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Виды итогового контроля:
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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ



Цель дисциплины

Дисциплина направлена  на формирование у обучающихся по магистерской 

программе  знаний  о  механизме  выполнения  государствами  обязательств, 

возникающих из актов международного судебного органа,  и навыков по оценке 

эффективности действий государств в этой сфере.  

Задачи курса

-изучить механизм исполнения государством обязательств,  возникающих из 

Конвенции о защите прав человека и постановлений Европейского суда по правам 

человека; 

-рассмотреть  систему  конвенционного  и  национального  контроля  за 

исполнением постановлений Европейского суда по правам человека;

-проанализировать  практику  зарубежных  государств  по  исполнению 

постановлений  Европейского  суда  по  правам  человека  и  выявить  эффективные 

примеры изменений в национальных правовых системах;

-сформировать  у  обучающихся  навыки  определения  мер,  необходимых  для 

исполнения конкретных постановлений Европейского суда по правам человека 

Требования к уровню подготовки студентов 

Для  успешного  освоения  курса  студенты должны обладать  знаниями  о 

международных  обязательствах  государств  в  соответствии  с  международно-

правовыми актами, о системе защиты прав человека в рамках Совета Европы и 

принципах деятельности международных судебных органов. 

Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины магистранты:

знают: теоретические  и  нормативные  основания  обязательств  государства, 

возникающих  из  постановлений  Европейского  суда  по  правам  человека; 

особенности юридической природы постановлений Европейского суда по правам 

человека.



умеют:  анализировать  правовые  последствия,  связанные  с  вынесением 

постановлений  Европейского  суда  по  правам  человека,  прогнозировать 

соответствующие  изменения  в  правовой  системе  государства  и  оценивать 

эффективность  мер,  предпринятых государством для  исполнения постановлений 

Европейского суда по правам человека. 

владеют:  методикой определения мер, необходимых для принятия государством 

во исполнение обязательств, возникающих из постановлений Европейского суда по 

правам человека и из Конвенции о защите прав человека в целом.

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ

№ 
п/п

Раздел, тема дисциплины Всего 
часов
(акад.)

Аудиторная работа
(в акад. час.)

Самостоятель
ная работа

Лекции Семинары
1 Тема  1.  Нормативные  основания 

обязательств,  возникающих  у 
государств  из  постановлений 
Европейского  суда  по  правам 
человека

4 1 3

2 Тема  2.   Меры  по  исполнению 
постановлений Европейского суда 
по правам человека

4 1 3

3. Тема 3. Процедура исполнения 
постановлений Европейского суда 
по правам человека в Российской 
Федерации

6 2 4

Итого 14

Тема 1.  Нормативные основания обязательств, возникающих у государств из  

постановлений Европейского суда по правам человека



Юридическая  природа  постановлений  Европейского  суда  по  правам 

человека. Принцип добросовестности выполнения государствами международных 

обязательств.  Обязательность  постановлений  ЕСПЧ:  нормативные  основания, 

пределы. 

Структура  и  особенности  содержания  постановлений  ЕСПЧ.  Требования 

статей 41 и 46 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

        Литература и нормативные акты:

Основная:

1.  Венская  Конвенция  о  праве  международных  договоров  от  23  мая  1969  г. 

//Сборник международных договоров СССР. Вып. XLII.- М., 1988. С. 171 - 197.

2.Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 

1950 г. // СПС «Консультант-плюс».

3.Протокол  №  14  к  Конвенции  о  защите  прав  человека  и  основных  свобод, 

вносящий изменения в контрольный механизм Конвенции. Подписан в Страсбурге 

13.05.2004 г. // СПС «Консультант-плюс».

4.  Лобов  М.Б.  Решения  Европейского  суда  по  правам  человека:  правовые 

последствия для государств-членов Совета Европы //Стандарты Совета Европы в 

области  прав  человека  применительно  к  положениям  Конституции  Российской 

Федерации. Избранные права. Институт права и публичной политики. М., 2002.

5.  Абдрашитова  В.З.  Теоретико-правовые  основы  исполнения  решений 

Европейского суда по правам человека. Дисс…к.ю.н. Москва.2008. 197 с.

6. Деменева А.В. Юридические последствия постановлений Европейского суда по 

правам  человека  для  Российской  Федерации.  Автореферат  диссертации  на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2010. 

7.Сайт  Европейского  суда  по  правам  человека 

http://echr.coe.int/ECHR/Homepage_EN 

8.  Раздел  сайта  Совета  Европы,  посвященный  исполнению  постановлений 

Европейского  суда  по  правам  человека 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/default_en.asp 

9. Сайт Комитета Министров Совета Европы http://www.coe.int/t/cm/home_en.asp 

Дополнительная:

http://echr.coe.int/ECHR/Homepage_EN%20%0D8
http://www.coe.int/t/cm/home_en.asp
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/default_en.asp%20%0D9
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/default_en.asp%20%0D9
http://echr.coe.int/ECHR/Homepage_EN%20%0D8


1. Лобов М.Б. Вопросы применения Европейской конвенции по правам человека. 

