях ЕСПЧ. Связь статьи 9 со статьями 10 и 14 Конвенции.  

3. Допустимые ограничения внешнего выражения права на свободу 

вероисповедания.  

4. Реализация права не исповедовать никакой религии. 

5. Судебная практика ЕСПЧ по защите свободы совести. 

 

Решения ЕСПЧ: 

1. Buskarini and others v. San Marino, application no. 24645/94, Judgment of 18 

February  1999. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58915#{"itemid":["001-

58915"]} 

2. Eweida and Others v. the United Kingdom, no. 48420/10, Judgment of 15 January 

2013. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-115881#{"itemid":["001-115881"]} 

3. Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France v. France ((dec.), no. 

53430/99, ECHR 2001-XI. 

4. Giniewski v. France , no. 64016/00, Judgment of 31 January 2006. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-72216#{"itemid":["001-72216"]} 

5. Kokkinakis v. Greece, 14307/88, Judgment of 25 May 1993. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57827#{"itemid":["001-57827"]} 

6. Members of the Gldani Congregation of Jehovah’s Witnesses and Others v. 

Georgia, no. 71156/013, Judgment of May 2007. 

7. Metropolitan Church of Bessarabia and Others v. Moldova, no. 45701/99 

Judgment of 13 December 2001. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-

59985#{"itemid":["001-59985"]} 

8. Obst v. Germany, no. 425/03, Judgment of 23 September 2010. 3. Schüth v. 

Germany, no. 1620/03, 2010. 

9. Otto-Preminger-Institut,  app. no. 13470/87, Judgment of 20 September 1994 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57897#{"itemid":["001-57897"]} 

10. Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas and Others v. Austria, no. 40825/98, 

Judgment of 31 July 2008. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-

88022#{"itemid":["001-88022"]} 

11. Sidiropulos v. Greece. App. No 26695/95, Judgment of 10 July 1998. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58205#{"itemid":["001-58205"]} 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["24645/94"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58915#{"itemid":["001-58915"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58915#{"itemid":["001-58915"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-115881#{"itemid":["001-115881"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-72216#{"itemid":["001-72216"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57827#{"itemid":["001-57827"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59985#{"itemid":["001-59985"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59985#{"itemid":["001-59985"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["13470/87"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57897#{"itemid":["001-57897"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-88022#{"itemid":["001-88022"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-88022#{"itemid":["001-88022"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58205#{"itemid":["001-58205
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Руководства по практике ЕСПЧ:  

1. ECtHR. Overview of the Court’s case law on freedom of religion. 

http://www.echr.coe.int/Documents/Research_report_religion_ENG.pdf 

2. Uitz, Renata. “Freedom of religion” // European constitutional and international 

case law – Strasbourg : Council of Europe, 2007. 

3. Murdoch J. Freedom of thought, conscience and religion: A guide to the 

implementation of Article 9 of the European Convention on Human Rights. 

Council of Europe, Human rights handbooks, No. 9. 2007. 

http://www.echr.coe.int/LibraryDocs/DG2/HRHAND/DG2-EN-HRHAND-

09(2007).pdf 

 

Контрольные вопросы: 

1. Свобода совести и свобода вероисповедания: определение терминов. 

Внутреннее и внешнее содержание права на свободу вероисповедания. 

2. Защита прав верующих и защита ценности светского государства: поиск 

баланса в решениях ЕСПЧ. Связь статьи 9 со статьями 10 и 14 Конвенции.  

3. Допустимые ограничения внешнего выражения права на свободу 

вероисповедания.  

4. Реализация права не исповедовать никакой религии. 

5. Судебная практика ЕСПЧ по защите свободы совести. 

 

 

Тема № 10. Право на свободу выражения.  

1. Свобода слова, свобода выражения и свобода мнения. Роль СМИ в обмена 

идеями в демократическом обществе. 

1. Пределы допустимого вмешательства в свободу выражения.  

2. Обязанности и ответственность, связанные с реализацией свободы 

выражения, в контексте ст. 10 ЕКПЧ. Установление баланса между свободой 

выражения и другими правами, гарантированными Конвенцией.  

