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I семестр

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ
1. Требования к уровню подготовки студентов
Для успешного изучения дисциплины студенты должны обладать следующими
компетенциями: общекультурными:
- владеть культурой мышления, быть способны к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
- способны логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь;
- способны анализировать социально значимые проблемы и процессы;
профессиональными компетенциями:
способны осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры;
способны юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства.

2. Требования к результатам освоения дисциплины:
В ходе изучения дисциплины студенты осваивают следующие компетенции:
общекультурные:
осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и
закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
компетентные использование на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
профессиональные:
в правотворческой деятельности:
способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);
в правоохранительной деятельности:
готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
в экспертно-консультационной деятельности:
способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
в организационно-управленческой деятельности:
способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
в научно-исследовательской деятельности:
способность квалифицированно проводить научные исследования в области права
(ПК-11);
в педагогической деятельности:
способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом
и методическом уровне (ПК-12);
способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
способность организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14);
способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).

В результате освоения компетенций студенты:
знают:
основную проблематику и направления судебной практики
по наиболее
актуальным правовым проблемам в современной России;
умеют:
ориентироваться в деятельности государственных и негосударственных структур,
занимающихся защитой различных категорий прав;
анализировать процессы, связанные с защитой прав человека в РФ;
оценивать эффективность механизмов, действующих в сфере защиты прав
различных категорий граждан, и выстраивать стратегию решения правовой проблемы
применительно к конкретной ситуации;
владеют:
методами сбора, обработки и анализа информации о практике судов различного
уровня по выбранной тематике;
навыками выбора средств защиты и построения стратегии работы с конкретным
случаем нарушения прав.

3. Технологии обучения
В преподавании используются методы активного обучения (ролевые игры,
перекрестные дискуссии, тестирование), а также кейс-технологии.
Для контроля знаний и умений студентов используется балльно-рейтинговая
система оценивания.

4. Учебные материалы и методические разработки
Для реализации методов активного обучения и кейс-технологии используются:
сценарии ролевых игр (игровые ситуации в профессиональной деятельности) и
перекрестных дискуссий; тестовые задания, кейс-задания.

5. Контрольно-измерительные материалы
В качестве оценочных средств используются: аналитические отчеты; тесты
(открытые, закрытые, на сопоставление).
II.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДОЕМКОСТИ ПО РАЗДЕЛАМ, ТЕМАМ
ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Раздел, тема дисциплины

Всего
часов
(акад.)

1

Системы государственной и
негосударственной защиты прав в России
Система юридической помощи в России.
Анализ судебной практики в сфере
оспаривания действий властных органов
и должностных лиц и нормативных актов,
нарушающих права физических и
юридических лиц
Применение международных норм
российскими судами как инструмент
национальной правовой защиты
Итого

18

1

8

9

18
18

1
1

2
4

15
13

18

1

4

13

72

4

18

50

2
3

4

Аудиторная работа
(в акад. час.)
Лекции
Семинары

Самосто
ятельная
работа

№
п/п

III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1
Системы государственной и негосударственной защиты прав в России
Органы, организации и учреждения, составляющие систему защиты прав в России.
Нормативные основания их деятельности.
Примеры наиболее успешной практики защиты прав, инициированной
субъектами государственной защиты прав (прокуратура, Уполномоченные по правам
человека, надзорные органы и др.)
Негосударственная защита прав в России: правозащитные организации,
представители гражданского общества, роль средств массовой информации.
Категории лиц, нуждающихся в защите прав, и формирование
междисциплинарных институтов защиты в зависимости от объекта и предмета защиты
(защита прав детей, прав инвалидов, прав военнослужащих, прав пациентов, прав
пенсионеров, прав инвалидов, прав мигрантов, прав журналистов, прав
предпринимателей, прав потребителей, прав лиц, находящихся в закрытых
учреждениях).
Анализ успешной судебной практики, инициированной субъектами
государственной и негосударственной защиты, в решении правовых проблем каждой
из названных категорий.
Концепция права общественных интересов и стратегической судебной защиты.
Анализ судебной практики в сфере защиты прав неопределенного круга лиц.
Литература
Основная:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)// Российская газета", N 7, 21.01.2009.
2. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред. от
08.06.2012) «О судебной системе Российской Федерации»// Российская газета", N 3,
06.01.1997.
3. Федеральный конституционный закон от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ «О
судах общей юрисдикции в Российской Федерации»// Российская газета", N 29,
11.02.2011.
4.Федеральный
закон
от
17.12.1998
№
188-ФЗ
(ред. от 18.07.2011) «О мировых судьях в Российской Федерации»// Российская
газета", N 242, 22.12.1998.
5. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 21.11.2011) «О прокуратуре Российской Федерации» (с изм. и доп., вступающими в силу с
08.02.2012) // Российская газета", N 229, 25.11.1995.
6. Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 N 1-ФКЗ (ред. от
28.12.2010) «Об Уполномоченном по правам человека в Российской
Федерации» // Российская газета", N 43-44, 04.03.1997.
7.Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ «О полиции» // Российская
газета", N 25, 08.02.2011.
8. В защиту общественных интересов / Пер. с англ. — М.: В11
Юристь,
2004.//http://www.elibrary.humanrightshouse.org/Doc/Law
%20library/mezhd_i_konst_zashc_prav_chel/Knigi/Strategicheskaja%20zaschita
%20obschestvennih%20interesov.DOC
9. Бессарабов В.Г., Кашаев К.А. Защита российской прокуратурой прав и свобод
человека и гражданина. "Городец", 2007. //СПС «Консультант-плюс».
Дополнительная:
1. http://www.vsrf.ru/ Сайт Верховного Суда РФ.

