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Аннотация 

 

Учебная программа курса "Европейская Конвенция о защите прав и основных свобод 

человека (ЕКПЧ) и Европейский суд по правам человека(ЕСПЧ)" была подготовлена для 

преподавания студентам магистратуры. Права человека являются частью международного 

публичного права. Кроме этого это знание, которое лежит в основе различных отраслей 

внутригосударственного права, в частности гражданского, административного и уголовного. 

Учебная программа направлена не только на получение теоретических знаний об ЕКПЧ и 

практике ЕСПЧ, её цель также сформировать у магистрантов практические навыки, необходимые 

будущим юристам, для применения Конвенции на практике и отстаивания её положений во 

внитригосударственных судебных процессах. 

 
Данный учебный курс направлен на изучение основных ряд статей ЕКПЧ и судебной 

практики ЕСПЧ. Для будущих юристов необходимо также понимать действие механизма 

отслеживания применения положений Конвенции в реальной жизни и последствия их нарушения 

государствами-сторонами, подписавшими Конвенцию. Курс направлен на получение 

студентамибазовых знаний в области права ЕКПЧ и судебной практики ЕСПЧ. На базе этого 

курса студенты смогут в дальнейшем развить свои знания в области прав человека будь то в 

теоретическом плане или в целях осуществления правозащитной деятельности. 

 
Одним из методов, используемых в преподавании данного учебного курса 

станетмаксимальное вовлечение магистрантов в процесс преподавания. От студентов ожидается 

предварительная подготовка на основе изучения предложенного заранее преподавателем 

материала, с целью более эффективного усвоения знаний во время лекций и семинаров. Это 

дополняется «интерактивным» подходом,применяемымпреподавателем во время лекций и 

семинаров. 

 
Каждый из магистрантов должен будет выбрать актуальный на данный момент вопрос 

поприменению и развитию ЕКПЧ и под руководством преподавателя провести обзор литературы, 

предоставить остальным студентом необходимые материалы и подготовить презентацию с 

детальным и всесторонним анализом юридической практики. Выбор темы, которую 

магистрантготовит для презентации будет непосредственно связан с действующим 

законодательством и судебной практикой Республики Армения. Прежде всего необходимо дать 

возможность более углублённо освоить отдельный аспект дисциплины,показывая связь знания 

внутригосударственного права и актуальной судебной практики с отдельными 

положениямиКонвенции. 



Maгистранты также подготовятся в составе двух команд и примут участие в учебном 

судебном процессе с целью углубления и практического применения знаний, которые они 

получили во время курса обучения. 

 
Цель выше указанных методов работы – подготовить студентов к непосредственному 

применению положений ЕКПЧ в их будущей повседневной юридической практике. 

 
Цель и задачиучебного курса 

 

Основной целью учебного курса "Европейская Конвенция о защите прав и основных свобод 

человека (ЕКПЧ) и судебная практика Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ): актуальные 

вопросы"является формирование внутреннего убеждения что понимание, защита и применение 

основных прав человека является одной из задач современного юриста. 

 
Основными задачами учебного курса, в частности, являются: 

- формирование у студентов соответствующих теоретических знаний в области основных 

Европейских норм по правам человека; 

- приобретениебазисных практических и профессиональных навыков, 

необходимыхбудущим юристам, специализирующимся в области защиты прав человека; 

- формирование у магистрантов базисных навыков подготовки жалоб в ЕСПЧ, ораторских 

навыков и навыков использования новых технологий в учебном процессе, а также умение 

рассматривать вопрос всесторонне и юридически грамотно аргументировать свою позицию; 

- обеспечение максимальной вовлеченности магистрантов в учебный процесс. 

 

 
Краткое содержание курса 

 

Тема 1. Введение в курс 

 
а) Представление формата учебного курса 

б) Сравнительный анализ различных систем защиты прав человека: 

- универсальная система защиты прав человека; 

- межамериканская система защиты прав человека; 

- африканская система защиты прав человека; 

- европейская система защиты прав человека (Совет Европы и Европейский Союз). 

 
Тема 2. 

 
а) Краткоевведение в Европейскую Конвенцию о защиты прав и основных свобод человека 

(ЕКПЧ); 



б) Развитие системы защиты прав человека Конвенцией и её современный этап развития 

в) Виды жалоб : 

- межгосударственные жалобы; 

- индивидуальные жалобы. 

г) Как грамотнопредставитьиндивидуальную жалобу в Европейский суд по правам человека. 

 
Тема 3. 

