
КАЗУСЫ

Цели:

• передача сведений;
• выравнивание уровня знаний у участников 

занятий;
• выработка умения анализировать докумен-

ты,  ситуации  и  явления,  аргументировать, 
представлять  свою  позицию,  обосновывать 
свое решение,  использовать практику меж-
дународных органов по защите прав чело-
века,  внутригосударственных  и  междуна-
родных судебных органов;

• выработка  умения  анализировать  действи-
тельность с точки зрения прав человека;

• выработка  умений  практической  обще-
ственной деятельности.

Как подготовить казус для работы?

При подготовке казуса к работе необходимо 
принять во внимание цель практических за-
нятий.  Если,  например,  цель  практических 
занятий –  это  передать  знания,  касающиеся 
определенных стандартов из области прав че-
ловека, наиболее подходящим методом будет 
создание казуса на основании решения како-
го-либо международного или внутригосудар-
ственного  судебного  органа,  решения  кото-
рого  определяют  стандарты  прав  человека. 
Если цель более широкая, например, опреде-
ление  проблем,  связанных  с  соблюдением 
прав  человека,  или  планирование  конкрет-
ных  действий,  которые  может  предпринять 
неправительственная организация, казус луч-
ше разработать самому, так как это позволит 
включить в него разностороннюю информа-
цию (которая касается не только одной кон-
кретной  ситуации),  необходимую  для  этого 
вида работы. 

При создании казуса на основании решения 
какого-либо  судебного  органа  (возьмем  для 
примера решения Европейского Суда), преж-
де  всего,  необходимо  принять  во  внимание 
два критерия:

• степень подготовки группы;

• временные рамки практических занятий.

От этих критериев будет зависеть как объем 
самого  казуса,  так  и  его  сложность.  Очень 
важно найти баланс – чтобы казус включал в 
себя  разные  сведения  (фактические  обстоя-
тельства  дела,  правовые  аспекты)  необходи-
мые для его анализа, а одновременно не был 
слишком  трудным  для  группы.  Например, 
для группы взрослых, которые уже имеют ка-
кой-то опыт в работе с правами человека, но 
еще недостаточно вошли в тему, для работы 
достаточным  будет  короткий  казус  (смотри 
прило  жение – дело Отто Премингер  ).  Такой 
же казус можно дать даже хорошо подготов-
ленной группе,  если время на практические 
занятия  ограничено  (например,  есть  только 
3-4 часа). Как уже упоминалось выше, необхо-
димо помнить, что казус должен быть по воз-
можности  коротким,  чтобы  группа  успела 
провести  его  анализ  в  ограниченное  время. 
Однако  очень  важно,  чтобы казус  содержал 
достаточное количество сведений для анали-
за – слишком короткий и сухой казус может 
привести к тому, что группе будет не о чем 
дискутировать  (например,  казус  Отто 
Премингер, очень короткий).

Если группа, с которой вы работаете, являет-
ся очень хорошо подготовленной, уже рабо-
тала,  например,  с  решениями  Европейского 
Суда  и  у  вас  есть  достаточно  времени  для 
углубленного анализа, можно дать для рабо-
ты более подробный казус (смотри приложе  -  
ния –  дело  Отто  Премингер,  длинное;  дело 
Цветочного, подробное). 

Как уже упоминалось, казус можно разрабо-
тать самому. В случае, если цель ваших заня-
тий не только передача знаний, а, например, 
формирование  умений  участников,  касаю-
щихся анализа проблем в области прав чело-
века (смотри приложение: альфа, бета, гамма) 
или  ведения  переговоров  (смотри  приложе  -  
ние  (колясочники)),  может  быть  трудно 
найти  соответствующее  дело  в  судебной 
практике  какого-либо  суда,  поэтому  ситуа-
цию  приходится  моделировать  самому.  Мо-
делирование  какой-либо  ситуации,  несо-
мненно,  является  более  сложным  занятием, 
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чем разработка казуса на основании какого-
либо  рассмотренного  дела.  Важно,  чтобы 
казус был приближен к реальной ситуации в 
стране (области или городе и т.д.) участников 
занятий,  и  чтобы  в  него  были  включены 
вопросы,  которыми  они  занимаются.  В 
данном  случае,  комментарии  относительно 
учета степени подготовки группы и времен-
ных  рамок  практических  занятий  также 
остаются актуальными.