3. Критерии оценки дел по статье 10 Конвенции в практике ЕСПЧ.   

4. Свобода СМИ. Защита прав СМИ в практике ЕСПЧ.  

5. Свобода художественного творчества в контексте свободы выражения: 

допустимые правовые пределы и критерии оценки. 

6. «Язык вражды» и свобода слова: поиск баланса и правовая регламентация в 

практике ЕСПЧ. 

 

Решения: 

а) Комитет по правам человека ООН: 

1. Albert Womah Mukong v. Cameroon, Communication No. 458/1991 

2. Kivenmaa v. Finland (Human Rights Committee Views on Communication 

412/1990) 

3. Robert Faurisson v. France, Human Rights Committee (United Nations). UN Doc. 

CCPR/C/58/D/550/1993 (1996),  

http://www1.umn.edu/humanrts/undocs/html/VWS55058.htm 

  

http://www.echr.coe.int/Documents/Research_report_religion_ENG.pdf
http://www.echr.coe.int/LibraryDocs/DG2/HRHAND/DG2-EN-HRHAND-09(2007).pdf
http://www.echr.coe.int/LibraryDocs/DG2/HRHAND/DG2-EN-HRHAND-09(2007).pdf
http://www1.umn.edu/humanrts/undocs/html/VWS55058.htm
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б) ЕСПЧ: 

1. Castells v. Spain. Judgment of 23 April, 1992. 

2. De Haes and Gijsels v. Belgium. Judgment of 24 February 1997. 

3. Grinberg v. Russia. Judment of 21 July 2005. 

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en  

4. Handyside v. United Kingdom. Judgment of 7 December 1976 (№ 24). 

5. Janowsky v. Poland, app. no. 25716/94, Judgment of 21 January 1999. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58909#{"itemid":["001-58909"]} 

6. Krasulya v. Russia, Judgment of 22 February 2007. 

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en  

7. Lingens v. Austria. Decision of 8 July 1986 (№ 103), E.H.R.R. 103  

8. Muller and Others v. Switzerland. Judgment of 24 May 1988 (№ 130).   

9. Oberschlick v. Austria, Judgment of 23 May 1991. 

10. Romanenko et al. v. Russia. ECHR, Judgment of 8 October, 2009. 

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en  

11. Wingrove v. The United Kingdom (19/1995/525/611) , Judgment of 25 November 

1996. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что входит в содержание свободы слова, свободы выражения и свободы 

мнения?  

2. Каковы пределы допустимого вмешательства в свободу выражения? 

3. Какие обязанности лежат на государствах в связи с реализацией свободы 

выражения в контексте ст. 10 ЕКПЧ? 

4. Каким образом ЕСПЧ пытается установить баланса между свободой 

выражения и другими правами, гарантированными ЕКПЧ?  

5. Назовите критерии оценки дел по ст. 10 ЕКПЧ.   

6. Что относится к ключевым направлениям в защите прав СМИ в практике 

ЕСПЧ? 

7. Каковы допустимые правовые пределы свободы художественного 

творчества в контексте свободы выражения? 

8. Как соотносятся «язык вражды» и свобода слова? 

 

 

Тема № 11. Свобода союзов и мирных собраний. 

1. ЕСПЧ о роли свободы союзов и мирных собраний для становления и 

развития демократии, для продвижения общественных интересов и 

гражданского участия. Защита свободы объединений в практике ЕСПЧ.  

2. Правовое регулирование свободы мирных собраний: международно-

правовые стандарты, рекомендации ОБСЕ и российское законодательство. 

Нахождение баланса между свободой союзов и свободой собраний и 

другими охраняемыми Конвенцией правами и ценностями.  

3. Ограничения на свободу собраний и ассоциаций в контексте борьбы с 

терроризмом, экстремизмом и разжиганием вражды и ненависти по 

этническому, религиозному и иным признакам. 

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["25716/94"]}
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en
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Решения ЕСЧП: 

а) Свобода союзов: 

1. Freedom and Democracy Party (Özdep)) v. Turkey. App. № 23885/94, Judgment 

of  08.12.1999.  

