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Г.Д. Улѐтова. Санкт-Петербург, Краснодар, 2008. 

 

Маранов Р.В. Практика Европейского Суда по правам человека по делам о 

свободе совести. Практическое руководство. Москва, 2009. 

 

 

Серия пособий,  

выпущенных Российской академией правосудия 
 

Маковей М., Чефранова Е.А. Европейская конвенция о защите прав 

человека и основных свобод. Статья 10. Право на свободу выражения своего 

мнения. Прецеденты и комментарии. Москва, 2001. 

 

Моул Н., Харби К., Алексеева Л.Б. Европейская конвенция о защите прав 

человека и основных свобод. Статья 6. Право на справедливое судебное 

разбирательство. Прецеденты и комментарии. Москва, 2001. 

 

Карсс-Фриск М., Жеребцов А.Н., Меркулов В.В., Эртель А.Г. Европейская 

конвенция о защите прав человека и основных свобод. Статья 1 Протокола № 1. 

Право на собственность. Москва, 2002. 
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Килкэли У., Чефранова Е.А. Европейская конвенция о защите прав 

человека и основных свобод. Статья 8. Право на уважение частной и семейной 

жизни, жилища и корреспонденции. Прецеденты и комментарии. Москва, 2001. 

 

Маковей М., Разумов С.А. Европейская конвенция о защите прав человека 

и основных свобод. Статья 5. Право на свободу и личную неприкосновенность. 

Прецеденты и комментарии. Москва, 2002. 

 

Рейди Э., Разумов С.А., Берестнев Ю.Ю. Европейская конвенция о защите 

прав человека и основных свобод. Статья 3. Запрещение пыток. Прецеденты и 

комментарии. Москва, 2002. 

 

Жеребцов А.Н., Меркулов В.В., Эртель А.Г. Европейская конвенция о 

защите прав человека и основных свобод. Статья 2. Право на жизнь. Москва, 

2002.  

 

 

Сборники постановлений и решений Европейского Суда 

по правам человека 
 

Европейский Суд по правам человека. Избранные решения в двух томах // 

Председатель редакционной коллегии доктор юридических наук, профессор В.А. 

Туманов. Москва, 2000. 

 

Европейский Суд по правам человека. Избранные постановления 1999 — 

2001 гг. и комментарии // Под редакцией Ю.Ю. Берестнева и А.О. Ковтуна. 

Москва, 2002. 

 

Европейские правовые стандарты в постановлениях Конституционного 

Суда Российской Федерации. Ответственный редактор Берестнев Ю.Ю. Москва, 

2003. 

 

Европейский Суд по правам человека. Избранные постановления и 

решения 2001 года. В двух томах // Ответственный редактор Ю.Ю. Берестнев. 

Москва, 2004. 

 

Свобода выражения мнения в правовых позициях Европейского Суда по 

правам человека. В двух томах // Ответственный редактор Ю.Ю. Берестнев. 

Москва, 2004 — 2005. 

 

Европейский Суд по правам человека и Российская Федерация. Все 

постановления и решения, вынесенные до 1 марта 2004 г. // Ответственный 

редактор Ю.Ю. Берестнев. Москва, 2005. 

 

Путеводитель по прецедентной практике Европейского Суда по правам 

человека (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 годы). Москва. 

 

Европейский суд по правам человека и Российская Федерация: обзор 

избранных постановлений // Автор-составитель О.С. Шепелева. Калининград. 

2007.  
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Статьи, тексты выступлений и интервью, 

опубликованные в журнале «Права человека. Практика 

Европейского Суда по правам человека» 
 

Де Сальвиа Микеле. Исполнение постановлений Европейского Суда по 

правам человека. Юридическая природа обязательств государств и европейский 

контроль за положениями национального законодательства (№ 1, 2006). 

 

Нилус Галина. Судебные гарантии при задержании и содержании под 

стражей в практике Европейского Суда по правам человека: некоторые вопросы 

(№ 2, 2006). 

 

Де Сальвиа Микеле. Действительно ли Европейский Суд по правам 

человека является в силу природы своих постановлений судом полноценной 

юрисдикции? (№ 3, 2006). 