2.
3.
4.
5.
6.

http://www.ekboblsud.ru Сайт Свердловского областного суда.
http://www.ksrf.ru Сайт Конституционного Суда РФ.
http://hro.org/ информационный портал «Права человека в России»
http://www.sova-center.ru/ информационно-аналитический центр «Сова»
http://mhg.ru сайт правозащитной организации «Московская Хельсинская
группа»
Тема 2
Система юридической помощи в России

Юридическая помощь в России: нормативный и институциональный аспекты
(нормативные акты, регулирующие предоставление юридической помощи, система
государственных и негосударственных органов и организаций, задействованных в
процессе предоставления платных и бесплатных юридических услуг, оценка
эффективности их деятельности).
Судебная практика о праве на квалифицированную юридическую помощь:
правовые позиции Европейского суда по правам человека, толкование права на защиту
и юридическую помощь Конституционным Судом РФ.
Судебные акты судов общей юрисдикции (гражданский, уголовный процессы) и
арбитражных судов о соблюдении равных процессуальных возможностей в сфере
юридической помощи.
Литература
Основная:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) // Российская газета", N 7, 21.01.2009.
2. Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 21.11.2011) "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации"// Российская газета", N 100,
05.06.2002.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174ФЗ (ред. от 28.07.2012) // Российская газета", N 249, 22.12.2001.
4.Федеральный
закон
от
21.11.2011
№
324-ФЗ
"О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" // Российская газета",
N 263, 23.11.2011.
5. Доступ к правосудию и субсидируемая юридическая помощь: анализ
международного и российского опыта. М., 2010. Институт «Право общественных
интересов»//http://pilnet.org/component/docman/doc_download/18-access-to-justice-andsubsidized-legal-aid-in-russian.html
6. Калинкина Л.Д. О содержании обязанности адвоката защищать интересы
подзащитного в уголовном судопроизводстве//Адвокат. 2007, № 5. СПС «Консультантплюс».
Дополнительная:
1. Деменева А.В. Пределы обязательства обеспечить предоставление правовой помощи // Европейские стандарты права на справедливое судебное разбирательство и
российская практика / Под общей ред. А.В. Деменевой. Екатеринбург, 2003.
http://sutyajnik.ru/rus/library/sborniki/echr2/echr_2.pdf
2.
Федеральный
закон
от
21.11.2011
№
326-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации"// Российская газета", N 263, 23.11.2011.
3. Постановление Правительства Свердловской области от 25.04.2012 № 415-ПП
"Об утверждении Порядка оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи,

