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1. Аннотация  

  В рамках данной дисциплины изучаются и преподаются важные навыки 

необходимые для обращения в Европейский Союз. Европейский Союз являясь 

надгосударственным объединением имеет также важную роль в обеспечении 

осуществления прав человека не только на его пространстве но и вне. В то же время для 

обращения в ЕС необходимы знания и навыки, которые и будут преподаваться в рамках 

данного курса                                                                                                                                                                                                                                                                 

Взаимосвязь с другими дисциплинами. "Конституционное право РФ", "Теория государства 

и права", "Административное право".                                                                                 

  Требования к исходным уровням знаний и умений студентов.  Перед изучением 

дисциплины "Навыки обращения в Европейский Суд"  студент должен иметь 

представление об основных понятиях и категориях, изложенных в рамках дисциплины 

"Теория государства и права", "Административное право", "Конституционное право", 

"Международное право",  а также опираться  на знания, приобретенные в  рамках изучения 

всего комплекса предшествующих юридический дисциплин 

Конечные результаты обучения 

В результате изучения предмета «Защита прав человека в Европейском суде по 

правам человека» обучающиеся должны: 

1. понимать особенности межгосударственных отношений в сфере обеспечения 

защиты прав человека и основных свобод; 

2.  знать основные закономерности функционирования институциональной 

системы Совета Европы; 

3. знать особенности деятельности Европейского суда по правам человека; 

4. понимать закономерности развития правозащитной деятельности в рамках 

Совета Европы и Европейского союза и знать роль Европейского суда по правам 

человека и Суда ЕС в обеспечении прав и свобод человека; 

 

2. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по учебному плану.  

Виды учебной работы 
Всего, в 

акад.  

Часах 

Распределение по семестрам 

__1_ 

сем 

_2__ 

сем 

_3__ 

сем 

__4_ 

сем. 

_5__ 

сем 

_6__ 

сем. 

_7_ 

сем. 

_8_ 

сем. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Общая трудоемкость  изучения 

дисциплины по семестрам , в т. ч.: 

72       72  

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36       36  

1.1.1. Лекции  18       18  

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 18       18  

1.1.2.1. Обсуждение прикладных 

проектов 

         

1.1.2.2. Кейсы          



 
 

 

 

 

3. Распределение весов по формам контроля  

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ

их оценках 

текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточн

ых контролей 

в оценках 

промежуточн

ых контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных  

контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточ

ных 

контролей в 

результиру

ющей 

оценке 

промежуточ

ных 

контролей 

Веса 

результирую

щей оценки 

промежуточ

ных 

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      0.6      

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 

        0.4   

                                                             
1 Учебный Модуль  

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги          

1.1.2.4. Контрольные работы          

1.1.3. Семинары           

1.1.4. Лабораторные работы           

1.1.5. Другие виды аудиторных занятий          

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 36       36  

1.2.1. Подготовка к экзаменам          

1.2.2. Другие виды самостоятельной 

работы, в т.ч. (можно указать) 

         

1.2.2.1. Письменные домашние 

задания 

         

1.2.2.2. Курсовые работы           

1.2.2.3. Эссе и рефераты           

1.3. Консультации          

1.4. Другие методы и формы занятий **          

Итоговый контроль (Экзамен,Зачет, диф. 
зачет/указать) 

Зачет       Зач

ет 

 



 
 

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 

промежуточного 

контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных 
контролей 

         1  

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 

 
 

  

4.  Содержание дисциплины 

 

Разделы и темы  дисциплины 

Всего 

ак. 

часов 

Лекци

и, ак. 

часов 

Практ. 

занятия

, ак. 

часов 

Семина

-ры, ак. 

Часов 

Лабор, 

ак. 

часов 

Другие 

виды 

занятий, 

ак. часов 

1 2 3 4 5 6 7 

Тема 1.  Совет Европы как 

гарант обеспечения 

основных прав и свобод 

человека  

10 

4 

6  

 

 

Тема 2. Конвенция о защите прав 

человека и основных свобод (1950 

г.) 

8 

4 

 4  

 

 

Тема 3. Европейский суд по 

правам человека  
8 

4 

 
4  

 
 

Тема 4. Государственное 

управление и исполнительная 

власть 
10 

6 

4  

 

 

Итого 36 18 18    

 
4. Содержание разделов  и тем дисциплины:     



 
 

 

 Тема 1. Совет Европы как гарант обеспечения основных прав и 

свобода человека 

Создание Совета Европы. Устав Совета Европы. Цели и задачи, закрепленные в 

Уставе. Система органов данной международной организации (Парламентская 

ассамблея, Комитет министров, ЕСПЧ, Секретариат). 