 

Капустин А.Я. Особенности и структура обязательств государств-

ответчиков обеспечить выполнение Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод (№ 4, 2006). 

 

Лаптев П.А. Правовые позиции Европейского Суда по правам человека и 

пенитенциарная реформа в Российской Федерации (№ 4, 2006).  

 

Пчелинцев С.В. Проблемы толкования и применения Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод: современные подходы 

(№ 4, 2006). 

 

Лукаидес Лукис Г. Принцип верховенства права и права человека. С 

особым учѐтом практики Европейского Суда по правам человека (№ 4, 2006). 

 

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

человека: «пилотные постановления» о «структурных проблемах» (№ 5, 2006). 

 

Пчелинцев С.В. Европейская конвенция о защите прав человека и основных 

свобод, иные международные правовые акты и Конституция Российской 

Федерации о возможных ограничениях прав и свобод: общее и особенное (№ 5, 

2006). 

 

Де Сальвиа Микеле. В какой мере прецедентная практика Европейского 

Суда по правам человека оказывает влияние на законодательство и судебную 

практику государств — членов Совета Европы (№ 5, 2006). 

 

Сандберг Фредрик. Совет Европы: новые правила Комитета министров, 

регламентирующие порядок осуществления надзора за исполнением 

постановлений Европейского Суда по правам человека (№ 6, 2006). 

 

Кучеров И.И. Рассмотрение Европейским Судом по правам человека 

споров, вытекающих из налоговых правоотношений (№ 6, 2006). 
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Выступление В.Ф. Яковлева, советника Президента Российской 

Федерации, на международной конференции «Влияние Европейской конвенции о 

защите прав человека и основных свобод на развитие правовых систем 

европейских стран» (№ 7, 2006). 

  

Де Сальвиа Микеле. В разъяснение и защиту европейской системы 

судебной защиты прав человека: необходимость чѐткой регламентации ясно 

сформулированных обязательств всех государств — членов Совета Европы (№ 7, 

2006). 

 

«Свобода религии является одним из самых священных прав человека»: 

выступление Комиссара Совета Европы по правам человека Томаса Хаммарберга 

на международной конференции «Диалог культур и межконфессиональное 

сотрудничество» (№ 7, 2006). 

 

Вайич Нина. Общественные организации в Европейском Суде по правам 

человека в качестве третьей стороны по делу (№ 8, 2006). 

 

Гарлицкий Лех. Постановление Европейского Суда по делу «Брониовский 

против Польши» и последующие события (о двойственной природе «пилотных 

постановлений») (№ 8, 2006). 

 

О роли политических партий: выступление председателя Комитета 

министров Совета Европы, Министра иностранных дел России С.В. Лаврова на 

заседании Форума Совета Европы «За будущее демократии». Москва, 18 октября 

2006 г. (№ 8, 2006). 

 

Сапрыкина А.О. Механизм защиты прав человека на примере Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод (№ 9, 2006). 

 

Лич Филип. Позитивные обязательства государства как они 

сформулированы в Страсбурге: где пролегают их границы? (№ 9, 2006). 

 

Сандберг Фредрик. Департамент Совета Европы по вопросам исполнения 

постановлений Европейского Суда по правам человека: краткий очерк 

организации, функций и деятельности (№ 1, 2007). 

 

Гоциридзе Ева. Жизнь до или после рождения — в контексте позиции 

Европейского Суда по правам человека (№ 1, 2007). 

 

Выступление нового Председателя Европейского Суда по правам человека, 

г-на Жана-Поля Коста, на официальной церемонии открытия судебного года 

19 января 2007 г. (№ 2, 2007). 

 

Фриберг Эрик. Почему Европейскому Суду по правам человека так 

необходим Протокол № 14 (№ 2, 2007). 

 

Лобов Михаил. Прямое действие постановлений Европейского Суда по 

правам человека в правовых системах государств — членов Совета Европы: 

сравнительный обзор (№ 2, 2007). 
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Полонский Б.Я. Высшая инстанция в сфере экономического правосудия и 

еѐ место в системе арбитражных судов России (№ 3, 2007). 

