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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины «Адвокатура» – сформировать у обучающихся систему тео-

ретических и концептуальных представлений об адвокатской деятельности и адвокатуре, а так-

же дать обучающимся знание теоретических и практических вопросов адвокатской деятельности 

и адвокатуры как института гражданского общества, призванного оказывать квалифицирован-

ную юридическую помощь и защищать права и законные интересы физических и юридических 

лиц. 

Задачами дисциплины является достижение обучающимися четкого и системного пред-

ставления: 

 об основных положениях, принципах и понятиях дисциплины «Адвокатура»; 

 о правовой природе и статусе адвокатуры как самостоятельного института граждан-

ского общества, а также о современном законодательстве об адвокатуре в Российской 

Федерации; 

 об основных методах и средствах адвокатской деятельности, процессуальных и этиче-

ских нормах участия адвокатов в различных видах судопроизводства. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ СООТНЕСЕННЫЕ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Процесс изучения дисциплины «Адвокатура» направлен на формирование следующих ком-

петенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной дисциплины и реа-

лизовывать практические задачи (таблица 2) и достигать планируемые результаты обучения  

по  дисциплине. 

 

 

Таблица 2 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание 

 компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ПК-5 

Способность применять 
нормативные правовые 
акты, реализовывать нор-
мы материального и про-
цессуального права в 
профессиональной дея-
тельности 

знать:  

- понятие адвокатуры и адвокатской деятельности, при-

знаки, виды и принципы адвокатской деятельности; 

уметь: 

- анализировать, толковать и правильно применять нормы 

материального и процессуального права для защиты прав 

и законных интересов физических и юридических лиц; 

владеть:  

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий;  

- приемами ведения спора (доказывания и опровержения); 

ПК-7 
Владение навыками под-
готовки юридических до-
кументов 

знать:  

- законодательство об адвокатуре, основные положения 

международных актов относительно роли и назначения 

адвокатов;  

уметь: 

- применять правовые нормы к конкретной практической 

ситуации, соблюдать этические нормы и правила при ока-

зании квалифицированной юридической помощи; 

владеть:  

- навыками публичных выступлений; 

- содержанием прав и обязанностей на различных стадиях 
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гражданского судопроизводства; 

ПК-9 

Способность уважать 
честь и достоинство лич-
ности, соблюдать и защи-
щать права и свободы че-
ловека и гражданина 

знать:  

- организационные основы деятельности адвокатуры; 

уметь: 

- вырабатывать и аргументировать (устно и письменно) 

свою процессуальную позицию;  

владеть:  
- содержанием прав и обязанностей на различных стадиях 
уголовного судопроизводства; 
- навыками оказания квалифицированной юридической 
помощи на этапе исполнительного производства; 

ПК-16 

Способность давать ква-
лифицированные юриди-
ческие заключения и кон-
сультации в конкретных 
видах юридической дея-
тельности 

знать:  

- права, обязанности и ответственность адвокатов; 

- особенности правового положения адвоката примени-

тельно к различным видам судопроизводства; 

уметь: 

- правильно составлять и оформлять юридические доку-

менты; 

владеть:  
- навыками подготовки обращений и представительства 
заявителей в Европейский суд по правам человека 
(ЕСПЧ); 
- навыками участия в арбитражном и административном 
судопроизводстве.  

 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Адвокатура» относится к обязательным дисциплинам вариативной ча-

сти блока 1 «Дисциплины (модули)» основной образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.   

 В рамках дисциплины «Адвокатура» исследуется отраслевой предмет регулирования 

общественных отношений: теоретические и практические вопросы адвокатской деятельно-

сти; основные методы и средства адвокатской деятельности; процессуальные и этические 

нормы участия адвоката в различных видах судопроизводства; место адвокатуры в правоза-

щитной системе государства. Дисциплина «Адвокатура» является общесистемной юридиче-

ской дисциплиной, взаимодействующей с процессуальными дисциплинами («Гражданский 

процесс», «Уголовный процесс», «Арбитражный процесс») и с дисциплиной «Международ-

ное право» и имеет важное значение при подготовке к итоговой аттестации по гражданскому 

праву. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 
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Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

 на очной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на под-

готовку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцион-

ного 

типа 

Занятия семинарского ти-

па 

Кон-

тактная 

работа 

по кур-

совой 

работе 
 

  
Лабора-

торные 

Практические/ 

семинарские 

4 семестр 

3 108 14 - 34   60 зачет 

Всего по дисциплине 

3 108 14 - 34   60   

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 
на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на под-

готовку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцион-

ного 

типа 

Занятия семинарского ти-

па 

Кон-

тактная 

работа 

по кур-

совой 

работе 
 

  
Лабора-

торные 

Практические/ 

семинарские 

9 семестр 

3 
108 3 

- 9  
 96 

4 

зачет 

Всего по дисциплине 

3 
108 3 

- 9  
 96 

4 

  

 

 

 

Таблица 4.3 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 
на очно-заочной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на под-

готовку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцион-

ного 

типа 

Занятия семинарского ти-

па 

Кон-

тактная 

работа 

по кур-

совой 

работе 
 

  
Лабора-

торные 

Практические/ 

семинарские 
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8 семестр 

3 
108 8 

 16  
 84 

4 

зачет 

Всего по дисциплине 

3 
108 8 

 16  
 84 

4 

  

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Учебная дисциплина «Адвокатура» состоит из двух частей: 

1. Общие вопросы организации и деятельности адвокатуры. 

2. Деятельность адвоката по оказанию квалифицированной юридической помощи. 

 

Перечень тем дисциплин и распределение учебного времени по разделам\темам 
дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего 
контроля 

Таблица 4.4 

Темы/разделы (модули) Контактная работа Часы 

СР на 

подго-

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Кон

трол

ь 

Все-

го 

ча-

сов 

Занятия 

лекци-

онного 

типа 

Занятия се-

минарского 

типа 

Кон-

такт-

ная  

работа 

по кур. 

Р. 

Лаб.

р. 

Прак. 

/сем. 

Раздел «Общие вопросы 

организации и деятельно-

сти адвокатуры» 

10  12   28  50 

Тема 1. Понятие и общая 

характеристика адвокат-

ской деятельности и адво-

катуры. 

1  2   3  6 

Тема 2. Правовые и орга-

низационные основы адво-

катской деятельности и ад-

вокатуры. Права и обязан-

ности адвоката. 

2  3   3  8 

Тема 3. История россий-

ской адвокатуры. 

1  1   2  4 

Тема 4. Органы управления 

адвокатурой и организаци-

онно-правовые формы ад-

вокатской деятельности. 

Общественные объедине-

ния адвокатов. 

3  2   7  12 

Тема 5. Этические основы 

адвокатской деятельности. 

Культура публичной речи. 

2  2   8  12 

Тема 6. Адвокатура в зару-

бежных странах. 

1  2   5  8 

Раздел «Деятельность ад-

воката по оказанию  

4  22   32  58 
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квалифицированной 

юридической помощи» 

Тема 7. Участие адвоката в 

Конституционном суде  

Российской Федерации. 

0,5  3   4,5  8 

Тема 8. Деятельность адво-

ката в гражданском судо-

производстве (в судах об-

щей юрисдикции, в арбит-

ражном процессе, в третей-

ском суде). 

0,5  3   5,5  9 

Тема 9. Деятельность адво-

ката в судопроизводстве по 

делам об административ-

ных правонарушениях. 

0,5  3   4,5  8 

Тема 10. Деятельность ад-

воката в уголовном судо-

производстве. 

1  4   4  9 

Тема 11. Деятельность ад-

воката по защите прав 

осужденных, подозревае-

мых и обвиняемых в со-

вершении преступления. 

0,5  3   5,5  9 

Тема 12. Деятельность ад-

воката в Европейском суде 

по правам человека. 

0,5  3   4,5  8 

Тема 13. Деятельность ад-

воката по оказанию квали-

фицированной юридиче-

ской помощи организаци-

ям. 

0,5  3   3,5  7 

Курсовая работа              

Зачет               

Всего часов 14 0 34 0 0 60 0 108 

 

Таблица 4.5 

Очно-заочная форма обучения 

Темы/разделы (модули) Контактная работа Часы 

СР на 

подго-

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Кон

трол

ь 

Все-

го 

ча-

сов 

Занятия 

лекци-

онного 

типа 

Занятия се-

минарского 

типа 

Кон-

такт-

ная  

работа 

по кур. 

Р. 

Лаб.

р. 

Прак. 

/сем. 

Раздел «Общие вопросы 

организации и деятельно-

сти адвокатуры» 

3  7   40  50 

Тема 1. Понятие и общая 

характеристика адвокат-

ской деятельности и адво-

катуры. 

0,5  1   6  7,5 

Тема 2. Правовые и орга- 0,5  2   7  9,5 



 8 

низационные основы адво-

катской деятельности и ад-

вокатуры. Права и обязан-

ности адвоката. 

Тема 3. История россий-

ской адвокатуры. 

0,5  1,5   7  9 

Тема 4. Органы управления 

адвокатурой и организаци-

онно-правовые формы ад-

вокатской деятельности. 

Общественные объедине-

ния адвокатов. 

0,5  1,5   7  9 

Тема 5. Этические основы 

адвокатской деятельности. 

Культура публичной речи. 

0,5  1,5   7  9 

Тема 6. Адвокатура в зару-

бежных странах. 

0,5  1,5   6  8 

Раздел «Деятельность ад-

воката по оказанию  

квалифицированной 

юридической помощи» 

5  9   44  58 

Тема 7. Участие адвоката в 

Конституционном суде  

Российской Федерации. 

0,5  0,5   5  6 

Тема 8. Деятельность адво-

ката в гражданском судо-

производстве (в судах об-

щей юрисдикции, в арбит-

ражном процессе, в третей-

ском суде). 

1  0,5   7  8,5 

Тема 9. Деятельность адво-

ката в судопроизводстве по 

делам об административ-

ных правонарушениях. 

0,5  0,5   6  7 

Тема 10. Деятельность ад-

воката в уголовном судо-

производстве. 

0,5  0,5   5  6 

Тема 11. Деятельность ад-

воката по защите прав 

осужденных, подозревае-

мых и обвиняемых в со-

вершении преступления. 

1  1   7  9 

Тема 12. Деятельность ад-

воката в Европейском суде 

по правам человека. 

0,5  1   6  7,5 

Тема 13. Деятельность ад-

воката по оказанию квали-

фицированной юридиче-

ской помощи организаци-

ям. 

1  1   8  10 

Курсовая работа         

Зачет       4  

Всего часов 8 0 16 0 0 84 4 108 
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Таблица 4.6 

Заочная форма обучения 

Темы/разделы (модули) Контактная работа Часы 

СР на 

подго-

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Кон

трол

ь 

Все-

го 

ча-

сов 

Занятия 

лекци-

онного 

типа 

Занятия се-

минарского 

типа 

Кон-

такт-

ная  

работа 

по кур. 

Р. 

Лаб.

р. 

Прак. 

/сем. 

Раздел «Общие вопросы 

организации и деятельно-

сти адвокатуры» 

1  4   46  51 

Тема 1. Понятие и общая 

характеристика адвокат-

ской деятельности и адво-

катуры. 

0,15  1   7  8,15 

Тема 2. Правовые и орга-

низационные основы адво-

катской деятельности и ад-

вокатуры. Права и обязан-

ности адвоката. 

0,25  1   8  9,25 

Тема 3. История россий-

ской адвокатуры. 

0,15  1   8  9,15 

Тема 4. Органы управления 

адвокатурой и организаци-

онно-правовые формы ад-

вокатской деятельности. 

Общественные объедине-

ния адвокатов. 

0,15  1   8  9,15 

Тема 5. Этические основы 

адвокатской деятельности. 

Культура публичной речи. 

0,15  -   8  8,15 

Тема 6. Адвокатура в зару-

бежных странах. 

0,15  -   7  7,15 

Раздел «Деятельность ад-

воката по оказанию  

квалифицированной 

юридической помощи» 

2  5   50  57 

Тема 7. Участие адвоката в 

Конституционном суде  

Российской Федерации. 

0,2  0,5   6  6,7 

Тема 8. Деятельность адво-

ката в гражданском судо-

производстве (в судах об-

щей юрисдикции, в арбит-

ражном процессе, в третей-

ском суде). 

0,4  0,5   8  8,9 

Тема 9. Деятельность адво-

ката в судопроизводстве по 

0,2  0,5   7  7,7 
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делам об административ-

ных правонарушениях. 

Тема 10. Деятельность ад-

воката в уголовном судо-

производстве. 

0,3  0,5   5  5,8 

Тема 11. Деятельность ад-

воката по защите прав 

осужденных, подозревае-

мых и обвиняемых в со-

вершении преступления. 

0,3  1   8  9,3 

Тема 12. Деятельность ад-

воката в Европейском суде 

по правам человека. 

0,3  1   7  8,3 

Тема 13. Деятельность ад-

воката по оказанию квали-

фицированной юридиче-

ской помощи организаци-

ям. 

0,3  1   9  10,3 

Курсовая работа         

Зачет       4  

Всего часов 3 0 9 0 0 96 4 108 

 

 

 

 

Таблица 4.7 

Содержание разделов дисциплины  

Наименование  

раздела дисциплины, 

темы дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Раздел «Общие вопросы организации и деятельности адвокатуры» 

Тема 1. Понятие и общая 

характеристика адвокат-

ской деятельности и ад-

вокатуры. 

Понятие, задачи и значение адвокатской деятельности и адвока-

туры. Публично-правовое значение адвокатской деятельности.   

Сущность адвокатуры и отличие её от других институтов обще-

ства и государства – государственных правоохранительных ор-

ганов, правозащитных общественных организаций России. Ад-

вокатура и государство.  

Роль адвокатуры в обеспечении юридической помощи, защите 

прав и законных интересов физических и юридических лиц. 

Основные принципы организации и деятельности адвокатуры: 

территориальный принцип, принцип корпоративного устройства 

и самоуправления, принцип независимости от органов государ-

ственного управления, принцип добровольности, принцип за-

конности.     

Международные акты относительно роли и назначения адвока-

тов. Всеобщая Декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. 

Международный пакт о гражданских и политических правах от 

16 декабря 1966 г. Европейская конвенция о защите прав челове-

ка и основных свобод от 4 ноября 1950 г. и протоколы к ней. 

Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию 
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или заключению под стражу в какой бы то ни было форме, 

утвержденный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 9 

декабря 1988 г. Основные положения о роли адвокатов, приня-

тые Восьмым конгрессом ООН по предупреждению преступле-

ний в августе 1990 г.  

Конституция Российской Федерации 1993 г. о праве на получе-

ние квалифицированной юридической помощи.  

Общая характеристика Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31 мая 

2002 г.  

Тема 2. Правовые и орга-

низационные основы ад-

вокатской деятельности 

и адвокатуры. Права и 

обязанности адвоката. 

Система законодательства об адвокатуре и адвокатской де-

ятельности. 

Конституция Российской Федерации – основа российского зако-

нодательства об адвокатуре и адвокатской деятельности. 

Федеральные законы. Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 163-

ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации».    

