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Аннотация 

 

Органы конституционного правосудия демократических государств постоянно 

сталкиваются с необходимостью установления справедливого баланса между 

основными правами человека и иными конституционными ценностями. Учебная 

дисциплина «Судебные подходы к балансированию прав: современные вызовы» 

посвящена развитию навыков сравнительного анализа проблемных аспектов 

ограничений конституционных прав и свобод, оправдываемых необходимостью 

противостояния важнейшим угрозам современности (терроризм, экстремизм, 

сепаратизм, неравенство и др.). Курс построен по методу анализа судебных решений 

(case method) и предоставляет студентам возможность критически осмыслить подходы 

конституционных судов различных стран к оправданию или сдерживанию 

государственного вмешательства в сферу личной и политической свободы. Успешное 

освоение дисциплины позволит его слушателям усовершенствовать навыки построения 

и отстаивания правовой позиции, критического анализа и «взвешивания» аргументов, 

формулирования сбалансированного решения правовой коллизии, что особенно полезно 

для студентов, планирующих карьеру в области правозащитной и адвокатской 

деятельности, в законодательных или судебных органах, а также на научном поприще. 

Дисциплина предусматривает проведение дебатов и итоговый групповой проект (в 

виде решения практического кейса). Блокирующие элементы контроля отсутствуют.  
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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целью освоения дисциплины «Судебные подходы к балансированию прав: 

современные вызовы» является развитие у студентов навыков критического анализа 

юридических текстов (судебных решений, законодательных актов и др.) по тематике 

ограничений личных и политических прав. 

 

В результате успешного освоения дисциплины студент должен: 

 знать содержание доктрин балансирования («взвешивания») конституционных 

прав (ценностей), пропорциональности, конституционной идентичности, 

горизонтального эффекта конституционных прав, иерархии конституционных 

ценностей, воинствующей демократии и нелиберальной демократии; 

 уметь применять теоретические конструкции и методологию сравнительного 

анализа к конкретным кейсам, касающимся ограничения конституционных прав; 

 владеть: 
- навыками построения, аргументирования и опровержения правовой 

позиции по проблемным вопросам, связанным с ограничениями таких 

прав, как право на жизнь и достоинство, право на уважение личной и 

семейной жизни; свобода слова и собраний, свобода объединений, 

избирательные права; 

- навыками профессиональной коммуникации (как в устной, так и в 

письменной форме) потенциального решения коллизии, возникшей в 

результате балансирования конституционных прав и ценностей.  

 

Изучение дисциплины «Судебные подходы к балансированию прав: 

современные вызовы» базируется на следующих дисциплинах: 

 конституционное право; 



 конституционное право зарубежных стран; 

 сравнительное конституционное право 

 правовые позиции Конституционного Суда РФ в сфере публичного права. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знать основные концепции и конструкции конституционного права, 

ориентироваться в основных нормативных документах в сфере прав и 

свобод человека и гражданина; 

 уметь анализировать практику органов конституционного контроля (в том 

числе зарубежную англоязычную); 

 уметь работать с научной литературой и аналитическими материалами (в 

том числе англоязычными). 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 проект «Совершенствование законодательства в сфере публичного 

права»;  

 подготовка выпускной квалификационной работы. 

 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы 

контроля 

Лк 

См 

Ср 

Тема № 1. 

Балансирование 

прав: в чем состоит 

публичный интерес 

и почему он 

противопоставлен 

частному? 

Лк 2 раскрывает содержание 

концепций балансирования 

(«взвешивания») 

конституционных прав 

(ценностей) и 

пропорциональности, а также 

понятий публичного и частного 

интереса; 

 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию; 

 

критически оценивает и 

сравнивает аргументы и выводы 

активность на 

семинарах; 

дебаты; 

итоговый 

групповой проект 
См 2 

Ср 20 



судов, изложенные в судебных 

решениях;  

 

осуществляет коммуникацию в 

рамках профессионального 

взаимодействия (на русском 

языке) 

 

Тема № 2. 

Конституционные 

права в эру борьбы 

с терроризмом и 

экстремизмом: как 

найти баланс? 