 

Кипнис Н.М. Надзорное производство: «вещь в себе» или «вещь для нас» 

(№ 3, 2007). 

 

Пчелинцев С.В. Об основаниях и критериях возможных ограничений прав и 

свобод граждан в интересах национальной безопасности (по материалам 

Европейского Суда по правам человека) (№ 4, 2007). 

 

Де Сальвиа Микеле. Институт вступления в производство по делу в 

качестве третьей стороны в контексте Европейской конвенции о защите прав 

человека: его смешанный процессуальный характер, скрытые препоны и 

внушительный инновационный потенциал (№ 4, 2007). 

 

Эксклюзивное интервью Председателя Европейского Суда по правам 

человека Жан-Поля Коста главному редактору журнала «Права человека. 

Практика Европейского Суда по правам человека» В.А. Портнову (№ 5, 2007). 

 

Зупанчич Боштян. Об универсальной природе прав человека (№ 6, 2007). 

 

Берже Винсен. Новое условие приемлемости индивидуальных жалоб для 

рассмотрения Страсбургским Судом (№ 7, 2007). 

 

Русов А.Н. Доктринальные понятия в практике Европейского Суда по 

правам человека и их функциональное назначение (№ 8, 2007). 

 

Интервью Председателя Конституционного Суда Российской Федерации 

В.Д. Зорькина главному редактору журнала «Права человека. Практика 

Европейского Суда по правам человека» В.А Портнову (№ 9, 2007). 

 

«Дефицит в реализации прав человека в Европе». Выступление Томаса 

Хаммарберга, Комиссара Совета Европы по правам человека, на сессии 

Парламентской ассамблеи Совета Европы 18 апреля 2007 г. (№ 10, 2007). 

 

Мийер Эгберт, Моль Нико, Кемпеес Петер, Ван Стайн Агнес, Боквинкель 

Джаннеке. Обращение с жалобой в Европейский Суд по правам человека: 

одиннадцать распространенных заблуждений (№ 10, 2007). 

 

Выступление Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II 

на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (№ 11, 2007). 

 

Выступление Жан-Поля Коста, Председателя Европейского Суда по 

правам человека, на Региональной конференции «Роль верховных судов в 

применении Европейской конвенции о защите прав человека на национальном 

уровне» (№ 11, 2007). 

 

Де Сальвиа Микеле. Европейская защита прав человека и соблюдение 

принципа субсидиарности (№ 11, 2007). 

 

Шпильманн Дин. Отдельные мнения и тайна совещания судей в 

Европейском Суде по правам человека (№ 12, 2007). 
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Новик-Качан М.Ю., Филатова М.А. Надзорное производство в России: 

перспективы развития в свете Постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации от 5 февраля 2007 г. (№ 1, 2008). 

 

Выступление Председателя Европейского Суда по правам человека Жан-

Поля Коста на торжественном заседании в Европейском Суде по правам человека 

по случаю открытия судебного года (№ 2, 2008). 

 

Вступительное слово судьи А.И. Ковлера на семинаре Европейского Суда 

по правам человека, организованном по случаю открытия нового судебного года 

«Роль консенсуса в системе Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод» (№ 2, 2008). 

 

Интервью Председателя Европейского Суда по правам человека Жан-Поля 

Коста главному редактору журнала «Права человека. Практика Европейского 

Суда по правам человека» В.А. Портнову (№ 3, 2008). 

 

Пушкар Павло. Обзор постановлений и решений Европейского Суда по 

правам человека по делам в отношении Украины (№ 3, 2008). 

 

Пчелинцев С.В. Проблемы толкования теоретических аспектов прав 

человека и использования зарубежного опыта на современном этапе (№ 4, 2008). 

 

10-летие присоединения России к Европейской конвенции: беседа главного 

редактора журнала с В.А. Тумановым (№ 5, 2008). 

 

Интервью главного редактора журнала «Права человека. Практика 

Европейского Суда по правам человека» с г-ном Христосом Розакисом, 

заместителем Председателя Европейского Суда по правам человека, 

Председателем Первой Секции Суда (№ 5, 2008). 

