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1. Перечень, планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

 
Код  

компетенции 

 

Результаты освоения ОП  

(содержание компетенций в 

соответствии  

с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения 

 

ОПК-1 Способность соблю-

дать законодательство 

Российской Федера-

ции, в том числе Кон-

ституцию Российской 

Федерации, федераль-

ные конституционные 

законы и федеральные 

законы, а также обще-

признанные принци-

пы, нормы междуна-

родного права и меж-

дународные договоры 

Российской Федера-

ции. 

знает: основные международные стандарты в облас-

ти прав и свобод человека;  

умеет: определять юридический статус международ-

ных стандартов в области прав и свобод человека; 

владеет: навыками применения международных 

стандартов в области прав и свобод человека 

ПК-9  Способность уважать 

честь и достоинство 

личности, соблюдать 

и защищать права и 

свободы человека и 

гражданина 

знает: основные положения Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод 1950 года и прото-

колов к ней; статус Европейского суда по правам че-

ловека; статус решений ЕСПЧ; 

умеет: выявлять нарушения в области прав и свобод 

человека в соответствии с Конвенцией 1950 года и 

протоколами к ней; 

владеет: юридической терминологией Европейского 

суда по правам человека 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Деятельность Европейского суда по правам человека» отно-

сится к блоку дисциплин вариативной части по выбору курсантов в соответст-

вии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» и ба-

зируется на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин «Конституцион-

ное право», «Международное право», «Уголовно-исполнительное право», 

«Уголовное право», «Уголовно-процессуальное право», «Гражданско-

процессуальное право», «Обеспечение прав человека в деятельности правоох-

ранительных органов». 

До начала изучения дисциплины «Деятельность Европейского суда по 

правам человека» обучающиеся должны знать: 

знать: основные международно-правовые акты в области прав и свобод 

человека, место и роль общепризнанных принципов и норм международного 

права и международных договоров Российской Федерации в правовой системе 

России. 

consultantplus://offline/ref=52CB694F55DB8B12A6255E6FE56CE3696210D0C57AAF94A31757733AxCG
consultantplus://offline/ref=52CB694F55DB8B12A6255E6FE56CE3696210D0C57AAF94A31757733AxCG
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уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; юридически 

грамотно анализировать события и давать им адекватную правовую оценку; 

ориентироваться в действующем законодательстве; применять нормы права в 

практической деятельности; обеспечивать соблюдение норм права в области 

прав человека; 

владеть: юридической терминологией; навыками работы с нормативно-

правовыми актами; навыками толкования правовых актов применительно к 

своей сфере деятельности. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Деятельность Европейского суда по 

правам человека» составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план, очная форма обучения 
№ 

п/п 

Наименование тем Всего 

часов 

Контактная работа с преподавателем Сам. 

работа 
Всего Лекции Семи-

нары 

Практ. 

занят. 

Др. 

виды 

занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Совет Европы: общая харак-

теристика. Организационная 

структура.  

6 4 2 – 2 – 2 

2.  Российская Федерация и 

Совет Европы. 
4 2 - 2 – – 2 

3. Формирование и развитие 

принципа защиты прав чело-

века в праве Совета Европы 

и Европейского суда по пра-

вам человека. 

4 2 – 2 – – 2 

4. Конвенция о защите прав 

человека и основных свобод 

1950 года. 

22 12 4 4 4 – 10 

5. Европейский суд по правам 

человека: состав, структура, 

полномочия, особенности 

функционирования. 

16 8 2 2 4 – 8 

6.  Порядок подачи и рассмот-

рения индивидуальной жа-

лобы в ЕСПЧ. 

8 4 – 2 2 – 4 

7. Понятие, виды, юридическая 

значимость решений ЕСПЧ 
16 8 4 2 2 – 8 

8. Обеспечение права на защи-

ту в Европейском суде по 

правам человека подозре-

ваемым, обвиняемым, осуж-

денным в учреждениях УИС. 

12 6 2 2 2 – 6 

9. Практика Европейского суда 

по правам человека в отно-
8 4 – 2 2 – 4 
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шении РФ в связи с обраще-

ниями лиц, находящихся в 

учреждениях УИС. 

10. Организационно-правовые 

мероприятия ФСИН России 

по обеспечению выполнения 

решений Европейского суда 

по правам человека. 

12 6 2 2 2 – 6 

 Форма контроля – зачет        

 Итого за семестр 108 56 16 20 20 – 52 

 Итого по дисциплине 108 56 16 20 20 –- 52 

 

Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Совет Европы: общая характеристика. Организационная 

структура.  

Уставные цели и принципы Совета Европы. Институциональная структура 

Совета Европы – Комитет министров, Парламентская Ассамблея, Конгресс 

местных и региональных властей. Основные направления и итоги деятельности 

Совета Европы. Место Европейского суда по правам человека в 

институциональной системе Совета Европы. 
 

Тема 2. Российская Федерация и Совет Европы. 

Присоединение РФ к Совету Европы. Организационные и правовые 

последствия присоединения. Контроль над выполнением государствами 

обязательств, взятых при вступлении в Совет Европы и вытекающих из 

членства в Организации. 

Влияние Конвенции о защите прав человека и основных свобод на 

российскую правовую систему. 
 