М., 2001.

2. Марченко М.Н. Юридическая природа и характер решений Европейского суда 

по правам человека // Государство и право. 2006. - № 2. С.11-19.

Тема 2. Меры по исполнению постановлений Европейского суда по  
правам человека

Виды мер общего и индивидуального характера и практика их реализации в 

зарубежных государствах. 

«Пилотные»  постановления  Европейского  суда  по  правам  человека  и 

практика их исполнения.

Международный  механизм  контроля  за  исполнением  постановлений 

Европейского суда по правам человека. 

Литература и нормативные акты:

Основная: 

1.Предварительная резолюция Комитета Министров DH  (99) 434 от 9 июля 1999 г. 

по  исполнению  Турцией  решений,  касающихся  нарушений  Конвенции  силами 

безопасности  //  [Электронный  ресурс].  Режим  доступа: 

http://www.coe.int/t/cm/humanRights_en.asp  

2.Предварительная  резолюция   DH (2000)  135  от  25  октября  2000  года  по 

исполнению  Италией  решений,  касающихся  нарушений  статьи  6  Европейской 

Конвенции  //[Электронный  ресурс].  Режим  доступа: 

http://www.coe.int/t/cm/humanRights_en.asp  

3.Рекомендация  R(2000)2  по  пересмотру  дел  и  возобновлению производства  по 

делу на внутригосударственном уровне в связи с решениями Европейского суда по 

правам человека. // Обязательства государств-участников Европейской конвенции 

о  защите  прав  человека  по  исполнению постановлений  Европейского  суда./ред. 

Чуркиной Л.М. Екатеринбург, Изд-во Уральского университета. 2005. С.111.

http://www.coe.int/t/cm/humanRights_en.asp
http://www.coe.int/t/cm/humanRights_en.asp


4. Rules of the Committee of Ministers for the supervision of the execution of judgments 

and of the terms of friendly settlements.  Adopted by the Committee of Ministers on 10 

May 2006 at the 964th meeting of the Ministers’ Deputies.  // [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http  ://  www  .  coe  .  int  /  

5.  Обязательства  государств-участников  Европейской  конвенции  о  защите  прав 

человека по исполнению постановлений Европейского суда / под ред. Чуркиной 

Л.М. Изд-во Урал. Ун-та, 2005. 

6.  Лобов М.Б.  Restitutio  in integrum в системе Европейской конвенции о защите 

прав человека и основных свобод //Сравнительное конституционное обозрение", 

2012, № 5. 

7.Чуркина  Л.М.  Контроль  как  мера  обеспечения  исполнения  постановлений 

Европейского Суда по правам человека.  Автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук. Екатеринбург – 2012.

8.  Ковлер  А.И.  Новые  тенденции  в  практике  Европейского  Суда  по  правам 

человека:  «пилотные  постановления»  о  «структурных  проблемах»  //  Права 

человека. Практика Европейского суда по правам человека. 2006. № 5.

9.Лич Ф. Эффективность работы Комитета Министров по надзору за исполнением 

решений Европейского суда по правам человека // Сравнительное конституционное 

обозрение.  - 2007. - № 1 (58). С.128-137.

10.  Сайт  Европейского  суда  по  правам  человека 

http://echr.coe.int/ECHR/Homepage_EN 

11.  Раздел  сайта  Совета  Европы,  посвященный  исполнению  постановлений 

Европейского  суда  по  правам  человека 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/default_en.asp 

12. Сайт Комитета Министров Совета Европы http://www.coe.int/t/cm/home_en.asp 

Дополнительная:

1. Lambert-Abdelgawad E. “The Execution of. Judgments of the Court”, Human Rights 

Files No.19. 2003.

2.  Ress  G.  The  Effects  of  Judgments  and  Decisions  in  Domestic  Law.//  R.St.  J 

Macdonald et al (eds). The European System for the Protection of Human Rights. Kluwer 

Academic Publisher. Netherlands. 1993.

http://www.coe.int/t/cm/home_en.asp
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/default_en.asp
http://echr.coe.int/ECHR/Homepage_EN
http://www.coe.int/


3.  Энтин  М.Л.  Вклад  Европейского  Суда  по  правам  человека  (ЕСПЧ)  в 

современную  правовую  культуру  //  Вся  Европа.ru.  –  2009.  –  №3(31).  // 

http://www.alleuropa.ru/old/indexf583.html?option=com_content&task=view&id=1054 

4. Рехтина И.В. Постановления Европейского суда по правам человека : проблемы 

применения и исполнения // Международное публичное и частное право. – 2007. № 

6. С.13-16.

5.Специальный  доклад  Уполномоченного  по  правам  человека  Свердловской 

области «Европа нас рассудит?» Анализ практики Европейского суда по правам 

человека  по  делам  заявителей  из  Свердловской  области  и  вопросы исполнения 

постановлений  Европейского  суда  в  Российской  Федерации. 

