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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель государственного экзамена – выявление уровня сформированности
профессиональных компетенций: проверка уровня теоретической подготовки студента к
профессиональной деятельности, его способности к самостоятельному творческому и
профессиональному мышлению, а также выявление у студента необходимых прикладных
навыков и умения правильно подходить к толкованию и применению норм права в
профессиональной деятельности.
Программа государственного экзамена «Правозащитная деятельность» составлена в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01
«Юриспруденция».
Государственный экзамен проводится в соответствии с календарным графиком
учебного процесса.
Государственный экзамен по «Правозащитной деятельности» проводится в устной
форме по билетам. Каждый билет содержит два теоретических вопроса и одно
практикоориентированное задание (практическое задание).
На подготовку к ответу по всему билету отводится не менее 30 и не более 60 минут.
Во время подготовки и сдачи государственного экзамена по «Правозащитной
деятельности» обучающемуся разрешается пользоваться программой государственного
экзамена «Правозащитная деятельность».
Обучающимся во время сдачи государственного экзамена запрещается иметь при
себе и использовать любые средства связи.
Результаты
государственного
экзамена
оцениваются
Государственной
экзаменационной комиссией. Результаты сдачи государственного экзамена объявляются
всей группе экзаменуемых выпускников немедленно после оформления протокола
закрытого заседания государственной экзаменационной комиссии, на котором
проводилось обсуждение ответов, в день проведения экзамена.
Оценка по результатам государственного экзамена заносится в протокол заседания
экзаменационной комиссии и зачетную книжку, в которой ставят свои подписи
председатель и члены комиссии. У студента есть право не согласиться с оценкой и подать
апелляцию в соответствии с Порядком проведения итоговой государственной аттестации
выпускников Кемеровского государственного университета (КемГУ-СМК-ППД-6.2.32.1.6-08).
СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА «ПРАВОЗАЩИТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
Тема 1. Адвокатура
Понятие, цели, задачи и социальная ценность адвокатуры и адвокатской
деятельности. Профессионально важные качества личности адвоката.
Зарождение и развитие адвокатуры в Древней Греции. Адвокатура в Древнем
Риме. История адвокатуры Франции, Великобритании, Германии. Периодизация истории
российской адвокатуры. Судебное представительство в России до середины XIX века.
Институт присяжной адвокатуры по Судебной реформе 1864 г. и иные формы
адвокатской деятельности. Деятельность адвокатуры в советский период.
Законодательство об адвокатуре и принципы организации ее деятельности.
Международные стандарты в сфере адвокатской деятельности.
Дисциплинарное
производство в отношении адвокатов. Адвокатская тайна и адвокатская
неприкосновенность. Гонорарная практика. Приобретение, приостановление и
прекращение статуса адвоката. Организационно-правовые формы деятельности адвокатов
(формы адвокатских образований). Помощник и стажер адвоката. Адвокатские палаты и
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общественные объединения адвокатов. Права, обязанности, ответственность и гарантии
независимости адвоката.
Основы организации работы адвоката: предварительная подготовка адвоката к
участию с отдельных видах дел, планирование работы адвоката по конкретному делу,
планирование работы адвоката при ведении нескольких дел, представление адвоката,
разъяснение клиенту или подзащитному его прав, а в соответствующих случаях и
обязанностей, оценка судебной перспективы, способы защиты прав и интересов клиентов
или подзащитных, изучение материалов дела и фактических обстоятельств, оценка
доказательств, правовая квалификация правонарушения или гражданско-правового спора,
анализ судебной практики, изучение специальной литературы, подтверждение
полномочий адвоката, адвокатское производство Стандарты процессуальных действий:
принцип преимущественно письменной формы процессуальных действия адвоката,
структура процессуальных документов, подготавливаемых адвокатом, ходатайства,
заявления, замечания, вопросы, введение юридического спора Введение в маркетинг
адвокатский услуг: услуга адвоката, цена услуги, продвижение услуг, система продаж,
цель маркетинговой деятельности, сегментирование рынка, сегментирование клиентской
базы.
Адвокатская этика, ее содержание и значение. Этические требования,
предъявляемые к адвокату. Этические правила поведения адвоката с клиентом, с
коллегами, во взаимоотношениях с правоохранительными органами и судом. Этические
основы распространения информации об оказываемых услугах.
Значение ораторского искусства адвоката. Логические, психологические
и
этические основы построения убедительной речи. Коммуникативные качества
защитительной речи, определяющие убедительность.
Адвокатура Великобритании и США. Адвокатура Германии. Адвокатура Франции.
Тема 2. Правовые основы правового положения человека и гражданина
Концепция статуса человека и гражданина, воспринятая конституционным правом
России. Признание человека, его прав и свобод высшей ценностью. Конституционные
принципы статуса личности в РФ: свобода личности; принадлежность человеку основных
прав и свобод от рождения и их не отчуждаемость; соответствие статуса личности в
Российском государстве требованиям и стандартам, сложившимся в мировом сообществе;
сочетание индивидуальных интересов личности с интересами других лиц, общества и государства; всеобщность основных прав, свобод и обязанностей; юридическое равенство,
т.е. равноправие граждан, включая равенство всех перед законом и судом; равные права и
свободы для мужчины и женщины; непосредственное действие прав и свобод человека и
гражданина, соответствие конституционным основам статуса личности, его закрепления в
текущем
законодательстве
и
практической
реализации;
гарантированность
конституционного статуса личности, ее прав и свобод.