2. Gorzelik et al. V. Poland. App. No. 44158/98, Judgment of 20.12.2001.   

3. National Union оf Belgian Police v. Belgium. App. no № 4464/70, Judgment of 

27.10.1975.  

4. Presidential Party of Mordovia v. Russia. App. No. 65659/01, Judgment of  

05.10.2004.  

5. Republican Party of Russia v. Russia. App. No 12976/07. Judgment of 12 April 

2011. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-104495#{"itemid":["001-104495" 

6. The Welfare Party et. Al. V. Turkey. Apps.  №№ 41340/98, 41342/98, 41343/98, 

41344/98, Judgment of 13 February 2003.  

7. United Communist party of Turkey et al. V. Turkey. App. No. 19392/92. 

Judgment of  30.01.1998.  

8. Vatan v. Russia. App. No 47978/99, Judgment of 7 October 2014. 

9. Zhechev v. Bulgaria. App. No. 57045/00, Judgment of 21.09. 2007.  

 

б) Свобода собраний: 

1. Bączkowski et al. V. Poland. App. no №1543/06, Judgment of 3 May 2007  

2. Kasparov and others v. Russia. App. No 21613/07. Judgment of 03 October 2013. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-126541#{"itemid":["001-126541"]} 

3. Navalny and Yashin v. Russia. App. No. 76204/11. Judgment of 4 December 

2014. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-148286#{"itemid":["001-148286"]} 

4. Plattform “Ärzte Für Das Leben” v. Austria. №10126/82, Judgment of 21 June 

1988.  

5. Stankov and the United Macedonian Organisation Ilinden v. Bulgaria. Apps. No. 

29221/95, 29225/95, Judgment of 2 October 2001. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что подразумевает собой свобода объединений в контексте практики ЕСПЧ?  

2. Как соотносятся международно-правовые стандарты, рекомендации ОБСЕ и 

российское законодательство в области регулирования свободы мирных 

собраний?  

3. На каких принципах основан баланс между свободой союзов и свободой 

собраний и другими охраняемыми ЕКПЧ правами и ценностями?  

4. Как оценивается правомерность ограничений на свободу собраний и 

ассоциаций в контексте борьбы с терроризмом, экстремизмом и 

разжиганием вражды и ненависти по этническому, религиозному и иным 

признакам? 

 

 

Тема № 12. Запрет дискриминации в международном праве. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-104495#{"itemid":["001-104495
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-126541#{"itemid":["001-126541"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-148286#{"itemid":["001-148286"]}
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1. Понятие равенства в праве и в современной теории прав человека. 

Дискриминация: дефиниция, виды, список запрещенных признаков. Прямая 

и косвенная дискриминация.  

2. Позитивные меры, направленные на выравнивание статуса уязвимых групп. 

Дискриминация и дифференциация. Допустимые изъятия из принципа 

равного обращения.  

3. Основные международно-правовые документы, содержащие запрет 

дискриминации и направленные на продвижение равенства. 

4. Методика доказывания дискриминационного обращения. Современные 

дискриминационные практики в отношении лиц по признаку их этнической 

принадлежности, религии, пола, возраста, сексуальной ориентации, 

инвалидности и состояния здоровья, ВИЧ-статуса, места происхождения. 

Проявление дискриминации в сфере трудоустройства, образования, оказания 

медицинских услуг, аренды жилья.  

5. Практика ЕСПЧ по статье 14 ЕКПЧ. 

 

Решения ЕСПЧ: 

1. Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. United Kingdom (1985) 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57416 

2. Belgium Linguistics Case (1970) 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57525  

3. Danilenkov v. Russia (2009)  

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-93854 

4. DH v. The Czech Republic, App. No. 57325/00, Judgment date 13 November 

2007. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-83256#{"itemid":["001-83256"]} 

5. Hoffmann v. Austria (1994)  

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57825 

6. Opez v. Turkey (2009)  

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-92945 

7. Paraskeva Todorova v. Bulgaria.  

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-97954 

8. Rasmussen v. Denmark 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57563 

9. Sedjić and Finci v. Bosnia and Herzegovina (2009) 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-96491 

10. Thlimmenos v. Greece (2001) 

11. http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58561 

 