и компенсации их расходов на оказание бесплатной юридической помощи" // Областная газета", N 174-175, 05.05.2012.
4. Постановление Правительства Свердловской области от 05.09.2012 N 965-ПП
"Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Свердловской
области в сфере обеспечения граждан бесплатной юридической помощью и о внесении
изменений в Положение о Департаменте по обеспечению деятельности мировых судей
Свердловской области, утвержденное Постановлением Правительства Свердловской
области от 15.02.2012 N 127-ПП" // Областная газета", N 361, 12.09.2012.
Тема 3
Анализ судебной практики в сфере оспаривания действий властных
органов и должностных лиц и нормативных актов, нарушающих права
физических и юридических лиц
Нормативные основания оспаривания действий властных органов и
должностных лиц и оспаривания нормативных актов, нарушающих права физических и
юридических лиц.
Конституционный суд РФ как орган конституционного контроля, примеры
практики восстановления прав в результате оспаривания актов в Конституционном
Суде РФ.
Суды общей юрисдикции и арбитражные суды как средство защиты от
неправомерных действий и нормативных актов, нарушающих права. Оспаривание
актов субъектов Российской Федерации.
Литература
Основная:
1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N
138-ФЗ (ред. от 14.06.2012) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2012)// Российская газета, N 220, 20.11.2002.
2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 №
95-ФЗ (ред. от 25.06.2012) //Российская газета", N 137, 27.07.2002
3. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ
(ред. от 28.12.2010) "О Конституционном Суде Российской Федерации"
(с изм. и доп., вступающими в силу с 09.02.2011) //Российская газета", N 138 - 139,
23.07.1994.
4. Бурков А. Л. Судебная защита прав граждан от незаконных нормативных
актов / А. Л. Бурков. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2005. – 180 с. (Судебная
практика
и
права
человека;
Вып.
2).
ISBN
5-7525-1452-5
//
http://sutyajnik.ru/rus/library/sborniki/sud_zaschita.pdf
5. Уксусова Е.Е. Оспаривание нормативных правовых актов в сфере гражданской
судебной юрисдикции // Журнал российского права. 2009. N 3. С. 93-101.
6. Коротеев К.Н. Критерии приемлемости заявлений об оспаривании нормативных правовых актов в российском гражданском процессе. Издательство юридического
факультета
С.-Петербургского
государственного
университета",
2007//СПС
«Консультант-плюс».
7.Деменева А.В. Обжалование нормативных актов как средство защиты прав граждан // Судебная защита прав граждан в ее наиболее эффективных формах / Под ред.
А.Л. Буркова. Екатеринбург, 2003. http://sutyajnik.ru/rus/library/sborniki/sud_zaschita.pdf
8. Султанов А.Р.Оспаривание нормативных актов в арбитражных судах и формирование единообразной практики Президиумом ВАС РФ//Вестник гражданского
процесса, 2012, № 1. С. 103 – 152.

Дополнительная:
1. Конституция России – 10 лет применения / Под. ред. А. В. Деменевой, А. Л.
Буркова. Екатеринбург (Серия «Судебная практика и права человека»). Вып. 1.
Сборник
судебных
решений//http://www.sutyajnik.ru/rus/library/sborniki/konst_10_let_primen/index.html
2. Нарутто С.В. Оспаривание муниципальных нормативных правовых актов в
конституционных (уставных) судах субъектов Российской Федерации: теория и практика//Журнал конституционного правосудия, 2010, № 2. С. 17-24.
3. Трухмаева Е.Г. Коллизии законодательства, связанные с оспариванием нормативных правовых актов //Законность. 2011, № 3. С. 43-44.
Тема 4
Применение международных норм российскими судами как инструмент
национальной правовой защиты
Нормативные основания применения норм международных правовых актов в
российской правовой системе.
Применение норм международного права Конституционным Судом РФ.
Практика Верховного Суда РФ о применении международных норм в
российском судебном процессе: Постановления Пленума Верховного Суда РФ,
Постановления Президиума Верховного суда в соответствии со статьями 413-415 УПК
РФ.
Состояние практики судов общей юрисдикции и арбитражных судов в сфере
применения международных норм.
Литература
Основная:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993)// Российская газета", N 7, 21.01.2009.
2. Федеральный закон от 15.07.1995 N 101-ФЗ (ред. от 01.12.2007) «О международных договорах Российской Федерации» // Российская газета", N 140, 21.07.1995.
3. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред. от
08.06.2012) «О судебной системе Российской Федерации» // Российская газета", N 3,
06.01.1997.
4. 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.
5. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 19.12.2003 № 23 «О судебном
решении»// Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2004. - № 2.
6. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 24.02.2005 № 3 «О судебной
практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой
репутации граждан и юридических лиц»// Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2005. №4
7. Марочкин С.Ю. Действие и реализация норм международного права в правовой
системе
Российской
Федерации:
Монография.
«Норма»,
«Инфра-М»,
2011.//СПС-«Консультант-плюс».
8. Применение Европейской конвенции по правам человека в судах России / Под
ред. А. Л. Буркова. ― Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2006. ― 250 с. (Междунар.
защита
прав
человека;
Вып.
6)
ISBN
5-7525-1570X. //www.sutyajnik.ru/rus/library/sborniki/echr6/
9. Соловьева Т.В. Постановления Верховного Суда РФ, Конституционного Суда РФ
и Европейского суда по правам человека в сфере гражданского судопроизводства и
порядок их реализации: Монография/под ред. О.В. Исаенковой. М., "Статут",
2011//СПС «Консультант-плюс».

Дополнительная:
1. Конвенция о защите прав человека в судах России / А.Л. Бурков; предисл. - А.И.
Ковлер. - М.: Волтерс Клувер, 2010. - 448 с.