 

Тезисы выступления А.И. Ковлера, судьи Европейского Суда по правам 

человека, избранного от Российской Федерации, на заседании Совета при 

Президенте Российской Федерации по вопросам совершенствования правосудия 

«Российские дела в Европейском Суде по правам человека (1998—2008 годы)» 

(№ 5, 2008). 

 

Бауринг Билл. Позиция Европейского Суда по правам человека в вопросе 

об избирательных правах граждан в контексте латвийской практики: критический 

взгляд (№ 6, 2008). 

 

Коста Жан-Поль. Миссии по установлению фактов, организуемые 

Европейским Судом по правам человека (№ 7, 2008). 

 

Лаптев Павел. Главное — интересы несовершеннолетних детей. 

Некоторые комментарии к постановлению Европейского Суда по правам человека 

по делу «Исмаилова против России» (№ 7, 2008). 

 

Выступление г-на Жан-Поля Коста, Председателя Европейского Суда по 

правам человека, на тему «Национальные аспекты реформы системы защиты прав 

человека: ожидания Европейского Суда по правам человека» // Коллоквиум 
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«Повышение эффективности выполнения требований Европейской конвенции о 

защите прав человека и основных свобод на национальном уровне». Стокгольм, 

Швеция, 9—10 июня 2008 г. (№ 8, 2008). 

 

Выступление г-на Эрика Фриберга, Секретаря-Канцлера Европейского 

Суда по правам человека, на тему «Пилотные постановления с точки зрения 

Европейского Суда по правам человека» // Коллоквиум «Повышение 

эффективности выполнения требований Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод на национальном уровне». Стокгольм, Швеция, 9—

10 июня 2008 г. (№ 8, 2008). 

 

Роль прокуратуры вне уголовно-правовой сферы — европейские стандарты 

с точки зрения Европейского Суда по правам человека. Тезисы выступления 

судьи Европейского Суда по правам человека Эгберта Мийера (№ 9, 2008). 

 

О’Бойл Майкл. По вопросу о реформировании деятельности Европейского 

Суда по правам человека (№ 9, 2008). 

 

Пчелинцева Л.М. О Верховном Суде Российской Федерации (№ 10, 2008). 

 

Кипнис Н.М. Стандарты российского гражданского судопроизводства и 

правовые позиции Европейского Суда по правам человека: пути сближения 

(комментарий к новому федеральному закону) (№ 10, 2008). 

 

Интервью главного редактора журнала «Права человека. Практика 

Европейского Суда по правам человека» с Г.А. Жилиным, судьѐй 

Конституционного Суда Российской Федерации (№ 11, 2008). 

 

Абсалямов А.В. Место административного судопроизводства в системе 

судебной власти (№ 11, 2008). 

 

Круг Питер. Рецепция нормоустанавливающих толкований Европейского 

Суда по правам человека: российские суды общей юрисдикции и новые 

направления их практики по делам о диффамации (№ 12, 2008). 

 

Коста Жан-Поль. Особые мнения судей: являются ли они эффективным 

средством в международном суде? (№ 1, 2009). 

 

Интервью главного редактора журнала «Права человека. Практика 

Европейского Суда по правам человека» с г-ном Филиппом Буайя, Генеральным 

директором Совета Европы по правам человека и правовым вопросам (№ 1, 2009).  

 

Выступление Председателя Европейского Суда по правам человека Жан-

Поля Коста на торжественном заседании в Европейском Суде по правам человека 

по случаю открытия судебного года (№ 2, 2009). 

 

Интервью главного редактора журнала «Права человека. Практика 

Европейского Суда по правам человека» с г-ном Томасом Хаммарбергом, 

Комиссаром Совета Европы по правам человека (№ 2, 2009). 

 

Де Сальвиа Микеле. Административное и правовое обеспечение 

деятельности Европейского Суда по правам человека: о важной (и 



ww
w.
jp
r-p
ec
hr
.ru

14 

 

недооценѐнной) роли Секретариата Суда и Департамента по исполнению 

постановлений Европейского Суда по правам человека при Генеральном 

директорате по правам человека и правовым вопросам Совета Европы (№ 2, 

2009). 