Правовые основы политики РФ в отношении российских соотечественников за
границей. Правовой статус малочисленных народов России.
Правовое регулирование основных прав и свобод человека и гражданина в
отечественной и зарубежной практики. Соотношение российского законодательства о
правах и свободах с международно-правовыми актами. Оценка состояния российского законодательства об основных правах и свободах.
Основания классификации конституционных прав и свобод. Личные права и
свободы. Политические права и свободы. Социально-экономические и культурные права
и свободы. Права по защите других прав и свобод. Содержание отдельных видов конституционных прав и свобод и правовой механизм их реализации. Право на получение
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информации. Запрет цензуры. Ответственность за злоупотребление свободой
информации. Государственная тайна.
Конституционные обязанности граждан, их соотношение с правами и свободами,
виды, содержание и ответственность за неисполнение.
Проблемы обеспечения свободы личности и осуществления прав и свобод
граждан. Индивидуальные и коллективные формы реализации конституционных прав и
свобод граждан в РФ. Гарантии конституционных прав и свобод личности по
российскому законодательству. Формы и правовой механизм защиты конституционных
прав и свобод. Роль судов общей юрисдикции в защите конституционных прав и свобод
граждан. Конституционный Суд РФ. Роль других органов и институтов по защите
конституционных прав и свобод. Возможности обращения в межгосударственные органы
по защите прав и свобод человека.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации и в Кемеровской
области.
Возможные ограничения прав и свобод человека и гражданина в Российской
Федерации.
Тема 3. Конституционные гарантии прав и свобод
Понятие и место гарантий в праве. Понятие общих и юридических гарантий.
Понятие конституционных гарантий. Общие гарантии прав и свобод человека и
гражданина. Юридические гарантии прав и свобод человека и гражданина. Гарантии прав
и свобод иных участников правоотношений.
Система конституционных гарантий прав и свобод человека и гражданина в
Российской Федерации. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина
в зарубежных странах
Право на судебную защиту: понятие и содержание. Особенности правовой
регламентации права на судебную защиту в современной России. Подача индивидуальной
жалобы в Конституционный Суд РФ как способ защиты прав и свобод. Судебная защита
прав и свобод человека и гражданина. Судебная защита прав и интересов
несовершеннолетних. Судебная защита прав и свобод отдельных категорий физических
лиц. Судебная защита прав и свобод иных участников правоотношений.
Понятие самозащиты. Законная самозащита человеком своих прав и интересов.
Крайняя необходимость. Необходимая оборона. Способы самозащиты прав и свобод.
Самозащита прав и свобод через общественные объединения (профсоюзы, фонды и т.п.).
Самозащита в средствах массовой информации. Самозащита прав на манифестациях.
Использование оружия в целях самозащиты. Самозащита прав и свобод человека и
гражданина в зарубежных странах
Органы государственной власти как гаранты прав и свобод человека и гражданина.
Административно-правовые гарантии прав и свобод человека и гражданина. Защита прав
и свобод человека и гражданина от неправомерных действий должностных лиц.
Административный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействий) актов
органов исполнительной власти. Государственный контроль и надзор
Гарантии подсудности. Квалифицированная юридическая помощь. Бесплатная
юридическая помощь. Презумпция невиновности. Запрет повторного осуждения.
Недействительность незаконно полученных доказательств. Пересмотр приговора.
Гарантии от самообвинения. Гарантии прав потерпевших. Обратная сила закона.
Особенности конституционных гарантии правосудия в зарубежных странах.
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Тема 4. Квалифицированная юридическая помощь
Понятие, формы и значение квалифицированной юридической помощи.
Соотношение квалифицированной юридической помощи с иными видами деятельности.
Принципы юридической помощи. Нормативное закрепление квалифицированной
юридической помощи. Конституционные начала квалифицированной юридической
помощи. Получение специальных статусов для оказания юридической помощи.
Юридическая помощь как правоохранительная деятельность. Формы оказания
юридической помощи. Значение юридической помощи для правозащитной деятельности.
Внесудебная и судебная квалифицированная юридическая помощь. Органы и субъекты,
оказывающие квалифицированную юридическую помощь.
Оказание квалифицированной юридической помощи адвокатами. Оказание
квалифицированной
юридической
помощи
органами
нотариата.
Оказание
квалифицированной юридической помощи органами государственной власти и органами
местного самоуправления. Оказание квалифицированной помощи юристами,
правозащитниками. Оказание юридической помощи при осуществлении правосудия.
Бесплатная юридическая помощь. Медиация. Третейские суды.
Тема 5. Конституционное правосудие и правозащитная деятельность
Понятие, сущность и виды конституционного контроля. Современная организация
судебного конституционного контроля в Российской Федерации и тенденции его
развития. Система источников конституционного правосудия. Значение практики
Конституционного Суда РФ. Правовая природа Конституционного Суда РФ. Порядок
формирования
конституционных судов. Цель, задачи, функции и полномочия
конституционных судов. Разграничение полномочий конституционных судов с другими
судами. Квазисудебные органы конституционного контроля. Разграничение подсудности
и подведомственности между конституционным судом и иными судами.