Закрепление правового и процессуального статуса адвоката в ко-

дексах – Гражданском, Гражданском процессуальном, Уголов-

ном и других.   

Постановления Правительства Российской Федерации. 

Правовые акты органов исполнительной власти Российской Фе-

дерации. 

Законы об адвокатской деятельности и адвокатуре субъектов 

Российской Федерации. 

Судебные акты, регламентирующие правовое положение адвоката. 

Акты Всероссийского съезда адвокатов, Федеральной палаты ад-

вокатов Российской Федерации и адвокатских палат субъектов 

Федерации. 

Международно-правовые стандарты адвокатской деятельности. 

Статус адвоката. 

Полномочия адвоката. Обязанности адвоката. Адвокатская тайна. 

Гарантии независимости адвоката. Приобретение, приостановле-

ние и прекращение статуса адвоката. Квалификационная комис-

сия адвокатской палаты субъекта Российской Федерации. Стра-

хование риска ответственности адвоката.  

Помощник адвоката. Стажер адвоката.  

Соглашение об оказании юридической помощи. Оказание бес-

платной  юридической помощи. 

Процессуальное законодательство о правах и обязанностях адво-

ката на предварительном следствии и в видах судопроизводства 

(уголовном, гражданском, арбитражном, административном, 

конституционном). 

Адвокат как субъект доказывания: обязанность обоснования вы-

двигаемого тезиса, участие в собирании доказательств, их про-

верке и оценке.  

Адвокат-поверенный. Предмет деятельности и правовое положе-

ние адвоката-поверенного. 

Тема 3. История россий-

ской адвокатуры. 

Российская адвокатура по судебным уставам 1864 г.  

Формирование российской адвокатской школы в 60– 

70-е гг. XIX в. Выдающиеся представители адвокатуры. 
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История становления адвокатуры с 1864 г. до 1917 г. Контрре-

формы. Попытки уничтожения независимости российской адво-

катуры. 

Упразднение традиционной российской адвокатуры Декретом о 

суде № 1 от 22 ноября 1917 г. Создание советской адвокатуры. 

Положение об адвокатуре от 26 мая 1922 г. 

Статус адвокатуры по советскому законодательству (1939–1980 гг.). 

Становление современной российской адвокатуры (1989–2002 гг.). 

Модернизация законодательства об адвокатуре в начале XXI в. 

(после принятия Федерального закона от 31 мая 

2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации»). 

Тема 4. Органы управле-

ния адвокатурой и орга-

низационно-правовые 

формы адвокатской дея-

тельности. Обществен-

ные объединения адвока-

тов. 

Федеральная палата адвокатов Российской Федерации и ее орга-

ны. Понятие, порядок образования, компетенция. Президент па-

латы: порядок избрания, компетенция.  

Адвокатская палата субъекта Российской Федерации и ее орга-

ны. Понятие, порядок образования, компетенция. 

Совет адвокатской палаты субъекта Российской Федерации. По-

нятие, порядок образования, компетенция. 

Общее собрание (конференция) адвокатов адвокатской палаты 

субъекта Российской Федерации: полномочия, порядок проведе-

ния. 

Адвокатский кабинет. Особенности налогообложения и бухгал-

терского учета в адвокатских кабинетах. 

Коллегия адвокатов и адвокатское бюро как форма адвокатских 

образований. 

Юридическая консультация. Порядок учреждения, регистрации 

и организационно-правовая форма. 

Реестры адвокатов. Социальное страхование адвокатов. 

Порядок налогообложения  адвокатов. 

Всероссийские общественные адвокатские объединения. За-

конодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре об 

общественных объединениях адвокатов. Международный союз 

(содружество) адвокатов. Федеральный союз адвокатов России. 

Гильдия российских адвокатов. Ассоциация юристов России.  

Тема 5. Этические осно-

вы адвокатской деятель-

ности. Культура публич-

ной речи. 

Кодекс профессиональной этики адвоката. Содержание, назна-

чение, структура. 

Этика адвоката в общении с доверителем. 

Этические правила поведения адвоката при общении с коллега-

ми. 

Этика поведения адвоката в судопроизводстве. 

Отказ от оказания юридической помощи. Расторжение соглаше-

ния об оказании юридической помощи. 

Конфликт интересов. Коллизии взаимоотношений адвоката и 

подзащитного. Позиция адвоката в случае конфликта интересов 

и коллизии взаимоотношений адвоката и его подзащитного. 

Дисциплинарная ответственность, виды взысканий, порядок их 

наложения и снятия. Меры поощрения за добросовестную работу. 

Поводы для начала дисциплинарного производства. Порядок воз-

буждения и права участников дисциплинарного производства. 

Рассмотрение дисциплинарного производства в адвокатской па-

лате субъекта Российской Федерации. Процедура, виды реше-

ний. 
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Общие принципы ораторского искусства. 

Защитительная речь адвоката. 

Речь адвоката-представителя (потерпевшего, истца, ответчика). 

Особенности выступления адвоката перед судом присяжных. 

Тема 6. Адвокатура в за-

рубежных странах. 

Организация адвокатуры и правовое регулирование адвокатской 

деятельности в Великобритании. 

Организационные формы адвокатуры и правовое регулирование 

процессуальной деятельности адвокатов в США. Получение об-

разования юриста в США. Интервью. Экзамен. Юридическая 

клиника. Как устроена адвокатская фирма в США. Партнеры. 

Ассоциаторы. Юридические помощники. Персонал адвокатской 

фирмы. Материальное положение юриста на западе. Стиль фир-

мы. Офис. Реклама. Иные формы организации адвокатской дея-

тельности в США. Оплата юридической помощи и основные 

формы деятельности адвокатов. Общественные формирования 

адвокатов. Профессиональная этика.  

Организация адвокатуры и правовое регулирование деятельно-

сти адвокатов в Германии. Адвокатура в Германии. Статус адво-

катуры (правовой аспект). Допуск к адвокатской практике. Опла-

та юридической помощи. Профессиональная этика и ответствен-

ность адвокатов.  

Организация адвокатуры и регулирование адвокатской деятель-

ности во Франции.  

Организационные принципы построения адвокатуры в странах 

СНГ. 

Раздел «Деятельность адвоката по оказанию квалифицированной  

юридической помощи» 

Тема 7. Участие адвоката 

в Конституционном суде 

Российской Федерации. 

Особенности предмета судебного спора и процедуры конститу-

ционного судопроизводства. 

Поводы и основания к рассмотрению дела в Конституционном 

суде РФ и конституционных (уставных) судах субъектов Россий-

ской Федерации. 

Процессуальные права и обязанности адвоката – представителя 

стороны в конституционном судопроизводстве. 

Подготовка адвокатом обращения в Конституционный Суд и до-

кументов, прилагаемых к обращению. 

Участие адвоката в заседании Конституционного суда (дача объ-

яснений, участие в исследовании доказательств, в заключитель-

ных выступлениях сторон). 

Участие адвоката в качестве представителя стороны в судопро-

изводстве по разъяснению принятого решения. 

Тема 8. Деятельность ад-

воката в гражданском 

судопроизводстве (в су-

дах общей юрисдикции, 

в арбитражном процессе, 

в третейском суде). 

Адвокат–представитель в гражданском процессе в системе 

судов общей юрисдикции. 

Право на обращение в суд за судебной защитой. Иск и его осно-

вание. Представительство в гражданском процессе. Предмет до-

казывания. Полномочия адвоката-представителя в суде первой 

инстанции (включая вопросы подготовки к судебному процессу). 

Участие адвоката в апелляционном и кассационном производ-

стве. Участие адвоката в производстве надзорной инстанции, в 

производстве по вновь открывшимся или новым обстоятель-

ствам и в исполнительном производстве. Особенности подготов-

ки дел особого производства, а также некоторых категорий дел, 

возникающих из публичных правоотношений. Участие адвоката 
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в рассмотрении дел мировым судьей. 

Выработка позиции по гражданскому делу. Общие подходы, ме-

тодология и т. д. Роль адвоката в собирании доказательств по 

гражданскому делу. Методика составления апелляционной и 

кассационной жалоб, жалобы в порядке надзора по гражданским 

делам. 

Адвокат–представитель в арбитражном процессе. 

Право на обращение в арбитражный суд. Предмет судебной за-

щиты. Представительство в арбитражном процессе. Правила 

оформления платежных документов. Порядок реализации прав 

представителя (в том числе,  методика составления заявлений, 

жалоб, подготовки к выступлению). Особенности определения 

предмета доказывания. Участие адвоката-представителя в апел-

ляционном и кассационном производстве, производстве в поряд-

ке надзора по новым или по вновь открывшимся обстоятель-

ствам. Адвокат в производстве в арбитражном суде по делам, 

возникающим из административных и иных публичных право-

отношений. Адвокат в производстве по пересмотру вступивших 

в законную силу судебных актов арбитражных судов по делам, 

связанным с исполнением судебных актов арбитражных судов. 

Особенности участия адвоката в рассмотрении дел о присужде-

нии, компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок. 

Адвокат–представитель в третейском суде. 

Законодательство о третейских судах. Условия, при которых 

спор рассматривается третейским судом. Предмет судебной за-

щиты в третейском суде. Представительство в третейском суде. 

Порядок реализации полномочий адвоката-представителя. Уча-

стие адвоката-представителя в исполнении решений третейского 

суда. Адвокат в производстве по делам об оспаривании решений 

третейских судов. 

Общие вопросы процессуального положения адвоката в граж-

данском, арбитражном и третейском судопроизводстве. 

Правовые, психологические и тактические основы адвокатской 

деятельности в гражданском, арбитражном и третейском судо-

производстве. 

Процессуальные особенности деятельности адвоката по граж-

данскому делу в суде.  

Процессуальные особенности деятельности адвоката в качестве 

представителя по гражданскому делу в суде первой и иных ин-

станций.  

Основания и порядок принятия адвокатом поручения по граж-

данскому делу.  

Взаимоотношения адвоката-представителя с доверителем.  

Действия адвоката-представителя ответчика до рассмотрения 

дела в суде.  

Процессуальные полномочия адвоката-представителя истца и 

ответчика в подготовительной части судебного заседания.  

Участие адвоката-представителя истца и адвоката-представителя 

ответчика в исследовании доказательств при рассмотрении дела 

в суде первой инстанции по существу.  

Процессуальные средства реагирования адвоката-представителя 

на действия другой стороны и на нарушение допроцессуальных 
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прав и законных интересов судом первой инстанции.  

Процессуальные средства реагирования адвоката-представителя на 

неточности и упущения в протоколе судебного заседания и на не-

правосудное решение суда первой инстанции.  

Тема 9. Деятельность ад-

воката в судопроизвод-

стве по делам об админи-

стративных правонару-

шениях. 

Понятие административных правонарушений. Органы, уполно-

моченные рассматривать дела об административных правонару-

шениях. 

Гарантии законности при наложении мер воздействия за админи-

стративные правонарушения (контроль со стороны вышестоя-

щих органов и должностных лиц, прокурорский надзор, соблю-

дение процессуальной формы, право обжалования решений и 

пр.). 

Подведомственность суду дел об административных правонару-

шениях. Меры административного воздействия, налагаемые 

только судом.  

Порядок производства по делам об административных правона-

рушениях, общие правила наложения взыскания за администра-

тивные правонарушения. 

Право адвоката участвовать в рассмотрении дела об администра-

тивном правонарушении (знакомиться со всеми материалами де-

ла, заявлять ходатайства, представлять доказательства, прино-

сить жалобы на постановления по делу). 

Тема 10. Деятельность 

адвоката в уголовном су-

допроизводстве. 

Понятие и содержание правовых основ деятельности адвоката-

защитника в уголовном процессе. Процессуальные формы дея-

тельности адвоката-защитника по уголовному делу. Встречи и 

беседы с подозреваемым, обвиняемым, законным представите-

лем и иными лицами; заявление ходатайств и принесение жалоб; 

участие в следственных действиях; подготовка деловых бумаг, 

запросов и др.  

Участие адвоката-защитника в доказывании по уголовному делу. 

Особенности участия адвоката-защитника в доказывании в досу-

дебных стадиях уголовного процесса. Средства доказывания, ис-

пользуемые адвокатом-защитником в досудебных стадиях уго-

ловного процесса.  

Особенности участия адвоката-защитника в доказывании в су-

дебных стадиях уголовного процесса. Процессуальные средства 

доказывания, используемые адвокатом-защитником в суде пер-

вой инстанции, в суде апелляционной, кассационной и надзор-

ной инстанции.  

Адвокатское расследование как институт уголовного процесса. 

Понятие, природа, сущность и его значение. 

Роль адвоката в собирании доказательств по уголовному делу. 

Определение круга необходимых доказательств. Соблюдение 

принципов допустимости доказательств. Способы собирания до-

казательств адвокатом. Стратегия и тактика предъявления их на 

предварительном следствии и в суде.  

Уголовно-процессуальное значение сведений, собранных адво-

катом-защитником в результате опроса лица с его согласия. Про-

блема расширения прав адвоката-защитника в собирании доказа-

тельств в условиях состязательного уголовного процесса.  

Понятие, содержание и значение психологических основ дея-

тельности адвоката-защитника в уголовном процессе. Изучение 

и использование адвокатом-защитником сведений о психологи-
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ческих особенностях личности подозреваемого (обвиняемого) в 

интересах защиты. Изучение и использование адвокатом-

защитником сведений о психологических особенностях личности 

потерпевшего в интересах защиты доверителя. Изучение и ис-

пользование адвокатом-защитником данных о личности иных 

обвиняемых (подозреваемых) по групповому уголовному делу в 

интересах своего доверителя. 

Особенности деятельности адвоката в качестве защитника 

по уголовному делу в досудебных стадиях. 

Конституция России о праве обвиняемого на защиту. Процессу-

альные гарантии обеспечения права обвиняемого и подозревае-

мого на защиту.  

Защита обвиняемого (подозреваемого) в уголовном процессе – 

разновидность адвокатской деятельности. Понятие и содержание 

защиты обвиняемого (подозреваемого).  

Основания и порядок вступления адвоката в дело в качестве за-

щитника.  

Процессуальные средства защиты обвиняемого и подозреваемо-

го в досудебных стадиях уголовного процесса и их характери-

стика.  

Содержание и направления защитительной деятельности адвока-

та-защитника в досудебных стадиях уголовного процесса.  

Способы собирания и представления доказательств защитником 

в досудебных стадиях уголовного процесса. Консультирование 

обвиняемого и подозреваемого по правовым вопросам как 

направление защитительной деятельности.  

Участие адвоката-защитника в следственных действиях как спо-

соб защиты обвиняемого (подозреваемого).  

Заявление адвокатом ходатайств по делу в интересах защиты. 

Виды ходатайств. Участие адвоката-защитника при ознакомле-

нии обвиняемого с материалами оконченного дела как процессу-

альная форма защитительной деятельности.  

Процессуальный компромисс в деятельности адвоката-

защитника в досудебных стадиях уголовного процесса. Понятие 

и виды процессуального компромисса. Пределы допустимости 

процессуальных компромиссов в досудебных стадиях уголовно-

го процесса. 

Особенности процессуальной деятельности адвоката-

защитника по уголовному делу в суде 1-й инстанции, в том 

числе с участием присяжных заседателей. 