 

Выступление Достопочтенного Терри Дэвиса, Генерального секретаря 

Совета Европы, на открытии нового помещения Информационного центра Совета 

Европы в Москве (№ 3, 2009). 

 

Бурков А.Л. Конституционный Суд Российской Федерации и прецедентная 

практика Европейского Суда по правам человека (№ 3, 2009). 

 

Гаврилов Е.В. Опыт Европейского Суда по правам человека в вопросах 

компенсации морального вреда юридическим лицам и его значение для 

российского законодательства и судебной практики (№ 4, 2009). 

 

Коста Жан-Поль. Является ли Европейский Суд по правам человека 

конституционным судом? (№ 5, 2009). 

 

Интервью главного редактора журнала «Права человека. Практика 

Европейского Суда по правам человека» с г-ном Жан-Полем Коста, 

Председателем Европейского Суда по правам человека (№ 7, 2009). 

 

Гаджиев Ханлар. Правовые позиции Европейского Суда по правам 

человека по делам в отношении Азербайджанской Республики (№ 7, 2009). 

 

Юркина Е.Е. Принцип правовой определенности в прецедентной практике 

Европейского Суда по правам человека и российское судопроизводство (№ 8, 

2009). 

 

Шарифов М.Ш. «Суверенные» пределы защиты прав человека в практике 

Европейского Суда по правам человека (№ 9, 2009). 

 

Интервью главного редактора журнала «Права человека. Практика 

Европейского Суда по правам человека» с г-ном Эриком Фрибергом, Секретарѐм-

Канцлером Европейского Суда по правам человека (№ 10, 2009). 

 

Фриберг Эрик, Секретарь-Канцлер Европейского Суда по правам человека. 

Выступления на «круглом столе» на тему «Между Мадридом и Интерлакеном — 

краткосрочная реформа Европейского Суда по правам человека», г. Блед, 

Словения, 21—22 сентября 2009 г.: 

 

 От Мадрида к Интерлакену через Блед: временное применение 
определѐнных процедур по Протоколу № 14 к Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод — порядок рассмотрения дел судьѐй 

единолично и комитетами в составе трѐх судей: комментарии к первым 

шагам 

 Возвращая защиту прав назад в страну или каким образом обращаться с 
повторяющимися жалобами в будущем (№ 11, 2009). 

 

Берже Винсен. Европейский Суд по правам человека и вопросы 

налогообложения (№ 12, 2009). 
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Статьи, опубликованные  

в журнале «Российская юстиция» 
 

Топорнин Б.Н. Европейский суд на пороге XXI века (№ 8, 1999). 

 

Берестнев Ю.Ю. Российская правовая система и европейские стандарты. 

(№ 1, 2001). 

 

Берестнев Ю.Ю. Распространение решений Европейского Суда по правам 

человека (№ 3, 2001) 

 

Лаптев П.А. Россия — часть европейского правового пространства (№ 3, 

2001). 

 

Берестнев Ю.Ю. Где прочесть решения Европейского Суда по правам 

человека (№ 4, 2001). 

 

Крюгер Х.К. Два шага по пути к Конституции Европы. Европейская 

конвенция о защите прав человека и основных свобод и Хартия основных прав 

Европейского союза (№ 10, 2001). 

 

Чернышова О. Жалобы против России в Европейском Суде по правам 

человека (№ 4, 2002). 

 

Берестнев Ю.Ю. Россия начала защищать своих граждан в Европейском 

Суде. (№ 6, 2002). 

 

Фриберг Эрик. Европейский суд по правам человека: сегодняшние заботы 

и завтрашние реформы (№ 12, 2002). 

 

Лапач Л. Понятие «имущество» в российском праве и в Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод (№ 1, 2003). 

 

Соболева А. Бесплатная юридическая помощь: российская практика и 

стандарты Совета Европы (№ 5, 2003). 

 

Де Сальвиа Микеле. Будущее Европейского суда: интенсификация 

законности или реформирование системы? (№ 7, 2003). 