IV. СОДЕРЖАНИЕ СЕМИНАРСКИХ
ЗАНЯТИЙ, МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Тема 1
Системы государственной и негосударственной защиты прав в России
Задачи:
В ходе занятий студенты:
-детально изучат структуру и взаимосвязь государственных и негосударственных органов и организаций, задействованных в защите прав в России;
-научатся ориентироваться в деятельности государственных и негосударственных
структур по защите различных категорий прав;
-сформируют практику анализа успешной судебной практики в решении правововых
проблем различных категорий граждан.
Основные понятия: система защиты прав, государственные органы по защите прав,
правозащитные организации, гражданское общество, междисциплинарные институты
защиты, право общественных интересов и стратегическая судебная защита.
Вопросы:
Какие нормативные акты определяют систему государственной защиты прав в России?
Каковы нормативные основания для создания и функционирования негосударственной
защиты прав в России?
Практика деятельности по защите прав, инициированная субъектами государственной
защиты прав.
Правозащитные организации в России как субъекты негосударственной защиты прав в
России.
Что представляет собой право общественных интересов, какие субъекты задействованы в процессе защиты прав, приведите примеры успешной судебной практики в сфере
защиты прав неопределенного круга лиц.
Тенденции судебной практики в защите прав военнослужащих/пациентов/журналистов/предпринимателей/потребителей/ лиц, находящихся в закрытых учреждениях.
Результат:
В результате освоения содержания занятия студенты:
-умеют ориентироваться в деятельности государственных и негосударственных структур, занимающихся защитой различных категорий прав;
-владеют методикой сбора, обработки и анализа информации о практике судов различного уровня по выбранной тематике
-умеют выстраивать стратегию защиты прав различных категорий граждан.

Литература
Основная:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)// Российская газета", N 7, 21.01.2009.
2. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред. от
08.06.2012) «О судебной системе Российской Федерации»// Российская газета", N 3,
06.01.1997.
3. Федеральный конституционный закон от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ «О
судах общей юрисдикции в Российской Федерации»// Российская газета", N 29,
11.02.2011.
4.Федеральный
закон
от
17.12.1998
№
188-ФЗ
(ред. от 18.07.2011) «О мировых судьях в Российской Федерации»// Российская
газета", N 242, 22.12.1998.
5. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 21.11.2011) «О прокуратуре Российской Федерации» (с изм. и доп., вступающими в силу с
08.02.2012) // Российская газета", N 229, 25.11.1995.
6. Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 N 1-ФКЗ (ред. от
28.12.2010) «Об Уполномоченном по правам человека в Российской
Федерации» // Российская газета", N 43-44, 04.03.1997.
7.Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ «О полиции» // Российская
газета", N 25, 08.02.2011.
8. В защиту общественных интересов / Пер. с англ. — М.: В11
Юристь,
2004.//http://www.elibrary.humanrightshouse.org/Doc/Law
%20library/mezhd_i_konst_zashc_prav_chel/Knigi/Strategicheskaja%20zaschita
%20obschestvennih%20interesov.DOC
9. Бессарабов В.Г., Кашаев К.А. Защита российской прокуратурой прав и свобод
человека и гражданина. "Городец", 2007. //СПС «Консультант-плюс».
Дополнительная:
http://www.vsrf.ru/ Сайт Верховного Суда РФ.
http://www.ekboblsud.ru Сайт Свердловского областного суда.
http://www.ksrf.ru Сайт Конституционного Суда РФ.
http://hro.org/ информационный портал «Права человека в России»
http://www.sova-center.ru/ информационно-аналитический центр «Сова»
http://mhg.ru сайт правозащитной организации «Московская Хельсинская группа»
Тема 2
Система юридической помощи в России
Задачи:
В ходе занятий студенты:
-получат представление о системе юридической помощи в России и практике
реализации права на бесплатную юридическую помощь;
-научатся определять проблемы в сфере реализации права на бесплатную юридическую
помощь;
-детально изучат практику судов различного уровня в сфере защиты права на
бесплатную юридическую помощь.