 

Лк 2 

раскрывает содержание понятий 

«воинствующая демократия»   

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию; 

 

критически оценивает и 

сравнивает аргументы и выводы 

судов, изложенные в судебных 

решениях;  

осуществляет коммуникацию в 

рамках профессионального 

взаимодействия (на русском 

языке) 

активность на 

семинарах; 

итоговый 

групповой проект 

 См 2 

Ср 18 

Тема № 3. Новые 

поколения 

конституционных 

прав: подлежат ли 

защите 

традиционные 

ценности? 

 

 

Лк 2 

корректно использует 

конституционно-правовую 

терминологию в устном 

выступлении; 

 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

 

критически оценивает и 

сравнивает аргументы и выводы 

судов, изложенные в судебных 

решениях;  

 

осуществляет  коммуникацию в 

рамках профессионального 

взаимодействия (на русском 

языке) 

дебаты 

См 2 

Ср 18 



Тема № 4. 

Политические 

права в эпоху 

популизма: чем 

опасна 

“нелиберальная 

демократия”? 

 

Лк 2 раскрывает содержание понятий 

«нелиберальная демократия», 

«конституционная идентичность»; 

 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

 

критически оценивает и 

сравнивает аргументы и выводы 

судов, изложенные в судебных 

решениях;  

осуществляет коммуникацию в 

рамках профессионального 

взаимодействия (на русском 

языке) 

активность на 

семинарах 

итоговый 

групповой проект 
См 2 

Ср 18 

Тема № 5. Какие 

права важнее? 

Проблема 

балансирования 

частных интересов 

Лк - раскрывает содержание понятия 

«горизонтальный эффект 

конституционных прав»; 

 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

 

критически оценивает и 

сравнивает аргументы и выводы 

судов, изложенные в судебных 

решениях;  

осуществляет коммуникацию в 

рамках профессионального 

взаимодействия (на русском 

языке) 

активность на 

семинарах 

итоговый 

групповой проект См 4 

Ср 20 

Часов по видам 

учебных занятий: 

Лк 8 

 

См 12 

 

Ср 94 

 

Итого часов 114 

 

 

 

 

 



Тема № 1. 

Балансирование прав: в чем состоит публичный интерес и почему он 

противопоставлен частному? 
 

1. Балансирование прав, интересов и ценностей как способ разрешения 

конституционно-правовых споров. Понятие и формы балансирования 

2. Балансирование и принцип пропорциональности 

3. Содержание публичных и частных интересов. Конституционная (объективная) 

иерархия ценностей. Кейс-стади: дело Люта (ФКС ФРГ) 

4. Некоторые проблемные аспекты балансирования прав (интересов, ценностей) 

органами конституционного правосудия: сравнительный анализ 
 

Тема № 2. 

Конституционные права в эру борьбы с терроризмом и экстремизмом: как 

найти баланс? 

 

1. Терроризм и экстремизм как основные угрозы современности: понятия и 

юридическое значение. 

2. Борьба с терроризмом и экстремизмом как функция публичной власти. 

Самозащита конституционного строя и доктрина воинствующей демократии. 

3. Ограничения свободы объединений и свободы выражения мнений в целях 

борьбы с терроризмом и экстремизмом. Кейс-стади: запрет политических 

партий. 

4. Проблема обеспечения прав террористов: дела о праве сбивать самолеты, 

захваченные террористами, и о захоронении тел террористов. 

 

Тема № 3. 

Новые поколения конституционных прав: подлежат ли защите традиционные 

ценности? 

1. Эволюция прав человека и «живая» конституция. Поколения прав. Понятие и 

виды соматических (личностных прав).  

2. Традиционные ценности и конституционная идентичность. Моральная и 

этическая составляющие традиционных ценностей. Роль органов 

конституционного правосудия в процессе балансирования прав и традиционных 

ценностей. Существуют ли универсальные (общемировые, общеевропейские) 

ценности? 

3. Кейс-стади: право на уважение гендерной идентичности, право на 

«нетрадиционную» семью, право на «светское» образование, права отдельных 

социальных групп: пределы защиты и возможности ограничений. 

 

Тема №4. 

Политические права в эпоху популизма: чем опасна «нелиберальная 

демократия»? 