Конституционное судопроизводство как самостоятельный вид судопроизводства: цели и
задачи. Принципы деятельности конституционных судов. Процессуальные сроки в
конституционном судопроизводстве, судебные расходы. Участники конституционного
судебного процесса. Средства доказывания в процессе конституционного
судопроизводства. Понятие и виды стадий конституционного судопроизводства, их
особенности. Понятие и виды обращений в конституционный суд. Внесение обращений в
конституционный суд. Поводы и основания к рассмотрению дела. Предварительное
рассмотрение обращений. Предварительное изучение обращений. Принятие обращений к
рассмотрению. Подготовительная часть судебного разбирательства. Процедура, сроки,
определение очередности рассмотрения дел. Распорядок заседания и исследования дела.
Принятие и провозглашение итоговых решений.
Решения конституционного суда: понятие и виды. Итоговые решения. Особое
мнение судьи. Обязательность решений. Юридическая сила решений. Разъяснение
итогового решения. Пересмотр итоговых решений, прекращение их действия.
Распространение итоговых решений на разрешение аналогичных конституционноправовых вопросов и споров. Исполнение решений. Последствия неисполнения решений.
Непосредственное действие решений. Формы исполнения решений. Проблемы
исполнения решений. Правоприменительная практика конституционных судов. Акты
конституционных судов и правозащитная деятельность: соотношение.
Тема 6. Правовые основы организации судебной системы и прокурорского надзора в
Российской Федерации
Судебная власть в РФ и ее конституционно-правовые основы. Виды
судопроизводства, осуществляемые в Российской Федерации согласно Конституции РФ.
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Конституционные основы судебной системы Российской Федерации. Виды судов.
Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации».
Конституционное закрепление статуса и положения Верховного Суда РФ в
судебной системе. Порядок назначения на должность судей Верховного Суда РФ и
остальных федеральных судов. Порядок назначения мировых судей.
Конституционные основы прокурорского надзора в Российской Федерации.
Тема 7. Уполномоченные по правам
История возникновения института омбудсмена. Появление института в Швеции
(1809 г.) и распространение «шведского опыта» опыта омбудсмена в других странах:
«парламентский комиссар» в Англии, «медиатор» - во Франции, проведор юстиции – в
Португалии, защитник – в Испании, коллегия народной правозащиты – в Австрии. Три
модели института омбудсмена: исполнительный, независимый и парламентский
омбудсмен. Специфика моделей и их функционирование.
Формирование института омбудсмена в России: правовой статус, компетенция,
функции. Декларация прав и свобод человека и гражданина от 22 ноября 1991 г. как
начало правовой регламентации института Уполномоченного по правам человека.
Федеральный конституционный закон «Об уполномоченном по правам человека в
Российской Федерации» от 4 марта 1997 г.
Становление и развитие института Уполномоченного по правам человека в
Кемеровской области. Закон Кемеровской области от 28 декабря 2000 г. № 108-ОЗ «Об
Уполномоченном по правам человека в Кемеровской области».
Правовая основа деятельности Уполномоченного при Президенте по правам
ребенка: Конвенции и приложения, нормативно-правовые акты. Принципы и нормы
международного права.
Деятельность Уполномоченного: законотворческая,
международная, инспекционные поездки. Цель, основные задачи и принципы
деятельности Уполномоченного по правам ребенка. Функционирование института
Уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ, в том числе в Кемеровской области.
Правовой статус Уполномоченного по защите прав предпринимателей. Основные
задачи Уполномоченного по защите прав предпринимателей. Ответственность
Уполномоченного. Компетенция и основные полномочия деятельности Уполномоченного
по защите прав предпринимателей. Права Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в ходе рассмотрения поступившей жалобы. Уполномоченные по
защите прав предпринимателей в субъектах РФ.
Тема 8. Коррупционные проявления и правозащитная деятельность
Понятие и система частной криминалистической методики.
Понятие и система криминалистической характеристики преступлений отдельного
вида. Принципы формирования частной криминалистической методики и блока
криминалистических методик. Криминалистическое и криминологическое понятие
коррупции. Структура криминалистического блока противодействия коррупции
Понятие, признаки и функции юридической ответственности. Условия и основания
наступления юридической ответственности. Принципы юридической ответственности.
Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность и основания
освобождения от юридической ответственности. Классификация юридической
ответственности. Юридическая ответственность применительно к процессуальным
институтам механизма правозащитной деятельности. Реализация охранительных
отношений в случае нарушения прав и свобод человека
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Тема 9. Общественные объединения и правозащитная деятельность
Общественные объединения и диссидентство. Первые правозащитные
объединения в советский периода: характеристика и особенности их деятельности.
Инициативная группа защиты прав человека в СССР (ИГ) 1969 г. Комитет прав человека
(КПЧ) в СССР, созданный в Москве в ноябре 1970 г. Международное признание
Комитета по правам человека в СССР. Хельсинский период в деятельности
правозащитных общественных объединений. Хельсинкских групп, применительно к
СССР - Московская, Грузинская, Украинская, Армянская, и Литовская. Особенности
деятельности Московской Хельсинской группы, созданная 12 мая 1976г. Особенности
деятельности правозащитных общественных объединений в период «перестройки».
Нормативно-правовая база деятельности общественных объединений в
правозащитной деятельности. Право на общественные объединения по законодательству
Российской Федерации. Место и роль общественных объединений в поощрении и защите
прав человека. Международные правозащитные организации и неправительственные
правозащитные организации. Классификация общественных объединений в
правозащитной деятельности по спектру и объему в содействии обеспечения и защиты
прав человека. Классификация общественных объединения в правозащитной
деятельности по географическому принципу. Виды правозащитной деятельности в рамках
функционирования общественных объединений.