Руководство по практике ЕСПЧ: 

Handbook on European non-discrimination law (FRA handbook). - European Union 

Agency for Fundamental Rights, European Court of Human Rights, Council of 

Europe. 2011. http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1510-FRA-CASE-

LAW-HANDBOOK_EN.pdf 

 

Контрольные вопросы: 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57416
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57525
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-93854
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-83256#{"itemid":["001-83256"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57825
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-92945
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-97954
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57563
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-96491
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58561
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1510-FRA-CASE-LAW-HANDBOOK_EN.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1510-FRA-CASE-LAW-HANDBOOK_EN.pdf
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1. Как «равенство» и «дискриминация» понимаются в современной теории 

прав человека? 

2. Какие различают виды дискриминации? 

3. Что относится к запрещенным основаниям для дискриминации? 

4. Перечислите позитивные меры, направленные на выравнивание статуса 

уязвимых групп.  

5. Как отличаются дискриминация и дифференциация?  

6. Что квалифицируется в качестве допустимых изъятий из принципа равного 

обращения?  

7. Назовите основные международно-правовые документы, содержащие запрет 

дискриминации. 

8. Раскройте методику доказывания дискриминационного обращения. 

 

 

9. Методические рекомендации 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

По желанию авторов методические рекомендации преподавателю не 

приводятся. 

 

9.2. Методические указания студентам 

Темы и планы семинарских занятий соответствуют разделам, указанным 

в программе. При этом при подготовке к занятиям необходимо использовать 

рекомендуемые нормативные правовые акты и литературу. Для подготовки к 

семинару необходимо изучить материал, изложенный в лекции. Особое 

внимание следует уделить дефинициям основных понятий, а также 

наименованиям источников международного права. При подготовке 

рекомендуется обращаться к трудам как российских, так и зарубежных авторов, 

а также использовать решения международных судебных и квазисудебных 

органов.  

Процесс преподавания строится на сочетании как традиционных, так и 

интерактивных методик. Лекции проводятся в проблемном стиле, с 

обязательным включением аудитории в совместную работу. При проведении 

лекций используется сократовский метод, обсуждаются актуальные решения 

международных судебных и квазисудебных органов, новейшие публикации по 

теме. Практические задания, в основном, базируются на решении задач 

(казусов). Кроме того, используются такие формы работы как «круглый стол», 

имитационные судебные процессы. 

Проведение лекций и практических занятий по курсу «Права человека в 

современном международном праве» предполагает широкое использование 

интерактивных ресурсов, размещённых в сети Интернет: 

1) решений Европейского суда по правам человека (база HUDOC); 

2) международных договоров и решений действующих под эгидой ООН 

органов по защите прав человека (сайт 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx); 
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3) специальной литературы (сайты http://www.coe.ru, 

http://www.europeancourt.ru, www.echr.ru, http://www.espch.ru). 

 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля  

 

10.1. Тематика заданий текущего контроля 

 

(1) Контрольная работа  

Примеры открытых вопросов (с ответами): 

Вопрос 1. Какие обязательства в теории основных прав человека именуются как 

status negativus, positivus и activus? 

 

Правильный ответ. 

В теории прав человека общепризнанным является предложенное ещё в 

1905 г. Г. Еллинеком рассмотрение прав человека как системы субъективных 

прав, образующих три "статуса носителя основного права": негативный (status 

negativus), активный (status aktivus) и позитивный (status positivus) статус. При 

этом status negativus заключается в праве на свободу от посягательств 

государства, status activus  - в праве участия в процессе принятия государством 

решений, status positivus даёт право притязать на действия материального 

порядка со стороны государства. 

 

Вопрос 2. Какова компетенция Комитета ООН по правам человека? 

 

Правильный ответ: 

1. Комитет рассматривает регулярные доклады государств. 

2. Комитет разбирает межгосударственные жалобы.  

3. Комитет может принимать индивидуальные сообщения, при условии, что 

государство-ответчик участвует в Факультативном протоколе к МПГПП. 

4. Комитет составляет замечания общего порядка (комментарии к МПГПП). 