 

1. Нелиберальная демократия, популизм и «иная» иерархия конституционных 

ценностей. Опыт стран Центральной и Восточной Европы. 

2. Политические права в нелиберальных режимах: могут ли органы 

конституционного правосудия защитить демократические свободы? 

3. Кейс-стади: пределы свободы слова и свободы собраний (права на протест) в 

либеральных и нелиберальных демократиях: сравнительный анализ. 



 

Тема № 5. 

Какие права важнее? Проблема балансирования частных интересов 

 

1. Горизонтальный эффект конституционных прав (Drittwirkung): распространяется 

ли конституция на отношения частных субъектов? 

2. Проблемы балансирования равновеликих прав. Свобода слова v. право на доброе 

имя. Свобода предпринимательства / свобода творчества v. свобода совести 

(«чувства верующих»). 

3. Дискриминация в частной сфере: является ли проблема конституционной? 

Формальное и содержательное равенство. Проблемы позитивной 

дискриминации. 

 

3. Оценивание 

3.1 Элементы контроля 

 

Элемент контроля Период проведения Основание для пересдачи 

Блокирующие 

Отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

Дебаты учебный период 

 

Уважительная причина 

 

Итоговый групповой проект  сессия Вес элемента контроля от 30% 

Не подлежат пересдаче  

Активность на семинарах учебный период - 

 

 

3.2 Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 
 

О = 0,25*Одебаты   + 0,25*Оактивность на семинарах + 0,5*Оитоговый групповой проект 

 

 Способ округления оценки по промежуточной аттестации: арифметический. 

 

3.3. Критерии оценивания элементов текущего контроля 

 

3.3.1. Критерии оценивания активности на семинарах 

 

Степень вовлеченности студента 

Оценка по 10-

балльной 

шкале 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 

Студент не участвует в дискуссии, не отвечает на 

вопросы преподавателя, не выступает с комментариями. 

Посещаемость менее 30%. 

 

1 балл 

  

2
 –

 

н
еу

д
о
в

л
ет

в
о
р

и

т
ел

ь
н

о
 

Студент не владеет терминологией дисциплины, не 

комментирует разбираемые проблемные вопросы и 

судебные решения, не отвечает на вопросы 

 

 

 



преподавателя по обсуждаемым темам, в групповых 

видах деятельности демонстрирует полную 

пассивность. 

Крайне редкое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40%. 

 

2 балла 

На 80% посещаемых семинаров студент не отвечает на 

вопросы преподавателя по обсуждаемым темам, редкие 

комментарии к разбираемым проблемным вопросам или 

судебным решениям содержат существенные ошибки в 

логике и терминологии, в групповых видах 

деятельности студент демонстрирует пассивность. 

Крайне редкое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40%. 

 

 

 

3 балла 

Ответы на задаваемые вопросы в целом правильные, 

однако неполные. Логика ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Базовая терминология дисциплины в целом 

усвоена. 

Студент редко участвует в дискуссии. 

Посещаемость от 40% до 60%. 

 

 

 

4 балла 

  

3
 –

 у
д

о
в

л
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в
о
р

и
т
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ь
н

о
 

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

аргументированные, но с существенными дефектами в 

логике и содержании ответов. Студент принимает 

участие в дискуссии, но комментарии даются не по 

существу. Базовая терминология дисциплины 

используется в ответах и комментариях. 

Посещаемость от 40% до 60%. 

 

 

5 баллов 

Ответы на задаваемые вопросы раскрыты достаточно 

полно и аргументированно. Иногда студент 

предпринимает удачные попытки дополнять и уточнять 

ответы других в дискуссии, но бывает, что допускает 

неточности и дает неполные ответы. Базовая 

терминология дисциплины используется в ответах и 

комментариях. Посещаемость от 60 % до 70%. 

 

 

6 баллов 

 

4
 –

 х
о
р

о
ш

о
 

Вопросы раскрыты полно и аргументированно. 

Достаточно активное участие в дискуссии. 

Качественное владение базовой терминологией 

дисциплины. Однако имеют место дефекты логики и 

содержания ответов, неполные, неточные комментарии. 

 

7 баллов 



Посещаемость от 70% до 80%. 

