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Программа  учебной  дисциплины  «Обеспечение  правовой  безопасности 
личности:  анализ  судебной  практики»  составлена  в  соответствии  с 
требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта 
высшего  профессионального  образования  к  освоению  основных 
образовательных  программ  магистратуры  по  направлению 030900 
«Юриспруденция».

Дисциплина относится к вариативной части (обязательные дисциплины) 
профессионального цикла. 

Форма обучения: очная

Учебный семестр:  I

Трудоемкость дисциплины:

Аудиторная работа:

Лекции:

Семинары:

2 ЗЕТ

72 час.
22 час.
4 час.
18 час.

Виды итогового контроля:
Зачет 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:



основное содержание и методы реализации российских и международных норм о 
защите безопасности личности;

умеют:
анализировать процессы, связанные с защитой безопасности личности в РФ;
оценивать эффективность методов правовой защиты в конкретных случаях;
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

№ 
п/п

Раздел, тема дисциплины Всего 
часов
(акад.)

Аудиторная работа
(в акад. час.)

Самостоятель
ная работа

Лекции Семинары
1 Судебная практика о защите права на 

жизнь и физическую 
неприкосновенность

24 2 6 16

2 Защита частной жизни, 
персональных данных и ограничение 
на распространение информации как 
составляющая правовой 
безопасности личности

24 1 6 17

3 Право на безопасную окружающую 
среду

24 1 6 17

Итого 72 4 18 50



III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1  

Судебная практика о защите права на жизнь и физическую неприкосновенность

Правовые  позиции  Европейского  суда  по  правам  человека  об  объеме, 
содержании,  пределах  и  способах  защиты  права  на  жизнь,  права  не  подвергаться 
пыткам  и жестокому  обращению,  права  на  свободу  и  личную неприкосновенность. 
Обязательства  государства  по  обеспечению  и  защите  права  на  физическую 
неприкосновенность, защите от произвольного лишения свободы.

Толкование  Конституционным  Судом  РФ  конституционного  смысла  и 
содержания статей  20, 21, 22   Конституции РФ.

Исследование практики судов общей юрисдикции по защите права на жизнь и 
права на физическую неприкосновенность. 

Литература

Нормативные правовые акты:

1.Конституция  Российской  Федерации   (принята  всенародным  голосованием 
12.12.1993) // Российская газета, № 7, 21.01.2009.
2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ // Российская газета, № 249, 22.12.2001.

Основная:

1. Конституция Российской Федерации. Научно-практический комментарий /Под 
ред. Ю.А. Дмитриева. М.: «Юстицинформ», 2007 //СПС «Консультант-плюс».

2. Беляева  Е.В.  Право  на  жизнь:  проблемы  конституционного  обеспечения// 
Конституционное  и  муниципальное  право.  2012,  №  2  //СПС  «Консультант 
плюс».

3. Серекова Е.Ю. Защита права на свободу и личную неприкосновенность челове-
ка в решениях Конституционного Суда РФ //Адвокат. 2010. № 2. С. 25-29.

4. Право на жизнь, запрет пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство   
обращения или наказания: европейские стандарты, российское законодательство 
и правоприменительная практика /  Под общ. ред. С.     И.     Беляева. — Екатерин  -  
бург: Изд-во Урал. ун-та, 2005.     — 244 с. (Международ. защита прав человека;   
Вып. 4).   ISBN 5-7525-1361-8  //http://sutyajnik.ru/rus/library/sborniki/echr4/echr4.pdf 

5. Право на свободу и личную неприкосновенность: европейские стандарты и рос-
сийская практика // Под общ. ред А. В. Деменевой. - Екатеринбург: Изд-во Урал. 
ун-та, 2005. - 200с. (Международ. защита прав человека; Вып. 3) ISBN 5-7525-
1353-7//http://www.sutyajnik.ru/rus/library/sborniki/echr3/text.pdf 

Дополнительная:

1. Стандарты  Совета  Европы  в  области  прав  человека  применительно  к 
положениям  Конституции  РФ.  Институт  права  и  публичной  политики.  М. 
2002.