Принципы, задачи, и социальная значимость общественных объединения в
правозащитной деятельность. Правовая основа правозащитной деятельности
общественных объединений. Международные стандарты, применяемые общественными
объединениями в правозащитной деятельность. Механизм осуществления правозащитной
деятельности общественными объединениями, в том числе неправительственными и
международными неправительственными.
Контроль за исполнением государством международных обязательств в сфере
защиты прав человека, изучение положения с правами человека и гражданина в РФ и
субъектах РФ, самостоятельное расследование отдельных фактов нарушения прав
человека. Участие НПО в составлении докладов по правам человека: о выполнении
Россией Конвенции о правах ребенка, Конвенции по вопросам ликвидации
дискриминации в отношении женщин, Пактов о гражданских и политических правах и
др. Мониторинг (наблюдение, проверка, оценка) нарушений прав человека, установление
фактов нарушений и сбор доказательств НПО в целях передачи в правоохранительные
органы.
Организационно-правовые формы правозащитных общественных объединений:
правозащитная организация; правозащитное движение; правозащитный фонд;
правозащитное учреждение. Характеристика различных организационно-правовых форм и
видов общественных объединений.
Реализация право каждого в соответствии с международными договорами
Российской Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите прав и
свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства
правовой защиты. Деятельность НПО по обращению в межгосударственные органы.
Классификация межгосударственных органов в сфере защиты прав человека.
Международные стандарты, определяющие процедуры обращения в межгосударственные
органы в случае нарушенного права. Процедура «факультативного протокола», процедура
«1503», Право на обращение в Европейский суд по правам человека.
Тема 10. Правозащитная деятельность
Цели деятельности прокуратуры Российской Федерации. Место и роль
прокуратуры в системе правоохранительных органов. Основные направления
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деятельности прокуратуры РФ в современных условиях. Сущность основных
направлений деятельности прокуратуры.
Правовые основы деятельности прокуратуры как самостоятельного вида
государственной деятельности. Развитие законодательства о прокурорской деятельности.
Конституционные основы организации и деятельности Прокуратуры РФ.
Концептуальные правовые положения о прокуратуре как единой централизованной
системе, осуществляющей от имени Российской Федерации надзор за исполнением
действующих на ее территории законов, а также выполняющей иные функции.
Нравственные начала в деятельности прокуратуры.
Система органов и учреждений органов прокуратуры.
Правовая основа
организации органов прокуратуры.
Должностной состав прокуратуры. Требования, предъявляемые к лицам,
назначаемым на должность прокуроров. Служба в органах и учреждениях прокуратуры.
Правовое положение прокурорских работников.
Понятие правозащитной деятельности прокуратуры. Цели. Задачи и принципы
правозащитной деятельности прокуратуры.
Законодательные акты, регулирующие деятельность прокуратуры (Конституция
РФ, ФЗ О прокуратуре (в действующей редакции) и др. федеральные законы)
Международные договоры Российской Федерации, выступающие в качестве
составной части правовых основ деятельности прокуратуры: содержащие нормы,
применяемые в деятельности прокуратуры; содержащие нормы, регулирующие
организацию и порядок деятельности органов и учреждений прокуратуры.
Прокурорский надзор за исполнением Конституции РФ, законов и законностью
нормативных правовых актов. Прокурорских надзор за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина. Прокурорских надзор за исполнением законов органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознания и предварительного
следствия. Иные полномочия прокурора на досудебных стадиях уголовного процесса.
Надзор за соблюдением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих
наказание и назначенные судом меры принудительного характера, администрациями мест
содержания задержанных и заключенных под стражу. Прокурорский надзор за
исполнением законов судебными приставами. Участие прокуроров в соответствии с
процессуальным законодательством РФ в рассмотрении судами, арбитражными судами
дел. Участие прокуратуры в правотворческой деятельности. Международное
сотрудничество органов прокуратуры
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ
«ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
1. Адвокатура в системе институтов обеспечения квалифицированной юридической
помощи.
2. Бесплатная юридическая помощь.
3. Внесудебные гарантии прав человека и гражданина.
4. Гражданское общество: понятие, структура и ее элементы.
5. Европейский Суд по правам человека. Влияние решений Европейского Суда по
правам человека на российское правосудие.
6. Задачи и полномочия органов судебной власти в области прав человека.
7. Классификация прав человека: личные права; политические права и свободы;
экономические, социальные права и культурные права.
8. Конституционные принципы правосудия.
9. Конституционное правосудие и судопроизводство.
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10. Конституционный контроль.
11. Международные гарантии прав человека и гражданина.
12. Механизм защиты прав граждан в сфере исполнительной власти.
13. Международные неправительственные правозащитные организации.
14. Нормативные основы правозащитной деятельности в РФ.
15. Основные виды деятельности прокуратуры по защите прав и свобод человека и
гражданина.
16. Особенности процессуальных гарантий прав и свобод личности в уголовном
судопроизводстве.
17. Особенности защиты прав и свобод человека в гражданском и административном
судопроизводстве (процедура, характеристика статуса, порядок обращения).
18. Общественные объединения в правозащитной деятельности: понятие,
классификация, цель, задачи и приоритетные направления.
19. Понятие прав человека. Природа и этапы развития прав человека.
20. Понятие правозащитной деятельности. Соотношения понятий правозащитной и
правоохранительной деятельности.
21. Понятие и виды защиты в уголовном судопроизводстве.
22. Правовое государство и защита прав человека и гражданина.
23. Право на индивидуальную конституционную жалобу. Условия приемлемости
жалобы, требования, предъявляемые к жалобе, основания жалобы.