Вопросы раскрываются достаточно полно и 

аргументированно. Активное участие в дискуссии. 

Уверенное владение терминологией дисциплины, 

умение выстроить дискуссию на предложенную тему. 

Иногда студент дает неполные, неточные комментарии. 

Посещаемость более 80 %. 

 

 

8 баллов 

5
 –

 о
т
л

и
ч

н
о

 

Студент отвечает полно и аргументированно, видна 

подготовленность к семинарам с обращением как к 

основной, так и к дополнительной литературе. Показано 

знакомство с проблемами дисциплины. Активное 

участие в дискуссии. Часто студент делает уместные 

дополнения и уточнения к ответам других участников 

дискуссии. Уверенное владение терминологией 

дисциплины, умение выстроить дискуссию на 

предложенную тему. 

Посещаемость более 80 %. 

 

 

 

9 баллов 

Студент отвечает полно и аргументированно, видна 

подготовленность к семинарам с обращением как к 

основной, так и к дополнительной литературе. Студент 

хорошо видит проблемы дисциплины. Активное 

участие в дискуссии. Многократные точные 

дополнения других ответов. Сформирована собственная 

точка зрения на проблематику дискуссии, 

продемонстрировано умение обосновать вариант 

решения любой проблемы. 

Посещаемость более 80 %. 

10 баллов 

 

3.3.2. Критерии оценивания дебатов 

Критерии оценки Оценка по 10-

балльной 

шкале 

Оценка по 

5-

балльной 

шкале 

выступление четкое, структурированное, 

обоснованное, содержит конституционно-правовую 

аргументацию, основанную на балансировании прав и 

ценностей, удачно дополняет позицию других 

участников группы, по стилистике соответствует 

формату дискуссии, укладывается в отведенное время 

 

 

 

 

10 баллов 

5
 –

 о
тл

и
ч
н

о
 

выступление четкое, структурированное, 

обоснованное, содержит конституционно-правовую 
 

 



аргументацию, основанную на балансировании прав и 

ценностей, по стилистике соответствует формату 

дискуссии, но либо незначительно не укладывается в 

отведенное время, либо частично повторяет аргументы 

других участников группы 

 

 

9 баллов 

выступление четкое, структурированное, 

обоснованное, содержит конституционно-правовую 

аргументацию, основанную на балансировании прав и 

ценностей, по стилистике соответствует формату 

дискуссии, но незначительно не укладывается в 

отведенное время и частично повторяет аргументы 

других участников группы 

 

 

 

8 баллов 

выступление структурированное, обоснованное, 

содержит конституционно-правовую аргументацию, 

основанную на балансировании прав и ценностей, но 

имеет один из перечисленных недостатков: 

1) существенно не укладывается в отведенное 

время; 

2) по стилистике не соответствует формату 

дискуссии; 

3) презентовано нечетко 

 

 

 

7 баллов 

4
 –

 х
о
р
о
ш

о
 

выступление структурированное, обоснованное, 

содержит конституционно-правовую аргументацию, 

основанную на балансировании прав и ценностей, но 

имеет два недостатка из перечисленных: 

1) существенно не укладывается в отведенное 

время; 

2) по стилистике не соответствует формату 

дискуссии; 

3) презентовано нечетко 

 

 

 

6 баллов 

выступление либо плохо структурированное, либо не 

содержит конституционно-правовую аргументацию, 

основанную на балансировании прав и ценностей, а 

также имеет один из перечисленных недостатков: 

1) существенно не укладывается в отведенное 

время; 

2) по стилистике не соответствует формату 

дискуссии; 

3) презентовано нечетко 

 

 

 

 

 

5 баллов 

3
 –

 у
д

о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

выступление либо плохо структурированное, либо не 

содержит конституционно-правовую аргументацию, 

основанную на балансировании прав и ценностей, а 

также имеет два недостатка из перечисленных: 

1) существенно не укладывается в отведенное 

время; 

 

 

 

4 балла 



2) по стилистике не соответствует формату 

дискуссии; 

3) презентовано нечетко 

 

выступление неструктурированное, не содержит 

конституционно-правовую аргументацию, основанную 

на балансировании прав и ценностей, а также имеет 

два недостатка из перечисленных: 