Интернет-ресурсы

2. http://www.ksrf.ru   Сайт Конституционного Суда РФ.
3. http://www.vsrf.ru/   Сайт Верховного Суда РФ.
4. http://www.ekboblsud.ru    Сайт Свердловского областного суда

http://www.sutyajnik.ru/rus/library/sborniki/echr4
http://www.sutyajnik.ru/rus/library/sborniki/echr4
http://www.sutyajnik.ru/rus/library/sborniki/echr4
http://www.ekboblsud.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/


Тема 2

Защита частной жизни, персональных данных и ограничение на  
распространение информации как составляющая правовой безопасности 

личности

Практика Европейского суда по правам человека о неприкосновенности жилища 
и корреспонденции, защите информации о частной жизни.

Конституционный Суд РФ о защите врачебной, банковской, адвокатской тайны, 
защите персональных данных.

Суды  общей  юрисдикции  о  защите  права  на  частную  жизнь  и  охраняемую 
законом тайну, вмешательстве государства в тайну корреспонденции, пределах защиты 
права на неприкосновенность жилища, защите персональных данных.

Информационная  безопасность  и  регулирование  ограничений  на 
распространение информации.

Литература

Нормативные правовые акты:

1. Конституция  Российской  Федерации  (принята  всенародным  голосованием 
12.12.1993)// Российская газета, № 7, 21.01.2009.

2. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 21.07.2011) «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации»// Российская газе-
та, № 165, 29.07.2006.

3. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 25.07.2011) «О персональ-
ных данных»// Российская газета, № 165, 29.07.2006.

4. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 25.06.2012) «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»// Российская газета, № 263, 
23.11.2011. 

5. Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 28.07.2012) «О защите де-
тей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»// Российская 
газета", № 297, 31.12.2010.

6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-
ФЗ (ред. от 28.07.2012)// Российская газета, № 249, 22.12.2001.

7. Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996  N  63-ФЗ  (ред.  от 
28.07.2012)// Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954.

8. Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 28.07.2012) «О средствах массовой ин-
формации» (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2012)// Российская газе-
та", N 32, 08.02.1992. 

Основная:

1. Васильева  Д.В.  Проблемы  судебной  защиты  конституционной  безопасности 
личности  и  права  на  достоинство//Российский  судья.  2011.  №  12,  СПС 
«Консультант-плюс».

2. Иванов И.С. Правовая защита детей от информации, причиняющей вред их здо-
ровью  и  развитию:  Расширенный  научно-практический  комментарий.//СПС 
“Консультант-плюс»

3. Кадников Б.Н. Уголовно-правовая охрана неприкосновенности частной жизни: 
Научно-практическое пособие. М. «Юриспруденция» 2011//СПС «Консультант-
плюс».



4. Новиков В.А. Неприкосновенность жилища: конституционные, уголовно-право-
вые и уголовно-процессуальные гарантии// «Российская юстиция». 2011. № 10, 
СПС “Консультант-плюс».

5. Фролова  О.С. Частная  жизнь  в  свете  Конвенции  о  защите  прав  человека  и 
основных свобод.//Журнал российского права", 2008, № 10, СПС «Консультант-
плюс». 

Дополнительная:
1. Кротов А.В. Право на частную жизнь работника в трудовых правоотношениях: 

как  защитить  права  работодателя//Адвокат.  2010 г.  № 8,  СПС “Консультант-
плюс».

2. Кротов А.В. Соотношение права на частную жизнь с правом на жизнь, свободу 
и личную неприкосновенность//Адвокат. 2011. № 1, СПС «Консультант-плюс».

3. Преснякова  А.В.  Право  на  неприкосновенность  частной  жизни  в  системе 
конституционных  прав  и  свобод  человека  и  гражданина//Конституционное
и муниципальное право. 2010. № 8,  СПС «Консультант-плюс».