 

Вопрос 3. Что именуется «Международным биллем о правах человека»? 

 

Правильный ответ. 

«Международным биллем о правах человека» именуется совокупность 

основных международно-правовых актов по правам человека: 

 Всеобщей декларации прав человека 1948 г.  

 Международного пакта о гражданских и политических правах 

1966 г. 

 Международного пакта об экономических, социальных и 

культурных правах 1966 г. 

 Факультативного протокола к Международному пакту о 

гражданских и политических правах 1966 г. 

http://www.coe.ru/
http://www.europeancourt.ru/
http://www.echr.ru/
http://www.espch.ru/


 30 

 Второго Факультативного протокола к Международному пакту о 

гражданских и политических правах 1989 г.  

 Факультативного протокола к Международному пакту об 

экономических, социальных и культурных правах 2008 г. 

 

(2) Домашнее задание (составление таблицы) 

Таблица «Международные договоры по правам человека» (и пример её 

заполнения) 

Название 

международ

ного 

договора 

Дата 

прин

ятия 

Дата 

вступ

ления 

в силу 

Колич

ество 

участ

ников 

Механизмы 

контроля за 

исполнением  

Российская 

Федерация 

дата 

ратифи

кации 

призна

ние 

компет

енции 

получа

ть инд. 

обраще

ния 

1. Между

народный 

пакт об 

экономическ

их, 

социальных 

и 

культурных 

правах  

 

 

 

 

 

 

2. Между

народный 

пакт о 

гражданских 

и 

политически

х правах  

 

 

 

 

 

16.12.

1966 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.12.

1966 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.01.1

976 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.03.1

976 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) доклады 

государств 

2) индивидуальн

ые и 

коллективные 

обращения 

3) межгосударст

венные 

жалобы 

4) «общие 

замечания» 

 

 

 

 

1) доклады 

государств 

2) межгосударст

венные 

сообщения 

3) замечания 

общего 

порядка 

4) индивидуальн

ые сообщения 

 

 

16.10.19

73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.10.19

73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10.19

91 
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10.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

1. История разработки и содержание Всеобщей декларации прав человека.  

2. История принятия международных пактов о правах человека 1966 г. и 

протоколов к ним. 

3. Природа основных прав человека. 

4. Структура основных прав человека.  

5. Посягательства на основные права человека и их оправданность.  

6. Ограничение пределов вмешательства в основные права человека. 

7. Основные этапы эволюции международно-правового регулирования прав 

человека. Поколения прав человека. 

8. Источники международного права в области защиты прав человека: общая 

характеристика. 

9. «Международный билль о правах человека». 

10. Отступление от соблюдения международно-правовых обязательств по 

защите прав человека.  

11. Оговорки к международным договорам по правам человека. 

12. Соотношение международного права в области защиты прав человека и 

национального права. 

13. Соотношение международного права в области защиты прав человека и 

международного гуманитарного права. 

14. Основные международно-правовые механизмы защиты прав человека. 

15. Защита прав человека основными органами ООН. 

16. Совет по правам человека ООН: история создания, порядок формирования, 

компетенция. 

17. Рассмотрение Советом по правам человека ООН обращений о серьёзных 

нарушениях прав человека. 

18. Конвенционные органы ООН по правам человека: особенности 

формирования, компетенция, принимаемые решения.  

19. Верховный комиссар ООН по правам человека. 

20. Источники международного права, регулирующие право на жизнь. 

Cодержание «права на жизнь». Начало и завершение жизни.  

21. Негативные обязательства государств по защите права на жизнь.  

22. Борьба с «насильственными (непризнанными) исчезновениями» в 

международном праве.  

23. Применение смертной казни и международно-правовые обязательства 

государств.  

24. Позитивные обязательства государств по защите права на жизнь.  

25. Критерии «эффективного расследования» случаев лишения жизни.  

26. Запрет пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство видов обращения 

и наказания в источниках международного права.  



 32 

27. Понятие «пытка» в международном праве. 

28. Понятия «бесчеловечное обращение», «обращение, унижающее 

достоинство», «бесчеловечное наказание» и их разграничение. 

29. Право на свободу и личную неприкосновенность в источниках 

международного права.  