Участие адвоката в суде первой инстанции – важнейший этап и 

средство оказания юридической помощи подсудимому.  

Процессуальные права адвоката-защитника в стадии судебного 

разбирательства. Участие адвоката-защитника в исследовании 

доказательств как средство защиты подсудимого. Представление 

адвокатом-защитником доказательств и документов, заявление 

ходатайств.  

Участие адвоката-защитника в прениях сторон. Содержание и 

структура защитительной речи. Выступление с репликой. Пред-

ставление адвокатом-защитником письменных предложений по 

поводу формулировки решения суда по вопросам указанным в п. 

п. 1–6 ч. 1 ст. 299, согласно ст. 244 УПК РФ.  

Особенности процессуальной деятельности адвоката-
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защитника по уголовному делу в суде апелляционной, касса-

ционной и надзорной инстанции. 

Процессуальные основания и порядок апелляционного обжало-

вания адвокатом-защитником приговора или постановления, вы-

несенного мировыми судьями. 

Процессуальные права адвоката-защитника на апелляционное 

обжалование приговора или постановления, не вступившего в 

законную силу, вынесенные мировыми судьями. Апелляционная 

жалоба как средство защиты доверителя в суде апелляционной 

инстанции. Содержание апелляционной жалобы. Процесс рас-

смотрения уголовного дела в апелляционной инстанции. Про-

цессуальные основания и порядок кассационного обжалования 

адвокатом-защитником приговора. 

Процессуальные права адвоката-защитника на кассационное об-

жалование приговора  (при наличии коллизии с позицией дове-

рителя и при ее отсутствии).  

Кассационная жалоба адвоката-защитника как средство защиты 

доверителя в суде кассационной инстанции. Содержание, струк-

тура и обоснование кассационных требований в жалобе. Согла-

сование процессуальной позиции адвоката-защитника с осуж-

денным относительно кассационных требований. Процессуаль-

ные сроки и порядок представления кассационной жалобы в суд.  

Участие и дача объяснений адвокатом-защитником в суде касса-

ционной инстанции.  

Особенности участия адвоката-защитника при производстве по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

Особенности участия адвоката-защитника по делу несовершен-

нолетнего обвиняемого на досудебных стадиях процесса. Обсто-

ятельства, подлежащие установлению. Выделение в отдельное 

производство уголовного дела в отношении несовершеннолетне-

го. Особенности деятельности адвоката-защитника при задержа-

нии несовершеннолетнего подозреваемого и избрании несовер-

шеннолетнему меры пресечения. 

Особенности участия адвоката-защитника в допросе несовер-

шеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Особенности уча-

стия адвоката-защитника при проведении иных следственных 

действий по делу несовершеннолетнего подозреваемого, обвиня-

емого. Особенности деятельности адвоката-защитника при озна-

комлении с материалами законченного расследованием уголов-

ного дела в отношении несовершеннолетнего.  

Особенности участия адвоката-защитника по уголовному 

делу о применении принудительных мер медицинского харак-

тера. 

Основания и процессуальный порядок вступления в дело адвока-

та-защитника при производстве по применению принудительных 

мер медицинского характера.  

Процессуальные права адвоката-защитника в стадии предвари-

тельного расследования по применению принудительных мер 

медицинского характера.  

Деятельность адвоката по обеспечению сохранности имущества 

лица, заболевшего психическим расстройством, а также о пере-

даче его малолетних детей под опеку близких родственников ли-

бо специальных учреждений органов социального обеспечения.  
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Процессуальные права адвоката-защитника в стадии судебного 

разбирательства по применению принудительных мер медицин-

ского характера.  

РАЗДЕЛТема 11. Дея-

тельность адвоката по 

защите прав осужден-

ных, подозреваемых и 

обвиняемых в соверше-

нии преступления. 

Представительство и защита прав осужденных, подозревае-

мых и обвиняемых в совершении преступлений. 

Понятие и социально-правовое назначение квалифицированной 

юридической помощи лицам, содержащимся в местах лишения 

свободы. 

Деятельность адвоката по защите прав подозреваемых, обвиняе-

мых и осужденных с помощью внесудебных процедур (обжало-

вание и оказание юридической помощи при помиловании и при 

применении акта амнистии). 

Участие адвоката-защитника в стадии исполнения пригово-

ра. 

Участие адвоката в судебном заседании при рассмотрении дела о 

применении отсрочки отбывания наказания беременным женщи-

нам или женщинам, имеющим малолетних детей в возрасте до 14 

лет.  

Участие адвоката в судебном заседании при рассмотрении дела о 

досрочной отмене условного осуждения и снятия судимости, о 

продлении испытательного срока, о возложении дополнительных 

обязанностей на условно осужденных и об отмене условного 

осуждения.  

Участие адвоката при решении вопросов об условно-досрочном 

освобождении и об отмене условно-досрочного освобождения.  

Участие адвоката при рассмотрении дела о замене лишения сво-

боды более мягким видом наказания.  

Участие адвоката при рассмотрении дела о переводе осужденно-

го к лишению свободы из исправительного учреждения в иное 

учреждение с другим видом режима.  

Участие адвоката при рассмотрении дела об исполнении приго-

вора при наличии других неисполненных приговоров.  

Участие адвоката при рассмотрении дела о замене исправитель-

ных работ, штрафа, обязательных работ другими мерами наказа-

ния.  

Участие адвоката при рассмотрении судом ходатайств о снятии 

судимости.  

Оказание адвокатом помощи осужденному в подготовке хода-

тайства о помиловании.  

Тема 12. Деятельность 

адвоката в Европейском 

суде по правам человека. 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных сво-

бод. 

Компетенция суда. Виды рассматриваемых споров. Структура 

суда. Условия приемлемости обращений в суд. Правила проце-

дуры суда. Стороны. Требования к представителю заявителей. 

Участие адвоката в подготовке и проведении дела в суде. Подго-

товка заявления (жалобы) в суд. Особенности рассмотрения жа-

лоб заявителей в суде. Виды решений суда. Исполнение решений 

суда. 

Тема 13. Деятельность 

адвоката по оказанию 

квалифицированной 

Общие вопросы юридического обслуживания предприятий, ор-

ганизаций и учреждений. Характер юридической помощи и пра-

вовое положение адвоката, осуществляющего юридическое об-
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юридической помощи 

организациям. 

служивание в сфере предпринимательской деятельности. 

Помощь в подборе необходимых нормативных правовых актов; 

разъяснение содержания нормативных правовых актов; состав-

ление заявлений, писем и других документов; разработка и 

оформление договоров; разрешение преддоговорных споров. Со-

глашение об оказании юридической помощи. 

Юридическая техника при подготовке документов: договоры, 

претензии, заявления, жалобы, адвокатский запрос и др. 

Юридическая техника при подготовке документов в судебном 

разбирательстве: иски, заявления, возражения, ходатайства, жа-

лобы и пр. 

Консультирование как вид юридической помощи. 

Особенности работы с юридическими лицами. Участие адвоката 

во внесудебных способах урегулирования спора. Принципы ор-

ганизации переговоров по хозяйственным (экономическим) спо-

рам с участием адвоката. 

Справочные правовые системы, информационные Интернет-

ресурсы в работе адвоката при оказании юридической помощи 

организациям. 

 

 
ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

для  очной формы обучения 
 

Семинарские занятия  
 

Семинарские занятия проводятся в форме обсуждения вопросов к каждой теме дисци-

плины «Адвокатура». Обучающийся самостоятельно говится к обсуждению каждого из во-

просов по темам семинарских занятий и на семинарских занятиях делает краткий доклад (со-

общение) по каждому вопросу темы. Семинарские занятия проходят в форме дискуссий и 

сориентированы на творческое осмысление наиболее актуальных и сложных вопросов и 

проблем, а также обсуждение актуальной практики современной адвокатской деятельности. 

 
Тема № 1.  Понятие и общая характеристика адвокатской деятельности и адво-
катуры. 

1. Сущность адвокатуры и отличие её от других институтов общества и государства – госу-

дарственных правоохранительных органов, правозащитных общественных организаций Рос-

сии. Адвокатура и государство.  

2. Роль адвокатуры в обеспечении юридической помощи, защите прав и законных интересов 

физических и юридических лиц. 

3. Основные принципы организации и деятельности адвокатуры: территориальный принцип, 

принцип корпоративного устройства и самоуправления, принцип независимости от органов 

государственного управления, принцип добровольности, принцип законности.     
4. Международные акты относительно роли и назначения адвокатов. 
 Литература: 
 Основная 

№1 
Дополнительная 
№2 
 
Тема № 2.  Правовые и организационные основы адвокатской деятельности и 
адвокатуры. Права и обязанности адвоката. 

1. Конституция Российской Федерации – основа российского законодательства об адвокатуре 

и адвокатской деятельности. 
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2. Системы законодательства об адвокатуре Российской Федерации. 

3. Полномочия адвоката. Обязанности адвоката.  

4. Адвокатская тайна. Гарантии независимости адвоката.  

5. Приобретение, приостановление и прекращение статуса адвоката. Квалификационная ко-

миссия адвокатской палаты субъекта Российской Федерации.  

6. Помощник адвоката. Стажер адвоката.  

7. Соглашение об оказании юридической помощи. Оказание бесплатной юридической помо-

щи. 

8. Процессуальное законодательство о правах и обязанностях адвоката на предварительном 

следствии и в видах судопроизводства (уголовном, гражданском, арбитражном, администра-

тивном, конституционном). 

9. Адвокат как субъект доказывания: обязанность обоснования выдвигаемого тезиса, участие 

в собирании доказательств, их проверке и оценке.  
10. Адвокат-поверенный. Предмет деятельности и правовое положение адвоката-
поверенного. 
 Литература: 
 Основная 

№1 
Дополнительная 
№1 
 
Тема № 3.  История российской адвокатуры. 

1. Становление российской адвокатуры. Судебная реформа 1864 г. 

2. Адвокатура советского периода. 

3. Адвокатура периода судебно-правовых реформ 90-х годов XX столетия.    
4. Новейшая история российской адвокатуры. Принципы организации и деятельности рос-
сийской адвокатуры. 

Литература: 
 Основная 

№2 
Дополнительная 
№1, №2 
 
Тема № 4.  Органы управления адвокатурой и организационно-правовые формы 
адвокатской деятельности. Общественные объединения адвокатов. 

1. Федеральная палата адвокатов Российской Федерации и ее органы. Понятие, порядок об-

разования, компетенция. Президент палаты: порядок избрания, компетенция.  

2. Адвокатская палата субъекта Российской Федерации и ее органы. Понятие, порядок обра-

зования, компетенция. 

3. Совет адвокатской палаты субъекта Российской Федерации. Понятие, порядок образова-

ния, компетенция. 

4. Общее собрание (конференция) адвокатов адвокатской палаты субъекта Российской Феде-

рации: полномочия, порядок проведения. 

5. Адвокатский кабинет. Особенности налогообложения и бухгалтерского учета в адвокат-

ских кабинетах. 

6. Коллегия адвокатов и адвокатское бюро как форма адвокатских образований. 

7. Юридическая консультация. Порядок учреждения, регистрации и организационно-

правовая форма. 

8. Реестры адвокатов. Социальное страхование адвокатов. 
9. Налоговый кодекс РФ о налогообложении адвокатов. 

Литература: 
 Основная 

№1 
Дополнительная 
№1 
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Тема № 5.  Этические основы адвокатской деятельности. Культура публичной 
речи. 

1. Кодекс профессиональной этики адвоката. Содержание, назначение, структура. 

2. Этика адвоката в общении с доверителем. 

3. Этические правила поведения адвоката при общении с коллегами. 

4. Этика поведения адвоката в судопроизводстве. 

5. Дисциплинарная ответственность, виды взысканий, порядок их наложения и снятия. Меры 

поощрения за добросовестную работу. 

6. Поводы для начала дисциплинарного производства. Порядок возбуждения и права участ-

ников дисциплинарного производства. 

7. Общие принципы ораторского искусства. 
8. Особенности выступления адвоката перед судом присяжных. 

Литература: 
 Основная 

№2 
Дополнительная 
№2 
 

Тема № 6.  Адвокатура в зарубежных странах. 
1. Организация адвокатуры и правовое регулирование адвокатской деятельности в Велико-

британии. 

2. Организационные формы адвокатуры и правовое регулирование процессуальной деятель-

ности адвокатов в США.  

3. Организация адвокатуры и правовое регулирование деятельности адвокатов в Германии.  

4. Организация адвокатуры и регулирование адвокатской деятельности во Франции.  
5. Организационные принципы построения адвокатуры в странах СНГ. 

Литература: 
 Основная 

№1 
Дополнительная 
№1 
 
Тема № 7.  Участие адвоката в Конституционном суде Российской Федерации. 

1. Особенности предмета судебного спора и процедуры конституционного судопроизвод-

ства. 

2. Процессуальные права и обязанности адвоката – представителя стороны в конституцион-

ном судопроизводстве. 

3. Подготовка адвокатом обращения в Конституционный Суд и документов, прилагаемых к 

обращению. 

4. Участие адвоката в заседании Конституционного Суда. 
5. Участие адвоката в качестве представителя стороны в судопроизводстве по разъяснению 
принятого решения. 

Литература: 
 Основная 

№2 
Дополнительная 
№1 
 

Тема № 8.  Деятельность адвоката в гражданском судопроизводстве. 
1. Предмет судебной защиты в гражданском судопроизводстве. Иск и его основание. 

2. Представительство в гражданском процессе. 

3. Полномочия адвоката-представителя. Процессуальный статус. 

4. Определение предмета доказывания. Объем доказывания и возможности его изменения. 

5. Основания освобождения от доказывания. 
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6. Отказ от представительства. 

7. Участие адвоката в апелляционном и кассационном производстве. 

8. Участие адвоката в производстве надзорной инстанции. 

9. Вопросы методики подготовки к судебному процессу. 

10. Участие адвоката-представителя в производстве по вновь открывшимся обстоятельствам 

и исполнительном производстве. 

11. Особенности подготовки и ведения дел особого производства. 

12. Адвокат-представитель в процессе производства по делам, возникающим из публичных 

правоотношений. 
13. Адвокат в производстве по делам подсудных мировым судьям. 

Литература: 
 Основная 

№2 
Дополнительная 
№1, №2 
 

Тема № 9.  Адвокат в арбитражном судопроизводстве и в процессе производ-
ства по делам об административных правонарушениях. Адвокат в третейском 
судопроизводстве. 

1. Предмет судебной защиты в арбитражном судопроизводстве. 

2. Порядок реализации прав представителя в арбитражном процессе. 

3. Адвокат в производстве в арбитражном суде первой инстанции по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений.  

4. Участие адвоката-представителя в апелляционном, кассационном и надзорном производ-

стве и по вновь открывшимся обстоятельствам. 

5. Участие адвоката в исполнительном производстве. 

6. Вопросы методики составления заявлений, жалоб, подготовки к выступлениям в арбит-

ражном судопроизводстве. 

7. Представительство в третейском суде. 
8. Порядок реализации прав адвоката-представителя в третейском разбирательстве. 