 

Холинер Д.П. Границы права на свободу совести и религии в практике 

Европейского Суда по правам человека (№ 8, 2003). 

 

Де Сальвиа Микеле. Принцип секуляризации в практике Европейского 

Суда по правам человека (№ 10, 2003). 

 

Кирьянов А. Четыре урока рассмотрения дела в Европейском Суде по 

правам человека (№ 11, 2003). 
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Занина М.А. Коллизии норм национального права и Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод (№ 11, 2005). 

 

Володина А.Н. Применение судами статьи 10 Европейской конвенции и 

принципов, выработанных Европейским Судом по правам человека, при 

рассмотрении дел о защите чести и достоинства граждан, а также деловой 

репутации граждан и юридических лиц (№ 10, 2006). 

 

Берестнев Ю.Ю., Виноградов М.В. Европейский Суд по правам человека и 

его практика: принцип правовой определѐнности или quod licet jovi, non licet bovi 

(№ 11, 2006). 

 
 

 

Статьи, опубликованные  

в журнале «Государство и право» 
 

Рисдал Ролв. Проблемы защиты прав человека в объединѐнной Европе 

(№ 4, 1993). 

 

Туманов В.А. Материалы о рассмотрении дел в Европейском суде (№ 4, 

1993). 

 

Российское законодательство и Европейская конвенция о защите прав 

человека и основных свобод (Обзор материалов научно-практической 

конференции в Институте государства и права РАН) (№ 5, 1997). 

 

Игнатова И.М. Механизмы реализации Европейской конвенции о защите 

прав человека и основных свобод (№ 1, 1997). 

 

Каламкарян Р.А. Европейская конвенция о защите прав человека и 

основных свобод: воспитание поколений XXI века (материалы международного 

симпозиума) (№ 7, 1998). 

 

Бернхардт Р. Европейский Суд по правам человека: новый этап, новые 

проблемы (№ 7, 1999). 

 

Наш человек в Страсбурге (судья Европейского Суда по правам человека 

от Российской Федерации — Анатолий Иванович Ковлер) (№ 12, 1999). 

 

Вильдхабер Л. Прецедент в Европейском Суде по правам человека (№ 12, 

2001).  

 

Воскобитова М.Р. Обзор решений Европейского Суда по правам человека 

на предмет приемлемости по жалобам, поданным против Российской Федерации 

(№ 8, 2002). 

 

Алисиевич Е.С. Автономное значение правовых понятий в практике 

толкования Европейским Судом положений Европейской конвенции о защите 

прав человека (№ 8, 2005). 
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Марченко М.Н. Юридическая природа и характер решений Европейского 

Суда по правам человека (№ 2, 2006). 

 

 

Статьи, опубликованные в Вестнике Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации 
 

Шарамова Г.И. К вопросу о юрисдикции Европейского Суда (№ 4, 1998). 

 

Нешатаева Т.Н. О компетенции Европейского Суда по правам человека в 

отношении имущественных прав (№ 4, 1999). 

 

Нешатаева Т.Н. Статья 6 Европейской конвенции о защите прав человека 

и основных свобод и право на суд (№ 5, 1999). 

 

Нешатаева Т.Н. Рассмотрение спора о гражданских правах в разумный 

срок (№ 7, 1999). 

 

Нешатаева Т.Н., Старженецкий В.В. Право на открытое разбирательство 

дела независимым и беспристрастным судом (№ 9, 1999). 

 

Нешатаева Т.Н., Старженецкий В.В. Право на справедливое 

разбирательство дела (№ 11, 1999). 

 

Нешатаева Т.Н., Старженецкий В.В. Соблюдение баланса публичного и 

частного интереса (№ 4, 2000). 

 

Решение Европейского Суда по правам человека по делу «Иммобилиаре 

Саффи против Италии» от 28 июля 1999 года (№ 4, 2000). 

 

Нешатаева Т.Н. Первое решение Европейского Суда по правам человека 

по имущественному спору против России: размышления, некоторые выводы (№ 8, 

2000). 

