
Аннотация 

 

Помимо защиты основных прав конкретных лиц, высшие суды (к которым условно 

можно отнести и наднациональные судебные инстанции) способны запускать 

механизмы коренных преобразований правовой системы и общества в целом. Для 

успешного осуществления стратегической судебной защиты, направленной на 

достижение масштабных и долгосрочных целей, связанных с изменением 

законодательства, судебной практики и даже общественного сознания, необходим 

тщательно продуманный план действий, начиная от выбора дела и заявителя и 

заканчивая привлечением интереса к проблеме со стороны средств массовой 

информации и профессионального сообщества.  

Этот практико-ориентированный курс знакомит студента с особенностями 

стратегической защиты конституционных прав в российских судах (в первую очередь, в 

Конституционном Суде РФ) и в Европейском Суде по правам человека. На основе 

разбора кейсов студенты научатся видеть проблемы, подходящие для решения 

посредством стратегической судебной защиты, формулировать и аргументировать 

позицию заявителя в соответствии с требованиями конкретного вида судопроизводства, 

прорабатывать форматы вовлечения экспертного сообщества, средств массовой 

информации и гражданского общества в профессиональную дискуссию, 

способствующую помещению конкретного дела в более широкий социальный контекст, 

а также использовать результаты рассмотрения дела для приближения к намеченной 

глобальной цели. 

Учебная дисциплина предусматривает одно письменное домашнее задание (в виде 

подготовки заключения amicus curiae) и итоговый групповой проект. Блокирующие 

элементы контроля отсутствуют. 
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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целью освоения дисциплины «Стратегическая судебная защита основных прав» 

является развитие у студентов навыков выстраивания стратегии защиты основных прав 

в высших национальных и наднациональных судебных инстанциях, а также подготовки 

процессуальных документов в соответствии с разработанной стратегией. 

 

В результате успешного освоения дисциплины студент должен: 

 знать основные стадии, принципы и методы стратегической судебной защиты 

конституционных (конвенционных) прав; 

 уметь применять принцип пропорциональности и выявлять недопустимые 

(неадекватные, несоразмерные и проч.) ограничения основных прав; 

 владеть: 
- навыками разработки стратегии судебной защиты по делам, связанным с 

ограничениями основных прав; 

- навыками составления процессуальных документов (жалобы, заключения 

amicus curiae, судебного решения и др.), необходимых для 

стратегической защиты основных прав; 

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

письменной форме) по проблемам ограничения и защиты основных прав.  

 

Изучение дисциплины «Стратегическая судебная защита основных прав» 

базируется на следующих дисциплинах: 

 конституционное право; 

 конституционное право зарубежных стран; 

 основы судебной власти; 



 международное правосудие (суды и трибуналы). 

 

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 и 

Европейского Суда по правам человека; 

 уметь работать с научной литературой и аналитическими материалами (в 

том числе англоязычными). 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Судебные подходы к балансированию прав: современные вызовы; 

 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. 

Критерии 

ограничения 

основных прав и 

возможности их 

стратегической 

защиты  

Лк 4 раскрывает содержание 

принципа 

пропорциональности 

ограничений основных прав; 

 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию; 

 

критически оценивает и 

сравнивает аргументы и 

выводы, изложенные в 

судебных решениях;  

осуществляет коммуникацию 

в рамках профессионального 

взаимодействия (на русском 

языке) 

Активность на 

семинарах;  

Домашнее задание; 

Итоговый групповой 

проект 

 

См 6 

Ср 12 



Тема № 2. Понятие, 

цели и стадии 

стратегической 

судебной защиты 

основных прав 

 

 

Лк 4 

раскрывает содержание, 

определяет цели и стадии 

стратегической судебной 

защиты основных прав; 

 

осуществляет коммуникацию 

в рамках профессионального 

взаимодействия (на русском 

языке) 

Активность на 

семинарах 

См 2 

Ср 12 

Тема № 3. 

Стратегический 

отбор дел и выбор 

суда 

 

 

 

Лк 2 

дает квалификацию 

юридическому факту;  

 

осуществляет правовую 

экспертизу документов; 

 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию 

Активность на 

семинарах; 

Итоговый групповой 

проект 

См 2 

Ср 12 

Тема №4. 