Литература: 
 Основная 

№1 
Дополнительная 
№2 
 

Тема № 10.  Деятельность адвоката в судопроизводстве по делам об админи-
стративных правонарушениях. 

1. Гарантии законности при наложении мер воздействия за административные правонаруше-

ния. 

2. Порядок производства по делам об административных правонарушениях. 
3. Полномочия адвоката при производстве по делам об административных правонарушениях. 

Литература: 
 Основная 

№2 
Дополнительная 
№2 
 

Тема № 11.  Общие вопросы участия адвоката в уголовном судопроизводстве. 
1. Задачи и принципы уголовного судопроизводства – предпосылка гарантии прав личности 

в уголовном судопроизводстве. 

2. Функции, выполняемые адвокатом в уголовном процессе. 

3. Момент допуска к участию в деле адвоката на предварительном следствии. 

4. Процессуальное положение адвоката при участии в деле на предварительном следствии. 

5. Принесение жалоб прокурору и в суд. 
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6. Пределы и способы участия в собирании доказательств. 

7. Ходатайства адвоката. 

8. Заявление гражданского иска и порядок его обеспечения. 

9. Адвокат в производстве по уголовным делам, подсудным мировому судье. 

10. Методика ознакомления с материалами уголовного дела. Составление досье. 
Литература: 

 Основная 
№2 
Дополнительная 
№2 
 

Тема № 12.  Деятельность адвоката в различных стадиях уголовного судопро-
изводства. 

1. Ознакомление с материалами уголовного дела, поступившего в суд. 

2. Заявление ходатайств на этапе подготовительных действий к судебному заседанию. 

3. Участие адвоката в судебном заседании суда первой инстанции. 

4. Судебные прения. 

5. Обжалование приговора (постановление судьи, определение суда) и участие адвоката в 

апелляционной и кассационной и надзорной судебной инстанции. Сроки, порядок. 

6. Участие адвоката в процессуальной стадии исполнения приговора. 

7. Особенности участия адвоката в производстве в суде с участием присяжных заседателей. 

8. Участие адвоката в «особых производствах» в связи с дифференциацией уголовно-

процессуальной формы. 
9. Участие адвоката в производстве по уголовным делам ввиду новых или вновь открывших-
ся обстоятельств. 

Литература: 
 Основная 

№2 
Дополнительная 
№2 
 

Тема № 13.  Деятельность адвоката по защите прав осужденных, подозревае-
мых и обвиняемых в совершении преступления. 

1. Представительство и защита прав осужденных, подозреваемых и обвиняемых в соверше-

нии преступлений. 

2. Понятие и социально-правовое назначение квалифицированной юридической помощи ли-

цам, содержащимся в местах лишения свободы. 

3. Деятельность адвоката по защите прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных с по-

мощью внесудебных процедур (обжалование и оказание юридической помощи при помило-

вании и при применении акта амнистии). 

4. Участие адвоката-защитника в стадии исполнения приговора. 

5. Участие адвоката в судебном заседании при рассмотрении дела о применении отсрочки 

отбывания наказания беременным женщинам или женщинам, имеющим малолетних детей в 

возрасте до 14 лет.  

6. Участие адвоката в судебном заседании при рассмотрении дела о досрочной отмене 

условного осуждения и снятия судимости, о продлении испытательного срока, о возложении 

дополнительных обязанностей на условно осужденных и об отмене условного осуждения.  

7. Участие адвоката при решении вопросов об условно-досрочном освобождении и об отмене 

условно-досрочного освобождения.  

8. Участие адвоката при рассмотрении дела о замене лишения свободы более мягким видом 

наказания.  

9. Участие адвоката при рассмотрении дела о переводе осужденного к лишению свободы из 

исправительного учреждения в иное учреждение с другим видом режима.  
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10. Участие адвоката при рассмотрении дела об исполнении приговора при наличии других 

неисполненных приговоров.  

11. Участие адвоката при рассмотрении дела о замене исправительных работ, штрафа, обяза-

тельных работ другими мерами наказания.  

12. Участие адвоката при рассмотрении судом ходатайств о снятии судимости.  
13. Оказание адвокатом помощи осужденному в подготовке ходатайства о помиловании. 

Литература: 
 Основная 

№1 
Дополнительная 
№1 

Тема № 14.  Деятельность адвоката в Европейском суде по правам человека. 
1. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. 

2. Компетенция суда. Виды рассматриваемых споров. Структура суда. Условия приемлемо-

сти обращений в суд. Правила процедуры суда.  
3. Участие адвоката в подготовке и проведении дела в суде. Подготовка заявления (жалобы) 
в суд. Особенности рассмотрения жалоб заявителей в суде. Виды решений суда. Исполнение 
решений суда. 

Литература: 
 Основная 

№1 
Дополнительная 
№2 
 

Тема № 15.  Деятельность адвоката по оказанию квалифицированной юриди-
ческой помощи организациям. 

1. Общие вопросы юридического обслуживания предприятий, организаций и учреждений. 

Характер юридической помощи и правовое положение адвоката, осуществляющего юриди-

ческое обслуживание в сфере предпринимательской деятельности. 

2. Помощь в подборе необходимых нормативных правовых актов; разъяснение содержания 

нормативных правовых актов; составление заявлений, писем и других документов; разработ-

ка и оформление договоров; разрешение преддоговорных споров. Соглашение об оказании 

юридической помощи. 

3. Консультирование как вид юридической помощи. 
4. Особенности работы с юридическими лицами. Участие адвоката во внесудебных способах 
урегулирования спора. Принципы организации переговоров по хозяйственным (экономиче-
ским) спорам с участием адвоката. 

Литература: 
 Основная 

№1 
Дополнительная 
№1 
 

Практические занятия 
 

Тема 1. Адвокат в конституционном судопроизводстве. 
Задача. В СССР дети, в несовершеннолетнем возрасте оставшиеся без попечения ро-

дителей, репрессированных по политическим мотивам, подвергались существенным ограни-

чениям в правах, лишались жилья и имущества, помещались в специальные детские дома. 

Законом РФ «О реабилитации жертв политических репрессий» такие дети признаны постра-

давшими от политических репрессий, но не репрессированными, что уменьшает объем 

предусмотренных законом компенсаций.  

Жалоба. Гражданин Б. заключил с адвокатом соглашение о подготовке жалобы в Кон-

ституционный суд РФ на нарушение его конституционных прав, в частности права на равен-
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ство перед законом и судом (Б. претендует на признание его не пострадавшим, а репрессиро-

ванным).  

Вопросы к задаче  
Правильно ли адвокат принял решение о подготовке жалобы в Конституционный 

Суд РФ?  

Отвечают ли нормы Закона РФ «О реабилитации жертв политических репрессий» 

нормам Конституции РФ?  

Имеются ли основания для рассмотрения жалобы Б. в порядке конституционного 

судопроизводства?  

Соответствует ли жалоба Б. требованиям ст. 37 Федерального конституционного 

закона «О Конституционном суде Российской Федерации»?  

 

 Тема 2. Адвокат в уголовном судопроизводстве. 
Задача. По приговору Архангельского областного суда Д. осужден по п.  «ж», «з» ч. 2 

ст. 105, п. «в» ч. 4 ст. 162, ч. 4 ст. 166 УК РФ. В ходе судебного разбирательства интересы 

осужденного защищал адвокат А. Выражая несогласие с постановленным приговором, Д. в 

кассационных жалобах просил приговор отменить, ссылаясь на его незаконность и необос-

нованность; указал, что выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и 

уголовный закон применен неправильно, судом в полной мере не проверено его психическое 

состояние, хотя он состоял на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом «оли-

гофрения».  

В надзорной жалобе Д. просил также об отмене приговора, обосновывая это тем, что 

адвокат А. непрофессионально защищал его в суде. После постановления обвинительного 

приговора он (Д.) написал кассационную жалобу, считая его незаконным. Однако адвокат А. 

утверждал, что приговор является законным и обоснованным. Такая позиция адвоката, по 

мнению Д., нарушает его право на защиту.  

Адвокат А. написал возражение на жалобу своего подзащитного и просил приговор 

оставить без изменения, указав следующее: «Полагаю, что правосудный приговор Архан-

гельского областного суда в отношении Д. в соответствии с требованием ст. 6 и 297 УПК РФ 

и ст. 123 Конституции РФ является законным, объективным и справедливым. Судом первой 

инстанции в полном объеме учтены характер и степень общественно опасного преступления, 

личности подсудимого, его агрессивное и дерзкое поведение, конкретная роль в данном пре-

ступлении, его планы для достижения целей в совершении преступления в отношении по-

терпевшего. Преступление, которое совершил Д., в соответствии с требованием ч. 5 ст. 15 

УК РФ относится к категории особо тяжких.  

В соответствии с требованием ст. 17 и 88 УПК РФ судом вдумчиво, всесторонне и 

глубоко дана правильная правовая юридическая оценка подсудимому. Суд проанализировал 

содеянное им и вынес справедливое судебное решение, в соответствии с требованием ст. 60 

и 61 УК РФ учел все обстоятельства, смягчающие ответственность подсудимого, при этом в 

силу ст. 6 и 7 УК РФ проявил объективность и гуманность в отношении Д. Каких-либо 

нарушений УК РФ и УПК РФ судом не допущено. В связи с этим полагаю, что неубедитель-

ные и необоснованные доводы осужденного Д. несостоятельны».  

Данные возражения адвоката нашли отражение и в кассационном определении.  

Вопрос к задаче  
Дайте оценку действиям адвоката с точки зрения его обязанностей, проанализиро-

вав ст. 49, 51 и 53 УПК РФ.  

Тема 3. Система законодательства об адвокатской деятельности в Российской 

Федерации.  

Задача. М., сдав квалификационный экзамен и приняв присягу, в течение указанного 

в Федеральном законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федера-

ции» срока не смог найти адвокатское образование, которое бы приняло его в свои члены. 

Образовать адвокатский кабинет М. не смог в силу отсутствия у него опыта работы. Тогда он 
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обратился в совет адвокатской палаты субъекта, где ему было предложено выехать в поселок 

городского типа В. для работы адвокатом в образованной там юридической консультации.  

Вопросы к задаче  
Вправе ли М. отказаться от работы в юридической консультации по предложению 

совета адвокатской палаты?  

Какие меры могут быть применены к М. за отказ от работы в другом населенном 

пункте? Каким образом он может обжаловать действия совета адвокатской палаты в 

случае нарушения своих прав?  

Может ли М. реализовать свое право заниматься адвокатской деятельностью при 

указанных выше обстоятельствах и отказе работать в поселке В.?  

 

Тема 4. Адвокат в уголовном судопроизводстве.  

Задача. А. и X. обвинялись по п. «в» и «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Предварительным 

следствием они признаны виновными в убийстве лица, заведомо для них находившегося в 

беспомощном состоянии, группой лиц при следующих обстоятельствах.  

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, А. и X. в целях сокрытия мелкого хи-

щения имущества из квартиры ударами ножа в грудь и живот убили гражданина М., также 

находившегося в тяжелой степени алкогольного опьянения. Труп потерпевшего они через 

два дня вынесли из квартиры и закопали.  

Вывод о виновности X. в убийстве М. предварительным следствием сделан на осно-

вании показаний соучастника преступления А. и заявления о явке с повинной самого осуж-

денного, а также показаний сотрудников милиции.   

X. после задержания и беседы с работниками милиции, написал заявление о явке с 

повинной, в котором сообщил, что вслед за А. нанес два удара ножом потерпевшему. При 

написании заявления о явке с повинной адвокат не присутствовал.  

В дальнейшем с первого допроса на предварительном следствии и в ходе судебного 

заседания X. категорически отрицал факт нанесения им ударов ножом М. и заявлял, что ого-

ворил себя под физическим и психическим воздействием работников милиции. Это утвер-

ждение X. поставило под сомнение допустимость и достоверность его заявления о явке с по-

винной.  

В ходе судебного следствия X. категорически отрицал собственную вину в лишении 

жизни М., приводя доводы в свою защиту. Участвовавший в судебном следствии адвокат не 

только не отстаивал позицию подзащитного X., но и в судебных прениях просил признать 

его виновным в совершенном преступлении, однако при этом просил суд переквалифициро-

вать его деяния по ч. 4 ст. 111 УК РФ (деяния, предусмотренные ч. 1–3 указанной статьи, по-

влекшие по неосторожности смерть потерпевшего).  

Вопросы к задаче 
Правильно ли дана квалификация действиям А. и X. на стадии предварительного 

следствия?  

Правомерно ли рассматривать «состояние тяжелого опьянения» как «беспомощное 

состояние», предусмотренное п. «в» ст. 105 УК РФ в качестве квалифицирующего обстоя-

тельства?  

Соответствует ли позиция адвоката, занятая им в ходе судебных прений, п. 4 ст. 6 

Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федера-

ции»?  

 

Тема 5. Квалификационная комиссия адвокатской палаты субъекта РФ. 

Задача. В коллегию адвокатов поступила жалоба на адвоката 3. В ходе проверки све-

дения о том, что он грубо нарушил нормы адвокатской этики и фактически уклонился от вы-

полнения взятых на себя обязательств перед доверителем, хотя оплату за работу получил в 

полном объеме согласно заключенному договору, подтвердились.  

Решением общего собрания коллегии адвокатов 3. был привлечен к ответственности 

согласно уставу адвокатского образования. Деньги доверителю были возвращены в полном 
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объеме. Однако через некоторое время по новой жалобе доверителя 3. был вызван в квали-

фикационную комиссию для дачи объяснения по существу жалобы.  

Вопросы к задаче  
Вправе ли была квалификационная комиссия вызывать адвоката при указанных выше 

обстоятельствах? Может ли быть адвокат вновь привлечен к ответственности, теперь 

уже советом адвокатской палаты, и если да, то к какой именно?  

 

Тема 6. Участие адвоката в подготовке обращений в Конституционный Суд РФ. 

Задача. К. и Л., проведшие длительное время в следственном изоляторе, были приго-

ворены судом к лишению свободы: К. – к 11 годам, Л. – к 9.  

Администрация исправительного учреждения при исчислении срока, назначенного им 

для отбывания в тюрьме, исходила из того, что в соответствии со ст. 130 УИК РФ он исчис-

ляется со дня прибытия осужденного в тюрьму.  

К. и Л. обратились к адвокату с просьбой об оказании им юридической помощи в под-

готовке жалобы в Конституционный Суд РФ на предмет соответствия положения ст. 130 

УИК РФ Конституции РФ.  

Жалоба. Осужденные К. и Л. оспаривают конституционность положений ст. 130 УИК 

РФ, утверждая, что назначенный по приговору суда срок заключения был фактически удли-

нен (не учтено требование ч. 3 ст. 72 УК РФ, согласно которому время содержания лица под 

стражей до судебного разбирательства засчитывается в срок лишения свободы, содержания в 

дисциплинарной воинской части и ареста из расчета один день за один день).  

Вопросы к задаче 
Правильно ли адвокат принял решение о подготовке жалобы в Конституционный 

Суд РФ? Имеются ли противоречия ст. 130 УИК РФ, ч. 3 ст. 72 УК РФ положениям Кон-

ституции РФ?  