Тема  3
Право на безопасную окружающую среду

Международная  практика  защиты  права  на  безопасную  окружающую  среду, 
включая  право  на  экологическую  безопасность  и  права  маломобильных  групп 
населения со специальными потребностями.

Практика  Конституционного  Суда  РФ  о  праве  на  безопасную  окружающую 
среду.

Практика  судов  общей  юрисдикции  о  защите  права  на  безопасность 
окружающей среды. Защита прав лиц с ограниченными возможностями здоровья на 
безопасную окружающую среду.

Литература

Нормативные правовые акты:

1. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 25.06.2012) "Об охране 
окружающей среды" // Российская газета", N 6, 12.01.2002. 

2. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 25.06.2012) "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения" // Российская газета, N 64-65, 
06.04.1999. 

3. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 25.06.2012) "О защите прав потре-
бителей" // Российская газета, N 8, 16.01.1996. 

4. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 20.07.2012) "О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации" // Российская газета, № 234, 
02.12.1995. 

5. Закон  Свердловской  области  от  20.03.2006  N  12-ОЗ
(ред.  от  24.02.2012)  "Об  охране  окружающей  среды  на  территории 
Свердловской области" (принят Областной Думой Законодательного Собра-
ния  Свердловской  области  28.02.2006)  //  Областная  газета",  N  81-82, 
22.03.2006. 

Основная:

1. Андреева  О.А.  Конституционно-правовая  институциализация  социальных 
прав инвалидов в процесс имплементации норм и принципов международно-
го права//Социальное и пенсионное право, 2011, № 4. СПС «Консультант-
плюс».



2. Бавельский А.Д.,  Зорин И.В.,  Сеселкин А.И .Доступная среда как фактор 
развития и безопасности безбарьерного туризма//Туризм: право и экономи-
ка", 2012, № 1. СПС «Консультант-плюс».

3. Конвенция о правах инвалидов" (Заключена в г. Нью-Йорке 13.12.2006) // 
СПС «Консультант-плюс».

4. Никишин  В.В.  О  естественном  праве  на  благоприятную  окружающую 
среду//"Экологическое право", 2011, N 5. СПС «Консультант-плюс».

5. Радуто В.И. Административно-правовая составляющая обеспечения беспре-
пятственного  доступа  инвалидов  к  объектам  социальной 
инфраструктуры//"Социальное  и  пенсионное  право",  2010,  №  4.  СПС 
«Консультант-плюс».

6. Скворцова Т.А. Правовое обеспечение безопасности товаров, работ,  услуг 
для потребителей//"Юрист", 2009, № 1. СПС «Консультант-плюс».

7. Тихомирова Л.А. Законодательство Российской Федерации об охране окру-
жающей  среды:  проблемы  реализации:  Монография.  М."АТИСО", 
2008.//СПС «Консультант-плюс».

Дополнительная:

1. Голубок С. Экологическое измерение права на уважение частной жизни// "ЭЖ-
Юрист", 2005, N 42. СПС «Консультант-плюс». 

IV. СОДЕРЖАНИЕ СЕМИНАРСКИХ 
ЗАНЯТИЙ, МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Тема 1  

Судебная практика о защите права на жизнь и физическую неприкосновенность

Задачи:

В ходе занятий студенты: 

-приобретут знания об основных направлениях судебной защиты права на жизнь и фи-
зическую неприкосновенность;
-детально изучат систему обязательств государства по обеспечению и защите права на 
жизнь и физическую неприкосновенность;
-сформируют навыки анализа судебной практики по вопросам защиты права на жизнь, 
права не подвергаться пыткам и бесчеловечному обращению и права на свободу;
-научатся самостоятельно определять стратегию защиты прав с использованием нацио-
нальных и международных механизмов.

Основные понятия:  право на жизнь, физическая неприкосновенность, право не под-
вергаться пыткам, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению и наказа-
нию, право на свободу и личную неприкосновенность, Европейский суд по правам че-
ловека, Конституционный Суд РФ, обязательства государства по защите прав.