1) существенно не укладывается в отведенное 

время; 

2) по стилистике не соответствует формату 

дискуссии; 

3) презентовано нечетко 

 

 

 

 

3 балла 

2
 –

 н
еу

д
о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

выступление полностью не соответствует теме 

дискуссии, не содержит правовых (в том числе 

конституционно-правовых) аргументов, нечеткое, 

неструктурированное 

 

 

 

2 балла 

выступление отсутствует 1 балл 

 

3.3.3. Критерии оценивания итогового группового проекта 

Оценка по 10-

балльной 

шкале 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 

Критерии оценки 

10 баллов 

5
 –

 о
тл

и
ч
н

о
  

Полностью выполнены три указанных критерия: 

1) проведенный командой правовой анализ является 

глубоким, структурированным, аргументированным 

(в том числе задействует аргументы, основанные на 

балансировании прав и ценностей), профессионально 

оформленным в письменной форме; 

2) устная презентация четкая, оригинальная, 

структурированная, аргументированная, 

укладывается в отведенное время; 

3) во время дискуссии заданы интересные, релевантные 

вопросы и представлены четкие, обоснованные 

ответы 

 

9 баллов  Выполнены три указанных критерия: 

1) проведенный командой правовой анализ является 

глубоким, структурированным, аргументированным 

(в том числе задействует аргументы, основанные на 

балансировании прав и ценностей), профессионально 

оформленным в письменной форме; 

2) устная презентация четкая, оригинальная, 

структурированная, аргументированная; 



3) во время дискуссии заданы интересные, релевантные 

вопросы и представлены четкие, обоснованные 

ответы, 

однако либо презентация незначительно не укладывается в 

отведенное время, либо в оформлении письменного 

документа допущены несущественные неточности/ 

недоработки 

 

8 баллов Выполнены три указанных критерия: 

1) проведенный командой правовой анализ является 

глубоким, структурированным, аргументированным 

(в том числе задействует аргументы, основанные на 

балансировании прав и ценностей), профессионально 

оформленным в письменной форме; 

2) устная презентация четкая, оригинальная, 

структурированная, аргументированная; 

3) во время дискуссии заданы релевантные вопросы и 

представлены четкие, обоснованные ответы, 

однако в оформлении письменного документа допущены 

несущественные неточности/ недоработки, а также либо 

презентация незначительно не укладывается в отведенное 

время, либо участие в дискуссии недостаточно активное 

 

7 баллов 

4
 –

 х
о
р
о
ш

о
 

Выполнены три указанных критерия: 

1) проведенный командой правовой анализ является 

глубоким, структурированным, аргументированным 

(в том числе задействует аргументы, основанные на 

балансировании прав и ценностей); 

2) устная презентация оригинальная, 

структурированная, аргументированная; 

3) имело место участие в дискуссии, 

однако присутствует один из перечисленных недостатков: 

1) в оформлении письменного документа допущены 

некоторые неточности и недоработки 

(недостаточно проработан один из аргументов 

либо стилистика документа не полностью 

соответствует его формату и проч.)  

2) презентация существенно не укладывается в 

отведенное время либо недостаточно четкая; 

3) вопросы, заданные во время дискуссии, не 

являются интересными и/или релевантными, либо 

ответы на заданные вопросы являются нечеткими 

и слабо аргументированными. 

 

 

6 баллов Выполнены три указанных критерия: 

1) проведенный командой правовой анализ является 

глубоким, структурированным, аргументированным 

(в том числе задействует аргументы, основанные на 

балансировании прав и ценностей); 



2) устная презентация оригинальная, 

структурированная, аргументированная; 

3) имело место участие в дискуссии, 

однако присутствуют два недостатка из перечисленных: 

1) в оформлении письменного документа допущены 

некоторые неточности и недоработки 

(недостаточно проработан один из аргументов 

либо стилистика документа не полностью 

соответствует его формату и проч.)  

2) презентация существенно не укладывается в 

отведенное время либо недостаточно четкая; 

3) вопросы, заданные во время дискуссии, не 

являются интересными и/или релевантными, либо 

ответы на заданные вопросы являются нечеткими 

и слабо аргументированными. 