Тема 3. Формирование и развитие принципа защиты прав человека в 

праве Совета Европы и Европейского суда по правам человека. 

Роль и место принципа защиты прав человека в праве Совета Европы. Значение 

положений Устава Совета Европы и Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод в формировании принципа защиты прав человека. Механизм принуждения 

государств-членов к соблюдению прав человека по праву Совета Европы. 

Правовое содержание принципа защиты прав человека по праву Совета 

Европы: преимущественная сила, прямое действие, интегрированность в право-

вой порядок государств-членов. 
 

Тема 4. Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 

года. 

Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 года, Междуна-

родные пакты о правах человека 1966 года. Международные стандарты в об-

ласти прав и свобод человека. 

Общая характеристика Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод 1950 года. Европейские стандарты в области прав и свобод человека. 



8 

 

Протоколы к Европейской конвенции о защите прав человека и основных сво-

бод 1950 года. Классификация основных прав и свобод в соответствии с Кон-

венцией 1950 года и Протоколами к ней. 
 

Тема 5. Европейский суд по правам человека: состав, структура, пол-

номочия, особенности функционирования. 

Правовая база деятельности и компетенция Европейского суда по правам 

человека. Состав и устройство Европейского суда по правам человека. Полно-

мочия, компетенция Суда и порядок его формирования. Реформирование су-

дебной системы. Структура Суда. Порядок судопроизводства в Европейском 

суде по правам человека. Требования к состязательности процесса. 
 

Тема 6. Порядок подачи и рассмотрения индивидуальной жалобы в 

ЕСПЧ. 

Общая характеристика заявителя жалобы в Европейский суд по правам 

человека. Регистрация индивидуальных жалоб. Вынесение решений о 

приемлемости. Условия приемлемости. Основные и дополнительные условия 

приемлемости. Рассмотрение дел по существу. Принятие решений по жалобе. 
 

Тема 7. Понятие, виды, юридическая значимость решений 

Европейского суда по правам человека 

Юридическая значимость решений Европейского суда по правам человека. 

Виды решений ЕСПЧ. Роль и место решений ЕСПЧ в правовой системе России. 

Прецедентный характер решений ЕСПЧ. Правовая природа решений ЕСПЧ. 

Влияние прецедентов ЕСПЧ на российскую правовую систему. 
 

Тема 8. Обеспечение права на защиту в Европейском суде по правам 

человека подозреваемым, обвиняемым, осужденным в учреждениях УИС. 

Деятельность помощника начальника ТО ФСИН России по соблюдению прав 

человека в УИС и администрации учреждения УИС по работе с лицами, содержа-

щимися в учреждениях УИС, по вопросам защиты прав человека в Европейском 

суде по правам человека.  

Информационно-просветительская деятельность сотрудников УИС с осуж-

денными и лицами, содержащимися под стражей по вопросам обращений в Евро-

пейский суд по правам человека. 

Обеспечение беспрепятственного направления обращений осужденных и 

лиц, содержащихся под стражей, из учреждений УИС в Европейский суд по 

правам человека, соблюдение конфиденциальности переписки. 
 

Тема 9. Практика Европейского суда по правам человека в отношении 

РФ в связи с обращениями лиц, находящихся в учреждениях УИС. 

Характеристика жалоб, поданных в Европейский суд по правам человека в 

отношении Российской Федерации по нарушениям статей Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод и протоколов к ней. 
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Анализ правовых позиций Европейского суда по правам человека по выяв-

ленным нарушениям в отношении Российской Федерации. 
 

Тема 10. Организационно-правовые мероприятия ФСИН России по 

обеспечению выполнения решений Европейского суда по правам человека. 

Правовые основы обеспечения выполнения решений ЕСПЧ Федеральной 

службой исполнения наказаний.  

Организационно-обеспечительные мероприятия ФСИН России по выпол-

нению решений ЕСПЧ. Указания директора ФСИН России о выполнении ре-

шений Европейского суда по правам человека по делам, относящимся к уго-

ловно-исполнительной системе. Рекомендации по проведению служебных рас-

следований по делам Европейского суда по правам человека, возбужденным 

против Российской Федерации в связи с жалобами лиц, содержащихся в учреж-

дениях УИС. Создание автоматизированной базы данных «Европейский Суд по 

правам человека». 

Перечень поручений ФСИН России, изданных в связи с вступлением в за-

конную силу постановлений ЕСПЧ, касающихся деятельности УИС. Перечень 

мероприятий, принятых структурными подразделениями ФСИН России по уст-

ранению нарушений Конвенции в деятельности УИС, указанных в постановле-

нии ЕСПЧ. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания по изучению теоретического материала 

дисциплины: 

Лекции являются основой для всего учебного процесса и требуют 

определенной подготовки для обучающегося. Для изучения теоретического 

материала по дисциплине «Деятельность Европейского суда по правам 

человека» необходимо ознакомиться с деятельностью данного международного 

судебного органа на его официальном сайте – http://www.echr.coe.int. При 

изучении Темы 1 «Совет Европы: общая характеристика. Организационная 

структура» необходимо изучить официальный сайт организации - 

http://www.coe.int, в течении всего периода обучения отслеживать деятельность 

организации на предмет проведения важнейших мероприятий в области прав и 

свобод человека, работу ее главных органов и принятие решений. При изучении 

Темы 4 «Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 года» 