Что можно сделать, используя казусы?

Например  -  подготовить  разные  практиче-
ские занятия.

1. Можно  организовать  практические  заня-
тия  для  того,  чтобы  изучить  стандарты, 
касающиеся отдельного права или свобо-
ды (например,  разные казу  сы по свободе   
сло  в  а  ,  праву  на  справедливое  судебное   
разбирательства и другие). 

Схема такого практического занятия:

• разделение участников на группы; 

• распределение казусов;

• работа в группах - анализ казуса, поиски на-
рушений,  законного  основания  (статьи 
Европейской конвенции), подготовка реше-
ния и обоснования;

• демонстрация эффектов работы каждой из 
групп  на  заседании-форуме группы,  обсу-
ждение;

• сравнение с решением Европейского Суда в 
Страсбурге;

• предоставление  ведущим  дополнительных 
сведений,  например,  элементов  обоснова-
ния,  представленного  Судом,  судебной 
практики, применяемой по данному праву.

По  той  же  самой  схеме  можно  исследовать 
стандарты, касающиеся:

• нескольких  отдельных  прав  (например, 
каждый из 5 розданных казусов касается од-
ного какого-то права);

• относящиеся к правам лиц, принадлежащих 
к какой-либо отдельной группе (например, 
правам лиц, живущих с ВИЧ и СПИД и т.д.) 
(в  приложении  казу  сы,  раз  работанные  на   
основании реше  ний Европейского  Суда  ,  и 
казусы смоде  лированные  ) 

Преимущество:  можно  эластично  адаптиро-
вать данную схему к каждой группе, и в зави-
симости от ситуации решать - насколько глу-
боко входить в изучение стандартов.

Недостаток: каждая группа занимается толь-
ко  одним своим казусом,  не знает  фактиче-
ских обстоятельств дел, с которыми работают 
другие группы. Больше времени надо на об-
суждение, так как сначала каждый казус надо 
прочитать, участники из других групп хуже 
подготовлены к дискуссии.

2. На  основании  казусов  также  можно  изу-
чать процедуры. 

Если у вас ограничено время на практические 
занятия (например, 3-4 часа), это можно сде-
лать следующим образом (инструкция в при  -  
ложении). 

Вариант такого занятия:

Если  у  нас  нет  готовых  текстов  подлинных 
казусов,  мы  можем  анализировать  «казусы», 
подготовленные  группами.  В  таком  случае 
разделяем группу на три подгруппы, каждая 
из которых готовит свою «историю». Следую-
щая  группа  читает  изложение  фактической 
ситуации,  приравнивает  ее  к  стандартам, 
определенным  в  национальных  или  между-
народных  документах,  устанавливает  нару-
шения и готовит обоснование, т.е. составляет 
что-то  вроде  жалобы  в  Страсбургский  суд 
или же Комитет по правам человека. Третья 
группа анализирует материалы, подготовлен-
ные предыдущими группами, принимает ре-
шение, касающееся нарушений, и обосновы-
вает его. Слабой стороной данной версии яв-
ляется  невозможность  сравнить  решение 
группы  с  решением  определенного  офици-
ального органа. Таким образом, разрешение 
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вопроса остается лишь гипотетическим, пред-
полагаемым.

Если  вы  хотите  изучить  процедуры  подачи 
жалобы в какой-либо судебный орган углуб-
ленным образом, практические занятия мож-
но построить по-другому. 

Схема занятий:

• Необходимо  разработать  подробный  казус 
(смотрите в приложе  нии, дело Цве  точный  )

• К данному казусу необходимо подготовить 
материалы с тезисами судебного органа, на 
которые будут ссылаться участники (смот  -  
рите в приложении, мате  риалы к делу Цве  -  
точного)

• Делим участников на группы и распределя-
ем казусы

• На первом этапе участники работают в ка-
честве  представителей  заявителя,  им необ-
ходимо разработать жалобу, таким образом, 
как это было бы в действительности (запол-
нить  формуляр,  обосновать  жалобу,  пред-
ставить  аргументацию по  приемлемости и 
по существу дела, сформулировать требова-
ния и т.д.)