30. Запрет насильственных исчезновений в международном праве. 

31. Понятие «лишение свободы» в свете ЕКПЧ. 

32. Правомерность лишения свободы в соответствии с ЕКПЧ. 

33. Право на освобождение до судебного разбирательства.  

34. Сфера применения статьи 6 ЕКПЧ.  

35. Право на судебное разбирательство (доступ к суду). 

36. Право на эффективность судебных решений. 

37. Законность, независимость и беспристрастность суда. 

38. Справедливость судебного процесса.  

39. Разумные сроки судебного процесса. 

40. Основные права подозреваемого, обвиняемого и подсудимого в ходе 

уголовного процесса.  

41. Свобода мысли, совести и вероисповедания в источниках международного 

права.  

42. Структура и сфера применения ст. 18 Пакта о гражданских и политических 

правах и ст. 9 EКПЧ. Индивидуальное и коллективное измерение свободы 

вероисповедания. 

43. Содержание права исповедовать религию.  

44. Оправдание ограничения исповедования религии или убеждений. 

«Законность» ограничений, легитимные цели ограничения, необходимость в 

демократическом обществе. 

45. Закрепление свободы выражения мнения в международно-правовых 

источниках. Значение свободы выражения мнения в правовом государстве. 

46. Сфера защиты: свобода получения и распространения информации; свобода 

выражения мнения; свобода СМИ; свобода творческой деятельности; 

свобода академической (преподавательской) и научной деятельности. Виды 

и средства выражения мнения. 

47. Ограничения свободы выражения мнения. Легитимные цели ограничения 

свободы выражения мнения. 

48. Свобода выражения мнения и диффамация. 

49. Соотношение свободы выражения мнения с другими правами и свободами. 

50. Право на проведение мирных собраний. Обязательства государства. 

Ограничения права на проведение мирных собраний и их правомерность. 

51. Свобода объединений. Понятие «объединение». Создание и деятельность 

политических партий, профессиональных союзов. 

52. Ограничение свободы объединений.  

53. Право на уважение собственности в международных договорах по правам 

человека. 

54. Понятие «собственность» в практике ЕСПЧ. 
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55. Обязанности государства в связи с осуществлением собственником своих 

прав. Вмешательство в осуществление прав собственности. Лишение 

собственника его имущества. Лишение контроля над использованием 

собственности. Вмешательство в мирное осуществление правомочий 

собственника. 

56. Допустимые пределы вмешательства государства в право частной 

собственности. Требование законности. Соблюдение общего интереса / 

интересов общества. Пропорциональность в действиях органов государства. 

57. Запрет дискриминации в международных договорах по правам человека. 

58. Ограниченный запрет дискриминации (ст.14 ЕКПЧ).  

59. Общий запрет дискриминации (Протокол №12 к ЕКПЧ). 

60. Неравное обращение по запрещённому основанию. Возможности оправдать 

неравное обращение. Легитимные цели, пропорциональность. 

61. Международно-правовая защита прав меньшинств. 

 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: 

преподавателем оценивается активность студентов в дискуссиях, правильность 

решения задач на семинаре, заинтересованность в коллективных обсуждениях 

проблематики семинарского занятия. Оценки за работу на семинарских 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед 

промежуточным контролем – Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает контрольные работы и домашнее задание в 

качестве форм текущего контроля. Эти оценки выставляются по 10-ти балльной 

шкале:  

за контрольную работу – Ок/р; 

за домашнее задание - Од/з. 

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по следующей 

формуле:  

Онакопленная  = (Онакопленная за 1 раздел  + Онакопленная за 2 раздел) : 2 

 

Онакопленная за 1 раздел  = n1 ·  Ок/р +  n2  · Од/з +  n3 · Оаудиторная 

Онакопленная за 2 раздел  = n1 ·  Ок/р +  n2  · Од/з +  n3 · Оаудиторная 
 

Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1, при этом при 

вычислении накопленных оценок за 1 и за 2 разделы курса: n1 = 0,5; n2 = 0,2; n3 

= 0,3 (согласно Положению об организации промежуточной аттестации и 

текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ, утвержденному 

приказом ректора № 6.18.1-01/1908-02 от 19 августа 2014 г.).  