требуется обязательное наличие документа на лекционном занятии. При 

изучении Темы 5 «Европейский суд по правам человека: состав, структура, 

полномочия, особенности функционирования» следует иметь при себе 

Конвенцию 1950 года и Регламент ЕСПЧ 1998 года. При изучении Темы 7 

«Понятие, виды, юридическая значимость решений ЕСПЧ» особо следует 

обратить внимание на иерархию источников в системе российского права и на 

п.4 ст. 15 Конституции РФ. Изучая темы 8, 9 и 10 очень важно 

сконцентрировать внимание на изучение деятельности Федеральной службы 

исполнения наказаний на предмет обеспечения лицам, находящимся в местах 

http://www.echr.coe.int/
http://www.coe.int/
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принудительного содержания, права на защиту в Европейском суде по правам 

человека, анализируя деятельность администрации исправительного 

учреждения, помощника начальника ТО ФСИН России по соблюдению прав 

человека в УИС, а также правового управления ФСИН России. Изучая 

практику ЕСПЧ в отношении РФ по жалобам, связанным с деятельностью 

уголовно-исполнительной системы, необходимо знакомиться с 

постановлениями ЕСПЧ и информационными письмами ФСИН по выполнению 

постановлений ЕСПЧ. 

Методические указания по подготовке к семинарским и практическим 

занятиям: 

Семинарские занятия – это групповые занятия творческого характера. 

Предназначены для расширения знаний по наиболее сложным вопросам темы в 

ходе их обсуждения. Семинар требует серьезной подготовки. По итогам своей 

работы на семинаре обучающийся получает оценку по пятибалльной системе. 

Практические занятия предполагают не только повторение и изучение 

теоретического материала, но, прежде всего – анализ постановлений 

Европейского суда по правам человека. Практическое занятие, так же, как и 

семинар требует серьезной подготовки. Заблуждением является представление 

о практическом занятии, как об облегченном виде семинара, не требующего 

домашней подготовки. По итогам работы на практическом занятии 

обучающийся получает оценку по пятибалльной системе. В качестве общих 

рекомендаций для групповых занятий по дисциплине «Деятельность 

Европейского суда по правам человека» следует назвать: 1) наличие на 

занятиях основных международных документов по дисциплине: Конвенция о 

защите прав человека и основных свобод 1950 г. и протоколов к ней; Регламент 

Суда 1998 г., постановления ЕСПЧ в отношении России за период 1999 года по 

настоящее время; 2) необходимо заранее ознакомиться с темой и планом 

семинара, практического занятия; 3) необходимо изучить имеющуюся 

литературу по теме занятия, составить конспект. По наиболее 

заинтересовавшему вопросу необходимо ознакомиться с материалами 

дополнительного характера, предложенных в методических указаниях или 

самостоятельно найденных в библиотеке или в интернет-ресурсах; 4) основные 

тезисы на занятиях обучающиеся должны конспектировать в тетрадь; 5) при 

подготовке к групповым занятиям необходимо внимательно ознакомится с 

методическими материалами по дисциплине. 

Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 

работы: 

В ходе осуществления самостоятельной работы по дисциплине 

«Деятельность Европейского суда по правам человека» обучающиеся должны 

обязательно ознакомиться со всеми необходимыми нормативными правовыми 

актами и международными договорами по курсу, в частности, Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, Регламент 

Суда 1998 года, постановления ЕСПЧ, а также указания директора ФСИН 

России по выполнению постановлений ЕСПЧ в отношении России.  
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Деятельность Европейского суда по правам человека: методические 

материалы для изучения учебной дисциплины и самостоятельной работы 

обучающихся очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция». – Вологда, ВИПЭ ФСИН России, 2017. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

Компетенции 

Этапы формирования компетенций 

(наименование разделов, тем) 

Т
ем

а 
1

 

Т
ем

а 
2

 

Т
ем

а 
3

 

Т
ем

а 
4

 

Т
ем

а 
5

 

Т
ем

а 
6

 

Т
ем

а 
7

 

Т
ем

а 
8

 

Т
ем

а 
9

 

Т
ем

а 
1
0

 

ОПК -1 + + + + + + + + + + 

ПК-9   + + + +  + + + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 
Код 

компе-

тенции 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения) 

Форма промежуточной атте-

стации, оценочные средства 

ОПК-1 

 

Базовый знает: содержание принципа междуна-

родного права - уважение прав и свобод 

человека и международных стандартов 

в области прав и свобод человека; 

умеет: выбирать необходимые для кон-

кретной ситуации международно-

правовые акты, а из массива норм, со-

держащихся в данных актах - соответ-

ствующие нормы применительно к кон-

кретной ситуации; 

владеет: навыками квалифицирован-

ного применения международных 

стандартов в области прав и свобод че-

ловека 

Форма промежуточ-

ной аттестации –  

зачет.  

Оценочные средства: 

теоретические вопро-

сы, практические за-

дания, тестовые зада-

ния. 