Построение 

позиции и 

аргументация 

жалобы 

 

Лк 6 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию; 

составляет 

правореализационные акты в 

соответствие с правилами 

юридической техники; 

 

осуществляет коммуникацию 

в рамках профессионального 

взаимодействия (на русском 

языке) 

Активность на 

семинарах; 

Домашнее задание; 

Итоговый групповой 

проект См 6 

Ср 14 

Тема №5. Участие 

amicus curiae 

Лк 2 находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию; 

составляет 

правореализационные акты в 

соответствие с правилами 

юридической техники; 

 

критически оценивает и 

сравнивает аргументы, 

изложенные в 

процессуальных документах 

 

Домашнее задание 

 

См 4 

Ср 14 



Тема № 6. 

Взаимодействие со 

СМИ и 

гражданским 

обществом 

 

Лк 2 

корректно использует 

юридическую терминологию; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию; 

осуществляет коммуникацию 

в рамках профессионального 

взаимодействия (на русском 

языке) 

Активность на 

семинарах 

См 2 

Ср 12 

Тема № 7. 

Стратегия после 

вынесения 

судебного решения 

Лк 2 находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию; 

осуществляет коммуникацию 

в рамках профессионального 

взаимодействия (на русском 

языке) 

Активность на 

семинарах 

См 2 

Ср 12 

Тема № 8. 

Стратегическая 

защита отдельных 

категорий прав 

Лк 2 находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию; 

критически оценивает и 

сравнивает аргументы, 

изложенные в 

процессуальных документах; 

 

составляет 

правореализационные акты в 

соответствие с правилами 

юридической техники; 

 

осуществляет коммуникацию 

в рамках профессионального 

взаимодействия (на русском 

языке) 

Итоговый групповой 

проект  

См 4 

Ср 12 

Часов по видам 

учебных занятий: 

Лк 24 

 

См 28 

 

Ср 100 

 

Итого часов 152 

 

Тема № 1. 

Критерии ограничения основных прав и возможности их стратегической защиты 
 



1. Ограничение основных прав: критерии правомерности. Принцип 

пропорциональности 

2. Природа и предназначение конституционного правосудия. Особенности статуса 

конституционных судов и конституционного судопроизводства. 

3. Роль Европейского Суда по правам человека в развитии правовых систем 

национальных государств.  
 

Тема № 2. 

Понятие, цели и стадии стратегической судебной защиты основных прав 

 

1. Понятие стратегической защиты основных прав. 

2. Цели и стадии стратегической защиты основных прав. 

3. Стратегическая защита основных прав за рубежом. 

 

Тема № 3. 

Стратегический отбор дел и выбор суда 

 

1. Выбор дела и заявителя: критерии и риски. 

2. Выбор суда. Какие жалобы имеют перспективу на успех в Конституционном 

Суде РФ и Европейском Суде по правам человека? 

3. Критерии допустимости обращений в Конституционный Суд РФ и Европейский 

Суд по правам человека. 

4. Представление фактов суду: некоторые рекомендации. 

 

Тема №4. 

Построение позиции и аргументация жалобы 

 

1. Отбор, структурирование и проработка аргументов. Формулирование 

требований к суду. 

2. Особенности использования некоторых видов аргументов (использование 

доктринальных источников, сравнительно-правового материала, материалов 

законотворческого процесса, обобщенной правоприменительной практики и 

проч.) 

3. Оформление и презентация аргументов: проблемы языка и стиля. 

 

Тема № 5. 

Участие amicus curiae 

 

1. Кто такие «друзья суда»? Участие «третьей стороны» в делах в ЕСПЧ. 

2. Значение меморандумов amicus curiae для успеха стратегической защиты 

основных прав. 

3. Составление заключений amicus curiae: формальные и содержательные аспекты. 

 

Тема № 6. 

Взаимодействие со СМИ и гражданским обществом 

 

1. Вовлечение средств массовой информации в процесс стратегической защиты 

основных прав. 

2. Формирование общественного мнения и получение широкой общественной 

поддержки. 



3. Простым языком о сложном: как представлять юридическую информацию 

широкой публике? 

