
ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ВСЕ решения Европейского Суда, требуемые для семинарских занятий, можно найти в 

базе Суда HUDOC (http://hudoc.echr.coe.int) 

На русском языке решения доступны в ети и в двухтомнике «Европейский Суд по правам 

человека: избранные решения», М., 2000) 

№ Тема часы 

1.  Условия приемлемости жалобы 

1. Понятие «жертва» 

o Klass & Others v Germany, т.1, сс. 169-170  

o Marckx v Belgium, т.1, с.233 

2. Исчерпание внутренних правовых средств 

o De Wilde, Ooms, Versyr v Belgium, т.1, сс.3-27 

o Aksoy v Turkey, т.2, сс. 343-345 

3. Ratione temporis 

o Artico v Italy, т.1, сс.319-320 

o Loizidou v Turkey т.2, сс. 362-365 

4. Ratione loci 

o Loizidou v Turkey т.2, с. 369 

5. Ratione materiae  

o Loizidou v Turkey т.2, с. 368 

o The Socialist Party & Others v Turkey, т.2, сс.497-499 
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2.  Ст. 2: Право на жизнь 

1. Смертная казнь 

o Soering V UK, т.1, сс. 637-658 

2. Исчезновения 

o Kurt v Turkey, т.2, сс. 515-517 

Ст. 3: Право на свободу от пыток и бесчеловечного или унижающего 

достоинство обращения или наказания 

1. Пытки и бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание 

правоприменительными органами: 

o Ribitsch v Austria, т.2, сс. 167-171 

o Aksoy v Turkey, т.2, сс. 345-347 

o Tomasi v France, т.1, сс. 760-763  

2. Депортация, как нарушение ст. 3 

o Soering V UK, т.1, сс. 640-641 

o Chahal v UK, т.2, сс262-271 
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3.  Ст. 8: Право на уважение частной и семейной жизни, жилища и 

корреспонденции  

1. Частная жизнь: 

a. Регулирование сексуальных отношений 

o Dudgeon v UK, т.1, сс. 363-368  

b.Правовой статус транссексуалов  

o B v France, т.1, сс. 707-713  

c. Доступ к информации 

o McGinley & Egan v UK, т.2, сс. 541-544 

2. Семейная жизнь 

a. Защита детей 

o Olsson v Sweden, т. 1, сс. 551-559 

b.Признание родственных (семейных) связей 

o Marckx v Belgium, т. 1, сс. 236-237 

o Keegan v Ireland, т. 2, сс. 3-6 

3. Жилище 

a. Право на окружающую среду  

o Lopez Ostra v Spain, т. 2, сс. 72-75 

4. Корреспонденция 

a. Перлюстрация 

o Klass v Germany, т. 1, сс. 173-179 
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4.  Ст. 10: Свобода выражения  

1. Письменная речь 

a. Свобода прессы 

o Sunday Times (No.1) v UK (1980), т.1, сс. 198 – 214 

o Goodwin v UK, т.2, сс. 182 - 191 

b.Критика политиков 

o Lingens v Austria, т.1, сс. 524 - 531 

o Oberschlick v. Austria, т.1, сс. 684 - 693 

c. Роль оппозиционных партий 

o Castells v Spain, т.1, сс. 743 - 751 

2. Электронные СМИ 

o Informationsverein & Others v. Austria, т. 1., сс. 825 - 831 

3. Художественное (артистическое) выражение  

o Wingrove v United Kingdom, т.2, сс.296 - 303 

4. Высказывания, разжигающие ненависть (hate speech) 

o Jersild v Denmark, т.2, сс. 21 - 29 

5. Информация коммерческого характера 

o Casado Coca v Spain, т.1, сс. 832 - 838 
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5.  Презентации Конвенций в рамках Совета Европы 4 

 ВСЕГО  12 



ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

ПО КУРСУ «ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА» 

СОГЛАШЕНИЯ В РАМКАХ СОВЕТА ЕВРОПЫ 

Презентация выполняется самостоятельно или группой максимум в 3 человека. 