  

Средний  знает: теоретические основы реализа-

ции принципа уважения прав и свобод 

человека и международных стандартов 

в области прав и свобод человека и их 

соотношение с внутригосударственны-

ми актами;  

умеет: применять нормы международ-

ного права в области прав и свобод че-

ловека в профессиональной деятельно-

сти; 
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владеет: навыками обоснования при-

менения международных стандартов в 

области прав и свобод человека в кон-

кретных ситуациях 

Повышенный  умеет: оценивать возможность и необ-

ходимость применения международных 

стандартов в области прав и свобод че-

ловека в профессиональной деятельно-

сти для решения конкретных ситуаций;  

владеет: навыками реализации дейст-

вующих международных стандартов в 

области прав и свобод человека в соот-

ветствии с видом юридической деятель-

ности, с учетом индивидуальных об-

стоятельств 

ПК-9 

 

Базовый знает: основные положения Конвенции 

о защите прав человека и основных сво-

бод 1950 г. и протоколов к ней; 

умеет: выявлять нарушения в области 

прав и свобод человека в соответствии с 

Конвенцией 1950 г. и протоколами к 

ней; 

владеет: юридической терминологий 

Европейского суда по правам человека 

 Форма промежуточ-

ной аттестации –  

зачет.  

Оценочные средства: 

теоретические вопро-

сы, практические за-

дания, тестовые зада-

ния. 

 

Средний  знает: перечень прав и свобод, закреп-

ленный в Конвенции о защите прав че-

ловека и основных свобод 1950 г. и про-

токолов к ней; 

умеет: определять основные профилак-

тические мероприятия на нарушения 

Конвенции 1950 г. и протоколов к ней; 

владеет: навыками пресечения наруше-

ний прав и свобод человека в профес-

сиональной деятельности 

Повышенный  знает: правовые позиции ЕСПЧ по тол-

кованию прав и свобод, закрепленных в 

Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод 1950 г. и протоколов к 

ней; 

умеет: выявлять противоречия в дейст-

вующем уголовно-исполнительном за-

конодательстве в случаях выявления 

ЕСПЧ нарушений в области прав и сво-

бод человека и разрабатывать предло-

жения по их устранению; 

владеет: способностью юридически 

грамотно применять правовые позиции 

ЕСПЧ в области толкования содержа-

ния прав и свобод 
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Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине 

Результаты зачета определяются оценками «зачтено», «не зачтено» и вы-

ставляются на основе шкалы оценки сформированности профессиональной и 

общепрофессиональной компетенций. 

Базовый уровень: «зачтено» выставляется в том случае, если обучающий-

ся показал уровень сформированности профессиональной и общепрофессио-

нальной компетенций, предусмотренных образовательным стандартом и про-

граммой изучения дисциплины не ниже базового – частично знает, умеет и вла-

деет предусмотренными компетенциями. «Не зачтено» выставляется в том 

случае, если обучающийся не продемонстрировал базового уровня сформиро-

ванности профессиональной и общепрофессиональной компетенций. 

При проведении промежуточной аттестации в форме тестирования на бу-

мажном носителе «зачтено» ставится в том случае, если обучающийся пра-

вильно ответил на более 50% вопросов теста, в противном случае ставится «не 

зачтено». 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 

компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 

результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 
 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисцип-

лины 

Примерный перечень теоретических вопросов 

1. .Охарактеризуйте правовой статус Совета Европы. Определите цели и 

принципы деятельности Совета Европы в соответствии с Уставом Совета Европы. 

2. Назовите главные органы Совета Европы. Определите их состав, поря-

док формирования и полномочия. 

3. Раскройте основные обязанности государств-членов Совета Европы. 

Охарактеризуйте организационные и правовые последствия вступления РФ в 

Совет Европы. 

4. Назовите структуру и раскройте основное содержание Европейской кон-

венции о защите прав человека и основных свобод 1950 года. 

5. Назовите систему прав человека и основных свобод, гарантированных 

Европейской конвенцией 1950 года. Раскройте содержание прав и свобод чело-

века в соответствии с Европейской конвенций 1950 года и практикой Европей-

ского суда по правам человека. 

6. Определите состав, порядок формирования Европейского суда по пра-

вам человека. 

7. Определите правовую основу деятельности Европейского суда по пра-

вам человека. Раскройте ее содержание. 

8. Назовите стадии судебного производства в Европейском суде по правам 

человека. Определите особенности. 
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9. Назовите структуру Европейского суда по правам человека. Определите 

состав, полномочия каждого структурного звена. 

10. Назовите и охарактеризуйте порядок подачи индивидуальной жалобы в 

Европейский суд по правам человека. 

11. Назовите и охарактеризуйте порядок рассмотрения индивидуальной 

жалобы в Европейском суде по правам человека. 

12. Назовите и охарактеризуйте условия приемлемости индивидуальной 

жалобы в Европейский суд по правам человека в соответствии с Конвенций 

1950 года и практикой ЕСПЧ. 

13. Назовите виды решений, постановлений, принимаемых Европейским 

судом по правам человека. Определите юридические последствия каждого 

вида. 

14. Определите место и роль постановлений ЕСПЧ в правовой системе 

России. 

15.  Охарактеризуйте механизм исполнения постановлений ЕСПЧ. Ука-

жите особенности контроля за исполнением постановлений ЕСПЧ (обычных и 

пилотных) в рамках Совета Европы и Российской Федерации. 