Основные понятия: квалифицированная юридическая помощь, бесплатные
юридические услуги, эффективность бесплатной юридической помощи, право на
защиту и представительство в судебном процессе.
Вопросы:
Каковы нормативные основания в сфере регулирования вопросов предоставления
платной и бесплатной юридической помощи?
Какие государственные и негосударственные структуры задействованы в процессе
оказания юридической помощи гражданам?
Каковы основные проблемы реализации права на бесплатную юридическую помощь?
Каковы позиции Европейского суда по правам человека о толковании права на защиту,
юридическую помощь как условия эффективного доступа к суду?
Какие критерии эффективности юридической помощи Вы бы предложили?
Результат:
В результате освоения содержания занятия студенты:
- обладают знаниями о нормативных и институциональных аспектах юридической помощи в России;
-ориентируются в проблемах реализации права на защиту и права на юридическую помощь;
-умеют обращаться к судебной практике как к ресурсу успешной защиты права на юридическую помощь.
Литература
Основная:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) // Российская газета", N 7, 21.01.2009.
2. Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 21.11.2011) "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации"// Российская газета", N 100,
05.06.2002.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174ФЗ (ред. от 28.07.2012) // Российская газета", N 249, 22.12.2001.
4.Федеральный
закон
от
21.11.2011
№
324-ФЗ
"О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" // Российская газета",
N 263, 23.11.2011.
5. Доступ к правосудию и субсидируемая юридическая помощь: анализ
международного и российского опыта. М., 2010. Институт «Право общественных
интересов»//http://pilnet.org/component/docman/doc_download/18-access-to-justice-andsubsidized-legal-aid-in-russian.html
6. Калинкина Л.Д. О содержании обязанности адвоката защищать интересы
подзащитного в уголовном судопроизводстве//Адвокат. 2007, № 5. СПС «Консультантплюс».
Дополнительная:
1. Деменева А.В. Пределы обязательства обеспечить предоставление правовой помощи // Европейские стандарты права на справедливое судебное разбирательство и

российская практика / Под общей ред. А.В. Деменевой. Екатеринбург, 2003.
http://sutyajnik.ru/rus/library/sborniki/echr2/echr_2.pdf
2.
Федеральный
закон
от
21.11.2011
№
326-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации"// Российская газета", N 263, 23.11.2011.
3. Постановление Правительства Свердловской области от 25.04.2012 № 415-ПП
"Об утверждении Порядка оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи,
и компенсации их расходов на оказание бесплатной юридической помощи" // Областная газета", N 174-175, 05.05.2012.
4. Постановление Правительства Свердловской области от 05.09.2012 N 965-ПП
"Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Свердловской
области в сфере обеспечения граждан бесплатной юридической помощью и о внесении
изменений в Положение о Департаменте по обеспечению деятельности мировых судей
Свердловской области, утвержденное Постановлением Правительства Свердловской
области от 15.02.2012 N 127-ПП" // Областная газета", N 361, 12.09.2012.

Тема 3
Анализ судебной практики в сфере оспаривания действий властных
органов и должностных лиц и нормативных актов, нарушающих права
физических и юридических лиц

Задачи:
В ходе занятий студенты:
-получат представление о системе оспаривания действий властных органов и
нормативных актов на предмет их несоответствия закону;
-детально изучат нормативные основания и практику оспаривания нормативных актов,
противоречающих закону;
-получат навыки выстраивания стратегии оспаривания действий властных органов и
нормативных актов, противоречащих закону.

Основные понятия: оспаривание действий властных органов и нормативных актов,
акты, нарушающие права и свободы физических и юридических лиц, конституционный
контроль.
Вопросы:
Каковы правовые основания оспаривания действий властных органов, противоречащих
закону и нарушающих права физических и юридических лиц?
Каковы правовые основания оспаривания нормативных актов, противоречащих закону
и нарушающих права физических и юридических лиц?
Каковы проблемы оспаривания нормативных актов?

Роль Конституционного Суда РФ в признании нормативных актов не соответствующими Конституции РФ, примеры практики.
Роль Верховного Суда РФ/Высшего Арбитражного Суда РФ в признании нормативных
актов не соответствующими закону.
Деятельность Уставных (Конституционных) судов субъектов РФ в сфере контроля за
содержанием региональных актов.
Результат:
В результате освоения содержания занятия студенты:
- нормативные основания и практику оспаривания нормативных актов, противоречающих закону;
-умеют выстраивать стратегию оспаривания действий властных органов и
нормативных актов, противоречащих закону.

Литература
Основная:
1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N
138-ФЗ (ред. от 14.06.2012) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2012)// Российская газета, N 220, 20.11.2002.
2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 №
95-ФЗ (ред. от 25.06.2012) //Российская газета", N 137, 27.07.2002
3. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ
(ред. от 28.12.2010) "О Конституционном Суде Российской Федерации"
(с изм. и доп., вступающими в силу с 09.02.2011) //Российская газета", N 138 - 139,
23.07.1994.
4. Бурков А. Л. Судебная защита прав граждан от незаконных нормативных
актов / А. Л. Бурков. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2005. – 180 с. (Судебная
практика
и
права
человека;
Вып.
2).
ISBN
5-7525-1452-5
//
http://sutyajnik.ru/rus/library/sborniki/sud_zaschita.pdf
5. Уксусова Е.Е. Оспаривание нормативных правовых актов в сфере гражданской
судебной юрисдикции // Журнал российского права. 2009. N 3. С. 93-101.
6. Коротеев К.Н. Критерии приемлемости заявлений об оспаривании нормативных правовых актов в российском гражданском процессе. Издательство юридического
факультета
С.-Петербургского
государственного
университета",
2007//СПС
«Консультант-плюс».
7.Деменева А.В. Обжалование нормативных актов как средство защиты прав граждан // Судебная защита прав граждан в ее наиболее эффективных формах / Под ред.
А.Л. Буркова. Екатеринбург, 2003. http://sutyajnik.ru/rus/library/sborniki/sud_zaschita.pdf
8. Султанов А.Р.Оспаривание нормативных актов в арбитражных судах и формирование единообразной практики Президиумом ВАС РФ//Вестник гражданского
процесса, 2012, № 1. С. 103 – 152.
Дополнительная:
1. Конституция России – 10 лет применения / Под. ред. А. В. Деменевой, А. Л.
Буркова. Екатеринбург (Серия «Судебная практика и права человека»). Вып. 1.
Сборник
судебных
решений//http://www.sutyajnik.ru/rus/library/sborniki/konst_10_let_primen/index.html

