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Цель освоения дисциплины: формирование у студентов системы правовых знаний,
ориентированных на охрану и защиту прав, свобод и законных интересов личности, соблюдение
конституционных прав и свобод человека и гражданина в ходе юридической деятельности, а
также применять проектный подход при решении профессиональных задач.
План курса:
Тема 1. Понятие правозащитной деятельности, ее цель, принципы и формы.
Правозащитная деятельность как разновидность юридической деятельности. Принципы
правозащитной деятельности. Формы правозащитной деятельности. Объект правозащитной
деятельности – комплекс прав и свобод человека и гражданина. Сфера действия защитников
права. Комплексный характер правозащитной деятельности. Основные нормативно-правовые
акты, регламентирующие правозащитную деятельность. Историко-теоретические аспекты.
Тема 2. Субъекты, осуществляющие правозащитную деятельность.
Понятие и виды субъектов, осуществляющих правозащитную деятельность.
Характеристика роли и значение органов государственной власти как субъектов правозащитной
деятельности. Адвокатура как институт гражданского общества. Роль Уполномоченного по
правам человека в защите прав человека. Принципы деятельности общественных организаций в
сфере защиты и охраны прав и свобод человека и гражданина.
Тема 3. 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 4. Адвокат как основной субъект адвокатской деятельности
Первичные субъекты поверенного права: адвокат, клиент. Соотношение термина «адвокат» с
иными смежными терминами: «защитник», «представитель», «правозащитник». Понятие
адвоката, его отличительные признаки как субъекта правозащитной деятельности. Получение
статуса адвоката: цензы, порядок поступления. Основания приостановления статуса адвоката.
Основания и процедура прекращения статуса адвоката.
Тема 5. Юридический статус адвоката

Общие вопросы статуса адвоката. Нормативно-правовые основы статуса адвоката. Понятие
правового статуса адвоката, его структурные элементы. Профессиональные права и юридические
обязанности адвоката как основа статуса адвоката, их нормативное закрепление.
Участие адвокатов иностранных государств в оказании юридической помощи на территории
России.
Тема 6. Иные субъекты адвокатской деятельности
Правовое положение стажера, практиканта как производных субъектов адвокатской
деятельности. Нормативно-правовое регулирование их деятельности. Место и функции органов
юстиции в осуществлении адвокатской деятельности.
Тема 7. Принципы и гарантии адвокатской деятельности
Принципы адвокатской деятельности как 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 8. Профессиональная ответственность адвоката
Виды поощрения адвокатов. Виды взыскания адвокатов. Особенности привлечения
адвоката к уголовной ответственности. Особенности привлечения адвоката к профессиональной
ответственности.
Тема 9. 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 10. Адвокатская этика. Проблемы правозащитной деятельности
Понятие адвокатской этики. Виды этических правил адвоката. Кодекс профессиональной
этики адвоката. Морально-нравственные и поведенческие аспекты деятельности адвоката в
процессе исполнения профессиональных обязанностей. Взаимодействия адвоката с клиентом,
органами государственной власти и местного самоуправления, институтами и структурами
гражданского общества. Дисциплинарная ответственность адвоката. Роль квалификационной
комиссии и Совета Адвокатской палаты субъекта федерации в формировании и соблюдении
профессиональной адвокатской этики. Проблемы, возникающие в сфере адвокатской деятельности
как основной правозащитной деятельности.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация по дисциплине «Проблемы правозащитной деятельности»
проводится в соответствии с учебным планом: в 4 семестре для очной формы обучения– в виде
зачета.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:
– сформированы знания:
- понятие, принципы и формы правозащитной деятельности;
- права и свободы человека и гражданина как объект правозащитной деятельности;

- классификация и виды субъектов, осуществляющих правозащитную деятельность;
- адвокатура как институт гражданского общества;
- институт Уполномоченного по правам человека в РФ;
- основные подходы к разрешению профессиональных задач в процессе правозащитной
деятельности.
– сформированы умения:
- анализировать юридические факты,
возникающие в процессе правозащитной
деятельности, оперировать понятиями и категориями;
- составлять проекты заявлений, ходатайств, договоров и иных юридических
документов, используемых в правозащитной деятельности;
- применять проектный подход в процессе профессиональной деятельности.
– сформированы навыки:
- владение юридической терминологией, навыками анализа законодательной базы и
материалов правоприменительной практики;
- изучение техник принятия решения; совершения юридических действий.
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