16. Назовите основные нарушения прав человека в учреждениях УИС. 

Раскройте содержание каждого на примере практики ЕСПЧ. 

17. Охарактеризуйте нарушения по ст. 3 Конвенции о защите прав чело-

века и основных свобод 1950 года на примере практики ЕСПЧ в отношении 

России. 

18. Охарактеризуйте нарушения по ст. 5 Конвенции о защите прав чело-

века и основных свобод 1950 года на примере практики ЕСПЧ в отношении 

России. 

19. Охарактеризуйте нарушения по ст. 2 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод 1950 года на примере практики ЕСПЧ в отношении России. 

20. Охарактеризуйте нарушения по ст. 34 Конвенции о защите прав чело-

века и основных свобод 1950 года на примере практики ЕСПЧ в отношении 

России. 

21. Охарактеризуйте нарушения по ст. 13 Конвенции о защите прав чело-

века и основных свобод 1950 года на примере практики ЕСПЧ в отношении 

России. 

22. Раскройте механизм обеспечения права на защиту в ЕСПЧ подозревае-

мых, обвиняемых, осужденных в учреждениях УИС. Охарактеризуйте роль адми-

нистрации учреждения, помощника по соблюдению прав человека в УИС, Феде-

ральной службы исполнения наказаний в обеспечении права на защиту в ЕСПЧ. 

23. Назовите и проанализируйте организационно-правовые мероприятия 

ФСИН России по обеспечению выполнения решений ЕСПЧ на предмет нару-

шений прав и свобод в учреждениях УИС. 

24. Дайте общую характеристику автоматизированной базы данных ФСИН 

России «Европейский суд по правам человека», проанализируйте эффектив-

ность ее использования в учреждениях УИС. 
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Примерные практические задания при проведении промежуточной 

аттестации 

Задание № 1. 

Жалоба поступила в Европейский суд в соответствии со ст. 34 Европейской 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее - Конвенция) 

гражданином Российской Федерации Ивановым Александром Сергеевичем (да-

лее - заявитель). Заявитель жалуется на предположительно ужасные условия 

своего содержания под стражей в период с 1996 по 2006 гг. в нарушение  

ст. 3 Конвенции.  

Периоды, в отношении которых нарушалась ст. 3 конвенции, по мнению 

заявителя: 

 с 31 января (или 2 февраля) 1996 г. по апрель 1998 г., в отношении которо-

го заявитель утверждал, inter alia, что в период своего заключения он заразил-

ся туберкулезом, который диагностировали в 1997г.; 

 с 25 декабря 2004 г. по 13 января 2005 г.; 

 с 21 марта по 10 апреля 2005 г., и 

 с 10 марта по 15 июня 2006 г. 

Сама жалоба была впервые подана 7 октября 2004 г., жалоба на условия со-

держания под стражей в период с 25 декабря 2004 г. по 13 января 2005г. по фак-

ту была подана 1 сентября 2005 г. и вторая жалоба на четвертый период в апреле 

2006 г. 

Вопросы к заданию: определите условия приемлемости индивидуальной 

жалобы на предмет соблюдения шестимесячного срока подачи жалобы в ЕСПЧ 

в отношении каждого периода. 

 

Задание № 2. 

Заявитель обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой 

против РФ в связи с тем, что ему было отказано во въезде в Кабардино-

Балкарию на основании Указания № 1/220 (Указание МВД КБР № 1/220) «О 

порядке пересечения административной границы Кабардино-Балкарии жителя-

ми Чеченской республики», в котором было закреплено требование в отноше-

нии жителей Чечни предъявлять миграционную карту на административной 

границе с Кабардино-Балкарией.  

Вопросы к задаче: как должен поступить Европейский суд по правам чело-

века в отношении жалобы заявителя; какое право, гарантированное Конвенцией 

1950 года и протоколами к ней было нарушено? 

 

Задание № 3. 

Распределите предложенный перечень прав и свобод, закрепленный в Кон-

венции 1950 года и протоколах к ней, по группам: «абсолютные права», «права, 

ограниченные положениями Конвенции», «права, ограниченные законодатель-

ством государства»: право на жизнь; право на уважение частной жизни, уваже-

ние личной и семейной жизни, неприкосновенность жилища, корреспонденции; 

право на свободные выборы; право на вступление в брак. Обоснуйте свой ответ. 
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Задание № 4. 

Европейским Судом по правам человека вынесены постановления по жа-

лобам № 28333/13 «Целовальник против России» и № 12983/14 «Патранин про-

тив России». Европейский Суд установил нарушение российскими властями 

статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод в связи с неоказа-

нием надлежащей медицинской помощи, страдающим серьезными заболева-

ниями, а также отсутствием у заявителя эффективных средств правовой защиты 

от соответствующих нарушений, ввиду не проведения независимого медицин-

ского освидетельствования заявителя в связи с применением Правила 39 Регла-

мента Европейского суда о применении обеспечительных мер. 

Вопросы к задаче: какие статьи Конвенции 1950 года, на Ваш взгляд были 

нарушены? В связи с этим, какие превентивные меры должен определить 

ФСИН для предотвращения нарушений такого рода в будущем? 