Способ округления накопленной оценки по дисциплине: 

арифметический. 
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Результирующая оценка по дисциплине Оэкзамен равна накопленной 

Онакопленная. 

  

Орезультирующая = Онакопленная 

Пересдачи осуществляются в форме письменного экзамена (120 мин., 

открытые вопросы и задача). 

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

дисциплины: 

 

12.1. Базовый учебник 

Harris D., O'Boyle M., Bates E., Buckley C. Law of the European Convention on 

Human Rights. 3rd Ed. Oxford, 2014. 

 

 12.2. Основная литература:  

1. Егорова О. А., Беспалов Ю. Ф. Европейская конвенция о защите прав 

человека и основных свобод в судебной практике. М., 2011. 

2. Bantekas I., Oette L. International Human Rights Law and Practice. Cambridge, 

2013. 

3. De Schutter O. International Human Rights Law: Cases, Materials, Commentary. 

2nd Ed. Cambridge, 2014. 

4. International Human Rights Law: an Introduction / By D. S. Weissbrodt, C. de la 

Vega. 2010. 

5. Leach Ph. Taking a Case to the European Court of Human Rights. 3rd Ed. Oxford, 

2012. 

6. Schabas W. The European Convention on Human Rights: A Commentary. 

Oxford, 2015. 

7. Shelton D. The Oxford Handbook of International Human Rights Law (Oxford 

Handbooks in Law). 1st Ed. Oxford, 2015. 

 

 12.3. Правовые акты: 

1. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. // Действующее международное 

право. Т. 2. С. 5-10. 

2. Устав Совета Европы от 5 мая 1949 г. // Собрание законодательства 

Российской Федерации от 24 марта 1997 г. № 12. Cт. 1390.  

3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г.// 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 2. Ст.163. 

4. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 

1965 г. // Действующее международное право. Т. 2. С. 72-83. 

5. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

1966 г. // ВВС СССР. 1976. № 17. Ст. 291. 

6. Факультативный протокол к Международному пакту об экономических, 

социальных и культурных правах 2008 г., 

http://www.amazon.com/International-Human-Rights-Law-Practice/dp/0521152364/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1441618061&sr=8-6&keywords=International+Human+Rights+Law%3A
http://www.amazon.com/European-Convention-Human-Rights-International/dp/0199594066/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1441618249&sr=1-5&keywords=european+convention+on+human+rights
http://www.amazon.com/European-Convention-Human-Rights-International/dp/0199594066/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1441618249&sr=1-5&keywords=european+convention+on+human+rights
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www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/optprotocol_icescr.shtml  

7. Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. // ВВС 

СССР. 1976. № 17. Ст. 291. 

8. Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и 

политических правах 1966 г. // Действующее международное право. Т. 2. С. 

39-42. 

9. Американская конвенция о правах человека от 22.11.1969 // 

http://www1.umn.edu/humanrts/russian/instree/Rzoas3con.html 

10. Африканская хартия прав человека и народов от 26.06.1981 // 

http://www1.umn.edu/humanrts/russian/instree/Rz1afchar.html 

11. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания от 10.12.1984 г. // 

ВВС. 11.11.1987. № 45. Ст. 747. 

12. Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских 

и политических правах 1989 г. // Действующее международное право. Т. 2. 

С. 43-44. 

13. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

1979 г. // СПС «Консультант Плюс», «Гарант». 

14. Конвенция о правах ребенка 1989 г. // Сборник международных договоров 

СССР. Выпуск XLVI. 1993 г. 

15. Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и 

членов их семей 1990 г.  // СПС «Консультант Плюс», «Гарант». 

16. Международная конвенция для защиты всех лиц от насильственных 

исчезновений 2006 г. 

www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disappearance.shtml  

17. Конвенция о правах инвалидов 2006 г., 

www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml  

18. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. 

19. Федеральный закон №54 – ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод и Протоколов №1, 4 и 7 к ней» от 30 марта 1998 

г. // Собрание законодательства   Российской Федерации. 1998. № 14. Cт. 
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