2. Нарутто С.В. Оспаривание муниципальных нормативных правовых актов в
конституционных (уставных) судах субъектов Российской Федерации: теория и практика//Журнал конституционного правосудия, 2010, № 2. С. 17-24.
3. Трухмаева Е.Г. Коллизии законодательства, связанные с оспариванием нормативных
правовых актов //Законность. 2011, № 3. С. 43-44.

Тема 4
Применение международных норм российскими судами как инструмент
национальной правовой защиты
Задачи:
В ходе занятий студенты:
-детально изучат нормативные основания применения международных норм российскими судами;
-получат практические навыки анализа судебной практики с применением международных норм;
-научатся мотивировать позицию в национальных судах с применением международных норм.
Основные понятия: применение международных норм в рамках национальной системе, национальная правовая система, имплементация.
Вопросы:
Нормативные основания применения норм международных правовых актов в
российской правовой системе.
Применение норм международного права Конституционным Судом РФ.
Практика Верховного Суда в сфере применения норм международного права.
Практика Высшего Арбитражного Суда в сфере применения норм
международного права.
Практика судов общей юрисдикции и арбитражных судов в сфер применения
международных норм.
Результат:
В результате освоения содержания занятия студенты:
-знают нормативные основания применения международных норм в российском правоприменительном процессе;
-имеют навыки использования международных норм и практики международных органов для защиты прав в рамках российской правовой системы.
Литература
Основная:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993)// Российская газета", N 7, 21.01.2009.
2. Федеральный закон от 15.07.1995 N 101-ФЗ (ред. от 01.12.2007) «О международных договорах Российской Федерации» // Российская газета", N 140, 21.07.1995.

3. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред. от
08.06.2012) «О судебной системе Российской Федерации» // Российская газета", N 3,
06.01.1997.
4. 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.
5. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 19.12.2003 № 23 «О судебном
решении»// Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2004. - № 2.
6. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 24.02.2005 № 3 «О судебной
практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой
репутации граждан и юридических лиц»// Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2005. №4
7. Марочкин С.Ю. Действие и реализация норм международного права в правовой
системе
Российской
Федерации:
Монография.
«Норма»,
«Инфра-М»,
2011.//СПС-«Консультант-плюс».
8. Применение Европейской конвенции по правам человека в судах России / Под
ред. А. Л. Буркова. ― Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2006. ― 250 с. (Междунар.
защита
прав
человека;
Вып.
6)
ISBN
5-7525-1570X. //www.sutyajnik.ru/rus/library/sborniki/echr6/
9. Соловьева Т.В. Постановления Верховного Суда РФ, Конституционного Суда РФ
и Европейского суда по правам человека в сфере гражданского судопроизводства и
порядок их реализации: Монография/под ред. О.В. Исаенковой. М., "Статут",
2011//СПС «Консультант-плюс».
Дополнительная:
1. Конвенция о защите прав человека в судах России / А.Л. Бурков; предисл. - А.И.
Ковлер. - М.: Волтерс Клувер, 2010. - 448 с.

V. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И КОНТРОЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
1.
2.
3.

Формы организации
Поиск и обзор судебной практики по согласованной
проблематике в рамках темы
Поиск и обзор литературы и научно-практических
статей по согласованной проблематике в рамках
темы
Выполнение контрольных работ

Формы контроля
аналитический отчет
аналитический отчет
Контрольная работа

VI. СОДЕРЖАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ КОНТРОЛЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. Примерная проблематика обзоров судебной практики

Судебная практика в сфере защиты прав
тенденций.

детей: анализ примеров и выявление

Судебная практика в сфере защиты прав инвалидов: анализ примеров и выявление
тенденций.
Судебная практика в сфере защиты прав
выявление тенденций.