Рассмотрены и одобрены на заседании кафедры государственно-правовых 

дисциплин «21» сентября 2016 г. Протокол № 15 . 

 

Примерные тестовые задания для промежуточной аттестации:  

– задания на выбор одного варианта ответа 

1). Устав Совета Европы был открыт для подписания: 

а) 30 марта 1949г.; 

б) 1 апреля 1949г.; 

в) 5 мая 1949г.; 

г) 24 июля 1950г.; 

д) 4 ноября 1950г.; 

е) 28 февраля 1955г. 

2). Надзор за исполнением постановлений Европейского суда по правам 

человека осуществляет: 

а) Комитет министров СЕ; 

б) ПАСЕ; 

в) Европейский суд по правам человека; 

г) Комиссар СЕ по правам человека. 

3). Устав Совета Европы подписан: 

а) 15 мая 1948г.; 

б) 5 мая 1949г.; 

в) 2 сентября 1949г.; 

г) 4 ноября 1950г.; 

– задания на выбор нескольких вариантов ответа 

1). Органами Совета Европы согласно Уставу являются: 

а) Комитет Министров; 

б) Консультативная Ассамблея; 

в) Секретариат; 

г) Европейский суд по правам человека; 

д) Конгресс местных и региональных властей; 

е) Комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего 

достоинство обращения или наказания. 
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2). Официальными языками Совета Европы являются: 

а) русский; 

б) французский; 

в) немецкий; 

г) английский; 

д) испанский; 

е) итальянский; 

3). С индивидуальной жалобой в Европейский суд по правам человека мо-

гут обращаться в связи с нарушением гарантированных Конвенцией прав: 

а) физические лица; 

б) государственные органы; 

в) юридические лица; 

г) неправительственные организации; 

д) органы местного самоуправления. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-

нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-

шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 

службы исполнения наказаний».  

Зачеты имеют целью выявить и оценить теоретические знания 

и практические умения и навыки обучающихся за полный курс или часть (раз-

дел) учебной дисциплины, проводятся в соответствии с учебным планом в объ-

еме рабочей программы по дисциплине.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-

грамму учебной дисциплины.  

Зачет может осуществляться в разных формах: по билетам, в форме пись-

менной работы, тестирования.  

Промежуточная аттестация по билетам. В билет включены теоретиче-

ский вопрос и одна задача или ситуация. Перед началом зачета учебная группа 

представляется преподавателю. Обучающийся после доклада о прибытии 

для сдачи зачета предъявляет преподавателю свою зачетную книжку, после че-

го лично берет билет, называет его номер, получает чистые промаркированные 

листы бумаги для записей ответов и решения задач и приступает к подготовке 

ответа. В аудитории могут одновременно находиться не более шести обучаю-

щихся. На подготовку к ответу обучающемуся отводится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого времени 

обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения или 

по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. По окончании ответа на 

вопросы билета преподаватель может задать обучающемуся дополнительные и 

уточняющие вопросы в пределах учебного материала, вынесенного на зачет. 

Прерывать отвечающего не рекомендуется, исключение – ответ не по существу 
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вопроса. После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом пре-

подавателю, принимающему зачет, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Промежуточная аттестация в форме письменной работы. Письменная 

работа проводится в лекционных залах и аудиториях, обеспечивающих 

свободное размещение учебной группы (один обучающийся за аудиторным 

столом). Время для написания письменной работы (решения задач и 

упражнений) не должно превышать 90 минут. Перед началом письменной 

работы учебная группа представляется преподавателю. Обучающимся 

выдаются задания и учебные пособия, которыми разрешено пользоваться на 

зачете, другие материалы, необходимы для выполнения заданий, а также 

разъясняется порядок их выполнения. Одновременно выдается необходимое 

количество листов чистой промаркированной бумаги. Пользоваться другими 

листами бумаги, кроме выданных, не разрешается. Все листы выданной бумаги, 

в том числе с черновыми записями, по окончании работы должны сдаваться 

преподавателю. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится письменная работа, 

может быть разрешен преподавателем лишь в случае особой необходимости. 

При этом обучающийся обязан сдать свою работу преподавателю. Обучающие-

ся, выполнившие работу, сдают ее преподавателю. По истечении времени, от-

веденного на зачет сдаются все работы, в том числе незавершенные. 

Оценка по результатам письменной работы объявляется после проверки 

работы на следующий после зачета день с кратким анализом достоинств и не-

достатков каждой работы и проставляется в зачетную ведомость, зачетную 

книжку и учебную карточку обучающегося. К проверке письменных работ мо-

гут привлекаться преподаватели, проводившие практические (семинарские) за-

нятия по данной дисциплине в группе (на потоке). Оценки за письменную рабо-

ту проставляются в зачетную ведомость и зачетную книжку не позднее двух 

дней после его проведения. 

Промежуточная аттестация в форме тестирования. Тестирование про-

водится на бумажном носителе. Тестовая база охватывает все темы учебной 

дисциплины. Тестовые задания разных видов и уровней, включают в себя за-

крытые задания, открытые, с выбором одного или нескольких правильных от-

ветов, с установлением последовательности и др. виды. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины  

8.1. Нормативные правовые акты 

а) международные договоры и иные международные акты 

1. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 года. 

