
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Деятельность адвоката в Европейском суде по правам человека» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Деятельность адвоката в 

Европейском суде по правам человека» является обеспечение 

обучающимся условий для освоения необходимого объема знаний 

правового регулирования международной защиты прав человека, 

формирования и развития умений и навыков, которые они могут 

применить в будущей профессиональной деятельности, связанной с 

оказанием квалифицированной юридической помощи при 

обращении и представлении прав и законных интересов граждан и 

организаций в Европейский суд по правам человека. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Деятельность адвоката в Европейском суде по 

правам человека» относится к вариативной части (дисциплина по 

выбору) профессионального цикла учебного плана по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция квалификация «магистр» 

профиль подготовки «Судебная адвокатура». 

Формируемые 

компетенции 

 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 квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

 - Способность квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: социальные, экономические, правовые, политические; 

психологические механизмы и регуляторы общественных процессов 

и отношений в сфере защиты прав в Европейском Суде по правам 

человека; способы анализа социальной действительности и 

процессов, протекающих в ней, влияющие на осознание социальной 

значимости своей будущей профессии; основные нормативно-

правовые акты, закрепляющие профессиональные обязанности, 

основные принципы этики адвоката и их содержание; компетенцию 

Европейского Суда, его основные правовые позиции, процедуры 

рассмотрения дел, условия обращения и правила заполнения 

заявления в Европейский Суд по правам человека; правовые акты в 

сфере деятельности Европейского Суда по правам человека 

принципы толкования правовых актов в сфере деятельности 

Европейского Суда по правам человека. 

Уметь: выделять социально значимые вопросы, явления и 

процессы; использовать полученные знания в области защиты прав 

в Европейском Суде по правам человека для понимания принципов 

функционирования современного общества в контексте своей 

профессиональной деятельности; описывать социально значимые 



проблемы и процессы, используя соответствующую терминологию; 

формировать свое поведение в профессиональной сфере с учетом 

осознания социальной значимости профессии юриста, проявлять 

нетерпимость к коррупционному поведению в сфере защиты прав в 

Европейском Суде по правам человека; исполнять 

профессиональные обязанности и соблюдать принципы этики 

юриста при осуществлении деятельности в Европейском Суде по 

правам человека; выявлять особенности тех или иных правовых 

позиций Европейского Суда по правам человека, которые имеют 

важное значение для российской судебной практики; анализировать 

правовые акты в сфере деятельности Европейского Суда по правам 

человека. 

Владеть: навыками квалификации терминов и понятий для 

анализа социально значимых проблем и процессов с целью 

понимания причин их возникновения; достаточным уровнем 

правосознания; навыками антикоррупционного поведения; 

способностью свободно использовать для выражения своих мыслей 

юридическую терминологию, связанную с деятельностью 

Европейского Суда по правам человека; навыками работы с 

нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность 

Европейского Суда по правам человека; навыками применения 

законодательства, регламентирующего деятельность Европейского 

Суда по правам человека в конкретном судебном процессе; 

методами толкования правовых актов, регулирующих порядок 

рассмотрения жалоб в Европейском Суде по правам человека, в 

конкретном деле.  

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Европейский суд по правам человека, его место и роль в 

общеевропейской системе защиты прав человека. 

Тема 2. Деятельность адвоката на стадии подачи жалобы в 

Европейский Суд по правам человека.  

Тема 3. Деятельность адвоката на стадии рассмотрения жалобы в 

Европейском Суде по правам человека и на стадии исполнения 

постановлений Суда. 

Тема 4. Актуальные вопросы защиты прав российских граждан в 

Европейском суде по правам человека. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Абашидзе А.Х. Европейская система защиты прав человека: 

учебное пособие для вузов / А. Х. Абашидзе, Е. С. Алисиевич. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 140 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08235-7. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/evropeyskaya-

sistema-zaschity-prav-cheloveka-452980#page/1 

2. Адвокатура в России: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.Б. Мирзоев 

[и др.]; под ред. Г.Б. Мирзоева, Н.Д. Эриашвили. – 5-е изд., перераб. 

и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. – 415 c. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028626. 

3. Адвокатура в России: учебник для вузов / под ред. д.ю.н., 

проф. В.И. Сергеева. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Юстицинформ, 2019. – 548 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1046020. 

4. Адвокатура России: учебник для вузов / С.С. Юрьев [и др.]; 

https://urait.ru/viewer/evropeyskaya-sistema-zaschity-prav-cheloveka-452980#page/1
https://urait.ru/viewer/evropeyskaya-sistema-zaschity-prav-cheloveka-452980#page/1
https://znanium.com/catalog/product/1028626
https://znanium.com/catalog/product/1046020


под редакцией С. С. Юрьева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 452 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-05199-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/advokatura-rossii-dop-material-v-

ebs-449805#page/1 

5. Князькин С.А. Жалоба в Европейский Суд по правам человека: 

новый формуляр и образец заполнения / С.А. Князькин. - Москва: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 64 с. - ISBN 978-5-91768-492-5. - 

Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1031510 

6. Оськина И.Ю. Практический анализ основных решений 

Европейского суда по правам человека (с учетом решений, 

вынесенных по РФ): практическое пособие / И. Ю. Оськина, А. А. 

Лупу. — Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2019. — 96 с. - 

ISBN 978-5-9558-0529-0. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1037768 

7. Хабриева Т.Я. Имплементация решений Европейского Суда по 

правам человека в российской правовой системе: концепции, 

правовые подходы и практика обеспечения: монография / Т. Я. 

Хабриева, А. Я. Капустин, А. И. Ковлер и др.; под общ. ред. В. В. 

Лазарева. - Москва: ИЗиСП: Норма: ИНФРА-М, 2020. - 416 с. - 

ISBN 978-5-91768-988-3. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1039044 

 

Программное обеспечение:  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

 операционная система Windows или Linux;  

 пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office; 

 программа видеоконференцсвязи. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:  

http://fparf.ru/ (Федеральная палата адвокатов РФ), 

http://www.ksrf.ru/ (Конституционный Суд РФ),  

https://www.echr.coe.int/  (ЕСПЧ) 

Информационно-справочные системы:   

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/) 

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная 

база данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «Web of Science» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 
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http://www.scopus.com/
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/


Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

помещения для самостоятельной работы; центр деловых игр; зал 

судебных заседаний. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретические опросы, групповая дискуссия, рефераты, доклады, 

тренинг, бинарная лекция, итоговое тестирование  

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет 

 


