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Цель освоения дисциплины: Формирование комплекса знаний о системе
функционирования институтов адвокатуры, умений и навыков работы с нормативными
источниками, регулирующими деятельность адвокатов; выработка у студентов навыков работы с
нормативными источниками, регулирующими деятельность адвокатов; применение полученных
знаний для обеспечения процедур медиации; выработка у студентов навыков работы с
нормативными источниками, регулирующими деятельность адвокатов; применение полученных
знаний для подготовки процедур медиации; выработка у студентов навыков работы с
нормативными источниками, регулирующими деятельность адвокатов; применение полученных
знаний для проведения процедур медиации.

План курса:
Тема 1. Цель курса
Цели дисциплины. Научные теории о наименовании курса. Понятие поверенного права: как
дисциплина, как наука, как межотраслевой институт, как источники. Предмет поверенного права:
адвокатура и адвокатская деятельность. Юридическое консультирование, составление документов
правового характера, представительство, бизнес-адвокатура как составляющие элементы
адвокатской деятельности. Адвокатура как орган, исполняющий конституционные функции.
Функции поверенного права: восстановительная, охранительная, дисциплинирующая,
субсидиарная.
Понятие источников поверенного права. Источники адвокатского права: международные,
традиционные, нетрадиционные. Система международных стандартов в области поверенного
права. Система поверенного законодательства. Проблема взаимодействие нормативно-правовых
актов, регулирующих адвокатскую деятельность. Обычаи, прецеденты, корпоративные акты как
дополнительные источники поверенного права. Система и взаимодействия адвокатского права с
конституционным, уголовно-процессуальным, гражданско-процессуальным, административным,
арбитражно-процессуальным и иными отраслями права.
Тема 2. Развитие адвокатуры
Предпосылки возникновения института адвокатуры – родственная адвокатура. Оказание
профессиональной юридической помощи в Древней Греции: логографы, синегоры. Появление и
функционирование адвокатуры в Древнем Риме: cavere (составлять новые иски и сделки), agere
(вести дело в суде), respondere (давать ответы). Возникновение адвокатуры в России в Средние
века. Вклад Ивана IV в упорядочение деятельности пособников в Московском государстве.
Развитие адвокатуры нового времени в: Англии, Германии, Франции, США. Расцвет адвокатской
деятельности в результате либеральных реформ царской России 1864 года. Функционирование
адвокатуры в период существование СССР. Реформа адвокатуры в период становления
Российской Федерации.
Тема 3. Принципы и гарантии адвокатской деятельности

Под принципами адвокатской деятельности понимается совокупность фундаментальных
правил в ходе взаимодействия адвоката и клиента. Основные принципы поверенного права: законность, справедливость, гуманизм. Специальные принципы: право на свободный доступ к
адвокату, право на свободный выбор адвоката, право на свободное общение с адвокатом,
презумпция предоставления более квалифицированной юридической помощи лицами адвокатской
профессии, право на конфиденциальное общение с адвокатом, право наделять адвоката особыми
правами и принципы, направленные на создание условий для действенного оказания адвокатом
юридической помощи. Минимальные стандарты адвокатской деятельности: образовательный
ценз, активность, компетентность. Гарантии адвокатской деятельности: материальные,
идеологические и юридические.
Тема 4. Профессиональная ответственность адвоката
Виды поощрения адвокатов. Виды взыскания адвокатов. Особенности привлечения
адвоката к уголовной ответственности. Особенности привлечения адвоката к профессиональной
ответственности.
Тема 5. Формы адвокатских образований
Общие принципы распределения адвокатов по различным формам адвокатских
образований. Формы адвокатских образований: адвокатский кабинет, коллегия адвокатов,
адвокатское бюро, юридическая консультация. Их учреждение, порядок работы, ответственность,
прекращение деятельности.
Тема 6. Органы адвокатского самоуправления
Адвокатская палата субъекта Российской Федерации, ее состав: собрание (конференция)
адвокатов, Совет адвокатской палаты, ревизионная и квалификационная комиссия. Федеральная
палата адвокатов Российской Федерации, ее состав: Всероссийский съезд адвокатов, Совет
Федеральной палаты. Общественные объединения адвокатов.
Тема 7. Финансовые основы адвокатской деятельности
Коммерческая адвокатская деятельность. Принципы коммерческой деятельности адвоката:
принцип затраченного труда, принцип льготного налогообложения, принцип возмещения
расходов на услуги адвокатов. Порядок, размер оплаты услуг адвоката. Соглашение об оказании
юридической помощи. Практика оплаты услуг адвоката в Волгоградской области.
Налогообложение адвокатской деятельности.
Адвокатская деятельность по поручению государства. Назначенный адвокат. Случаи
предоставления услуг адвоката за счет государства. Размер оплаты услуг адвоката из
федерального и местного бюджетов. Порядок назначения адвоката в порядке ст. 51 УПК РФ в
Волгоградской области.
Тема 8. Адвокатская риторика
Понятие адвокатской риторики. Подготовка к выступлению. Состав убеждающей речи
адвоката. Виды убедительной речи адвоката. Содержание убедительной речи адвоката.
Тема 9. Этико-психологические основы адвокатской деятельности
Этика адвоката как совокупность моральных принципов адвоката применяемых им в своей
деятельности. Общие принципы: предотвращение конфликтов, корректность, деловая манера
общения, деловой стиль одежды. Взаимоотношение адвоката с клиентом. Принципы: вежливости,
предупредительности,
справедливости,
профессиональной
независимости,
соблюдении
адвокатской тайны, закрытости финансового договора. Взаимоотношение адвоката с иными
лицами. Принципы: уважительности, настойчивости, принципиальности. Деформации адвоката:
корыстность, некомпетентность, пассивность, пренебрежение интересам клиента, эффект
"провинциального адвоката".