2. Устав Совета Европы от 5 мая 1949 г.  

3. Генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах Совета Европы 

от 2 сентября 1949 г.  

4.  Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах от 16 декабря 1966 года. 
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5. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 де-

кабря 1966 года. 

6.  Конвенция о защите прав и основных свобод человека от 4 ноября  

1950 года. 

7. Протокол № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

1952 года. 

8. Протокол № 2 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

1963 года. 

9. Протокол № 4 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

1963 года. 

10. Протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

1983 года. 

11. Протокол № 7 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

1984 года. 

12. Протокол № 9 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

1990 года. 

13. Протокол № 10 к Конвенции о защите прав человека и основных сво-

бод 1992 года. 

14. Протокол № 11 к Конвенции о защите прав человека и основных сво-

бод 1994 года. 

15. Протокол № 14 к Конвенции о защите прав человека и основных сво-

бод 2006 года.  

16. Конвенция «По предупреждению пыток и бесчеловечного или уни-

жающего достоинство обращения или наказания» от 27 ноября 1987г. 

 

б) нормативные правовые акты и иные официальные документы РФ: 

17. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.  

18. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08 января 

1997 г. № 1-ФЗ. 

19. Федеральный закон «О ратификации Конвенции о защите прав челове-

ка и основных свобод и протоколов к ней» от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ. 

20. Федеральный закон «О ратификации протокола № 14 к Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод, вносящего изменения в контрольный 

механизм Конвенции от 13 мая 2004 г.» от 04 февраля 2010 г. № 5-ФЗ. 

21.  Приказ Министерства юстиции Российской Федерации «Об утвержде-

нии Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы» от 14 октября 2005 г. № 189 (ред. от 12.05.2017). 

22. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации «Об утвержде-

нии Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» от 16 де-

кабря 2016 г. № 295  

23. Приказ ФСИН России «О создании автоматизированной базы данных 

«Европейский Суд по правам человека» от 13 июля 2010 г. № 317. 

24. Указание директора ФСИН «О выполнении решения ЕСПЧ» от 6 нояб-

ря 2002 г. № 10/1-3694. 
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25. Указание директора ФСИН России «О направлении обращений в Евро-

пейский суд по правам человека» от 3 ноября 2005 г. № 10/1-3332. 

26. Указание директора ФСИН «О взаимодействии с Европейским судом 

по правам человека» от 23 июня 2006 г. № 10/1-1673. 

27. Указание директора ФСИН «О выполнении решения ЕСПЧ» от 28 но-

ября 2007 г. № 10/1-3337. 

28. Указание директора ФСИН «О выполнении решения ЕСПЧ» от 08 фев-

раля 2008 г. № 10/1-380. 

29. Указание директора ФСИН «О выполнении решения ЕСПЧ» от 27 но-

ября 2008 г. № 10/1-3954. 

30. Указание директора ФСИН «О выполнении решения ЕСПЧ» от 21 фев-

раля 2008. г. № 10/1-538. 

31. Указание директора ФСИН «О выполнении решения ЕСПЧ» от 21 мар-

та 2008 г. № 10/1-856. 

32. Указание директора ФСИН «О выполнении решения ЕСПЧ» от 24 но-

ября 2008 г. № 10/1-3901. 

33. Указание директора ФСИН «О выполнении решения ЕСПЧ» от 24 ап-

реля 2009 г. № 10/1-1482. 

34. Указание директора ФСИН «О выполнении решения ЕСПЧ» от 24 ап-

реля 2009 г. № 10/1-1485. 

35. Указание директора ФСИН «О выполнении решения ЕСПЧ» от 14 мая 

2009 г. № 10/1-1802. 

36. Указание директора ФСИН «О выполнении решения ЕСПЧ» от 9 сен-

тября 2009 г. № 10/1-3558. 

37. Указание директора ФСИН «О выполнении решения ЕСПЧ» от 24 сен-

тября 2009 г. № 10/1-3891. 

38. Указание директора ФСИН «О выполнении решения ЕСПЧ» от 18 сен-

тября 2009 г. № 10/1-3709. 

39. Указание директора ФСИН «О выполнении решения ЕСПЧ» от 9 нояб-

ря 2009 г. № 10/1 – 4767. 

40. Указание директора ФСИН «О выполнении решения ЕСПЧ» от 13 но-

ября 2009 г. № 10/1-4847. 

41. Указание директора ФСИН «О выполнении решения ЕСПЧ» от 29 ию-

ля 2010 г. № 10/1-2541. 

42. Указание директора ФСИН «О выполнении решения ЕСПЧ» от 1 де-

кабря 2010 г. № 10/1-4186. 

43. Указание директора ФСИН «О выполнении решения ЕСПЧ» от 1 де-

кабря 2010 г. № 10/1-4188. 

44. Указание директора ФСИН «О выполнении решения ЕСПЧ» от 14 ян-

варя 2011 г. № 13-258-01. 

45. Указание директора ФСИН «О выполнении решения ЕСПЧ» от 24 ян-

варя 2011 г. № 13-726-01. 

46. Указание директора ФСИН «О выполнении решения ЕСПЧ» от 9 марта 

2011 г. № 13-3726-01. 
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47. Указание директора ФСИН «О выполнении решения ЕСПЧ» от 5.07.2012 

г. № 13-13018-01. 