24. Право собственности и его влияние на правозащитную функцию нотариата.
25. Право на судебную защиту. Обеспечение доступа к правосудию.
26. Правовой статус Уполномоченного по правам человека в РФ, цель, задачи,
принципы и основные виды деятельности.
27. Правозащитные механизмы: национальный и международный аспекты.
28. Правозащитные организации на современном этапе.
29. Правовой статус адвоката.
30. Проблемы правозащитной деятельности на современном этапе развития
российской государственности.
31. Понятие, структура и элементы гражданского общества.
32. Региональные международные правозащитные органы: виды, цель, задачи,
основные направления деятельности.
33. Роль Конституционного Суда РФ в развитии и совершенствовании системы
правозащитной деятельности.
34. Самозащита прав.
35. Специализированные Уполномоченные по правам в РФ: правовой статус, цель,
задачи, принципы деятельности, основные полномочия.
36. Судебные гарантии прав человека и гражданина.
37. Судебная защита в качестве важной гарантии прав человека.
38. Универсальные международные органы по защите прав человека: виды, цель,
задачи, основные направления деятельности.
39. Уполномоченные по правам человека в субъектах РФ: особенности развития и
функционирования.
40. Юридические гарантии прав человека и гражданина
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ
ЭКЗАМЕНУ «ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
Практическое задание №1:
Дайте характеристику правозащитным функциям в деятельности федеральных,
мировых, уставных и арбитражных судов в РФ.
Практическое задание №2:
Дайте характеристику диссидентству как форме участия в
деятельности.

правозащитной

Практическое задание №3:
Дайте характеристику деятельности Совета при Президенте Российской Федерации
как консультативного органа по вопросам развития гражданского общества и защиты прав
человека и диалоговой площадки НКО с политическими институтами государства.
Практическое задание №4:
Общественный контроль как одна из форм правозащитной деятельности
неправительственного сектора: нормативное регулирование, цель, задачи, субъекты,
основные виды деятельности.
Практическое задание №5:
Роль и значение участия граждан, общественных объединений и других
общественных организаций в деятельности
общественных, консультативных,
попечительских и наблюдательных советов
при исполнительных органах
государственной власти.
Практическое задание №6:
Определите проблемные вопросы в толковании норм о публичной и политической
деятельности в деятельности некоммерческих организаций на примере Федеральных
законов от 19.05.1995 №82-ФЗ «Об общественных объединениях» и от 12.01.1996 №7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», а также с учетом позиций Конституционного Суда
РФ, правоприменительной деятельности органов прокуратуры и Министерства юстиции.
Практическое задание №7:
В квалификационную комиссию адвокатской
палаты Кемеровской области
обратился Х. с заявлением о допуске к квалификационному экзамену с целью получения
статуса адвоката. Претендент помимо заявления представил в квалификационную
комиссию копию документа, удостоверяющего его личность, анкету, содержащую
биографические сведения, копию трудовой книжки, подтверждающей его стаж работы по
юридической специальности в качестве помощника адвоката в течение 2 лет с момента
получения диплома, копию диплома о квалификации бакалавра по направлению
Юриспруденция, выданным НОУ ВПО «Кузбасский Институт экономики и права» в 2016
году. По результатам рассмотрения документов квалификационной комиссией было
принято решение об отказе в допуске претендента к квалификационному экзамену. Дайте
правовую оценку данной ситуации.
Практическое задание №8:
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Судья в отставке М. обратился в Верховный Суд РФ с жалобой на незаконность
принятого квалификационной коллегий судей К-ой обл. решения о прекращении его
статуса «судья в отставке» в связи с получением им статуса адвоката на основании
решения квалификационной комиссии адвокатской палаты К-ой обл. Дайте правовую
оценку данной ситуации на основе федерального законодательства и правовой позиции
Конституционного Суда РФ.
Практическое задание №9
Дисциплинарная ответственность адвоката
как гарантия получения
квалифицированной юридической помощи: характеристика, основания, особенности,
порядок привлечения и последствия.
Практическое задание №10
Дисциплинарная
ответственность
нотариуса
как
гарантия
получения
квалифицированной юридической помощи: характеристика, основания, особенности,
порядок привлечения и последствия.
Практическое задание №11
Соблюдение Кодекса судейской этики как гарантия компетентного, независимого,
беспристрастного и справедливого правосудия: характеристика, особенности.
Практическое задание №12
Прокуратура России как субъект правозащитной деятельности: характеристика,
особенности.
Практическое задание №13
Дайте характеристику критериям приемлемости жалобы в Европейский суд по
правам человека, порядок и основания обращения с такой жалобой.
Практическое задание №14
Раскройте содержание п.4. Ст. 15 Конституции РФ «Общепризнанные принципы и
нормы международного права и международные договоры Российской Федерации
являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором
Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то
применяются правила международного договора» и дайте характеристику ее реализация с
точки зрения действующих позиций Европейского Суда по правам человека и
Конституционного Суда РФ.
Практическое задание №15
Охарактеризуйте порядок предоставления бесплатной юридической помощи на
основе практики реализации Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в
Российской Федерации. Соотнесите понятия и практику получения «квалифицированной
юридической помощи» и «бесплатной юридической помощи».
Практическое задание №16
Охарактеризуйте проект ФЗ «О квалифицированной юридической помощи».
Обоснуйте или опровергните необходимость становления профессионального рынка
юридических услуг в Российской Федерации.