Презентация должна давать характеристику правового акта (соглашения(ий), принятых в 

рамках Совета Европы). Соответственно, презентация (в какой угодно форме) должна 

давать представление о следующем: 

1) ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОГЛАШЕНИЯ (даты принятия Конвенции, вступила ли 

она в силу, кто может присоединяться, чем вызвано принятие) 

2) СОДЕРЖАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ (международные обязательства, которые берут на 

себя государства)  

3) КОНТРОЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ (формы контроля за исполнением государствами 

своих обязательств по соглашению) 

Презентация может содержать иные части, если они обоснованы логикой изложения и 

особенностями описываемого соглашения.  

Продолжительность презентации – не более 15 минут. 

Помимо презентации, для распространения среди остальных магистрантов готовится 1 

(один) лист А4, с кратким изложением основных положений презентации. 

Ответственность за ксерокопирование и распространение основных положений 

презентации лежит на презентующем! 

В результате у каждого студента должен сформироваться набор раздаточных материалов 

по всем презентованным соглашениям. Эта информация будет частью экзаменационного 

задания. 

 

Все конвенции, принятые в рамках Совета Европы, можно найти по адресу 

http://conventions.coe.int/; в сборнике документов «Международные акты о правах 

человека» 2-е изд., М.: Норма, 2002г. содержится часть конвенций на русском языке. 

Примерные темы: 

1. Биомедицина 

Конвенция о защите прав человека и достоинства человеческого существа в связи с 

использованием достижений биологии и медицины: Конвенция о правах человека и 

биомедицине 1997 

Доп. Протокол, касающийся запрещения клонирования человеческих существ 1998 

Доп. Протокол по трансплантации человеческих органов и тканей человеческого 

происхождения 2002 

2. Социальные гарантии 

Европейская Конвенция о социальной и медицинской помощи 

Европейская Социальная Хартия 1961 (1996) 

3. СМИ 

Европейская конвенция о защите телевизионного вещания 

Европейская Конвенция о предотвращении вещания станций, находящихся за пределами 

национальной территории 

Европейская Конвенция о трансграничном телевидении 1989 

http://conventions.coe.int/


4. Гражданство 

Конвенция о сокращении случаев множественного гражданства и военных обязанностях в 

случаях множественного гражданства 

Европейская Конвенция о гражданстве 1997 

5. Уголовное судопроизводство 

Европейская Конвенция  о наказании за нарушение правил дорожного движения 

Европейская Конвенция о передаче судопроизводства по уголовным делам  

Европейская Конвенция о выдаче  

Европейская Конвенция о возмещении ущерба жертвам насильственных преступлений 

Конвенция о передаче осужденных лиц 

Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной 

деятельности 

6. Права ребенка 

Европейская Конвенция об усыновлении детей 

Европейская Конвенция о репатриации несовершеннолетних 

Европейская Конвенция о статусе детей, рожденных вне брака 1975 

Конвенция об осуществлении прав детей 2000 

7. Терроризм 

Европейская Конвенция о пресечении терроризма 1977 

8. Права животных 

Европейская Конвенция о защите позвоночных животных, используемых для 

экспериментальных целей 1986 

Конвенция о защите животных при убое 1979 

Европейская Конвенция о защите домашних животных 1987 

9. Местное самоуправление  

Европейская Рамочная Конвенция о трансграничном сотрудничестве между 

территориальными сообществами или властями 

Европейская Хартия местного самоуправления 1985 

Конвенция об участии иностранцев в общественной жизни на местном уровне 

10. Высокие технологии и частная жизнь 

Конвенция о защите личности в связи с автоматической обработкой персональных данных 

1981 

Конвенция о киберпреступности 

11. Спорт 

Европейская Конвенция о насилии и недостойном поведении зрителей на спортивных 

мероприятиях… 1985 

Антидопинговая Конвенция 1989 

12. Пытки 

Европейская Конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего 

достоинство обращения или наказания 1987 

13. Национальные и языковые меньшинства  

Европейская хартия региональных языков и языков меньшинств 

Рамочная Конвенция о защите национальных меньшинств 

 



14. Пресечение трафика людей для целей сексуальной эксплуатации 

Рекомендация КМ СоЕ №11 от 19.05.2000 «О действиях, направленных против торговли 

людьми с целью их сексуальной эксплуатации» 

 

15. Статус неправительственных организаций. 

Европейская Конвенция о признании правосубъектности международных 

неправительственных организаций 1986 

 

 

Студенты должны согласовать конкретную тему с преподавателем. 

  

 


