
Аннотация рабочей программы дисциплины  
Россия и Европейский суд по правам человека

направление подготовки юриспруденция, квалификация «бакалавр»

Знания, умения и 
навыки, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– особенности реализации и систему защиты прав и свобод 

человека, их нормативное закрепление;
– Европейскую конвенцию о защите прав человека и 

основных свобод и российское судопроизводство;
– историю становления и развития Европейского суда по 

правам человека;
– особенности организации деятельности и компетенцию 

Европейского суда по правам человека;
– порядок исполнения решений Европейского суда по 

правам человека и надзор, осуществляемый Комитетом 
министром СЕ;

владеть:
– представлением о значении для Российской Федерации 

ратификации Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод и признании юрисдикции Европейского суда;

– представлением о месте решений Европейского суда по 
правам человека в системе российского права;

уметь:
– выявлять особенности тех или иных правовых позиций 

Европейского суда по правам человека, которые имеют важное 
значение для российской судебной практики.

– анализировать прецеденты Европейского суда по правам 
человека;

– выявлять пробелы в соответствующем правовом 
регулировании и давать предложения по совершенствованию 
российского законодательства и практики его применения;

Перечень 
изучаемых тем 
дисциплины 

Тема 1. Организация работы Европейского суда по правам 
человека (ЕСПЧ)
Тема 2. Организационная структура Европейского суда по правам 
человека
Тема 3. Правовой статус и значение Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод
Тема 4. Критерии приемлемости жалобы в Европейский суд по 
правам человека
Тема 5. Стадии судопроизводства в Европейском суде по правам 
человека
Тема 6. Исполнение постановлений Европейского суда по правам 
человека
Тема 7. Право человека на жизнь (статья 2 Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных свобод)
Тема 8. Право человека на должное обращение (статья 3 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод)



Тема 9. Право человека на свободу и личную не 
прикосновенность (статья 5 Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод)
Тема 10. Право человека на справедливое и публичное 
разбирательство его дела (статья 6 Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод)
Тема 11. Защита права на беспрепятственное пользование 
имуществом (статья 1 Протокола № 1 к Конвенции)

Виды учебных 
занятий

      Лекции, семинарские занятия, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов

Используемые 
активные и 
интерактивные 
формы обучения 

       Активные формы лекции: «проблемная лекция»; «лекция с 
заранее запланированными ошибками».

  Интерактивные формы семинаров: «семинар-диспут». 
      Интерактивные формы практических занятий: «кейс-метод».

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

     Зачет