Вопросы:

1. Какие российские и международные акты содержат нормы о защите права на 
жизнь? 

2. Каковы основные позиции Конституционного Суда РФ при толковании ста-
тьи 20 Конституции РФ?



3. Каким образом Европейский суд по правам человека определяет обязатель-
ства государства в сфере обеспечения и защиты права на жизнь? Содержа-
ние права на жизнь в соответствии с практикой Европейского суда по пра-
вам человека, пределы его защиты. 

4. Национальные и международные акты об обеспечении и защите права не 
подвергаться пыткам и бесчеловечному обращению.

5. Конституционный Суд РФ о толковании статьи 21 Конституции РФ. 
6. Практика Европейского суда по правам человека о защите статьи 3 Конвен-

ции о защите прав человека и основных свобод.
7. Толкование Конституционным Судом РФ статьи 22 Конституции РФ. 
8. Практика Европейского суда по правам человека о содержании статьи 5 Кон-

венции о защите прав человека и основных свобод. 

Результат:
В результате освоения содержания занятия студенты: 
-имеют представление о национальных и международных механизмах защиты права на 
жизнь и физическую неприкосновенность;
-знают систему обязательств государства по обеспечению и защите права на жизнь и 
физическую неприкосновенность; 
-умеют выстраивать стратегию защиты обозначенных прав.

Литература

Основная:

1.Конституция  Российской  Федерации.  Научно-практический  комментарий  /Под 
ред. Ю.А. Дмитриева. М.: «Юстицинформ», 2007 //СПС «Консультант-плюс».
2.Беляева Е.В. Право на жизнь: проблемы конституционного обеспечения// Консти-
туционное и муниципальное право. 2012, № 2 //СПС «Консультант плюс».
3.Серекова Е.Ю. Защита права на свободу и личную неприкосновенность человека 
в решениях Конституционного Суда РФ //Адвокат. 2010. № 2. С. 25-29.
4.Право на жизнь, запрет пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство об-
ращения  или  наказания:  европейские  стандарты,  российское  законодательство  и 
правоприменительная  практика  /  Под  общ.  ред.  С.     И.     Беляева.  — Екатеринбург:   
Изд-во Урал. ун-та, 2005.     — 244 с. (Международ. защита прав человека; Вып. 4).   
ISBN   5-7525-1361-8  //http://sutyajnik.ru/rus/library/sborniki/echr4/echr4.pdf 
5.Право на свободу и личную неприкосновенность: европейские стандарты и рос-
сийская практика // Под общ. ред А. В. Деменевой. - Екатеринбург: Изд-во Урал. 
ун-та, 2005. - 200с. (Международ. защита прав человека; Вып. 3) ISBN 5-7525-1353-
7//http://www.sutyajnik.ru/rus/library/sborniki/echr3/text.pdf 

Дополнительная:

1.Стандарты  Совета  Европы  в  области  прав  человека  применительно  к 
положениям Конституции РФ. Институт права и публичной политики. М. 2002.

Тема 2

Защита частной жизни, персональных данных и ограничение на  
распространение информации как составляющая правовой безопасности 

личности

Задачи:

В ходе занятий студенты: 

http://www.sutyajnik.ru/rus/library/sborniki/echr4
http://www.sutyajnik.ru/rus/library/sborniki/echr4
http://www.sutyajnik.ru/rus/library/sborniki/echr4


-детально изучат практику национальных судов и Европейского суда по правам челове-
ка в сфере защиты частной жизни, персональных данных и в сфере пределов распро-
странения информации;
-приобретут практическую подготовку в сфере защиты права на уважение частной жиз-
ни, жилища и корреспонденции, сведений, составляющих личную тайну.

Основные понятия: частная жизнь, неприкосновенность жилища и корреспонденции, 
защита персональных данных, охраняемая законом тайна,  пределы вмешательства го-
сударства в осуществляемое право, информационная безопасность.