Имеются ли основания для рассмотрения жалобы в порядке конституционного судо-

производства? Соответствует ли жалоба К. и Л. требованиям ст. 37 Федерального кон-

ституционного закона «О Конституционном суде Российской Федерации»? 
 

 
для  заочной формы обучения 

 

Семинарские занятия проводятся в форме изучения вопросов к каждой теме дисци-

плины «Адвокатура». Обучающийся самостоятельно говится к обсуждению каждого из во-

просов по темам семинарских занятий и на семинарских занятиях делает краткий доклад (со-

общение) по каждому вопросу темы. Семинарские занятия проходят в форме дискуссий и 

сориентированы на творческое осмысление наиболее актуальных и сложных вопросов и 

проблем, а также обсуждение актуальной практики современной адвокатской деятельности. 
Тема № 1.  Понятие и общая характеристика адвокатской деятельности и адво-
катуры. 

1. Сущность адвокатуры и отличие её от других институтов общества и государства – госу-

дарственных правоохранительных органов, правозащитных общественных организаций Рос-

сии. Адвокатура и государство.  

2. Роль адвокатуры в обеспечении юридической помощи, защите прав и законных интересов 

физических и юридических лиц. 

3. Основные принципы организации и деятельности адвокатуры: территориальный принцип, 

принцип корпоративного устройства и самоуправления, принцип независимости от органов 

государственного управления, принцип добровольности, принцип законности.     
4. Международные акты относительно роли и назначения адвокатов. 
 Литература: 
 Основная 

№1 
Дополнительная 
№2 
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Тема № 2.  Правовые и организационные основы адвокатской деятельности и 
адвокатуры. Права и обязанности адвоката. 

1. Конституция Российской Федерации – основа российского законодательства об адвокатуре 

и адвокатской деятельности. 

2. Системы законодательства об адвокатуре Российской Федерации. 

3. Полномочия адвоката. Обязанности адвоката.  

4. Адвокатская тайна. Гарантии независимости адвоката.  

5. Приобретение, приостановление и прекращение статуса адвоката. Квалификационная ко-

миссия адвокатской палаты субъекта Российской Федерации.  

6. Помощник адвоката. Стажер адвоката.  

7. Соглашение об оказании юридической помощи. Оказание бесплатной юридической помо-

щи. 

8. Процессуальное законодательство о правах и обязанностях адвоката на предварительном 

следствии и в видах судопроизводства (уголовном, гражданском, арбитражном, администра-

тивном, конституционном). 

9. Адвокат как субъект доказывания: обязанность обоснования выдвигаемого тезиса, участие 

в собирании доказательств, их проверке и оценке.  
10. Адвокат-поверенный. Предмет деятельности и правовое положение адвоката-
поверенного. 
 Литература: 
 Основная 

№1 
Дополнительная 
№1 
 
Тема № 3.  История российской адвокатуры. 

1. Становление российской адвокатуры. Судебная реформа 1864 г. 

2. Адвокатура советского периода. 

3. Адвокатура периода судебно-правовых реформ 90-х годов XX столетия.    
4. Новейшая история российской адвокатуры. Принципы организации и деятельности рос-
сийской адвокатуры. 

Литература: 
 Основная 

№2 
Дополнительная 
№1, №2 
 
Тема № 4.  Органы управления адвокатурой и организационно-правовые формы 
адвокатской деятельности. Общественные объединения адвокатов. 

1. Федеральная палата адвокатов Российской Федерации и ее органы. Понятие, порядок об-

разования, компетенция. Президент палаты: порядок избрания, компетенция.  

2. Адвокатская палата субъекта Российской Федерации и ее органы. Понятие, порядок обра-

зования, компетенция. 

3. Совет адвокатской палаты субъекта Российской Федерации. Понятие, порядок образова-

ния, компетенция. 

4. Общее собрание (конференция) адвокатов адвокатской палаты субъекта Российской Феде-

рации: полномочия, порядок проведения. 

5. Адвокатский кабинет. Особенности налогообложения и бухгалтерского учета в адвокат-

ских кабинетах. 

6. Коллегия адвокатов и адвокатское бюро как форма адвокатских образований. 

7. Юридическая консультация. Порядок учреждения, регистрации и организационно-

правовая форма. 

8. Реестры адвокатов. Социальное страхование адвокатов. 
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9. Налоговый кодекс РФ о налогообложении адвокатов. 
Литература: 

 Основная 
№1 
Дополнительная 
№1 
 
Тема № 5.  Этические основы адвокатской деятельности. Культура публичной 
речи. 

1. Кодекс профессиональной этики адвоката. Содержание, назначение, структура. 

2. Этика адвоката в общении с доверителем. 

3. Этические правила поведения адвоката при общении с коллегами. 

4. Этика поведения адвоката в судопроизводстве. 

5. Дисциплинарная ответственность, виды взысканий, порядок их наложения и снятия. Меры 

поощрения за добросовестную работу. 

6. Поводы для начала дисциплинарного производства. Порядок возбуждения и права участ-

ников дисциплинарного производства. 

7. Общие принципы ораторского искусства. 
8. Особенности выступления адвоката перед судом присяжных. 

Литература: 
 Основная 

№2 
Дополнительная 
№2 
 

Тема № 6.  Адвокатура в зарубежных странах. 

1. Организация адвокатуры и правовое регулирование адвокатской деятельности в Велико-

британии. 

2. Организационные формы адвокатуры и правовое регулирование процессуальной деятель-

ности адвокатов в США.  

3. Организация адвокатуры и правовое регулирование деятельности адвокатов в Германии.  

4. Организация адвокатуры и регулирование адвокатской деятельности во Франции.  
5. Организационные принципы построения адвокатуры в странах СНГ. 

Литература: 
 Основная 

№1 
Дополнительная 
№1 
 
Тема № 7.  Участие адвоката в Конституционном суде Российской Федерации. 

1. Особенности предмета судебного спора и процедуры конституционного судопроизвод-

ства. 

2. Процессуальные права и обязанности адвоката – представителя стороны в конституцион-

ном судопроизводстве. 

3. Подготовка адвокатом обращения в Конституционный Суд и документов, прилагаемых к 

обращению. 

4. Участие адвоката в заседании Конституционного Суда. 
5. Участие адвоката в качестве представителя стороны в судопроизводстве по разъяснению 
принятого решения. 

Литература: 
 Основная 

№2 
Дополнительная 
№1 
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Тема № 8.  Деятельность адвоката в гражданском судопроизводстве. 
1. Предмет судебной защиты в гражданском судопроизводстве. Иск и его основание. 

2. Представительство в гражданском процессе. 

3. Полномочия адвоката-представителя. Процессуальный статус. 

4. Определение предмета доказывания. Объем доказывания и возможности его изменения. 

5. Основания освобождения от доказывания. 

6. Отказ от представительства. 

7. Участие адвоката в апелляционном и кассационном производстве. 

8. Участие адвоката в производстве надзорной инстанции. 

9. Вопросы методики подготовки к судебному процессу. 

10. Участие адвоката-представителя в производстве по вновь открывшимся обстоятельствам 

и исполнительном производстве. 

11. Особенности подготовки и ведения дел особого производства. 

12. Адвокат-представитель в процессе производства по делам, возникающим из публичных 

правоотношений. 
13. Адвокат в производстве по делам подсудных мировым судьям. 

Литература: 
 Основная 

№2 
Дополнительная 
№1, №2 
 

Тема № 9.  Адвокат в арбитражном судопроизводстве и в процессе производ-
ства по делам об административных правонарушениях. Адвокат в третейском 
судопроизводстве. 

1. Предмет судебной защиты в арбитражном судопроизводстве. 

2. Порядок реализации прав представителя в арбитражном процессе. 

3. Адвокат в производстве в арбитражном суде первой инстанции по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений.  

4. Участие адвоката-представителя в апелляционном, кассационном и надзорном производ-

стве и по вновь открывшимся обстоятельствам. 

5. Участие адвоката в исполнительном производстве. 

6. Вопросы методики составления заявлений, жалоб, подготовки к выступлениям в арбит-

ражном судопроизводстве. 

7. Представительство в третейском суде. 
8. Порядок реализации прав адвоката-представителя в третейском разбирательстве. 

Литература: 
 Основная 

№1 
Дополнительная 
№2 
 

Тема № 10.  Деятельность адвоката в судопроизводстве по делам об админи-
стративных правонарушениях. 

1. Гарантии законности при наложении мер воздействия за административные правонаруше-

ния. 

2. Порядок производства по делам об административных правонарушениях. 
3. Полномочия адвоката при производстве по делам об административных правонарушениях. 

Литература: 
 Основная 

№2 
Дополнительная 
№2 
 

Тема № 11.  Общие вопросы участия адвоката в уголовном судопроизводстве. 
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1. Задачи и принципы уголовного судопроизводства – предпосылка гарантии прав личности 

в уголовном судопроизводстве. 

2. Функции, выполняемые адвокатом в уголовном процессе. 

3. Момент допуска к участию в деле адвоката на предварительном следствии. 

4. Процессуальное положение адвоката при участии в деле на предварительном следствии. 

5. Принесение жалоб прокурору и в суд. 

6. Пределы и способы участия в собирании доказательств. 

7. Ходатайства адвоката. 

8. Заявление гражданского иска и порядок его обеспечения. 

9. Адвокат в производстве по уголовным делам, подсудным мировому судье. 

10. Методика ознакомления с материалами уголовного дела. Составление досье. 
Литература: 

 Основная 
№2 
Дополнительная 
№2 
 

Тема № 12.  Деятельность адвоката в различных стадиях уголовного судопро-
изводства. 

1. Ознакомление с материалами уголовного дела, поступившего в суд. 

2. Заявление ходатайств на этапе подготовительных действий к судебному заседанию. 

3. Участие адвоката в судебном заседании суда первой инстанции. 

4. Судебные прения. 

5. Обжалование приговора (постановление судьи, определение суда) и участие адвоката в 

апелляционной и кассационной и надзорной судебной инстанции. Сроки, порядок. 

6. Участие адвоката в процессуальной стадии исполнения приговора. 

7. Особенности участия адвоката в производстве в суде с участием присяжных заседателей. 

8. Участие адвоката в «особых производствах» в связи с дифференциацией уголовно-

процессуальной формы. 
9. Участие адвоката в производстве по уголовным делам ввиду новых или вновь открывших-
ся обстоятельств. 

Литература: 
 Основная 

№2 
Дополнительная 
№2 
 

Тема № 13.  Деятельность адвоката по защите прав осужденных, подозревае-
мых и обвиняемых в совершении преступления. 

1. Представительство и защита прав осужденных, подозреваемых и обвиняемых в соверше-

нии преступлений. 

2. Понятие и социально-правовое назначение квалифицированной юридической помощи ли-

цам, содержащимся в местах лишения свободы. 

3. Деятельность адвоката по защите прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных с по-

мощью внесудебных процедур (обжалование и оказание юридической помощи при помило-

вании и при применении акта амнистии). 

4. Участие адвоката-защитника в стадии исполнения приговора. 

5. Участие адвоката в судебном заседании при рассмотрении дела о применении отсрочки 

отбывания наказания беременным женщинам или женщинам, имеющим малолетних детей в 

возрасте до 14 лет.  

6. Участие адвоката в судебном заседании при рассмотрении дела о досрочной отмене 

условного осуждения и снятия судимости, о продлении испытательного срока, о возложении 

дополнительных обязанностей на условно осужденных и об отмене условного осуждения.  
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7. Участие адвоката при решении вопросов об условно-досрочном освобождении и об отмене 

условно-досрочного освобождения.  

8. Участие адвоката при рассмотрении дела о замене лишения свободы более мягким видом 

наказания.  

9. Участие адвоката при рассмотрении дела о переводе осужденного к лишению свободы из 

исправительного учреждения в иное учреждение с другим видом режима.  

10. Участие адвоката при рассмотрении дела об исполнении приговора при наличии других 

неисполненных приговоров.  

11. Участие адвоката при рассмотрении дела о замене исправительных работ, штрафа, обяза-

тельных работ другими мерами наказания.  

12. Участие адвоката при рассмотрении судом ходатайств о снятии судимости.  
13. Оказание адвокатом помощи осужденному в подготовке ходатайства о помиловании. 

Литература: 
 Основная 

№1 
Дополнительная 
№1 
 

Тема № 14.  Деятельность адвоката в Европейском суде по правам человека. 
1. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. 

2. Компетенция суда. Виды рассматриваемых споров. Структура суда. Условия приемлемо-

сти обращений в суд. Правила процедуры суда.  
3. Участие адвоката в подготовке и проведении дела в суде. Подготовка заявления (жалобы) 
в суд. Особенности рассмотрения жалоб заявителей в суде. Виды решений суда. Исполнение 
решений суда. 

Литература: 
 Основная 

№1 
Дополнительная 
№2 
 

Тема № 15.  Деятельность адвоката по оказанию квалифицированной юриди-
ческой помощи организациям. 

1. Общие вопросы юридического обслуживания предприятий, организаций и учреждений. 

Характер юридической помощи и правовое положение адвоката, осуществляющего юриди-

ческое обслуживание в сфере предпринимательской деятельности. 

2. Помощь в подборе необходимых нормативных правовых актов; разъяснение содержания 

нормативных правовых актов; составление заявлений, писем и других документов; разработ-

ка и оформление договоров; разрешение преддоговорных споров. Соглашение об оказании 

юридической помощи. 

3. Консультирование как вид юридической помощи. 
4. Особенности работы с юридическими лицами. Участие адвоката во внесудебных способах 
урегулирования спора. Принципы организации переговоров по хозяйственным (экономиче-
ским) спорам с участием адвоката. 

Литература: 
 Основная 

№1 
Дополнительная 
№1 

 
для  очно-заочной формы обучения 

 

Семинарские занятия проводятся в форме обсуждения вопросов к каждой теме дисци-

плины «Адвокатура». Обучающийся самостоятельно говится к обсуждению каждого из во-

просов по темам семинарских занятий и на семинарских занятиях делает краткий доклад (со-
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общение) по каждому вопросу темы. Семинарские занятия проходят в форме дискуссий и 

сориентированы на творческое осмысление наиболее актуальных и сложных вопросов и 

проблем, а также обсуждение актуальной практики современной адвокатской деятельности. 
Тема № 1.  Понятие и общая характеристика адвокатской деятельности и адво-
катуры. 

1. Сущность адвокатуры и отличие её от других институтов общества и государства – госу-

дарственных правоохранительных органов, правозащитных общественных организаций Рос-

сии. Адвокатура и государство.  

2. Роль адвокатуры в обеспечении юридической помощи, защите прав и законных интересов 

физических и юридических лиц. 

3. Основные принципы организации и деятельности адвокатуры: территориальный принцип, 

принцип корпоративного устройства и самоуправления, принцип независимости от органов 

государственного управления, принцип добровольности, принцип законности.     
4. Международные акты относительно роли и назначения адвокатов. 
 Литература: 
 Основная 

№1 
Дополнительная 
№2 
Тема № 2.  Правовые и организационные основы адвокатской деятельности и 
адвокатуры. Права и обязанности адвоката. 

1. Конституция Российской Федерации – основа российского законодательства об адвокатуре 

и адвокатской деятельности. 