 

5 баллов 

3
 –

 у
д

о
в
л
ет

в
о
р
и
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л
ь
н
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При подготовке и представлении группового проекта 

допущен один из нижеперечисленных недостатков: 

1) проведенный командой правовой анализ является 

плохо структурированным либо слабо 

аргументированным (в частности, не задействует 

аргументы, основанные на балансировании прав и 

ценностей); 

2) устная презентация не является структурированной, 

аргументированной, в значительной мере не 

соответствует заранее согласованному со студентами 

формату; 

3) команда отказалась участвовать в дискуссии. 

 

4 балла при подготовке и представлении группового проекта 

допущены два из нижеперечисленных недостатков: 

1) проведенный командой правовой анализ является 

плохо структурированным либо слабо 

аргументированным (в частности, не задействует 

аргументы, основанные на балансировании прав и 

ценностей); 

2) устная презентация не является структурированной, 

аргументированной, в значительной мере не 

соответствует заранее согласованному со студентами 

формату; 

3) команда отказалась участвовать в дискуссии. 

 

 

3 балла  

2
 –

 

н
еу

д
о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

либо представленный командой письменный документ 

полностью не соответствует теме проекта, не содержит 

правовых (в том числе конституционно-правовых) 

аргументов, является нечетким и неструктурированным; 

либо устное выступление отсутствует или полностью не 

соответствует формату и не содержит правовой логики и 



правовых аргументов; при этом команда не участвовала в 

дискуссии 

 

2 балла представленный командой письменный документ полностью 

не соответствует теме проекта, не содержит правовых (в том 

числе конституционно-правовых) аргументов, является 

нечетким и неструктурированным; устное выступление либо 

отсутствует, либо полностью не соответствует формату и не 

содержит правовой логики и правовых аргументов; команда 

не участвовала в дискуссии 

 

1 балл студент не участвовал в групповом проекте 

 

3.4. Пересдачи 

  

3.4.1. Условия первой пересдачи по элементам контроля 

 

Первая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

3.4.2. Условия второй пересдачи по элементам контроля 

 

Вторая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 
 

 

4. Примеры оценочных средств 

4.1. Примеры тем для дебатов 

 

1. Использование коммерческими организациями религиозных образов в рекламных 

целях не может рассматриваться как нарушение частных и/или публичных интересов и 

поэтому не должно ограничиваться. 

 

2. Государство должно создавать четкие и эффективные механизмы для изменения 

гражданами своей гендерной принадлежности в соответствии с их внутренними 

убеждениями. 

 

3. Право на уважение достоинства лиц, причастных к совершению террористических 

актов, не является абсолютным и может ограничиваться для обеспечения публичных 

интересов. 

 

4.2. Пример задания (кейса) для итогового группового проекта 

  

Йозеф Вайгель, гражданин Германии, всемирно известный специалист по 

городскому планированию, является ординарным профессором Центрального 

Европейского Университета (г. Будапешт) и активным блогером по проблемам развития 

городов. У него более 70 тысяч подписчиков в Facebook и около 100 000 – в Instagram.  

 В 2018 году профессор Вайгель подписал контракт с одним из ведущих 

российских частных университетов, по условиям которого согласился прочитать курс 

по устойчивому развитию городов продолжительностью один семестр в Москве. Он 



прибыл в Россию 1 сентября 2018 года в сопровождении своей супруги и двух детей (12 

и 15 лет). 

18 декабря 2018 года Государственная Дума ФС РФ приняла Федеральный закон 

№ 470.1-ФЗ «О мерах устойчивого развития российских городов», в котором 

содержалась статья 3 следующего содержания: «Транспортные средства низкого 

экологического стандарта (евро-4 и ниже) не имеют права въезжать на территории 

городов с населением более 1 миллиона человек». Поправкой к Кодексу об 

административных правонарушениях от той же даты № 471.1-ФЗ была установлена 

административная ответственность в отношении собственников таких транспортных 

средств, въезжающих на территорию городов с населением более 1 миллиона человек, в 

виде штрафа от 15 000 рублей или общественных работ в объеме 180 часов (пункт 1 

статьи 12.5.1 КоАП РФ). 