Практическое задание №17
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Охарактеризуйте Государственную программу Российской Федерации «Юстиция».
Спрогнозируйте итого ее реализации к 2020 году. Приведет ли ее реализации к
повышению доверия населения к органам правосудия? Ответ обоснуйте.
Практическое задание №18
Охарактеризуйте самозащиту прав и свобод человека и гражданина с правомерной
и неправомерной позиции.
Практическое задание №19
Охарактеризуйте и соотнесите профессиональные кодексы адвокатов и нотариусов.
Обоснуйте
или
опровергните
необходимость
принятия
единого
кодекса
профессиональной этики юриста.
Практическое задание №20
Охарактеризуйте и соотнесите медиацию и третейское разбирательство. Оцените
эффективность на современном этапе медиации и третейского разбирательства.
Обоснуйте или опровергните необходимость сохранения в правовом пространстве
института медиации и третейского разбирательства.
УЧЕБО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА «ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
Нормативно-правовые акты
1. Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12.12.1993
года с изменениями
2. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994г. «О Конституционном Суде
Российской Федерации»
3. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996г. «О судебной системе
Российской Федерации»
4. Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997г. «Об Уполномоченном по
правам человека в Российской Федерации»
5. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ
11.02.1993г. №4462-1)
6. Федеральный закон от 14 апреля 1995г. «Об общественных объединениях»
7. Федеральный закон от 26 сентября 1997г. «О свободе совести и о религиозных
объединениях»
8. Федеральный закон от 30 апреля 1999г. «О гарантиях прав коренных малочисленных
народов Российской Федерации»
9. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001г. №174ФЗ
10. Федеральный закон от 31 мая 2002г. №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации»
11. Федеральный закон от 25 июля 2002г. «О противодействии экстремистской
деятельности»
12. Федеральный закон от 25 июля 2002г. «О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации»
13. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002г. №95ФЗ
14. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002г.
№138-ФЗ
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15. Федеральный закон от 04 апреля 2005г. «Об общественной палате Российской
Федерации»
16. Федеральный закон от 27.07.2010г. №193-ФЗ «Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»
17. Федеральный закон от 21 ноября 2011г. №324-ФЗ «О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации»
18.
Федеральный закон от 7 мая 2013г. №78-ФЗ «Об уполномоченных по защите
прав предпринимателей в Российской Федерации»
19. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта
2015г. №21-ФЗ
20. Кодекс профессиональной этики адвоката (принят Первым Всероссийским съездом
адвокатов 31.01.2003г.)
21.
Указ Президента РФ от 29.03.1998г. №310 «Об Уполномоченном Российской
Федерации при Европейском суде по правам человека - заместителе Министра
юстиции Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1998. №14. ст.
1540
22. Указ Президента РФ от 01.09.2009г. №986 «Об Уполномоченном при Президенте
Российской Федерации по правам ребенка» // Собрание законодательства РФ. 2009.
№36. ст. 4312
23. Постановление Правительства РФ от 23.07.2005г. №445 «О порядке оказания
адвокатами юридической помощи военнослужащим, проходящим военную службу по
призыву, по вопросам, связанным с прохождением военной службы, а также по иным
основаниям, установленным Федеральными законами» // Собрание законодательства
РФ. 2005. №31. ст. 3226

Основная литература
1. Абашидзе, А.Х. Универсальные механизмы защиты прав человека: учебное пособие /
А.Х. Абашидзе, А.О. Гольтяев. - М. : Юнити-Дана, 2013. - 140 с. - ISBN 978-5-23802354-0
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118968 (01.12.2014).
2. Адвокатура / Отв. ред. Пилипенко Ю.С. - М.: "Проспект", 2015. - 344 с.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54443
3. Адвокатура в России: Учебник для вузов / под ред. д.ю.н., проф. В.И. Сергеева. - 4-е
изд., перераб.
и
доп. - М. : Юстицинформ, 2011. -1008 с.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10489
4. Адвокатура в России [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальности "Юриспруденция" / [Г. Б. Мирзоев [и др.]]; под ред.: Г. Б. Мирзоева, Н.
Д. Эриашвили. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ : Закон и право, 2014. 375 с.
5. Богучарская В. А. , Бронштейн Н. В. , Охотский И. Е. Антикоррупционная стратегия в
контексте формирования России как социального правового государства. М.:
МГИМО-Университет, 2012. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214589 (ЭБС
УБ)
6. Бондарь Н. С. Власть и свобода на весах конституционного правосудия: защита прав
человека Конституционным Судом Российской Федерации. М.: Юстицинформ"
Издательство: 2005. - 592 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10510
7. Братановский, С.Н. Прокуратура Российской Федерации в механизме защиты
конституционных прав и свобод человека и гражданина / С.Н. Братановский,
А.В. Урываев. - М. : Директ-Медиа, 2012. - 235 с. - ISBN 978-5-4458-1754-3 ; То же
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8.

9.
10.

11.
12.

13.

14.

15.
16.

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131679
Витрук, Н. В. (Николай Васильевич), д-р юрид. наук, проф., засл. деят. науки РФ.
Конституционное правосудие: Судебно-конституционное право и процесс:
Рекомендовано Учебно-методическим Советом УМО по классическому
университетскому образованию в качестве учебного пособия для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.В.
Витрук. – 3-е изд., перераб. и доп., учеб. – М.: Юристъ, 2011. - 591с
Витрук, Николай Васильевич. Общая теория правового положения личности [Текст] /
Н. В. Витрук. - М. : Норма, 2008. - 447 с.