военнослужащих: анализ примеров и

Судебная практика в сфере защиты прав мигрантов: анализ примеров и выявление
тенденций.
Судебная практика в сфере защиты прав лиц, находящихся в местах лишения свободы:
анализ примеров и выявление тенденций.
Нормативные основания и система органов бесплатной юридической помощи в
соответствии с современным российским законодательством и стандартами Совета
Европы.
Акты Совета Европы о принципах формирования системы бесплатной правовой
помощи в государствах-участниках Совета Европы.
Постановления Европейского суда по правам человека о реализации права на помощь
защитника.
Толкование права на защиту и юридическую помощь Конституционным Судом РФ.
Практика Верховного Суда РФ о признании нормативных актов не соответствующими
закону (по отдельным тематическим аспектам, категориям защищаемых прав).
Практика Конституционного Суда с применением международных норм.
Практика Верховного Суда РФ с применением международных норм.
2.Примерная проблематика обзоров литературы
и научно-практических статей
Ведение общественно значимых дел по защите прав различных категорий граждан как
одно из направлений работы правозащитной организации.
Проблемы оказания бесплатной юридической помощи.
Опыт правозащитных организаций в защите прав отдельных уязвимых категорий
граждан.
Оспаривание нормативных актов как средство защиты прав граждан/организаций.
Оспаривание действий
граждан/организаций.

должностных

лиц

как

средство

Критерии эффективности бесплатной юридической помощи.
3.Примерные темы контрольных работ

защиты

прав

Роль средств массовой информации в правовом просвещении и освещении
проблематики защиты прав в России.
Подготовка письменной схемы по алгоритму защиты выбранной категории прав
(институциональный и нормативный аспекты).
Нормативные основания и механизм применения международно-правовых актов
российскими судами.
Особенности пересмотра вступивших в законную силу актов российских судебных
органов по результатам установления нарушений Европейским судом по правам
человека.
4. Примерные вопросы к экзамену
1. Органы, организации и учреждения, составляющие систему защиты
прав в России. Нормативные основания их деятельности.
2. Государственная система защиты прав человека. Примеры успешной
практики.
3. Негосударственная защита прав в России: правозащитные
организации, гражданское общество.
4. Право общественных интересов, стратегическая судебная защита:
концепции, примеры.
5. Особенности защиты прав мигрантов, примеры.
6. Особенности защиты прав военнослужащих, примеры.
7. Особенности защиты прав инвалидов, примеры.
8. Особенности защиты прав журналистов, примеры.
9. Особенности защиты прав лиц, находящихся в закрытых
учреждениях.
10. Правовые основания оспаривания нормативных актов, нарушающих
права граждан.
11. Правовое регулирование бесплатной правовой помощи в России.
12. Практические проблемы реализации законодательства о бесплатной
юридической помощи.
13. Стандарты Совета Европы по обязательствам государств в сфере
предоставления бесплатной юридической помощи.
14. Практика Европейского суда по правам человека о праве на защиту и
равенстве процессуальных возможностей сторон.
15. Основные позиции Конституционного Суда РФ о праве на
юридическую защиту.
16. Нормативные основания оспаривания действий властных органов и
должностных лиц.
17. Нормативные основания оспаривания нормативных актов,
противоречащих законодательству.
18. Примеры практики восстановления прав в результате оспаривания
нормативных актов в Конституционном Суде РФ.
19. Примеры практики восстановления прав в результате оспаривания
нормативных актов в Высшем Арбитражном Суде РФ.
20. Примеры практики восстановления прав в результате оспаривания
нормативных актов в Верховном Суде РФ.
21. Нормативные основания применения международных норм в
российской правовой системе.

22. Применение норм международного права Конституционным Судом
РФ.
23. Практика Верховного Суда РФ о применении международных норм в
российском судебном процессе.

VII. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Условия допуска к зачету / экзамену:
Студенты очной формы обучения допускаются к сдаче зачета при условии
выполнения следующих требований:
-выполнение на положительную оценку тестов текущего контроля знаний;
-выполнение на положительную оценку не менее 4 заданий по семинарским
занятиям;
Форма и содержание экзамена:
Экзамен проводится в устной форме и включает в себя собеседование по темам
курса и защиту презентации по дискуссионной теме, выбранной по согласованию с
преподавателем.
Критерии оценки:
Положительная оценка ставится за аргументированные ответы не менее чем на 3
вопроса из 4 со ссылками на нормативный материал и примеры судебной практики и
успешное представление диссертации с четко структурированным материалом и
свободным ориентированием в представленном материале.