Профессор Вайгель очень обрадовался этой законодательной новелле, поскольку 

его волновало экологическое благополучие крупных городов. Он решил выразить свою 

поддержку российскому законодателю проведением пикета на территории 

университетского кампуса 12 января 2019 года. Дети Вайгеля – тоже активные борцы за 

чистый воздух в городах – попросили отца взять их с собой на пикет, что не вызвало у 

Вайгеля возражений, поскольку пикет планировался на субботу, то есть на внеучебное 

время.  

За два дня до мероприятия профессор написал о намерении провести пикет на 

своей страничке в Facebook, а в Instagram разместил следующее сообщение: 

«Поддержите меня в праздновании важного шага к экологическому благополучию в 

российских городах». 

12 января 2019 года около 80 человек (студенты, преподаватели, дети Вайгеля, а 

также люди с улицы) пришли на площадь университетского кампуса поддержать 

профессора Вайгеля. Среди собравшихся, однако, были и противники идей профессора, 

скандировавшие лозунги в защиту прав автовладельцев. Мероприятие быстро стало 

шумным, некоторые из оппонентов начали бросать сырые яйца в сторону профессора 

Вайгеля и скандировать угрозы в адрес защитников экологии. Вскоре приехала полиция 

и потребовала прекратить мероприятие. Профессор Вайгель был задержан, доставлен в 

отделение полиции, где ему были предъявлены обвинения по статье 20.2.2 КоАП 

Российской Федерации за организацию массового одновременного пребывания и (или) 

передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного 

порядка, а также по пункту 1.1 статьи 20.2 КоАП Российской Федерации за вовлечение 

несовершеннолетних в участие в несанкционированных собрании, митинге, 

демонстрации, шествии или пикетировании. 

 29 января 2019 года Гагаринский районный суд вынес решение о привлечении 

профессора к административной ответственности за совершение указанных 

правонарушений и наложил на него штраф в размере 40 000 рублей. Профессор был 

крайне возмущен, в особенности тем, что добровольное участие его детей в 

мероприятии, связанном с реализацией их свободы слова, было расценено как 

административное правонарушение со стороны отца. Подача апелляции на вынесенное 

решение не принесла успеха, апелляционным определением Московского городского 

суда от 1 марта 2019 года решение районного суда было оставлено без изменения. Среди 

прочего, суд обратил внимание на то, что территория университетского кампуса, хотя и 

находится в частной собственности университета, является «квази-публичным» 

пространством, на которое распространяет свое действие Федеральный закон «О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Следовательно, 

профессор Вайгель незаконно провел публичное мероприятие без предварительного 



уведомления органов власти. Кроме того, как иностранный гражданин, профессор 

Вайгель не имел права выступать организатором публичного мероприятия. 

 Определением судьи Верховного Суда РФ от 1 апреля 2019 года в передаче 

кассационной жалобы для рассмотрения в Судебной коллегии ВС РФ было отказано. 

Профессор Вайгель посчитал свои конституционные права нарушенными и твердо 

решил добиваться их защиты. 

  В команде из 2-4 человек подготовьте один из следующих документов: 

1) Жалобу профессора Вайгеля в Конституционный Суд Российской Федерации; 

2) Жалобу профессора Вайгеля в Европейский Суд по правам человека; 

3) Постановление Конституционного Суда Российской Федерации по делу о 

нарушении конституционных прав Йозефа Вайгеля положениями российского 

законодательства об административных правонарушениях; 

4) Постановление Европейского Суда по правам человека по делу Weigel v. Russia. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

 

№ 

п/п 

Наименование  

 

1 

Aleinikoff A.T. Constitutional Law in the Age of Balancing. The Yale Law Journal. 

1987. Vol. 96. No. 5. Pp. 943 – 1005. Database: JSTOR. Режим доступа: 

www.jstor.org/stable/796529. 

2 

Barak, A. Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations [электронный 

ресурс]. Cambridge University Press, 2012. E-book в БД ProQuest Ebook Central – 

Режим доступа: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=833452&query=Barak.  