Гаврилова А.В. История правозащитного движения :электронный курс лекций
[электронный ресурс]: тексто-графические учебные материалы/ А.В.Гаврилова
;Кемеровский государственный университет. -Текстовое электронное издание (3
Мб).- Кемерово: КемГУ,2013-1 электронный опт.диск (CD ROM).-номер гос.
регистрации в ФГУП НТЦ "ИНформрегистр"0321303514 свид.№32812 от 26.12.2013
Годунов И. В. Азбука противодействия коррупции. От А до Я. М.: Академический
проект, 2012. 297 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137839 (ЭБС УБ)
Европейские и универсальные механизмы защиты прав человека / . - М. : "МГИМОУниверситет", 2012. - 344 с. - (Общие пространства России – ЕС: право, политика,
экономика). - ISBN 978-5-9228-0874-3 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219030
Костенников М. В. , Куракин А. В. Противодействие коррупции в системе органов
внутренних
дел.
М.:
Лаборатория
книги,
2011.
136
с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=101050 (ЭБС УБ)
Международная и внутригосударственная защита прав человека [Текст] : учебник /
[А. Х. Абашидзе и др.]; под ред. Р. М. Валеева ; Казанский (Приволжский)
федеральный ун-т. - М. : Статут, 2011. - 829 с.
Неправительственные правозащитные организации Российской Федерации [Текст] :
Справочник / Ред. О.О. Миронов. - М. : Республика, 2002. - 319 c.
Панченко, В.Ю. Юридическая помощь: (вопросы общей теории) : монография /
В.Ю. Панченко. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 279 с. - ISBN 978-5-4458-4625-3 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223221

Дополнительная литература
1. Адвокатура в Российской Федерации [Текст] : учебник / А. В. Гриненко ; под ред. А.
В. Гриненко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2011. - 214 с.
2. Автономов, А. С.
Права человека, правозащитная и правоохранительная
деятельность [Текст] / А. С. Автономов. - М. : Новое литературное обозрение, 2009. 444 с.
3.
Байкин И.М. Прокуратура и Уполномоченный по правам человека в РФ //
Омбудсмен. 2012. №2
4. Деханов, С. А. Организация адвокатуры и профессиональная этика адвокатов в
Западной Европе [Текст] : научное издание / С. А. Деханов. - Москва : Юрлитинформ,
2012. - 263 с.
5.
Живихина И.Б. Меры оперативного воздействия и самозащита права
собственности // Российский судья. 2007. №2
6.
Живихина И.Б. Применение мер оперативного воздействия и самозащиты права
собственности: вопросы теории и практики // Российский судья. 2006. №6
7.
Живихина И.Б. Самозащита права собственности - мера охраны или форма
защиты? // Арбитражный и гражданский процесс. 2005. №11
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8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

Казакова Е.Б. Актуальные вопросы самозащиты в различных отраслях
российского права в современных условиях // Российская юстиция. 2012. №6
Казакова Е. Актуальные вопросы самозащиты // Юридическая газета. 2011. №6
Казакова Е.Б. Самозащита трудовых прав: актуальные вопросы // Юрист. 2011.
№22
Казакова Е.Б. Самозащита прав - новый институт в российском праве //
Нотариус. 2010. №3
Кузнецова О.Б. Право осужденных на бесплатную юридическую помощь,
оказываемую адвокатом // Законодательство и экономика. 2015. N 5. С. 54 - 63
Мархгейм, М.В. Адвокатура в России [Текст] : учебник для вузов / [М. В.
Мархгейм, М. Б. Смоленский, Е. Е. Тонков] ; под общ. ред. М. Б. Смоленского. - 2-е
изд., испр. и доп. - Москва : КноРус, 2012. - 310 с.
Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 21 ноября 2011 г.
№324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации"
(постатейный) / М.Л. Баранов, В.В. Гошуляк, Л.Ю. Грудцына и др.; под ред. Ю.А.
Дмитриева. М.: ЮРКОМПАНИ, 2012. 236 с.
Панченко В.Ю., Пикулева И.В. О некоторых современных проблемах
реформирования адвокатуры как основного института оказания квалифицированной
юридической помощи // Адвокатская практика. 2015. №6. С. 3 - 6.

Интернет-ресурсы
Студентам при подготовке к государственному экзамену «Правозащитная
деятельность» необходимо преодолевать сложности связанные с динамикой
отечественного законодательства. Для преодоления указанных сложностей, студентам
следует обращаться к средствам массовой информации, юридическим журналам,
правовым базам данных «КонсультантПлюс», «Гарант» и др., лицензионные полные
версии которых установлены для пользования студентами в зале кодификации
юридического факультета, а также распространяются бесплатно среди студентов на DVD
– дисках «КонсультантПлюс: Высшая школа».
Студентам при подготовке к государственному экзамену «Правозащитная
деятельность» рекомендуется пользоваться следующими официальными Интернетресурсами органов власти и организаций, журналов и библиотек:
сайт Президента Российской Федерации www.kremlin.ru
сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru
сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru
сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
www.ombudsmanrf.ru
сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru
информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru
информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» www.consultant.ru
большой юридический словарь онлайн www.law-enc.net
юридический словарь www.legaltterm.info
юридический портал «Правопорядок» www.oprave.ru
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Методические рекомендации по подготовке к государственному экзамену «Правозащитная
деятельность»
Начать подготовку к государственному экзамену следует с ознакомления со списком
рекомендуемых источников. При этом необходимо помнить, что в списках нормативноправовых актов, которые приведены в настоящей программе, указаны первоначальные
дата, поэтому студент должен проверить, когда и какие изменения были внесены в них с
тем, чтобы изучать тот или иной вопрос с учетом закона или подзаконного акта в
редакции, действующей на момент подготовки к государственного экзамену.