 
Статья 2 (право на жизнь) и 3(запрещение пыток) Конвенции и судебная практика ЕСПЧ. 

 
Тема 4. 

 
а) Статья 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) и статья 6 (право на справедливое 

судебное разбирательство) Конвенции и судебная практика ЕСПЧ. 

 
Тема 5. 

 
а) Продолжение обсуждения статьи 6, статья 7 (наказание исключительно на основании закона). 

 
Тема 6. 

 
а) Статья 8 (право на уважение частной и семейной жизни), статья 9 (свобода мысли, совести и 

религии), статья 10 (свобода выражения мнения), статья 11 (свобода собраний и объединений). 

 
Тема 7. 

 
а) Статья 13 (право на эффективное средство правовой защиты), статья 14 (запрещение 

дискриминации) и статья 1 Протокола N° 12 к Конвенции; 

 
б) Протокол N° 6 к Конвенции (относительно отмены смертной казни) и Протокол N° 13 к 

Конвенции (относительно отмены смертной казни при любых обстоятельствах). 

 
Тема 8. 

 
а) Пилотные решения ЕСПЧ; 

 
б) Механизм отслеживания исполнения решений ЕСПЧ и роль адвокатов в этом отношении. 

 
Тема 9 



Учебный судебный процесс (mootcourt) по определённому делу ЕСПЧ. 

 
Если останется время - Некоторые другие Конвенции по защите прав человека и 

соответствующее механизмы мониторинга – Европейская Конвенция по предупреждению пыток 

и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, Рамочная Конвенция о 

защите национальных меньшинств, Конвенция Совета Европы по предотвращению и борьбе с 

насилием в отношении женщин и насилием в семье, Конвенция Совета Европы о защите детей от 

сексуальной эксплуатации и сексуального насилия 

 

 

 

 

 
Формы контролей 

 

 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ 

их оценках 

текущих 

контролей 

 

 

 
Веса форм 

промежуточны 

х контролей в 

оценках 

промежуточны 

х контролей 

 
 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных 

контролей 

 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточ 

ных 

контролей в 

результирую 

щей оценке 

промежуточ 

ных 

контролей 

Веса 

результирую 

щей оценки 

промежуточн 

ых 

контролей и 

оценки 

итогового 

контроля в 

результирую 

щей оценке 

итогового 

контроля 

Вид учебной 

работы/контроля 

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа      0.5      

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние 
задания 

           

Реферат            

Эссе            

Опрос   1         

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих 

оценок текущих контролей 

в итоговых оценках 
промежуточных контролей 

        0.5   

Веса оценок 

промежуточных контролей 
в итоговых оценках 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го          1  

 

1 Учебный Модуль 



промежуточного контроля 
в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес результирующей 

оценки промежуточных 

контролей в 

результирующей оценке 
итогового контроля 

          1 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 
          0 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

Литература к подготовке 

 
1. Обращение в Европейский Суд по правам человека – Учебное пособие, Москва 2006, 

http://sutyajnik.ru/rus/echr/school/books/EHRAC_training_manual.pdf 

 

2. The Practical Guide to Humanitarian Law, Françoise Bouchet-Saulnier, Third English Language 

Edition, Published by Rowman& Littlefield, 2014 

 
3. WebsiteoftheEuropeanCourtofHumanRights– студентампредлагается основательно 

ознакомиться с вебсайтом ЕСПЧ на котором можно получить много полезной информации на 

английском, русском, армянском и других языках : 

 
The Court 

General presentation Information documents 

Case-law 

Judgments and decisions Case-law analysis Other publications 

Statistics 

Statistical reports 

Official texts 

Convention Rules Reform of the Court Complementary texts 

4. 

GlossaryoftheEuropeanConventiononHumanRights/СловарьтерминовкЕвропейскойКонвенциипоПра 

вамЧеловека, Council of Europe, June 2015 

(армянскоеизданиетерминовопубликуетсявконцефевраля 2017 имагистрантыполучатэтопособие). 

5. Так же предлагается магистрантам пройти заранее курс по введению в конвенцию в качестве 

предварительной подготовки. Они должны будут зарегистрироваться на вебсайте 

http://help.elearning.ext.coe.int/и пройти его дистанционно. Таким образом они смогут 

ознакомиться с основными понятиями и получить необходимую базовую информацию. 

http://sutyajnik.ru/rus/echr/school/books/EHRAC_training_manual.pdf
http://help.elearning.ext.coe.int/


6. Магистранты также получать заранее литературу на английском и на армянском от 

преподавателя для предварительной подготовки. 
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