Екатеринбург//http://ombudsman.midural.ru/biblioteka/specialnye_doklady_upolnomoc

hennogo/page2/

Тема   3.  Исполнение  постановлений  Европейского  суда  по  правам  

человека в Российской Федерации

Нормативное  регулирование  вопроса  исполнения  постановлений 

Европейского  суда  по  правам  человека  в  Российской  Федерации.  Юридические 

последствия постановлений Европейского суда по правам человека в российском 

законодательстве и правоприменительной практике.   

Национальный  механизм  контроля  за  исполнением  постановлений 

Европейского  суда  по  правам  человека.  Примеры  положительной  практики 

изменений в российской правовой системе в результате вынесения постановлений 

Европейским  судом  по  правам  человека.  Проблемы  исполнения  постановлений 

ЕСПЧ в России. 

Литература и нормативные акты:

Основная:

http://www.alleuropa.ru/old/indexf583.html?option=com_content&task=view&id=1054


1. Федеральный закон «О международных договорах» от 15.07.1995 г. № 101-ФЗ (в 

ред. от 01.12.2007 N 318-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. – 1995. -  № 29. ст. 

2757.

2.  Федеральный  закон  «О  ратификации  Конвенции  о  защите  прав  человека  и 

основных свобод» от 30.03.1998 № 54-ФЗ.

3.  Федеральный  закон  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  некоторые 

законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод»//CЗ РФ. 2001.№ 13. Ст.1140.

4.Федеральный  закон  от  04.02.2010  N  5-ФЗ

"О ратификации Протокола N 14 к Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод, вносящего изменения в контрольный механизм Конвенции, от 13 мая 2004 

года".

5. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ (в ред. 

Федерального  закона  от  03.12.2008  N  229-ФЗ,   с  изм.,  внесенными 

Постановлениями Конституционного Суда РФ от 16.07.2004 N 15-П, от 17.11.2005 

N  11-П,  Определением  Конституционного  Суда  РФ  от  02.03.2006  N  22-О, 

Постановлением  Конституционного  Суда  РФ  от  25.03.2008  N  6-П)//  Собрание 

законодательства РФ. – 2002. -№ 30. ст. 3012.

6. Уголовный процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ. (в ред. 

ФЗ от 28.04.2009 N 65-ФЗ, с изм., внесенными Постановлением Конституционного 

Суда  РФ  от  08.12.2003  N  18-П,  Определением  Конституционного  Суда  РФ  от 

09.06.2004 N 223-О, Постановлениями Конституционного Суда РФ от 29.06.2004 N 

13-П, от 11.05.2005 N 5-П, от 27.06.2005 N 7-П, от 16.05.2007 N 6-П, от 20.11.2007 

N 13-П, от 16.07.2008 N 9-П) //Собрание законодательства РФ.  – 2001. -  № 52 (ч. 

I). ст. 4921.

7.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 «О применении 

судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного 

права и международных договоров Российской Федерации»// Российская газета. – 

2003. - № 244.

8. Положение об Уполномоченном Российской Федерации при Европейском суде 

по  правам  человека  –  заместителе  Министра  юстиции  Российской  Федерации. 

Утверждено Указом Президента Российской Федерации от 29 марта 1998 г. № 310. 

(в ред. от 14.12.2008 N 1771) //Собрание законодательства РФ. – 1998. - № 14. ст. 

1540.



9.  Указ  Президента  РФ  «Вопросы  обеспечения  деятельности  Уполномоченного 

Российской Федерации при Европейском суде по правам человека» от 20.03.2007 

№ 370. // Собрание законодательства РФ. -2007. - № 13, ст. 1530. 

10. Положение о Министерстве юстиции РФ. Утверждено Указом Президента от 

13.10.2004 № 1313 в ред. от 07.05.2007 № 585с.// Собрание законодательства РФ. – 

2004. - № 42. ст. 4108.

11.  Постановление  Правительства  РФ  "О  порядке  исполнения  Министерством 

финансов  Российской  Федерации  судебных актов  по  искам к  казне  Российской 

Федерации  на  возмещение  вреда,  причиненного  незаконными  действиями 

(бездействием)  органов  государственной  власти либо должностных лиц органов 

государственной власти"  от  9  сентября  2002 года  N 666 (в  ред.  Постановления 

Правительства  РФ  от  02.03.2005  N  107,  с  изм.,  внесенными  Постановлением 

Конституционного  Суда  РФ  от  14.07.2005  N  8-П)  //Собрание  законодательства 

РФ». -2002. - № 37. ст. 3529.

12.  Приказ  Министерства  финансов  Российской  Федерации  «О  порядке 

взаимодействия  Министерства  финансов  РФ  с  Уполномоченным  РФ  при 

Европейском суде по правам человека от 14.07.2006 № 225 //СПС «Консультант-

плюс».
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