3 

Sadurski, W. (ed.) Political Rights Under Stress in 21st Century Europe [электронный 

ресурс]. Oxford University Press, 2006. E-book в БД Oxford Scholarship Online. – 

Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:4280/view/10.1093/acprof:oso/9780199296033.001.0001/acp

rof-9780199296033?rskey=DjE0N7&result=1. 

4 

Schlink B. Proportionality in constitutional law: why everywhere but here? // Duke 

Journal of Comparative and International Law. 2012. Vol. 22. Pp. 291 – 302 

[электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1290&context=djcil. 

5 

Tushnet M. The issue of state action/horizontal effect in comparative constitutional law. 

International Journal of Constitutional Law. 2003. Vol. 1. No. 1. Pp. 79–98 

[электронный ресурс]. Режим доступа:  

https://proxylibrary.hse.ru:2120/10.1093/icon/1.1.79. 

 

5.2.  Рекомендуемая дополнительная литература 

 

№ 

п/п 

Наименование  

 

1 

Jackson, V. Constitutional Law in an Age of Proportionality. The Yale Law Journal. Vol. 

124, no. 8, 2015, pp. 3094–3196. [электронный ресурс]. Режим доступа: 

www.jstor.org/stable/43617155. 

http://www.jstor.org/stable/796529
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=833452&query=Barak
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=833452&query=Barak
https://proxylibrary.hse.ru:4280/view/10.1093/acprof:oso/9780199296033.001.0001/acprof-9780199296033?rskey=DjE0N7&result=1
https://proxylibrary.hse.ru:4280/view/10.1093/acprof:oso/9780199296033.001.0001/acprof-9780199296033?rskey=DjE0N7&result=1
https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1290&context=djcil
https://proxylibrary.hse.ru:2120/10.1093/icon/1.1.79
http://www.jstor.org/stable/43617155


2 

Сазонникова Е.В. О теме нравственности в конституционном праве // 

Конституционное и муниципальное право, 2016, N 3. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

3 

Federico Fabbrini. Fundamental Rights in Europe: Challenges and Transformations in 

Comparative Perspective [электронный ресурс]. Oxford University Press, 2014. E-

book в БД Oxford Scholarship Online. – Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:4280/view/10.1093/acprof:oso/9780198702047.001.0001/acp

rof-9780198702047?rskey=60k6Wq&result=2  

4 

Issacharoff, S. Fragile Democracies. Harvard Law Review. 2007. Vol.120. Pp. 1405-

1467 [электронный ресурс]. Режим доступа: https://harvardlawreview.org/wp-

content/uploads/pdfs/issacharoff.pdf.  

5 

Klatt, M., Meister M. The Constitutional Structure of Proportionality [электронный 

ресурс]. Oxford University Press, 2012. E-book в БД Oxford Scholarship Online. – 

Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:4280/view/10.1093/acprof:oso/9780199662463.001.0001/acp

rof-9780199662463?rskey=lzmcTJ&result=2. 

 

5.3.  Программное обеспечение 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4.  Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс  Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. База данных электронных книг 

Oxford Scholarship Online 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. База данных электронных книг 

ProQuest Ebook Central (ebrary) 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

4. База данных JSTOR Из внутренней сети университета 

(договор) 

5. База данных Oxford Journals Из внутренней сети университета 

(договор) 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
https://proxylibrary.hse.ru:4280/view/10.1093/acprof:oso/9780198702047.001.0001/acprof-9780198702047?rskey=60k6Wq&result=2
https://proxylibrary.hse.ru:4280/view/10.1093/acprof:oso/9780198702047.001.0001/acprof-9780198702047?rskey=60k6Wq&result=2
https://harvardlawreview.org/wp-content/uploads/pdfs/issacharoff.pdf
https://harvardlawreview.org/wp-content/uploads/pdfs/issacharoff.pdf
https://proxylibrary.hse.ru:4280/view/10.1093/acprof:oso/9780199662463.001.0001/acprof-9780199662463?rskey=lzmcTJ&result=2
https://proxylibrary.hse.ru:4280/view/10.1093/acprof:oso/9780199662463.001.0001/acprof-9780199662463?rskey=lzmcTJ&result=2
https://openedu.ru/


5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  компьютерами (ноутбуками), с возможностью подключения к сети Интернет 

и доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   
 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания 

и консультации. 

 