Тема № 7. 

Стратегия после вынесения судебного решения 

 

1. Виды и типы решений Конституционного Суда РФ и Европейского Суда по 

правам человека. Последствия принятия решений каждого вида (типа). 

2. Работа с результатом стратегического судебного процесса. Проблемы 

исполнения судебных решений.  

 

Тема № 8. 

Стратегическая защита отдельных категорий прав 

 

1. Специфика ведения дел о дискриминации в Конституционном Суде РФ и 

Европейском Суде по правам человека. 

2. Специфика ведения дел о свободе слова и собраний в Конституционном Суде РФ 

и Европейском Суде по правам человека. 

3. Специфика ведения дел о защите личностных (соматических) прав в 

Конституционном Суде РФ и Европейском Суде по правам человека. 

 

3. Оценивание 

3.1 Элементы контроля 

 

Элемент контроля Период проведения Основание для пересдачи 

Блокирующие 

Отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

Домашнее задание учебный период 

 

Уважительная причина 

 

Итоговый групповой проект  Сессия Уважительная причина 

Не подлежат пересдаче  

Активность на семинарах учебный период - 

 

 

3.2. Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 
 

О = 0,25*Одомашнее задание + 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 студент 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
ет

в
о
р

и
т
ел

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 

 

 

6 баллов 

 

4
 –

 

х
о
р

о
ш

о
 



неточности и дает неполные ответы. Базовая 

терминология дисциплины используется в ответах и 

комментариях. Посещаемость от 60 % до 70%. 

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. 

Посещаемость от 70% до 80%. 

 

7 баллов 

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 домашнего задания (в виде составления 

заключения amicus curiae) 

 

 

Критерии оценивания выполненного задания 

 

 

Баллы 



Документ отлично структурирован, внутренне согласован; содержит 

исчерпывающее количество убедительных, релевантных, глубоко 

проработанных правовых аргументов; демонстрирует корректное 

использование конституционно-правовой терминологии и принцип 

пропорциональности ограничения прав. Авторская позиция выражена 

четко и ясно. 

  

8-10 (отлично) 

Документ, в целом, хорошо структурирован, внутренне согласован, 

содержит несколько релевантных, достаточно убедительных 

аргументов; демонстрирует общее понимание принципа 

пропорциональности ограничения прав. Авторская позиция выражена 

достаточно четко. 

Имеются отдельные ошибки и дефекты в терминологии и/или 

проработке и представлении отдельных аргументов.  

 

6-7 (хорошо) 

Документ недостаточно грамотно структурирован, наблюдается 

некоторая внутренняя несогласованность и непоследовательность; 

аргументация хотя и релевантна, но недостаточно убедительна и слабо 

проработана; прослеживаются серьезные ошибки в терминологии и 

понимании принципа пропорциональности ограничения прав.  

Авторская позиция выражена нечетко. 

 

4-5 

(удовлетворите

льно) 

Структура документа внутренне противоречива; представленные 

аргументы нерелевантны и не проработаны; автор не владеет 

конституционно-правовой терминологией и либо не обращается к 

принципу пропорциональности ограничения прав, либо полностью 

искажает его содержание. Авторская позиция либо отсутствует, либо 

выражена нечетко. 

1-3 

(неудовлетвори

тельно) 

 

3.3.3. Критерии оценивания итогового группового проекта 

Критерии оценки Оценка по 10-

балльной 

шкале 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 

Полностью выполнены три указанных критерия: 

1) составленный командой письменный юридический 

документ является целостным, 

структурированным, аргументированным (в том 

числе с применением принципа 

пропорциональности ограничения прав), грамотно 

оформленным; 

2) устная презентация четкая, оригинальная, 

структурированная, аргументированная, 

укладывается в отведенное время; 

3) во время дискуссии заданы интересные, 

релевантные вопросы и представлены четкие, 

обоснованные ответы 

 

 

 

 

10 баллов 

5
 (

о
тл

и
ч
н

о
) 



Выполнены три указанных критерия: 

1) составленный командой письменный юридический 

документ является целостным, 

структурированным, аргументированным (в том 

числе с применением принципа 

пропорциональности ограничения прав), в целом 

грамотно оформленным; 

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 

 

 

 

 

9 баллов 

Выполнены три указанных критерия: 

1) составленный командой письменный юридический 

документ является целостным, 

структурированным, аргументированным (в том 

числе с применением принципа 

пропорциональности ограничения прав), в целом 

грамотно оформленным; 

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 

 

 

 

 

 

8 баллов 

Выполнены три указанных критерия: 

1) составленный командой письменный юридический 

документ хорошо структурирован, в целом 

аргументирован (в том числе с применением 

принципа пропорциональности ограничения прав); 

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 или язык документа не 

полностью соответствует его формату и проч.)  