Вопросы: 
1. Основные нормативные акты о защите частной жизни, неприкосновенности жилища 
и корреспонденции (международное и национальное регулирование). 
2. Практика Европейского суда по правам человека о неприкосновенности жилища и 
корреспонденции, защите информации о частной жизни.
3.Конституционный Суд РФ о защите права на частную жизнь, неприкосновенность 
жилища и корреспонденции. 
4.  Нормативные акты об информационной безопасности,  защите  персональных дан-
ных, банковской, врачебной, адвокатской тайны, тайны усыновления.
5. Конституционный Суд РФ о защите сведений, составляющих охраняемую законом 
тайну. 
6. Ограничения на распространение информации: допустимость вмешательства госу-
дарства в распространение информации в постановлениях Европейского суда по пра-
вам человека, российское законодательство и судебная практика о регулировании огра-
ничений на распространение охраняемой законом информации. 

Результат:

В результате освоения содержания занятия студенты: 

-знают нормативные акты, регулирующие право на неприкосновенность частной жиз-
ни, жилища и корреспонденции, пределы вмешательства государства в распростране-
ние информации,  и практику их применения;
-владеют методикой защиты права на неприкосновенность частной жизни, жилища и 
корреспонденции, защиты персональных данных и сведений, составляющих охраняе-
мую законом тайну.

Литература

Основная:

1.Васильева Д.В. Проблемы судебной защиты конституционной безопасности 
личности и права на достоинство//Российский судья. 2011. № 12, СПС «Консультант-
плюс».

2. Иванов И.С. Правовая защита детей от информации, причиняющей вред их здо-
ровью  и  развитию:  Расширенный  научно-практический  комментарий.//СПС 
“Консультант-плюс»

3. Кадников Б.Н. Уголовно-правовая охрана неприкосновенности частной жизни: 
Научно-практическое пособие. М. «Юриспруденция» 2011//СПС «Консультант-
плюс».



4. Новиков В.А. Неприкосновенность жилища: конституционные, уголовно-право-
вые и уголовно-процессуальные гарантии// «Российская юстиция». 2011. № 10, 
СПС “Консультант-плюс».

5. Фролова  О.С. Частная  жизнь  в  свете  Конвенции  о  защите  прав  человека  и 
основных свобод.//Журнал российского права", 2008, № 10, СПС «Консультант-
плюс». 

Дополнительная:
1.Кротов А.В. Право на частную жизнь работника в трудовых правоотношениях: 

как защитить права работодателя//Адвокат. 2010 г. № 8, СПС “Консультант-плюс».
2. Кротов А.В.  Соотношение права на частную жизнь с правом на жизнь, 

свободу  и  личную  неприкосновенность//Адвокат.  2011.  №  1,  СПС  «Консультант-
плюс».

3. Преснякова А.В. Право на неприкосновенность частной жизни в системе 
конституционных  прав  и  свобод  человека  и  гражданина//Конституционное
и муниципальное право. 2010. № 8,  СПС «Консультант-плюс».

Тема  3
Право на безопасную окружающую среду

Задачи:

В ходе занятий студенты: 
- сформируют представление о защите права на безопасную окружающую среду как 
условии правовой безопасности личности;
-получат знания о национальной и международной практике защиты права на безопас-
ную окружающую среду;
-освоят методы анализа судебной практики и практики надзорных органов в сфере за-
щиты права на безопасную окружающую среду;
-сформируют навыки  применения нормативных актов, регулирующих вопросы защи-
ты экологических прав граждан и маломобильных групп населения.

Основные  понятия:  безопасная  окружающая  среда,  экологические  права  граждан, 
права лиц с  ограниченными возможностями здоровья,  безопасный доступ к объектам 
социальной инфраструктуры, безопасность товаров и услуг, 

Вопросы: 

1. Что включает в себя понятие безопасной окружающей среды, какие катего-
рии лиц являются субъектами данного права?

2. Какими нормативными актами регулируются в России экологические права 
граждан?

3. Какова практика Конституционного Суда РФ в сфере защиты экологических 
прав граждан?