 

         Тема 2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод   

История разработки и принятия ЕКПЧ. Структура Конвенции и Протоколы к 

ней. Ратификация и денонсация ЕКПЧ. Конвенция и внутреннее право 

государств-членов. 

 

           Тема 3. Европейский суд по правам человека  

          Организация деятельности Европейского Суда по правам человека. Обращение 

в Европейский Суд по правам человека. Реформа Европейского Суда: 

 Тема 4. Европейский союз и обеспечение основных прав и свобод человека. 
Суд ЕС и обеспечение основных прав и свобод человека. Анализ деятельности 

Суда ЕС в области защиты прав человека и основных свобод. Структура и 

организация деятельности Суда ЕС. Виды исков. Основные правозащитные нормы 

ЕС. Место и роль ЕКПЧ в правопорядке ЕС. Присоединение ЕС к Европейской 

конвенции по правам человека 1950 г.: анализ основных проблем и оценка 

перспектив. Соотношение ЕКПЧ с Хартией основных прав ЕС. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

а)Нормативные документы: 

1. Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS N 005 (Рим, 4 ноября 1950 

г.) (с изменениями и дополнениями). 

2. Договоры, учреждающие европейские cообщества. Договор об учреждении Европейского 

объединения угля и стали. Договор об учреждении Европейского экономического сообщества. 

Договор об учреждении Европейского сообщества по 18 атомной энергии. М., 1994. 

3. Консолидированные тексты Договора о Европейском сообществе и Договора о 

Европейском союзе в кн. Европейское право. Под. ред. проф. Энтина Л.М. М., 2000. 

4. Лиссабонский договор, изменяющий Договор о Европейском союзе и Договор об 

учреждении Европейского сообщества. // JO C 306 от 17.12.2007. 

 

б) основная литература: 

1. Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека: 

учебник / рук. авт. кол. и отв. ред. Л.М. Энтин. - 3-е изд., пересмотр. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-

М, 2013. - 960 с. - ISBN 978-5-91768-309-6 (Норма). 



 
 

2. Международное право. Том 1. Учебник для академического бакалавриата/ под ред. А. Н. 

Вылегжанина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2015. - 292 с. - (Бакалавр. Углубленный 

курс). - ISBN 978-5-9916-4770-0; 978-5-9916-4771-7 (т. 1). 

3. Международное право. Том 2. Учебник для академического бакалавриата/ под ред. А. Н. 

Вылегжанина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2015. - 312 с. - (Бакалавр. Углубленный 

курс). - ISBN 978-5-9916-4772-4. 

 

в) дополнительная литература: 

1. Абашидзе А.Х. Право международных организаций: учебник/ под ред. И. П. Блищенко, А.Х. 

Абашидзе. - М., 2013. 

2. Абашидзе А.Х. Права человека и глобализация // Российский ежегодник международного 

права 2002 / Социально-коммерческая фирма "Россия-Нева"; Рос. ассоциация междунар. права; 

Гл. ред. Л.Н. Галенская. - СПб., 2002. - С. 301-307. По материалам 45-го ежегодного собрания 

российской Ассоциации международного права (29 января-1 февраля 2002, Москва) (шифр в 

библиотеке МГИМО 341 П76). 

3. Алисиевич Е.С. Кислицына Н.Ф. Присоединение Европейского Союза к Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод 1950 г.: проблемы практической реализации // Український 

часопис міжнародного права. No 1-2/2012. - С. 55-62. 

4. Алисиевич Е.С., Гьока А. Присоединение Европейского Союза к Европейской конвенции по 

правам человека 1950 г.: проблемы и перспективы // Евразийский юридический журнал. - М: 

Евразийский научно-исследовательский институт проблем права, 2012, No12. - С. 69-73. 

5. Бирюков М.М. Европейский Союз, Евроконституция и международное право. - М.: Научная 

книга, 2006. - 253 с. - ISBN 5-94935-084-7. (шифр в библиотеке МГИМО 341 Б64). 

6. Бирюков М.М. Европейское право до и после Лиссабонского договора / Дипломат. акад. МИД 

России, Центр профессиональной переподготовки. - М.: Научная книга, 2009. - 239 с. - ISBN 978-

5-91393-034-7. (шифр в библиотеке МГИМО 341 Б64). 

7. Глотов С.А. Совет Европы как политико-правовой институт: логические схемы и таблицы. - 

Краснодар: Советская Кубань, 1999. - 192 с. - 50 лет Совету Европы. - ISBN 5- 7221-0240-7. (шифр 

в библиотеке МГИМО 341 Г54). 
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