2) презентация существенно не укладывается в 

отведенное время либо недостаточно четкая; 

 

 

 

 

 

7 баллов 

4
 (

х
о
р
о

ш
о
) 



3) вопросы, заданные во время дискуссии, не 

являются интересными и/или релевантными, 

либо ответы на заданные вопросы являются 

нечеткими и слабо аргументированными. 

Выполнены три указанных критерия: 

1) составленный командой письменный юридический 

документ хорошо структурирован, в целом 

аргументирован (в том числе с применением 

принципа пропорциональности ограничения прав); 

2) устная презентация оригинальная, 

структурированная, аргументированная; 

3) имело место участие в дискуссии, 

однако присутствуют два недостатка из перечисленных: 

4) в оформлении письменного документа допущены 

некоторые неточности и недоработки 

(недостаточно проработан один из аргументов либо 

стилистика или язык документа не полностью 

соответствует его формату и проч.)  

5) презентация существенно не укладывается в 

отведенное время либо недостаточно четкая; 

6) вопросы, заданные во время дискуссии, не 

являются интересными и/или релевантными, либо 

ответы на заданные вопросы являются нечеткими и 

слабо аргументированными. 

 

 

 

 

 

6 баллов 

 

При подготовке и представлении группового проекта 

допущен один из нижеперечисленных недостатков: 

1) составленный командой письменный юридический 

документ плохо структурирован и внутренне 

противоречив либо слабо аргументирован (в 

частности, не задействован принцип 

пропорциональности ограничения прав); 

2) устная презентация не является 

структурированной, аргументированной, в 

значительной мере не соответствует заранее 

согласованному со студентами формату; 

3) команда отказалась участвовать в дискуссии. 

 

 

 

 

5 баллов 

3
 (

у
д

о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
) 

При подготовке и представлении группового проекта 

допущены два из нижеперечисленных недостатков: 

1) составленный командой письменный юридический 

документ плохо структурирован и внутренне 

противоречив либо слабо аргументирован (в 

частности, не задействован принцип 

пропорциональности ограничения прав); 

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 



 

 

Либо представленный командой письменный документ 

полностью не соответствует теме задания, не содержит 

правовых (в том числе конституционно-правовых) 

аргументов, внутренне не согласован и противоречив; 

либо устное выступление отсутствует или полностью не 

соответствует формату и не содержит правовых 

аргументов; при этом команда не участвовала в дискуссии 

 

 

 

3 балла 

2
 (

н
еу

д
о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
) 

представленный командой письменный документ 

полностью не соответствует теме проекта, не содержит 

правовых (в том числе конституционно-правовых) 

аргументов, внутренне не согласован и противоречив; 

устное выступление либо отсутствует, либо полностью не 

соответствует формату и не содержит правовой логики и 

правовых аргументов; команда не участвовала в 

дискуссии 

 

 

 

2 балла 

студент не участвовал в групповом проекте 1 балл 

 

 

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 домашнего задания (в виде составления заключения amicus curiae)  

 

1. Подготовьте заключение amicus curiae по одному из дел, принятых к рассмотрению 

Конституционным Судом РФ. Перечень рассматриваемых дел размещен на 

официальном сайте Суда http://www.ksrf.ru/ru/Sessions/Plan/Pages/default.aspx.  

2. Подготовьте письменные замечания третьей стороны по одному из дел, переданных 

на рассмотрение в Большую Палату Европейского Суда по правам человека. 

Перечень дел размещен на официальном сайте Европейского Суда  

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=hearings/gcpending&c=.  