4. Постановления Европейского Суда по правам человека о нарушении со сто-
роны государств статьи 8 Конвенции в аспекте неблагоприятной окружаю-
щей среды.

5. Национальное и международное регулирование прав маломобильных групп 
населения на доступ к объектам социальной инфраструктуре и безопасную 
окружающую среду,  обязательства государства  по удовлетворению специ-
альных потребностей инвалидов.



Результат:

В результате освоения содержания занятия студенты: 

-знают нормативные акты в сфере защиты права на безопасную окружающую среду  и 
практику их применения надзорными и судебными органами;
-умеют планировать и реализовывать на практике защиту прав граждан на безопасную 
окружающую среду.

Литература:

Основная:

6. Андреева  О.А.  Конституционно-правовая  институциализация  социальных 
прав инвалидов в процесс имплементации норм и принципов международно-
го права//Социальное и пенсионное право, 2011, № 4. СПС «Консультант-
плюс».

7. Бавельский А.Д.,  Зорин И.В.,  Сеселкин А.И .Доступная среда как фактор 
развития и безопасности безбарьерного туризма//Туризм: право и экономи-
ка", 2012, № 1. СПС «Консультант-плюс».

8. Конвенция о правах инвалидов" (Заключена в г. Нью-Йорке 13.12.2006) // 
СПС «Консультант-плюс».

9. Никишин  В.В.  О  естественном  праве  на  благоприятную  окружающую 
среду//"Экологическое право", 2011, N 5. СПС «Консультант-плюс».

10. Радуто В.И. Административно-правовая составляющая обеспечения беспре-
пятственного  доступа  инвалидов  к  объектам  социальной 
инфраструктуры//"Социальное  и  пенсионное  право",  2010,  №  4.  СПС 
«Консультант-плюс».

11. Скворцова Т.А. Правовое обеспечение безопасности товаров, работ,  услуг 
для потребителей//"Юрист", 2009, № 1. СПС «Консультант-плюс».

12. Тихомирова Л.А. Законодательство Российской Федерации об охране окру-
жающей  среды:  проблемы  реализации:  Монография.  М."АТИСО", 
2008.//СПС «Консультант-плюс».

Дополнительная:

4. Голубок С. Экологическое измерение права на уважение частной жизни// "ЭЖ-
Юрист", 2005, N 42. СПС «Консультант-плюс». 

V. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И КОНТРОЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Формы организации Формы контроля
1. Поиск и обзор судебной практики по согласованной 

проблематике в рамках темы
аналитический отчет



2. Поиск и обзор литературы и научно-практических 
статей  по  согласованной  проблематике  в  рамках 
темы

аналитический отчет

3. Подготовка к семинарским занятиям Доклад, эссе, подготовка к 
дискуссии

VI. СОДЕРЖАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ КОНТРОЛЯ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Примерная проблематика обзоров судебной практики.

Практика Конституционного Суда РФ о защите права на жизнь. 

Практика  Конституционного  Суда  РФ  о  защите  права,  предусмотренного 
статьей 21 Конституции РФ. 

Практика  Конституционного  Суда  РФ  в  сфере   защиты  права  на  свободу  и 
личную неприкосновенность. 

Практика  Конституционного  Суда  РФ  о  защите  прав  в  сфере  оказания 
психиатрической помощи. 

Практика  судов  общей  юрисдикции  о  защите  права  на  свободу  и  личную 
неприкосновенность. 

Практика Европейского суда по правам человека о нарушении Россией статьи 3 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

Практика Европейского суда по правам человека о нарушении Россией статьи 5 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

Практика Европейского суда по правам человека о нарушении Россией статьи 2 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

Постановления  Европейского  суда по правам человека о  нарушении Россией 
статьи  8  Конвенции  о  защите  прав  человека  (право  на  уважение  жилища  и 
корреспонденции, право на защиту частной жизни, право на защиту частной жизни в 
аспекте экологической безопасности)

Информационная  безопасность/ограничение  доступа  к  информации/ 
ограничение свободы слова в практике Конституционного Суда РФ. 