2. Системы законодательства об адвокатуре Российской Федерации. 

3. Полномочия адвоката. Обязанности адвоката.  

4. Адвокатская тайна. Гарантии независимости адвоката.  

5. Приобретение, приостановление и прекращение статуса адвоката. Квалификационная ко-

миссия адвокатской палаты субъекта Российской Федерации.  

6. Помощник адвоката. Стажер адвоката.  

7. Соглашение об оказании юридической помощи. Оказание бесплатной юридической помо-

щи. 

8. Процессуальное законодательство о правах и обязанностях адвоката на предварительном 

следствии и в видах судопроизводства (уголовном, гражданском, арбитражном, администра-

тивном, конституционном). 

9. Адвокат как субъект доказывания: обязанность обоснования выдвигаемого тезиса, участие 

в собирании доказательств, их проверке и оценке.  
10. Адвокат-поверенный. Предмет деятельности и правовое положение адвоката-
поверенного. 
 Литература: 
 Основная 

№1 
Дополнительная 
№1 
Тема № 3.  История российской адвокатуры. 

1. Становление российской адвокатуры. Судебная реформа 1864 г. 

2. Адвокатура советского периода. 

3. Адвокатура периода судебно-правовых реформ 90-х годов XX столетия.    
4. Новейшая история российской адвокатуры. Принципы организации и деятельности рос-
сийской адвокатуры. 

Литература: 
 Основная 

№2 
Дополнительная 
№1, №2 
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Тема № 4.  Органы управления адвокатурой и организационно-правовые формы 
адвокатской деятельности. Общественные объединения адвокатов. 

1. Федеральная палата адвокатов Российской Федерации и ее органы. Понятие, порядок об-

разования, компетенция. Президент палаты: порядок избрания, компетенция.  

2. Адвокатская палата субъекта Российской Федерации и ее органы. Понятие, порядок обра-

зования, компетенция. 

3. Совет адвокатской палаты субъекта Российской Федерации. Понятие, порядок образова-

ния, компетенция. 

4. Общее собрание (конференция) адвокатов адвокатской палаты субъекта Российской Феде-

рации: полномочия, порядок проведения. 

5. Адвокатский кабинет. Особенности налогообложения и бухгалтерского учета в адвокат-

ских кабинетах. 

6. Коллегия адвокатов и адвокатское бюро как форма адвокатских образований. 

7. Юридическая консультация. Порядок учреждения, регистрации и организационно-

правовая форма. 

8. Реестры адвокатов. Социальное страхование адвокатов. 
9. Налоговый кодекс РФ о налогообложении адвокатов. 

Литература: 
 Основная 

№1 
Дополнительная 
№1 
Тема № 5.  Этические основы адвокатской деятельности. Культура публичной 
речи. 

1. Кодекс профессиональной этики адвоката. Содержание, назначение, структура. 

2. Этика адвоката в общении с доверителем. 

3. Этические правила поведения адвоката при общении с коллегами. 

4. Этика поведения адвоката в судопроизводстве. 

5. Дисциплинарная ответственность, виды взысканий, порядок их наложения и снятия. Меры 

поощрения за добросовестную работу. 

6. Поводы для начала дисциплинарного производства. Порядок возбуждения и права участ-

ников дисциплинарного производства. 

7. Общие принципы ораторского искусства. 
8. Особенности выступления адвоката перед судом присяжных. 

Литература: 
 Основная 

№2 
Дополнительная 
№2 

Тема № 6.  Адвокатура в зарубежных странах. 
1. Организация адвокатуры и правовое регулирование адвокатской деятельности в Велико-

британии. 

2. Организационные формы адвокатуры и правовое регулирование процессуальной деятель-

ности адвокатов в США.  

3. Организация адвокатуры и правовое регулирование деятельности адвокатов в Германии.  

4. Организация адвокатуры и регулирование адвокатской деятельности во Франции.  
5. Организационные принципы построения адвокатуры в странах СНГ. 

Литература: 
 Основная 

№1 
Дополнительная 
№1 
Тема № 7.  Участие адвоката в Конституционном суде Российской Федерации. 

1. Особенности предмета судебного спора и процедуры конституционного судопроизвод-

ства. 
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2. Процессуальные права и обязанности адвоката – представителя стороны в конституцион-

ном судопроизводстве. 

3. Подготовка адвокатом обращения в Конституционный Суд и документов, прилагаемых к 

обращению. 

4. Участие адвоката в заседании Конституционного Суда. 
5. Участие адвоката в качестве представителя стороны в судопроизводстве по разъяснению 
принятого решения. 

Литература: 
 Основная 

№2 
Дополнительная 
№1 

Тема № 8.  Деятельность адвоката в гражданском судопроизводстве. 
1. Предмет судебной защиты в гражданском судопроизводстве. Иск и его основание. 

2. Представительство в гражданском процессе. 

3. Полномочия адвоката-представителя. Процессуальный статус. 

4. Определение предмета доказывания. Объем доказывания и возможности его изменения. 

5. Основания освобождения от доказывания. 

6. Отказ от представительства. 

7. Участие адвоката в апелляционном и кассационном производстве. 

8. Участие адвоката в производстве надзорной инстанции. 

9. Вопросы методики подготовки к судебному процессу. 

10. Участие адвоката-представителя в производстве по вновь открывшимся обстоятельствам 

и исполнительном производстве. 

11. Особенности подготовки и ведения дел особого производства. 

12. Адвокат-представитель в процессе производства по делам, возникающим из публичных 

правоотношений. 
13. Адвокат в производстве по делам подсудных мировым судьям. 

Литература: 
 Основная 

№2 
Дополнительная 
№1, №2 

Тема № 9.  Адвокат в арбитражном судопроизводстве и в процессе производ-
ства по делам об административных правонарушениях. Адвокат в третейском 
судопроизводстве. 

1. Предмет судебной защиты в арбитражном судопроизводстве. 

2. Порядок реализации прав представителя в арбитражном процессе. 

3. Адвокат в производстве в арбитражном суде первой инстанции по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений.  

4. Участие адвоката-представителя в апелляционном, кассационном и надзорном производ-

стве и по вновь открывшимся обстоятельствам. 

5. Участие адвоката в исполнительном производстве. 

6. Вопросы методики составления заявлений, жалоб, подготовки к выступлениям в арбит-

ражном судопроизводстве. 

7. Представительство в третейском суде. 
8. Порядок реализации прав адвоката-представителя в третейском разбирательстве. 

Литература: 
 Основная 

№1 
Дополнительная 
№2 

Тема № 10.  Деятельность адвоката в судопроизводстве по делам об админи-
стративных правонарушениях. 
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1. Гарантии законности при наложении мер воздействия за административные правонаруше-

ния. 

2. Порядок производства по делам об административных правонарушениях. 
3. Полномочия адвоката при производстве по делам об административных правонарушениях. 

Литература: 
 Основная 

№2 
Дополнительная 
№2 

Тема № 11.  Общие вопросы участия адвоката в уголовном судопроизводстве. 
1. Задачи и принципы уголовного судопроизводства – предпосылка гарантии прав личности 

в уголовном судопроизводстве. 

2. Функции, выполняемые адвокатом в уголовном процессе. 

3. Момент допуска к участию в деле адвоката на предварительном следствии. 

4. Процессуальное положение адвоката при участии в деле на предварительном следствии. 

5. Принесение жалоб прокурору и в суд. 

6. Пределы и способы участия в собирании доказательств. 

7. Ходатайства адвоката. 

8. Заявление гражданского иска и порядок его обеспечения. 

9. Адвокат в производстве по уголовным делам, подсудным мировому судье. 

10. Методика ознакомления с материалами уголовного дела. Составление досье. 
Литература: 

 Основная 
№2 
Дополнительная 
№2 

Тема № 12.  Деятельность адвоката в различных стадиях уголовного судопро-
изводства. 

1. Ознакомление с материалами уголовного дела, поступившего в суд. 

2. Заявление ходатайств на этапе подготовительных действий к судебному заседанию. 

3. Участие адвоката в судебном заседании суда первой инстанции. 

4. Судебные прения. 

5. Обжалование приговора (постановление судьи, определение суда) и участие адвоката в 

апелляционной и кассационной и надзорной судебной инстанции. Сроки, порядок. 

6. Участие адвоката в процессуальной стадии исполнения приговора. 

7. Особенности участия адвоката в производстве в суде с участием присяжных заседателей. 

8. Участие адвоката в «особых производствах» в связи с дифференциацией уголовно-

процессуальной формы. 
9. Участие адвоката в производстве по уголовным делам ввиду новых или вновь открывших-
ся обстоятельств. 

Литература: 
 Основная 

№2 
Дополнительная 
№2 

Тема № 13.  Деятельность адвоката по защите прав осужденных, подозревае-
мых и обвиняемых в совершении преступления. 

1. Представительство и защита прав осужденных, подозреваемых и обвиняемых в соверше-

нии преступлений. 

2. Понятие и социально-правовое назначение квалифицированной юридической помощи ли-

цам, содержащимся в местах лишения свободы. 

3. Деятельность адвоката по защите прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных с по-

мощью внесудебных процедур (обжалование и оказание юридической помощи при помило-

вании и при применении акта амнистии). 
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4. Участие адвоката-защитника в стадии исполнения приговора. 

5. Участие адвоката в судебном заседании при рассмотрении дела о применении отсрочки 

отбывания наказания беременным женщинам или женщинам, имеющим малолетних детей в 

возрасте до 14 лет.  

6. Участие адвоката в судебном заседании при рассмотрении дела о досрочной отмене 

условного осуждения и снятия судимости, о продлении испытательного срока, о возложении 

дополнительных обязанностей на условно осужденных и об отмене условного осуждения.  

7. Участие адвоката при решении вопросов об условно-досрочном освобождении и об отмене 

условно-досрочного освобождения.  

8. Участие адвоката при рассмотрении дела о замене лишения свободы более мягким видом 

наказания.  

9. Участие адвоката при рассмотрении дела о переводе осужденного к лишению свободы из 

исправительного учреждения в иное учреждение с другим видом режима.  

10. Участие адвоката при рассмотрении дела об исполнении приговора при наличии других 

неисполненных приговоров.  

11. Участие адвоката при рассмотрении дела о замене исправительных работ, штрафа, обяза-

тельных работ другими мерами наказания.  

12. Участие адвоката при рассмотрении судом ходатайств о снятии судимости.  
13. Оказание адвокатом помощи осужденному в подготовке ходатайства о помиловании. 

Литература: 
 Основная 

№1 
Дополнительная 
№1 

Тема № 14.  Деятельность адвоката в Европейском суде по правам человека. 
1. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. 

2. Компетенция суда. Виды рассматриваемых споров. Структура суда. Условия приемлемо-

сти обращений в суд. Правила процедуры суда.  
3. Участие адвоката в подготовке и проведении дела в суде. Подготовка заявления (жалобы) 
в суд. Особенности рассмотрения жалоб заявителей в суде. Виды решений суда. Исполнение 
решений суда. 

Литература: 
 Основная 

№1 
Дополнительная 
№2 

Тема № 15.  Деятельность адвоката по оказанию квалифицированной юриди-
ческой помощи организациям. 

1. Общие вопросы юридического обслуживания предприятий, организаций и учреждений. 

Характер юридической помощи и правовое положение адвоката, осуществляющего юриди-

ческое обслуживание в сфере предпринимательской деятельности. 

2. Помощь в подборе необходимых нормативных правовых актов; разъяснение содержания 

нормативных правовых актов; составление заявлений, писем и других документов; разработ-

ка и оформление договоров; разрешение преддоговорных споров. Соглашение об оказании 

юридической помощи. 

3. Консультирование как вид юридической помощи. 
4. Особенности работы с юридическими лицами. Участие адвоката во внесудебных способах 
урегулирования спора. Принципы организации переговоров по хозяйственным (экономиче-
ским) спорам с участием адвоката. 

Литература: 
 Основная 

№1 
Дополнительная 
№1 
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РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В целях реализации компетентностного подхода в учебном процессе дисциплины «Ад-

вокатура» предусматривается широкое использование активных и интерактивных форм про-

ведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой. Обсуждение вопросов, выносимых на 

семинарские занятия, происходит не столько в традиционной форме контроля текущих знаний, 

сколько в форме дискуссий, сориентированных на творческое осмысление обучающимися 

наиболее сложных вопросов в ходе обобщения ими современной практики адвокатской дея-

тельности.  

Интерактивные образовательные технологии,  

используемые на аудиторных практических занятиях  

Таблица 5.1 

Очная форма обучения 

Наименование разделов, тем 
Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Раздел «Общие вопросы организации и деятельности адвокатуры»  

Тема 1. Понятие и общая харак-

теристика адвокатской деятель-

ности и адвокатуры. 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуж-

дение эссе «Роль адвокатуры в обеспечении 

юридической помощи, защите прав и законных 

интересов физических и юридических лиц».  

2 

Тема 2. Правовые и организаци-

онные основы адвокатской дея-

тельности и адвокатуры. Права и 

обязанности адвоката. 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуж-

дение эссе «Адвокат как субъект доказывания: 

обязанность обоснования выдвигаемого тезиса, 

участие в собирании доказательств, их проверке и 

оценке».  

3 

Тема 3. История российской ад-

вокатуры. 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуж-

дение эссе «История становления адвокатуры с  

1864 г. до 1917 г. Контрреформы. Попытки уни-

чтожения независимости российской адвокату-

ры».  

1 

Тема 4. Органы управления ад-

вокатурой и организационно-

правовые формы адвокатской 

деятельности. Общественные 

объединения адвокатов. 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуж-

дение эссе «Система адвокатского самоуправле-

ния в Российской Федерации».  

2 

Тема 5. Этические основы адво-

катской деятельности. Культура 

публичной речи. 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуж-

дение эссе «Этика поведения адвоката в судо-

производстве».  

2 

Тема 6. Адвокатура в зарубеж-

ных странах. 

Семинарское занятие: тестирование, обсуждение 

эссе «Организация адвокатуры и правовое регу-

лирование деятельности адвокатов в Великобри-

тании и США. Сравнительный анализ».  

2 

Раздел «Деятельность адвоката  

по оказанию квалифицированной юридической помощи» 

 

Тема 7. Участие адвоката в Кон-

ституционном суде Российской 

Федерации. 

Практикум:  

Кейс 1  

Кейс 6  

3 

Тема 8. Деятельность адвоката в 

гражданском судопроизводстве  

(в судах общей юрисдикции, в 

арбитражном процессе, в третей-

Практикум: 

Задания 1–4    

 

3 
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ском суде). 

Тема 9. Деятельность адвоката в 

судопроизводстве по делам об 

административных правонару-

шениях. 

Практикум:  

Упражнения для развития практических навы-

ков. 

Деловая игра. Работа в команде.  

3 

Тема 10. Деятельность адвоката в 

уголовном судопроизводстве. 

Практикум: 

Кейс 2    

Кейс 4    

4 

Тема 11. Деятельность адвоката 

по защите прав осужденных, по-

дозреваемых и обвиняемых в со-

вершении преступления. 

 

Практикум: 

Задания 7, 9    

 

3 

Тема 12. Деятельность адвоката в 

Европейском суде по правам че-

ловека. 