• На втором этапе группы обмениваются ка-
зусами и жалобами и работают в  качестве 
представителей  правительства,  подробно 
формулируя аргументы правительства

• Далее  группы  выбирают  своих  представи-
телей на инсценизацию судебного процесса 
(каждая группа выбирает своих представи-
телей со стороны заявителя по одному казу-
су, и со стороны правительства по другому 
казусу)

• Из всех групп выбираются судейский состав

• Проводится инсценизация процесса в соот-
ветствии с настоящей процедурой

• На заключительном этапе суд выносит свое 
решение

• Обсуждение процесса,  подготовленных ма-
териалов  (жалоб,  аргументов  правитель-
ства), выступлений участников

• Предоставление  ведущим  дополнительных 
сведений,  например,  элементов  обоснова-
ния,  представленного  Судом  по  данному 
делу, судебной практики, применяемой по 
данному праву и т.д.

Для реализации таких практических занятий 
необходимо как минимум 1,5 дня, иначе та-
кое занятие не будет иметь смысла,  так как 
участникам будет очень трудно сделать ана-
лиз дел и подготовить в сжатые сроки каче-
ственные  жалобы  и  ответы  правительств. 
Данную схему можно видоизменять в зависи-
мости от  количества участников в  группе и 
временных  рамок  (например,  можно  варьи-
ровать количество дел, можно изменить вре-
мя, отведенное для представления позиций в 
рамках инсценизации, можно немного изме-
нить всю схему, например, поделив участни-
ков сразу на три постоянные группы – заяви-
телей,  правительств  и  судей  и  т.д.).  В  этом 
практическом  занятии  необходимо  иметь 
очень хорошо подготовленных экспертов, для 
модерации работы в группах и помощи при 
составлении жалоб и аргументов правитель-
ства.

3. Казус можно использовать также для дру-
гих  целей,  например,  в  программах, 
касающихся формирования умений прак-
тической общественной деятельности.

Возможные варианты:

* Казусы в занятиях по анализу проблем, ка-
сающихся прав человека,  постановке страте-
гических и оперативных целей и планирова-
нию действий. 

Схема занятий:

• Разработка соответствующих казусов (смот  -  
рите приложение альфа-бета-гамма)

• Разделение участников на группы

• Работа с казусом, определение проблем, по-
становка целей и планирование действий

• Презентации групп, дискуссия и коммента-
рий тренеров

Данное практическое занятие можно услож-
нить,  например,  дав  участникам  дополни-
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тельную  информацию  о  НПО  (смотрите  в 
приложении  инструкцию),  от  имени 
которого  они  будут  анализировать  казусы. 
Использование  казуса  для  анализа  кон-
фликта и подготовки переговоров (например, 
короткий казус  для  однодневных  занятий – 

колясочники,  длинный  казус  –  для  более 
продолжительных занятий – Крым)

• Использование  казусов  в  программах  по 
правовым  действиям  (например,  короткий 
казус  –  написать  заявление,  и  казус  для 
инсценизации  процесса  во  внутригосудар-
ственных судах – дело Упитан  ного  )

Краткая характеристика метода

Сильные стороны Слабые стороны

• Учит анализу  действительности  с 
точки зрения прав человека.

• Развивает  умение  анализировать 
юридические документы и прирав-
нивать их к действительности.

• Развивает умение аргументировать.

• Членам  коллектива предоставляет 
возможность обменяться мнениями.

• Развивает умения практической об-
щественной деятельности.

• Требует  точной  подготовки  текста 
казуса, таким образом, чтобы в нем 
содержались все существенные све-
дения.

• Не всегда каждая группа ознакомле-
на со всеми анализируемыми казу-
сами (могут не знать достаточно хо-
рошо казусы, которые анализирова-
ли другие группы)
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