VIII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Литература
Учебники, учебные пособия
1. В защиту общественных интересов / Пер. с англ. — М.: В11
Юристь,
2004.//http://www.elibrary.humanrightshouse.org/Doc/Law
%20library/mezhd_i_konst_zashc_prav_chel/Knigi/Strategicheskaja%20zaschita
%20obschestvennih%20interesov.DOC
2. Андреев Ю.Н. Механизм гражданско-правовой защиты. «Норма», «Инфра-М». 2010.
3.Марочкин С.Ю. Действие и реализация норм международного права в правовой системе Российской Федерации: Монография. «Норма», «Инфра-М», 2011.
4. Применение Европейской конвенции по правам человека в судах России / Под ред.
А. Л. Буркова. ― Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2006. ― 250 с. (Междунар. защита
прав человека; Вып. 6) ISBN 5-7525-1570-X //http://sutyajnik.ru/rus/library/sborniki/echr6/
5. Доступ к правосудию и субсидируемая юридическая помощь: анализ международного и российского опыта. М., 2010. Институт «Право общественных
интересов»//http://pilnet.org/component/docman/doc_download/18-access-to-justice-andsubsidized-legal-aid-in-russian.html
6. Бурков А. Л. Судебная защита прав граждан от незаконных нормативных актов / А.
Л. Бурков. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2005. – 180 с. (Судебная практика и
права человека; Вып. 2). ISBN 5-7525-1452-5.
7. Деменева А.В. Пределы обязательства обеспечить предоставление правовой помощи
// Европейские стандарты права на справедливое судебное разбирательство и
российская практика / Под общей ред. А.В. Деменевой. Екатеринбург, 2003.
http://sutyajnik.ru/rus/library/sborniki/echr2/echr_2.pdf
8.Бессарабов В.Г., Кашаев К.А. Защита российской прокуратурой прав и свобод
человека и гражданина. "Городец", 2007. //СПС «Консультант-плюс».
Источники
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993)// Российская газета", N 7, 21.01.2009.
2. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред. от
08.06.2012) «О судебной системе Российской Федерации»// Российская газета, N 3,
06.01.1997.
3. Федеральный конституционный закон от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ «О судах
общей юрисдикции в Российской Федерации»// Российская газета, N 29, 11.02.2011.
4. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ
(ред. от 28.12.2010) "О Конституционном Суде Российской Федерации"
(с изм. и доп., вступающими в силу с 09.02.2011)// Российская газета, N 138 - 139,
23.07.1994.
5.
Федеральный
закон
от
17.12.1998
№
188-ФЗ
(ред. от 18.07.2011) «О мировых судьях в Российской Федерации»// Российская газета,
N 242, 22.12.1998.
6. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 21.11.2011) «О прокуратуре
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступающими в силу с 08.02.2012)// Российская
газета, N 229, 25.11.1995.
7. Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 N 1-ФКЗ (ред. от
28.12.2010) «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»// Российская газета, N 43-44, 04.03.1997.
8.Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ «О полиции»// Российская газета, N 28, 10.02.2011.

9.Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 21.11.2011) "Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации// Российская газета, N 100,
05.06.2002.
10. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 №
174-ФЗ (ред. от 28.07.2012)// Российская газета", N 249, 22.12.2001.
11. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N
138-ФЗ (ред. от 14.06.2012) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2012) // Российская газета, N 220, 20.11.2002.
12. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002
№ 95-ФЗ (ред. от 25.06.2012)// Российская газета, N 137, 27.07.2002.
13.Федеральный
закон
от
21.11.2011
№
324-ФЗ
"О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации"// Российская газета, N
263, 23.11.2011.
14. Федеральный закон от 15.07.1995 N 101-ФЗ (ред. от 01.12.2007) «О международных договорах Российской Федерации»// Российская газета", N 140, 21.07.1995.
15. 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.
16. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 19.12.2003 № 23 «О судебном
решении»// Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2004. - № 2.
17. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 24.02.2005 № 3 «О судебной
практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации
граждан и юридических лиц»// Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2005. - № 4.
Словари, энциклопедии
1. Философский словарь по правам человека /Нац.ин-т по правам человека; Уральский
гос.ун-т им. А.М. Горького; Уральская гос.юрид.акад.; Гуманитарный ун-т [ред.совет:
А.В. Гайда (предс.) и др.] – Екатеринбург: изд-во АМБ, 2007.
2. Словарь-справочник по правам человека: основные понятия и институты. – М., 2006.
Интернет-ресурсы
http://www.vsrf.ru/ Сайт Верховного Суда РФ.
http://www.ekboblsud.ru Сайт Свердловского областного суда.
http://www.ksrf.ru Сайт Конституционного Суда РФ.
http://hro.org/ информационный портал «Права человека в России»
http://www.sova-center.ru/ информационно-аналитический центр «Сова»
http://mhg.ru сайт правозащитной организации «Московская Хельсинская группа»

IX. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Демонстрационные / иллюстративные материалы
Мультимедиа (презентации и т. п.)
2. Технические средства
Компьютерная техника, мультимедийное оборудование:
1) экран;
2) проектор;
3) ноутбук (или персональный компьютер);