Практикум.  

Обсуждение российской практики ЕСПЧ (сайт 

http://echr.ru)    

3 

Тема 13. Деятельность адвоката 

по оказанию квалифицированной 

юридической помощи организа-

циям. 

Практикум: Задание 8 

Подготовка процессуальных документов: иск в 

арбитражный суд, заявление, возражение, хода-

тайство, жалобы и пр.   

3 

Таблица 5.2 

Очно-заочная форма обучения 

Наименование разделов, тем 
Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Раздел «Общие вопросы организации и деятельности адвокатуры»  

Тема 1. Понятие и общая харак-

теристика адвокатской деятель-

ности и адвокатуры. 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуж-

дение эссе «Роль адвокатуры в обеспечении 

юридической помощи, защите прав и законных 

интересов физических и юридических лиц».  

1 

Тема 2. Правовые и организаци-

онные основы адвокатской дея-

тельности и адвокатуры. Права и 

обязанности адвоката. 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуж-

дение эссе «Адвокат как субъект доказывания: 

обязанность обоснования выдвигаемого тезиса, 

участие в собирании доказательств, их проверке и 

оценке».  

2 

Тема 3. История российской ад-

вокатуры. 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуж-

дение эссе «История становления адвокатуры с  

1864 г. до 1917 г. Контрреформы. Попытки уни-

чтожения независимости российской адвокату-

ры».  

1.5 

Тема 4. Органы управления ад-

вокатурой и организационно-

правовые формы адвокатской 

деятельности. Общественные 

объединения адвокатов. 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуж-

дение эссе «Система адвокатского самоуправле-

ния в Российской Федерации».  

1.5 

Тема 5. Этические основы адво-

катской деятельности. Культура 

публичной речи. 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуж-

дение эссе «Этика поведения адвоката в судо-

производстве».  

1.5 

Тема 6. Адвокатура в зарубеж-

ных странах. 

Семинарское занятие: тестирование, обсуждение 

эссе «Организация адвокатуры и правовое регу-

лирование деятельности адвокатов в Великобри-

тании и США. Сравнительный анализ».  

1.5 

http://echr.ru/
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Раздел «Деятельность адвоката  

по оказанию квалифицированной юридической помощи» 

 

Тема 7. Участие адвоката в Кон-

ституционном суде Российской 

Федерации. 

Практикум:  

Кейс 1  

Кейс 6  

0.5 

Тема 8. Деятельность адвоката в 

гражданском судопроизводстве  

(в судах общей юрисдикции, в 

арбитражном процессе, в третей-

ском суде). 

Практикум: 

Задания 1–4    

 

0.5 

Тема 9. Деятельность адвоката в 

судопроизводстве по делам об 

административных правонару-

шениях. 

Практикум:  

Упражнения для развития практических навы-

ков. 

Деловая игра. Работа в команде.  

0.5 

Тема 10. Деятельность адвоката в 

уголовном судопроизводстве. 

Практикум: 

Кейс 2    

Кейс 4    

0.5 

Тема 11. Деятельность адвоката 

по защите прав осужденных, по-

дозреваемых и обвиняемых в со-

вершении преступления. 

 

Практикум: 

Задания 7, 9    

 

1 

Тема 12. Деятельность адвоката в 

Европейском суде по правам че-

ловека. 

Практикум.  

Обсуждение российской практики ЕСПЧ (сайт 

http://echr.ru)    

1 

Тема 13. Деятельность адвоката 

по оказанию квалифицированной 

юридической помощи организа-

циям. 

Практикум: Задание 8 

Подготовка процессуальных документов: иск в 

арбитражный суд, заявление, возражение, хода-

тайство, жалобы и пр.   

1 

Таблица 5.3 

Заочная форма обучения 

Наименование разделов, тем 
Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Раздел «Общие вопросы организации и деятельности адвокатуры»  

Тема 1. Понятие и общая харак-

теристика адвокатской деятель-

ности и адвокатуры. 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуж-

дение эссе «Роль адвокатуры в обеспечении 

юридической помощи, защите прав и законных 

интересов физических и юридических лиц».  

1 

Тема 2. Правовые и организаци-

онные основы адвокатской дея-

тельности и адвокатуры. Права и 

обязанности адвоката. 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуж-

дение эссе «Адвокат как субъект доказывания: 

обязанность обоснования выдвигаемого тезиса, 

участие в собирании доказательств, их проверке и 

оценке».  

1 

Тема 3. История российской ад-

вокатуры. 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуж-

дение эссе «История становления адвокатуры с  

1864 г. до 1917 г. Контрреформы. Попытки уни-

чтожения независимости российской адвокату-

ры».  

1 

Тема 4. Органы управления ад-

вокатурой и организационно-

правовые формы адвокатской 

деятельности. Общественные 

объединения адвокатов. 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуж-

дение эссе «Система адвокатского самоуправле-

ния в Российской Федерации».  

1 

http://echr.ru/
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Тема 5. Этические основы адво-

катской деятельности. Культура 

публичной речи. 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуж-

дение эссе «Этика поведения адвоката в судо-

производстве».  

 

Тема 6. Адвокатура в зарубеж-

ных странах. 

Семинарское занятие: тестирование, обсуждение 

эссе «Организация адвокатуры и правовое регу-

лирование деятельности адвокатов в Великобри-

тании и США. Сравнительный анализ».  

 

Раздел «Деятельность адвоката  

по оказанию квалифицированной юридической помощи» 

 

Тема 7. Участие адвоката в Кон-

ституционном суде Российской 

Федерации. 

Практикум:  

Кейс 1  

Кейс 6  

0.5 

Тема 8. Деятельность адвоката в 

гражданском судопроизводстве  

(в судах общей юрисдикции, в 

арбитражном процессе, в третей-

ском суде). 

Практикум: 

Задания 1–4    

 

0.5 

Тема 9. Деятельность адвоката в 

судопроизводстве по делам об 

административных правонару-

шениях. 

Практикум:  

Упражнения для развития практических навы-

ков. 

Деловая игра. Работа в команде.  

0.5 

Тема 10. Деятельность адвоката в 

уголовном судопроизводстве. 

Практикум: 

Кейс 2    

Кейс 4    

0.5 

Тема 11. Деятельность адвоката 

по защите прав осужденных, по-

дозреваемых и обвиняемых в со-

вершении преступления. 

 

Практикум: 

Задания 7, 9    

 

1 

Тема 12. Деятельность адвоката в 

Европейском суде по правам че-

ловека. 

Практикум.  

Обсуждение российской практики ЕСПЧ (сайт 

http://echr.ru)    

1 

Тема 13. Деятельность адвоката 

по оказанию квалифицированной 

юридической помощи организа-

циям. 

Практикум: Задание 8 

Подготовка процессуальных документов: иск в 

арбитражный суд, заявление, возражение, хода-

тайство, жалобы и пр.   

1 

 

Практикум 

Кейс 1. Адвокат в конституционном судопроизводстве 
Задача. В СССР дети, в несовершеннолетнем возрасте оставшиеся без попечения ро-

дителей, репрессированных по политическим мотивам, подвергались существенным ограни-

чениям в правах, лишались жилья и имущества, помещались в специальные детские дома. 

Законом РФ «О реабилитации жертв политических репрессий» такие дети признаны постра-

давшими от политических репрессий, но не репрессированными, что уменьшает объем 

предусмотренных законом компенсаций.  

Жалоба. Гражданин Б. заключил с адвокатом соглашение о подготовке жалобы в Кон-

ституционный суд РФ на нарушение его конституционных прав, в частности права на равен-

ство перед законом и судом (Б. претендует на признание его не пострадавшим, а репрессиро-

ванным).  

Вопросы к задаче  
Правильно ли адвокат принял решение о подготовке жалобы в Конституционный 

Суд РФ?  

http://echr.ru/
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Отвечают ли нормы Закона РФ «О реабилитации жертв политических репрессий» 

нормам Конституции РФ?  

Имеются ли основания для рассмотрения жалобы Б. в порядке конституционного 

судопроизводства?  

Соответствует ли жалоба Б. требованиям ст. 37 Федерального конституционного 

закона «О Конституционном суде Российской Федерации»?  

 

 Кейс 2. Адвокат в уголовном судопроизводстве 

Задача. По приговору Архангельского областного суда Д. осужден по п.  «ж», «з» ч. 2 

ст. 105, п. «в» ч. 4 ст. 162, ч. 4 ст. 166 УК РФ. В ходе судебного разбирательства интересы 

осужденного защищал адвокат А. Выражая несогласие с постановленным приговором, Д. в 

кассационных жалобах просил приговор отменить, ссылаясь на его незаконность и необос-

нованность; указал, что выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и 

уголовный закон применен неправильно, судом в полной мере не проверено его психическое 

состояние, хотя он состоял на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом «оли-

гофрения».  

В надзорной жалобе Д. просил также об отмене приговора, обосновывая это тем, что 

адвокат А. непрофессионально защищал его в суде. После постановления обвинительного 

приговора он (Д.) написал кассационную жалобу, считая его незаконным. Однако адвокат А. 

утверждал, что приговор является законным и обоснованным. Такая позиция адвоката, по 

мнению Д., нарушает его право на защиту.  

Адвокат А. написал возражение на жалобу своего подзащитного и просил приговор 

оставить без изменения, указав следующее: «Полагаю, что правосудный приговор Архан-

гельского областного суда в отношении Д. в соответствии с требованием ст. 6 и 297 УПК РФ 

и ст. 123 Конституции РФ является законным, объективным и справедливым. Судом первой 

инстанции в полном объеме учтены характер и степень общественно опасного преступления, 

личности подсудимого, его агрессивное и дерзкое поведение, конкретная роль в данном пре-

ступлении, его планы для достижения целей в совершении преступления в отношении по-

терпевшего. Преступление, которое совершил Д., в соответствии с требованием ч. 5 ст. 15 

УК РФ относится к категории особо тяжких.  

В соответствии с требованием ст. 17 и 88 УПК РФ судом вдумчиво, всесторонне и 

глубоко дана правильная правовая юридическая оценка подсудимому. Суд проанализировал 

содеянное им и вынес справедливое судебное решение, в соответствии с требованием ст. 60 

и 61 УК РФ учел все обстоятельства, смягчающие ответственность подсудимого, при этом в 

силу ст. 6 и 7 УК РФ проявил объективность и гуманность в отношении Д. Каких-либо 

нарушений УК РФ и УПК РФ судом не допущено. В связи с этим полагаю, что неубедитель-

ные и необоснованные доводы осужденного Д. несостоятельны».  

Данные возражения адвоката нашли отражение и в кассационном определении.  

Вопрос к задаче  
Дайте оценку действиям адвоката с точки зрения его обязанностей, проанализиро-

вав ст. 49, 51 и 53 УПК РФ.  

Кейс 3. Система законодательства об адвокатской деятельности в Российской Феде-

рации  

Задача. М., сдав квалификационный экзамен и приняв присягу, в течение указанного 

в Федеральном законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федера-

ции» срока не смог найти адвокатское образование, которое бы приняло его в свои члены. 

Образовать адвокатский кабинет М. не смог в силу отсутствия у него опыта работы. Тогда он 

обратился в совет адвокатской палаты субъекта, где ему было предложено выехать в поселок 

городского типа В. для работы адвокатом в образованной там юридической консультации.  

Вопросы к задаче  
Вправе ли М. отказаться от работы в юридической консультации по предложению 

совета адвокатской палаты?  
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Какие меры могут быть применены к М. за отказ от работы в другом населенном 

пункте? Каким образом он может обжаловать действия совета адвокатской палаты в 

случае нарушения своих прав?  

Может ли М. реализовать свое право заниматься адвокатской деятельностью при 

указанных выше обстоятельствах и отказе работать в поселке В.?  

 

Кейс 4. Адвокат в уголовном судопроизводстве  

Задача. А. и X. обвинялись по п. «в» и «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Предварительным 

следствием они признаны виновными в убийстве лица, заведомо для них находившегося в 

беспомощном состоянии, группой лиц при следующих обстоятельствах.  

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, А. и X. в целях сокрытия мелкого хи-

щения имущества из квартиры ударами ножа в грудь и живот убили гражданина М., также 

находившегося в тяжелой степени алкогольного опьянения. Труп потерпевшего они через 

два дня вынесли из квартиры и закопали.  

Вывод о виновности X. в убийстве М. предварительным следствием сделан на осно-

вании показаний соучастника преступления А. и заявления о явке с повинной самого осуж-

денного, а также показаний сотрудников милиции.   

X. после задержания и беседы с работниками милиции, написал заявление о явке с 

повинной, в котором сообщил, что вслед за А. нанес два удара ножом потерпевшему. При 

написании заявления о явке с повинной адвокат не присутствовал.  

В дальнейшем с первого допроса на предварительном следствии и в ходе судебного 

заседания X. категорически отрицал факт нанесения им ударов ножом М. и заявлял, что ого-

ворил себя под физическим и психическим воздействием работников милиции. Это утвер-

ждение X. поставило под сомнение допустимость и достоверность его заявления о явке с по-

винной.  

В ходе судебного следствия X. категорически отрицал собственную вину в лишении 

жизни М., приводя доводы в свою защиту. Участвовавший в судебном следствии адвокат не 

только не отстаивал позицию подзащитного X., но и в судебных прениях просил признать 

его виновным в совершенном преступлении, однако при этом просил суд переквалифициро-

вать его деяния по ч. 4 ст. 111 УК РФ (деяния, предусмотренные ч. 1–3 указанной статьи, по-

влекшие по неосторожности смерть потерпевшего).  

Вопросы к задаче 
Правильно ли дана квалификация действиям А. и X. на стадии предварительного 

следствия?  

Правомерно ли рассматривать «состояние тяжелого опьянения» как «беспомощное 

состояние», предусмотренное п. «в» ст. 105 УК РФ в качестве квалифицирующего обстоя-

тельства?  

Соответствует ли позиция адвоката, занятая им в ходе судебных прений, п. 4 ст. 6 

Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федера-

ции»?  

 

Кейс 5. Квалификационная комиссия адвокатской палаты субъекта РФ  

Задача. В коллегию адвокатов поступила жалоба на адвоката 3. В ходе проверки све-

дения о том, что он грубо нарушил нормы адвокатской этики и фактически уклонился от вы-

полнения взятых на себя обязательств перед доверителем, хотя оплату за работу получил в 

полном объеме согласно заключенному договору, подтвердились.  

Решением общего собрания коллегии адвокатов 3. был привлечен к ответственности 

согласно уставу адвокатского образования. Деньги доверителю были возвращены в полном 

объеме. Однако через некоторое время по новой жалобе доверителя 3. был вызван в квали-

фикационную комиссию для дачи объяснения по существу жалобы.  

Вопросы к задаче  
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Вправе ли была квалификационная комиссия вызывать адвоката при указанных выше 

обстоятельствах? Может ли быть адвокат вновь привлечен к ответственности, теперь 

уже советом адвокатской палаты, и если да, то к какой именно?  

 

Кейс 6. Участие адвоката в подготовке обращений в Конституционный Суд РФ  

Задача. К. и Л., проведшие длительное время в следственном изоляторе, были приго-

ворены судом к лишению свободы: К. – к 11 годам, Л. – к 9.  