Стандарты   доступа  к  информации  и  /или  ограничения  свободы  слова  в 
практике Европейского суда по правам человека.

Практика  судов  общей  юрисдикции  о  защите  охраняемой  законом  тайны 
(защита  персональных  данных,  врачебная  тайна,  банковская  тайна,  тайна 
усыновления). 

Конституционный Суд РФ о защите экологических прав граждан. 

Верховный  Суд  РФ  о  защите  экологических  прав  граждан  (гражданский  и 
уголовный аспекты). 



Практика Конституционного Суда РФ о защите прав инвалидов на безопасную 
окружающую среду.

Практика Европейского суда по правам человека о защите прав инвалидов.

Практика судов общей юрисдикции о защите прав инвалидов на безопасную и 
доступную окружающую среду.

Практика надзорных и судебных органов о безопасности товаров и услуг.

2.Примерная проблематика обзоров литературы 
и научно-практических статей

Современные проблемы реализации законодательства о защите права на свободу и 
личную неприкосновенность.

Вопросы  применения  норм  о  защите  права  на  жизнь  и  права  не  подвергаться 
пыткам, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению.

Международные средства защиты права на свободу и личную неприкосновенность.

Защита персональных данных.

Основные  направления  информационной  безопасности  как  составляющая 
безопасности личности.

Пределы ограничения государством свободы выражения мнения.

Способы защиты экологических прав в различных отраслях российского права.

Права лиц с ограниченными возможностями здоровья и их реализация в  рамках 
национальной и международной системы защиты. 

3.Примерные темы докладов, эссе, вопросы для дискуссии.

Случаи  правомерного  лишения  жизни в  российском  законодательстве  и  практике  и 
постановлениях Европейского суда по правам человека.

Какие  механизмы обеспечивают баланс  между защитой права  на  уважение частной 
жизни, неприкосновенность жилища и корреспонденции и интересами государства и 
общества.

Проблема справедливого баланса между необходимостью защиты экологических прав 
и потребностями технического прогресса.

Успешные  российские  и  международные  практики  защиты  прав  инвалидов  на 
доступную окружающую среду.
 

4.Примерные вопросы зачета.



Нормативное  регулирование  обеспечения  и  защиты  права  на  жизнь  и  права  не 
подвергаться пыткам и бесчеловечному обращению: национальный и международный 
аспекты. 

Нормативное  регулирование  обеспечения  и  защиты  права  на  свободу  и  личную 
неприкосновенность: национальный и международной аспекты. 

Основные категории дел, рассмотренные Конституционным Судом РФ по защите прав, 
предусмотренных статьями 20, 21 Конституции РФ. 

Обязательства  государства  по  обеспечению  и  защите  права  на  жизнь/права  не 
подвергаться пыткам и бесчеловечному обращению  в практике Европейского суда по 
правам человека   (на примере постановлений в отношении Российской Федерации).

Основные тенденции  практики  судов  общей юрисдикции  в  сфере  защиты права  на 
жизнь, права не подвергаться пыткам и бесчеловечному обращению.

Обязательства  государства  по  обеспечению  и  защите  права  на  свободу  и  личную 
неприкосновенность  в практике Европейского суда по правам человека   (на примере 
постановлений в отношении Российской Федерации).

Пределы вмешательства  государства  в  осуществление  права  на  неприкосновенность 
жилища,  корреспонденции  и  свободу  распространения  информации  и  свободу 
выражения мнения в практике Европейского суда по правам человека.

Нормативные  основания  и  практика  защиты  персональных  данных,  охраняемой 
законом тайны как элемент правовой безопасности личности.

Экологическая  безопасность  как  составляющая  правовой  безопасности  личности: 
нормативное  регулирование,  примеры  судебной  практики  по  защите  экологических 
прав.

Конституционный Суд РФ и Европейский суд по правам человека о защите права на 
благоприятную окружающую среду. 

Права  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  их  реализация  в  рамках 
национальной и международной системы защиты. 