 

Нешатаева Т.Н., Старженецкий В.В. Третейские и государственные суды. 

Проблема прав на правосудие (№ 10, 2000). 

 

Нешатаева Т.Н., Старженецкий В.В. Возмещение нематериального 

ущерба в пользу юридического лица в деле «Комингерсоль против Португалии» 

(Постановление Европейского суда по правам человека от 6 апреля 2000 г.) (№ 2, 

2001). 

 

Нешатаева Т.Н., Старженецкий В.В. Надзорное производство: 

соблюдение принципа справедливого разбирательства дела и принципа баланса 

публичных и частных интересов (№ 7, 2001). 

 

Зимненко Б.Л. Защита права частной собственности юридических лиц 

согласно Европейской конвенции по правам человека 1950 года (№ 9, 2001). 

 

 

Статьи, опубликованные в журнале  
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«Конституционное право: восточноевропейское 

обозрение» 
 
Чернышова О. Право на свободу передвижения: стандарты Совета Европы 

(№ 2, 2001)2001. 

 

Лобов М. Исполнение решений Европейского Суда по правам человека: 

возможные правовые последствия для Российской Федерации (№ 3, 2001). 

 

Тиунов О. О роли Конвенции о защите прав человека и основных свобод и 

решений Европейского Суда по правам человека в практике Конституционного 

Суда Российской Федерации (№ 3, 2001). 

 

Заковряшина Е. Принцип недискриминации в праве Совета Европы (№ 1, 

2002). 

 

Заковряшина Е., Варламова Н. Индивидуальная жалоба в Европейский Суд 

по правам человека (№ 1, 2002).  

 

Лаптев Павел. Прецеденты Европейского Суда по правам человека и 

российская судебная практика (№ 2, 2002). 

 

Варламова Наталия. Верховенство права — базовый принцип европейской 

системы защиты прав человека (№ 3, 2002). 

 

Райнер А. Европейская конвенция о защите прав человека и основных 

свобод и еѐ влияние на государства Центральной и Восточной Европы (№ 3, 

2002). 

 

Варламова Наталия. Принцип правовой определѐнности в практике 

Европейского Суда по правам человека (№ 4, 2002). 

 

Васильева Татьяна. Свобода совести и религии: статья 9 Европейской 

конвенции в интерпретации Европейского Суда по правам человека (№ 4, 2002). 

 

Берестнев Юрий. Стандарты Совета Европы и российская практика (№ 1, 

2003). 

 

Васильева Татьяна. Свобода объединения: понятие, субъекты, гарантии и 

пределы защиты (№ 1, 2003). 

 

Витрук Николай. Обязательства России как государства — участника 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод (№ 1, 2003). 

 

Лобов Михаил. Защита социальных прав в рамках Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод (практика Европейского Суда по правам 

человека) (№ 1, 2003). 

 

Энтин Марк. Соотношение обязательств, принятых Россией при 

вступлении в Совет Европы, и обязательств, вытекающих из членства в 

Организации (№ 1, 2003). 
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Васильева Татьяна. Концепция беспрепятственного пользования 

имуществом в праве Совета Европы (№ 2, 2003). 

 

Туманов Владимир. Автономное толкование понятий в практике 

Европейского Суда по правам человека (№ 3, 2003). 

 

Энтин Марк. Справедливое судебное разбирательство по праву Совета 

Европы и Европейского Союза (№ 3, 2003). 

 

Гарлицкий Лех. Независимость судебной власти в практике Европейского 

Суда по правам человека (№ 1, 2004). 

 

 

Статьи, опубликованные в журнале  

«Сравнительное конституционное обозрение» 
 
Гарлицкий Лех. Право на жизнь в практике Европейского Суда по правам 

человека (№ 2, 2004). 

 

Патракеев Сергей. Свобода выражения мнения (№ 3, 2004). 

 

Яценко Ирина, Пак Вадим. Практика Европейского Суда по правам 

человека в отношении дел, связанных со спорами фискального характера (№ 4, 

2004). 

 

Гарлицкий Лех. Избирательные права в практике Европейского Суда по 

правам человека (№ 1, 2005). 