Тема 10. Профессиональные навыки адвоката
Профессиональные навыки адвокатов как совокупность приемов и умений позволяющих
продуктивно осуществлять адвокатскую деятельность. Организация работы адвоката.
Предварительная подготовка к участию в деле, планирование работы, оценка судебной
перспективы дела. Ораторское искусство адвоката. Логичность, лаконичность, убедительность
речи адвоката. Особенность речи перед различными аудиториями. Приемы и принципы,
применяемые адвокатом в своей деятельности: формальности, утечки информации,
лингвистическое программирование.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация по дисциплине «Адвокатура и правозащитная деятельность»
проводится в соответствии с учебным планом: в 7 семестре в виде зачета.
В ходе освоения дисциплины «Адвокатура и правозащитная деятельность» используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, тестирование,
реферат.
Дисциплина является этапом формирования компетенций:
ПК-3
ПК ОС-17
ПК ОС-18
ПК ОС-19

способность обеспечивать соблюдение законодательства
Российской Федерации субъектами права
способность организационно-технически и документарно
обеспечивать процедуры медиации в области права
способность участвовать в подготовке процедуры медиации
способность ведения процесса выработки, согласования условий
медиативного соглашения и завершения процедуры

В результате освоения дисциплины студент:
Самостоятельно проводит сбор и правовую оценку основных положений законодательства
об адвокатуре; определяет сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов в
нормативных источниках, регулирующих деятельность адвокатов, их правовой статус, природу и
сущность адвокатуры как правового института; историю возникновения адвокатуры.
Анализирует и дает правовую оценку поведению адвокатов на предмет соответствия
законодательства об адвокатуре и правилам адвокатской этики, а также законности действий,
совершаемых в отношении адвокатов органами власти и должностными лицами; оперирует
юридическими понятиями и категориями, относящимися к адвокатуре; толкует и правильно
применять нормы, регулирующие деятельность адвокатуры.
Выявляет правовые акты, применяемыми в адвокатской деятельности; оперирует
юридической терминологией, относящейся к организации и деятельности адвокатуры;
рассматривает правовые нормы и правовые отношения, касающиеся адвокатуры.
Самостоятельно изучает принципы и инструменты медиации. этапы проведения медиации
и их содержание; особенности подготовки процедуры медиации; профессиональные и личные
качества медиатора.
Анализирует и планирует, а также проводит процедуры медиации, при этом, соблюдает
этические нормы проведения процедуры медиации.
Выявляет понятийный аппарат, методы и инструменты медиации.
Работает со специальной литературой.
Применяет информационную поисковую работу и самостоятельно анализирует научную
информацию.
Самостоятельно проводит сбор и правовую оценку понятию, содержанию и значению
медиативных процедур; определяет роль адвоката в проведении процедуры медиации
Анализирует и принимает решения в сфере предупреждения, выявления, диагностики и
разрешения юридических конфликтов путем применения медиативных технологий.
Проводит процедуры медиации, применяет нормы этики адвоката при проведении
медиативных процедур.
Выявляет и работает со специальной литературой.

Работает с информационной поисковой системой пользуется приемами самостоятельного
анализа научной информации.
Проводит правовую оценку особенностей процессов восприятия и коммуникации во время
проведения процедуры медиации.
Планирует и проводит процедуры медиации; соблюдает этические нормы проведения
процедуры медиации.
Оперирует теоретическими и практическими основами планирования, организации и
осуществления процедуры медиации, дает оценку ее хода и результатов.
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