Обеспечение безопасности товаров и услуг: нормативные основания, система  органов 
контроля  и  надзора,  судебная  практика  защиты  прав  потребителей  в  сфере 
безопасности товаров и услуг.  

VII. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Условия допуска к зачету:



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  3  заданий  по  семинарским 
занятиям;

Форма и содержание зачета:

Зачет  проводится  в  устной  форме и  включает  в  себя  собеседование  по  темам 
курса.

Критерии оценивания:

Зачет  ставится,  если  студент  ответил  в  полном  объеме  на  поставленные 
теоретические вопросы.  



VIII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2. Литература

Учебники, учебные пособия

1.  Конституция  Российской  Федерации.  Научно-практический  комментарий  /под 
ред. Ю.А. Дмитриева. М., «Юстицинформ». 2007//СПС «Консультант-плюс».

2. Стандарты Совета Европы в области прав человека применительно к положениям 
Конституции РФ. Институт права и публичной политики. М. 2002.

3.Тихомирова  Л.А.  Законодательство  Российской  Федерации  об  охране 
окружающей  среды:  проблемы  реализации:  Монография.  М."АТИСО",  2008.//СПС 
«Консультант-плюс».

4.  Право на жизнь, запрет пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство 
обращения  или  наказания:  европейские  стандарты,  российское  законодательство  и 
правоприменительная практика / Под общ. ред. С.     И.     Беляева. — Екатеринбург: Изд-во   
Урал. ун-та, 2005.     — 244 с. (Международ. защита прав человека; Вып. 4).   ISBN 5-7525-  
1361-8//http://sutyajnik.ru/rus/library/sborniki/echr4/echr4.pdf 
       5. Право на свободу и личную неприкосновенность: европейские стандарты и рос-
сийская практика // Под общ. ред А. В. Деменевой. - Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 
2005.  -  200с.  (Международ.  защита  прав  человека;  Вып.  3)  ISBN  5-7525-1353-
7//http://www.sutyajnik.ru/rus/library/sborniki/echr3/text.pdf 

Источники
1.Конституция  Российской  Федерации  (принята  всенародным  голосованием 

12.12.1993)// Российская газета, N 7, 21.01.2009.
2.Федеральный  закон  от  27.07.2006  №  149-ФЗ

(ред. от 21.07.2011) «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации»// Российская газета, N 165, 29.07.2006. 

3.  Федеральный  закон  от  27.07.2006  №  152-ФЗ
(ред. от 25.07.2011) «О персональных данных»// Российская газета, N 165, 29.07.2006.

4.Федеральный  закон  от  21.11.2011  №  323-ФЗ
(ред. от 25.06.2012) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»// 
Собрание законодательства РФ, 28.11.2011, N 48, ст. 6724.

5.Федеральный  закон  от  29.12.2010  №  436-ФЗ
(ред. от 28.07.2012) «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию»// Российская газета, N 297, 31.12.2010. 

6.Уголовно-процессуальный  кодекс  Российской  Федерации  от  18.12.2001  № 
174-ФЗ (ред. от 28.07.2012)//

7.  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996  N  63-ФЗ
(ред. от 28.07.2012).

8. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 25.06.2012) "Об охране окру-
жающей среды".

9.Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 25.06.2012) "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения".

10.Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 25.06.2012) "О защите прав потреби-
телей".

11. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 20.07.2012) "О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации".

12. Конвенция о правах инвалидов" (Заключена в г. Нью-Йорке 13.12.2006).

Словари, энциклопедии

http://www.sutyajnik.ru/rus/library/sborniki/echr4
http://www.sutyajnik.ru/rus/library/sborniki/echr4
http://www.sutyajnik.ru/rus/library/sborniki/echr4


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

1.http://www.ksrf.ru Сайт Конституционного Суда РФ.
2.http://www.vsrf.ru/ Сайт Верховного Суда РФ.
3.http://www.ekboblsud.ru  Сайт Свердловского областного суда

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);

http://www.ekboblsud.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/