48. Указание директора ФСИН «О выполнении решения ЕСПЧ» от 5.07.2012 

г. № 13-13087-01. 

49. Указание директора ФСИН «О выполнении решения ЕСПЧ» от 10.07.2012 

г. № 13-13416-01. 

50. Указание директора ФСИН «О выполнении решения ЕСПЧ» от 13.07.2012 

г. № 13-13855-01. 

51. Указание директора ФСИН «О выполнении решения ЕСПЧ» от 27.07.2012 

г. № 13-14727-01. 

52. Указание директора ФСИН «О выполнении решения ЕСПЧ» от 27.07.2012 

г. № 13-14729-01. 

53. Указание директора ФСИН «О выполнении решения ЕСПЧ» от 01.08.2012 

г. № 13-15046-01. 

54. Указание директора ФСИН «О выполнении решения ЕСПЧ» от 15.08.2012 

№ 13-16035-01. 

55. Указание директора ФСИН «О выполнении решения ЕСПЧ» от 15.08.2012 

г. № 13-16036-01. 

56. Указание директора ФСИН «О выполнении решения ЕСПЧ» от 16.08.2012 

г. № 13-16112-01. 

57. Указание директора ФСИН «О выполнении решения ЕСПЧ» от 16.08.2012 

г. № 13-16113-01. 

58. Указание директора ФСИН «О выполнении решения ЕСПЧ» от 17.08.2012 

г. № 13-16268-07. 

59. Указание директора ФСИН «О выполнении решения ЕСПЧ» от 24.08.2012 

г. № 13-16700-01. 

60. Указание директора ФСИН «О выполнении решения ЕСПЧ» от 24.08.2012 

г. № 13-16699-01. 

61. Указание директора ФСИН «О выполнении решения ЕСПЧ» от 7.09.2012 

г. № 13-17658-08. 

62. Указание директора ФСИН «О выполнении «пилотного» постановления 

ЕСПЧ» от 10.10.2012 г. № 13-19489-01. 

63. Указание директора ФСИН «О выполнении решения ЕСПЧ» от 16.08.2013 

г. № 02-27484. 

64. Указание директора ФСИН «О выполнении решения ЕСПЧ» от 16.08.2013 

г. № 02-27483. 

65. Указание директора ФСИН «О выполнении решения ЕСПЧ» от 20.06.2014 

г. № 02-27803. 

66. Указание директора ФСИН «О выполнении решения ЕСПЧ» от 10.06.2015 

г. № 13-34978. 

67. Указание директора ФСИН «О выполнении решения ЕСПЧ» от 12.10.2015 

г. № 07-64140. 

68. Указание директора ФСИН «О выполнении решения ЕСПЧ» от 01.12.2015 

г. № 07-75854. 
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69. Указание директора ФСИН «О выполнении решения ЕСПЧ» от 25.01.2016 

№ 07-2805. 

70.  Указание директора ФСИН «О выполнении решения ЕСПЧ» от 09.02.2016 

№ 07-6358 

71. Указание директора ФСИН «О выполнении решения ЕСПЧ» от 24.03.2016 

№ 07-15943. 

72. Указание директора ФСИН «О выполнении решения ЕСПЧ» от 18.04.2016 

№ 07-21855. 

73. Указание директора ФСИН «О выполнении решения ЕСПЧ» от 07.06.2016 

№ 1644/ФСИН 

74. Указание директора ФСИН «О выполнении решения ЕСПЧ» от 07.06.2016 

№ 1620/ФСИН 

75. Указание директора ФСИН «О выполнении решения ЕСПЧ» от 25.07.2016 

№ 07-42105 

76. Указание директора ФСИН «О выполнении решения ЕСПЧ» от 29.07.2016 

№ 08-43272 

77. Указание директора ФСИН «О выполнении решения ЕСПЧ» от 01.08.2016 

№ 2280/ФСИН 

78. Указание директора ФСИН «О выполнении решения ЕСПЧ» от 08.09.2016 

№ 07-51811 

79. Указание директора ФСИН «О выполнении решения ЕСПЧ» от 10.01.2017 

№ 04-539 

80. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5 

«О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и 

норм международного права и международных договоров Российской Федера-

ции» от 10 октября 2003 г.  

81. Информационное письмо Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации № С1 – 71 СМП – 1341 «Об основных положениях, применяемых 
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5. Бурков А.Л. Применение Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод в российских судах общей юрисдикции // Права человека. Практика 
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2011. № 1. 
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прав человека и основных свобод // Вестник Московского университета МВД 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины интернет-ресурсы: 

1. Совет Европы – http://www.coe.fr 

2. Совет Министров – http://www.coe.fr/cm 

3. Парламентская Ассамблея – http://stars.coe.fr 

4. Конгресс местных и региональных властей – http://www.coe.fr/cplre 

5. Европейский Суд по правам человека – http://www.dhcour.coe.fr 

http://www.echr.coe.int 

6. Информационный центр Совета Европы в РФ – http://www.coe.ru 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

Информационная справочная система «Консультант плюс»: URL: http: // 

civil.consultant.ru 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине 

Учебные аудитории с мультимедийным оборудованием. 
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