 

Яценко Ирина. Понятие юрисдикции в практике Европейского Суда по 

правам человека (№ 2, 2005). 

 

Лич Филип. По ту сторону реки Буг: новая перспектива в восстановлении 

прав Европейским Судом по правам человека (№ 3, 2005). 

 

Гарлицкий Лех. Взаимоотношения частных лиц и Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод (№ 4, 2005). 
 

Пак Вадим. Понятие «законность» в практике применения Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод (№ 4, 2005). 

 

Витрук Николай. О некоторых особенностях использования решений 

Европейского Суда по правам человека в практике Конституционного Суда 

Российской Федерации и иных судов (№ 1, 2006). 

 

Любе-Вольф Гертруда. Европейский Суд по правам человека и 

национальные суды: дело Гѐргюлю (№ 1, 2006). 

 

Гарлицкий Лех. Сотрудничество и конфликт (несколько наблюдений из 

практики взаимодействия Европейского Суда по правам человека и национальных 

органов конституционного правосудия) (№ 1, 2006). 
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Зорькин Валерий. Роль Конституционного Суда Российской Федерации в 

реализации Конвенции о защите прав человека и основных свобод (№ 1, 2006). 

 

Лобов Михаил. Прямое действие решений Европейского Суда по правам 

человека во внутреннем праве: сравнительный обзор (№ 1, 2006). 

 

Патракеев Сергей. Системные нарушения: новые тенденции в практике 

Европейского Суда по правам человека по жалобам против России (№ 2, 2006). 

 

Гарлицкий Лех. Государственное регулирование религии: противоречивые 

тенденции? Замечания относительно недавней практики применения прецедентов, 

касающихся статьи 9 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (№ 3, 

2006). 

 

Лич Филип. Эффективность работы Комитета министров по надзору за 

исполнением решений Европейского Суда по правам человека (№ 1, 2007). 

 

Зорькин Валерий. Интеграция европейского конституционного 

пространства: вызовы и ответы (№ 2, 2007). 

 

Нуссбергер Ангелика. Восстановление Вавилонской башни – Европейский 

Суд по правам человека и многообразие правовых культур (№ 2, 2007). 

 

Папир Ханс-Юрген. Соотношение между национальным конституционным 

правом и Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод с 

точки зрения Федерального конституционного суда Германии (№ 2, 2007). 

 

Носникова Наталья. Международно-правовые стандарты в области 

судопроизводства: проблемы судебной реформы в Российской Федерации (№ 3, 

2008). 

 

Афанасьев Дмитрий, Рожкова Марина. Ответственность государства в 

практике Европейского Суда по правам человека (№ 4, 2008). 

 

Гарлицкий Лех. «Конституционные ценности» и Страсбургский суд (№ 6, 

2008). 

 

Варламова Наталья. Права человека: попытки интегративной 

интерпретации (№ 6, 2008). 

 

Коротеев Кирилл. Исполнение решений Европейского Суда по правам 

человека во Франции (№ 1, 2009). 

 

Гарлицкий Лех. Судебные совещания в страсбургской перспективе (№ 4, 

2009). 

 

Василий Лукашевич. Европейский консенсус в практике Европейского 

Суда по правам человека: институциональные и интерпретативные аспекты (№ 4, 

2009). 
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Деменева Анна. Исполнение Россией постановлений Европейского суда по 

правам человека: количество, не переходящее в качество (№ 4, 2009). 

 

Виноградов Михаил. Исполнение постановлений Европейского Суда по 

правам человека: российский опыт (№ 4, 2009). 

 

Коротеев Кирилл. Европейская Конвенция о защите прав человека и 

основных свобод в постановлениях Конституционного Суда Российской 

Федерации (московский период) (№ 4, 2009). 

 

Бурков Антон. Конвенция о защите прав человека и основных свобод и 

практика Европейского Суда по правам человека в российской правовой системе 

(№ 4, 2009). 

 

Бауринг Билл. Российская Федерация, протокол № 14 (и 14-бис) и борьба за 

душу Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (№ 4, 

2009). 

 

 

Статьи в других изданиях 
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