Готовясь в экзаменационной аудитории к ответу на вопросы, содержащиеся в
экзаменационном билете, студенту необходимо внимательно прочитать каждый вопрос,
вдумчиво изучить тезисы, раскрывающие содержание вопроса, и только после этого
приступить к ответу на вопрос.
При решении практического задания выпускнику необходимо внимательно
ознакомиться с условиями задания, применить известные ему правовые нормы,
истолковать их, применить известные ему способы квалификации условий задания и
обосновать предложенное аргументированное решение задачи.
В ходе разработки комплекта материалов для итогового государственного экзамена
«Правозащитная деятельность» профессорско-преподавательский состав кафедры
государственного и административного права разрабатывает экзаменационные билеты
таким образом, чтобы они не сильно отличались между собой по уровню сложности.
При подготовке к ответу экзаменуемый вправе уточнить смысл экзаменационных
вопросов и практического задания, указанных в билете, вызвав к себе члена
государственной экзаменационной комиссии.
Готовясь к ответу, студент вправе пользоваться программой государственного
экзамена.
Во время подготовки к ответу, обдумывания вопросов билета, практического задания
и ответов на них рекомендуется составлять развернутый план.
Все рабочие записи следует индивидуализировать, указав на первой странице
фамилию, инициалы автора записей и номер его экзаменационного билета, все
последующие листы должны содержать краткую подпись студента. Начало записей по
каждому
экзаменационному
вопросу
необходимо
озаглавливать
номером
соответствующего вопроса в билете. Соблюдение этих правил облегчает восприятие
записей членами государственной экзаменационной комиссии при обсуждении и оценке
достоинств и недостатков ответа экзаменуемого.
Любой вопрос экзаменационного билета необходимо излагать с достаточной
степенью громкости, уверенно, целеустремленно, в оптимальном темпе и с позиций его
значения для профессиональной деятельности будущего магистра Юриспруденции.
Экзаменуемый должен стремиться показать знание современных достижений российского
права по вопросам правозащитной деятельности, специальной монографической
литературы, имен ученых-юристов, внесших наибольший вклад в разработку излагаемых
по экзаменационным вопросам общетеоретических положений, умение ориентироваться в
науке и нормативно-правовом материале, судебной и правоприменительной практике,
грамотно использовать знания, полученные при изучении иных учебных курсов, сведения
из средств массовой информации для раскрытия смысла фундаментальных положений,
составляющих содержание ответа; свою профессиональную подготовленность к решению
юридических задач.
После ответа на все вопросы билета и решения практического задания студенту
могут быть заданы дополнительные, уточняющие вопросы в объеме материала,
указанного в экзаменационном билете.
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После ответа на дополнительные вопросы, экзаменуемый сдает билет, свой
письменный ответ секретарю экзаменационной комиссии и покидает аудиторию,
дожидаясь объявления результатов государственного экзамена.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА
Показатели и критерии оценивания
Основными критериями оценки ответа выпускника являются:
уровень усвоения студентом теоретических знаний и умение использовать их для
решения профессиональных задач
степень владения профессиональной терминологией
логичность, обоснованность, четкость ответа
правильность решения практического задания
сочетание полноты и лаконичности ответа
ориентирование в нормативной, научной и специальной литературе
культура ответа
Шкала оценивания
«Отлично» выставляется, если выпускник исчерпывающе, последовательно,
грамотно и логически стройно излагает ответ, без ошибок; ответ не требует
дополнительных вопросов; речь хорошая, владение профессиональной терминологией
свободное; не испытывает затруднений с ответом при видоизменении задания; умеет
решать профессиональные практические задачи; при решении практического задания
юридически правильно квалифицирует факты и обстоятельства; правильно обосновывает
принятые решения; умеет самостоятельно обобщать и излагать материал.
«Хорошо» выставляется, если выпускник владеет профессиональной терминологией
на достаточном уровне; грамотно, логично и по существу излагает ответ, не допускает
существенных ошибок и неточностей в ответе на вопросы, но изложение недостаточно
систематизировано и последовательно; умеет решать профессиональные практические
задачи, при решении практического задания юридически правильно без существенных
ошибок квалифицирует факты и обстоятельства, в основном правильно обосновывает
принятые решения.
«Удовлетворительно» выставляется, если выпускник усвоил только основной
программный материал, но не знает отдельных особенностей, деталей, допускает
неточности, нарушает последовательность в изложении программного материала,
материал не систематизирован, недостаточно правильно сформулирован, речь в основном
грамотная, но бедная; решает профессиональные практические задачи с ошибками,
квалифицирует факты и обстоятельства с ошибками, в основном обосновывает принятые
решения.
«Неудовлетворительно» выставляется, если выпускник не знает значительной части
программного материала, допускает существенные грубые ошибки; основное содержание
материала не раскрыто; владение юридической терминологией слабое; отсутствуют
необходимые теоретические знания и умения их применить для решения практических
заданий, практическая задача не решена. Оценка неудовлетворительно выставляется, если
студент отказался отвечать, хотя бы на один из теоретических вопросов билета и (или) не
решил практическое задание.