 

4.2. Пример задания для итогового группового проекта 

 

Подготовьте жалобу в Конституционный Суд РФ на нарушение конституционных прав 

и свобод человека и гражданина положениями части 3 статьи 20.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, а также презентацию, 

http://www.ksrf.ru/ru/Sessions/Plan/Pages/default.aspx
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=hearings/gcpending&c=


демонстрирующую стратегию защиты конституционных прав гражданина и основные 

аргументы его правовой позиции. Подробная фабула конкретного дела предлагается 

студентам не позднее, чем за 1 месяц до даты устного представления результатов 

группового проекта. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

 

№ 

п/п 

Наименование  

 

1 

Шарнина Л.А. Как подать жалобу в Конституционный Суд Российской 

Федерации: Практическое пособие [электронный ресурс]. Проспект, 2018. Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/. 

2 

Вайпан Г. «Друг суда» (amicus curiae) в российском конституционном судебном 

процессе: кто он такой и зачем он нужен? [электронный ресурс] 

- Режим доступа: http://ilpp.ru/projects/litigation/zakljuchenija-amicus-curiae/article/. 

3 

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  

4 

Ковлер А.И. Европейская конвенция: проблемы толкования и имплементации: 

Монография [электронный ресурс]. "ИЗиСП", "Норма", "ИНФРА-М", 2019. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

5 

David Schneiderman, Proportionality and Constitutional Culture, International Journal 

of Constitutional Law, Volume 13, Issue 3, July 2015, Pages 769–773. Database: Oxford 

Journals. Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2120/10.1093/icon/mov048. 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

 

№ 

п/п 

Наименование  

 

1 

Roa, Mónica, and Barbara Klugman. Considering Strategic Litigation as an Advocacy 

Tool: a Case Study of the Defence of Reproductive Rights in Colombia // Reproductive 

Health Matters, vol. 22, no. 44, 2014, pp. 31–41. Database: JSTOR. Режим доступа: 

www.jstor.org/stable/43288359. 

2 

Блохин П.Д. О спорных моментах в понимании института amicus curiae и его 

возможного облика в российском конституционном судопроизводстве // 

Сравнительное конституционное обозрение. 2015. № 1 (104) [электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

3 

Троицкая А.А., Храмова Т.М. Использование органами конституционного 

контроля зарубежного опыта // Государство и право. 2016. №8. С. 5-22. 

[электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://istina.msu.ru/publications/article/25738029/  

4 

Сивицкий В.А. О динамике типологии решений Конституционного Суда 

Российской Федерации // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2012. № 2. С. 

57-73 [электронный ресурс]. - Режим доступа: https://law-journal.hse.ru/2012--

2/55141353.html.  

5 
Dzehtsiarou K. European Consensus and the Evolutive Interpretation of the European 

Convention on Human Rights // German Law Journal. 2011. Vol. 12. No. 10. Pp. 1730 – 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://ilpp.ru/projects/litigation/zakljuchenija-amicus-curiae/article/
https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1290&context=djcil
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:2120/10.1093/icon/mov048
http://www.jstor.org/stable/43288359
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://istina.msu.ru/publications/article/25738029/
https://law-journal.hse.ru/2012--2/55141353.html
https://law-journal.hse.ru/2012--2/55141353.html


1745 [электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.ejtn.eu/Documents/About%20EJTN/Independent%20Seminars/Human%20

Rights%20BCN%2028-

29%20April%202014/Dzehtsiarou_Interpretation_ECHR_GLJ_2011.pdf.  

 

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. Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: 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 

http://www.ejtn.eu/Documents/About%20EJTN/Independent%20Seminars/Human%20Rights%20BCN%2028-29%20April%202014/Dzehtsiarou_Interpretation_ECHR_GLJ_2011.pdf
http://www.ejtn.eu/Documents/About%20EJTN/Independent%20Seminars/Human%20Rights%20BCN%2028-29%20April%202014/Dzehtsiarou_Interpretation_ECHR_GLJ_2011.pdf
http://www.ejtn.eu/Documents/About%20EJTN/Independent%20Seminars/Human%20Rights%20BCN%2028-29%20April%202014/Dzehtsiarou_Interpretation_ECHR_GLJ_2011.pdf
https://openedu.ru/


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. 

 