Администрация исправительного учреждения при исчислении срока, назначенного им 

для отбывания в тюрьме, исходила из того, что в соответствии со ст. 130 УИК РФ он исчис-

ляется со дня прибытия осужденного в тюрьму.  

К. и Л. обратились к адвокату с просьбой об оказании им юридической помощи в под-

готовке жалобы в Конституционный Суд РФ на предмет соответствия положения ст. 130 

УИК РФ Конституции РФ.  

Жалоба. Осужденные К. и Л. оспаривают конституционность положений ст. 130 УИК 

РФ, утверждая, что назначенный по приговору суда срок заключения был фактически удли-

нен (не учтено требование ч. 3 ст. 72 УК РФ, согласно которому время содержания лица под 

стражей до судебного разбирательства засчитывается в срок лишения свободы, содержания в 

дисциплинарной воинской части и ареста из расчета один день за один день).  

Вопросы к задаче 
Правильно ли адвокат принял решение о подготовке жалобы в Конституционный 

Суд РФ? Имеются ли противоречия ст. 130 УИК РФ, ч. 3 ст. 72 УК РФ положениям Кон-

ституции РФ?  

Имеются ли основания для рассмотрения жалобы в порядке конституционного судо-

производства? Соответствует ли жалоба К. и Л. требованиям ст. 37 Федерального кон-

ституционного закона «О Конституционном суде Российской Федерации»? 

 

РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Наряду с чтением лекций и проведением семинарских занятий неотъемлемым элемен-

том учебного процесса является самостоятельная работа. При самостоятельной работе до-

стигается конкретное усвоение учебного материала, развиваются теоретические способно-

сти, столь важные для успешной подготовки и защиты докладов на семинарских занятиях и 

эссе. Формы самостоятельной работы могут быть разнообразными. Самостоятельная работа 

обучающихся включает: изучение основных и дополнительных литературных источников, 

оценку, обсуждение, ответы на контрольные вопросы; решение задач; самотестирование, 

написание эссе.  

Таблица 6.1 

Самостоятельная   работа 

Наименование разде-

лов/тем 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение  

Тема 1. Понятие и об-

щая характеристика 

адвокатской деятель-

ности и адвокатуры.  

 

1. Сущность адвокатуры и отличие её от других институтов обще-

ства и государства – государственных правоохранительных органов, 

правозащитных общественных организаций России. Адвокатура и 

государство.  

2. Роль адвокатуры в обеспечении юридической помощи, защите 

прав и законных интересов физических и юридических лиц. 

3. Основные принципы организации и деятельности адвокатуры: 

территориальный принцип, принцип корпоративного устройства и 

самоуправления, принцип независимости от органов государствен-

ного управления, принцип добровольности, принцип законности.     

4. Международные акты относительно роли и назначения адвокатов.  
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Наименование разде-

лов/тем 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение  

Тема 2. Правовые и ор-

ганизационные основы 

адвокатской деятель-

ности и адвокатуры. 

Права и обязанности 

адвоката.  

1. Конституция Российской Федерации – основа российского законо-

дательства об адвокатуре и адвокатской деятельности. 

2. Системы законодательства об адвокатуре Российской Федерации. 

3. Полномочия адвоката. Обязанности адвоката.  

4. Адвокатская тайна. Гарантии независимости адвоката.  

5. Приобретение, приостановление и прекращение статуса адвоката. 

Квалификационная комиссия адвокатской палаты субъекта Россий-

ской Федерации.  

6. Помощник адвоката. Стажер адвоката.  

7. Соглашение об оказании юридической помощи. Оказание бесплат-

ной юридической помощи. 

8. Процессуальное законодательство о правах и обязанностях адвока-

та на предварительном следствии и в видах судопроизводства (уго-

ловном, гражданском, арбитражном, административном, конституци-

онном). 

9. Адвокат как субъект доказывания: обязанность обоснования выдви-

гаемого тезиса, участие в собирании доказательств, их проверке и 

оценке.  

10. Адвокат-поверенный. Предмет деятельности и правовое положе-

ние адвоката-поверенного. 

Тема 3. История рос-

сийской адвокатуры.  

1. Становление российской адвокатуры. Судебная реформа 1864 г. 

2. Адвокатура советского периода. 

3. Адвокатура периода судебно-правовых реформ 90-х годов XX 

столетия.    

4. Новейшая история российской адвокатуры. Принципы организа-

ции и деятельности российской адвокатуры. 

Тема 4. Органы управ-

ления адвокатурой и 

организационно-

правовые формы адво-

катской деятельности. 

Общественные объ-

единения адвокатов.  

1. Федеральная палата адвокатов Российской Федерации и ее органы. 

Понятие, порядок образования, компетенция. Президент палаты: по-

рядок избрания, компетенция.  

2. Адвокатская палата субъекта Российской Федерации и ее органы. 

Понятие, порядок образования, компетенция. 

3. Совет адвокатской палаты субъекта Российской Федерации. Поня-

тие, порядок образования, компетенция. 

4. Общее собрание (конференция) адвокатов адвокатской палаты 

субъекта Российской Федерации: полномочия, порядок проведения. 

5. Адвокатский кабинет. Особенности налогообложения и бухгал-

терского учета в адвокатских кабинетах. 

6. Коллегия адвокатов и адвокатское бюро как форма адвокатских 

образований. 

7. Юридическая консультация. Порядок учреждения, регистрации и 

организационно-правовая форма. 

8. Реестры адвокатов. Социальное страхование адвокатов. 

9. Налоговый кодекс РФ о налогообложении адвокатов. 

Тема 5. Этические ос-

новы адвокатской дея-

тельности. Культура 

публичной речи.  

1. Кодекс профессиональной этики адвоката. Содержание, назначе-

ние, структура. 

2. Этика адвоката в общении с доверителем. 

3. Этические правила поведения адвоката при общении с коллегами. 

4. Этика поведения адвоката в судопроизводстве. 

5. Дисциплинарная ответственность, виды взысканий, порядок их 

наложения и снятия. Меры поощрения за добросовестную работу. 

6. Поводы для начала дисциплинарного производства. Порядок воз-
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Наименование разде-

лов/тем 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение  

буждения и права участников дисциплинарного производства. 

7. Общие принципы ораторского искусства. 

8. Особенности выступления адвоката перед судом присяжных. 

Тема 6. Адвокатура в 

зарубежных странах.  

1. Организация адвокатуры и правовое регулирование адвокатской 

деятельности в Великобритании. 

2. Организационные формы адвокатуры и правовое регулирование 

процессуальной деятельности адвокатов в США.  

3. Организация адвокатуры и правовое регулирование деятельности 

адвокатов в Германии.  

4. Организация адвокатуры и регулирование адвокатской деятельно-

сти во Франции.  

5. Организационные принципы построения адвокатуры в странах 

СНГ. 

Тема 7. Участие адво-

ката в Конституцион-

ном суде Российской 

Федерации.  

1. Особенности предмета судебного спора и процедуры конституци-

онного судопроизводства. 

2. Процессуальные права и обязанности адвоката – представителя 

стороны в конституционном судопроизводстве. 

3. Подготовка адвокатом обращения в Конституционный Суд и до-

кументов, прилагаемых к обращению. 

4. Участие адвоката в заседании Конституционного Суда. 

5. Участие адвоката в качестве представителя стороны в судопроиз-

водстве по разъяснению принятого решения. 

Тема 8. Деятельность 

адвоката в граждан-

ском судопроизводстве 

(в судах общей юрис-

дикции, в арбитражном 

процессе, в третейском 

суде).  

1. Предмет судебной защиты в гражданском судопроизводстве. Иск 

и его основание. 

2. Представительство в гражданском процессе. 

3. Полномочия адвоката-представителя. Процессуальный статус. 

4. Определение предмета доказывания. Объем доказывания и воз-

можности его изменения. 

5. Основания освобождения от доказывания. 

6. Отказ от представительства. 

7. Участие адвоката в апелляционном и кассационном производстве. 

8. Участие адвоката в производстве надзорной инстанции. 

9. Вопросы методики подготовки к судебному процессу. 

10. Участие адвоката-представителя в производстве по вновь от-

крывшимся обстоятельствам и исполнительном производстве. 

11. Особенности подготовки и ведения дел особого производства. 

12. Адвокат-представитель в процессе производства по делам, воз-

никающим из публичных правоотношений. 

13. Адвокат в производстве по делам подсудных мировым судьям. 

14. Предмет судебной защиты в арбитражном судопроизводстве. 

15. Порядок реализации прав представителя в арбитражном процес-

се. 

16. Адвокат в производстве в арбитражном суде первой инстанции 

по делам, возникающим из административных и иных публичных 

правоотношений.  

17. Участие адвоката-представителя в апелляционном, кассационном 

и надзорном производстве и по вновь открывшимся обстоятель-

ствам. 

18. Участие адвоката в исполнительном производстве. 

19. Вопросы методики составления заявлений, жалоб, подготовки к 

выступлениям в арбитражном судопроизводстве. 
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Наименование разде-

лов/тем 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение  

20. Представительство в третейском суде. 

21. Порядок реализации прав адвоката-представителя в третейском 

разбирательстве. 

Тема 9. Деятельность 

адвоката в судопроиз-

водстве по делам об 

административных 

правонарушениях.  

1. Гарантии законности при наложении мер воздействия за админи-

стративные правонарушения. 

2. Порядок производства по делам об административных правона-

рушениях. 

3. Полномочия адвоката при производстве по делам об администра-

тивных правонарушениях. 

Тема 10. Деятельность 

адвоката в уголовном 

судопроизводстве.  

1. Задачи и принципы уголовного судопроизводства – предпосылка 

гарантии прав личности в уголовном судопроизводстве. 

2. Функции, выполняемые адвокатом в уголовном процессе. 

3. Момент допуска к участию в деле адвоката на предварительном 

следствии. 

4. Процессуальное положение адвоката при участии в деле на пред-

варительном следствии. 

5. Принесение жалоб прокурору и в суд. 

6. Пределы и способы участия в собирании доказательств. 

7. Ходатайства адвоката. 

8. Заявление гражданского иска и порядок его обеспечения. 

9. Адвокат в производстве по уголовным делам, подсудным мирово-

му судье. 

10. Методика ознакомления с материалами уголовного дела. Состав-

ление досье. 

11. Ознакомление с материалами уголовного дела, поступившего в 

суд. 

12. Заявление ходатайств на этапе подготовительных действий к су-

дебному заседанию. 

13. Участие адвоката в судебном заседании суда первой инстанции. 

14. Судебные прения. 

15. Обжалование приговора (постановление судьи, определение су-

да) и участие адвоката в апелляционной и кассационной и надзорной 

судебной инстанции. Сроки, порядок. 

16. Участие адвоката в процессуальной стадии исполнения пригово-

ра. 

17. Особенности участия адвоката в производстве в суде с участием 

присяжных заседателей. 

18. Участие адвоката в «особых производствах» в связи с дифферен-

циацией уголовно-процессуальной формы. 

19. Участие адвоката в производстве по уголовным делам ввиду но-

вых или вновь открывшихся обстоятельств. 

Тема 11. Деятельность 

адвоката по защите 

прав осужденных, по-

дозреваемых и обвиня-

емых в совершении 

преступления.  

1. Представительство и защита прав осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений. 

2. Понятие и социально-правовое назначение квалифицированной 

юридической помощи лицам, содержащимся в местах лишения сво-

боды. 

3. Деятельность адвоката по защите прав подозреваемых, обвиняе-

мых и осужденных с помощью внесудебных процедур (обжалование 

и оказание юридической помощи при помиловании и при примене-

нии акта амнистии). 

4. Участие адвоката-защитника в стадии исполнения приговора. 
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Наименование разде-

лов/тем 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение  

5. Участие адвоката в судебном заседании при рассмотрении дела о 

применении отсрочки отбывания наказания беременным женщинам 

или женщинам, имеющим малолетних детей в возрасте до 14 лет.  

6. Участие адвоката в судебном заседании при рассмотрении дела о 

досрочной отмене условного осуждения и снятия судимости, о про-

длении испытательного срока, о возложении дополнительных обя-

занностей на условно осужденных и об отмене условного осуждения.  

7. Участие адвоката при решении вопросов об условно-досрочном 

освобождении и об отмене условно-досрочного освобождения.  

8. Участие адвоката при рассмотрении дела о замене лишения свобо-

ды более мягким видом наказания.  

9. Участие адвоката при рассмотрении дела о переводе осужденного 

к лишению свободы из исправительного учреждения в иное учре-

ждение с другим видом режима.  

10. Участие адвоката при рассмотрении дела об исполнении приго-

вора при наличии других неисполненных приговоров.  

11. Участие адвоката при рассмотрении дела о замене исправитель-

ных работ, штрафа, обязательных работ другими мерами наказания.  

12. Участие адвоката при рассмотрении судом ходатайств о снятии 

судимости.  

13. Оказание адвокатом помощи осужденному в подготовке ходатай-

ства о помиловании. 

Тема 12. Деятельность 

адвоката в Европей-

ском суде по правам 

человека.  

1. Европейская конвенция о защите прав человека и основных сво-

бод. 

2. Компетенция суда. Виды рассматриваемых споров. Структура су-

да. Условия приемлемости обращений в суд. Правила процедуры су-

да.  

3. Участие адвоката в подготовке и проведении дела в суде. Подго-

товка заявления (жалобы) в суд. Особенности рассмотрения жалоб 

заявителей в суде. Виды решений суда. Исполнение решений суда. 

Тема 13. Деятельность 

адвоката по оказанию 

квалифицированной 

юридической помощи 

организациям.  

 

1. Общие вопросы юридического обслуживания предприятий, орга-

низаций и учреждений. Характер юридической помощи и правовое 

положение адвоката, осуществляющего юридическое обслуживание 

в сфере предпринимательской деятельности. 

2. Помощь в подборе необходимых нормативных правовых актов; 

разъяснение содержания нормативных правовых актов; составление 

заявлений, писем и других документов; разработка и оформление 

договоров; разрешение преддоговорных споров. Соглашение об ока-

зании юридической помощи. 

3. Консультирование как вид юридической помощи. 

4. Особенности работы с юридическими лицами. Участие адвоката 

во внесудебных способах урегулирования спора. Принципы органи-

зации переговоров по хозяйственным (экономическим) спорам с уча-

стием адвоката. 

 

6.1. Темы эссе1 

Раздел «Общие вопросы организации и деятельности адвокатуры» 

                                                 
1 Перечень тем не является исчерпывающим. Студент может выбрать иную тему по согласованию с преподава-

телем. 
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1. Роль адвокатуры в обеспечении юридической помощи, защите прав и законных инте-

ресов физических и юридических лиц. 

2. Адвокат как субъект доказывания: обязанность обоснования выдвигаемого тезиса, 

участие в собирании доказательств, их проверке и оценке. 

3. История становления адвокатуры с 1864 г. до 1917 г. Контрреформы. Попытки уни-

чтожения независимости российской адвокатуры. 

4. Система адвокатского самоуправления в Российской Федерации 

5. Этика поведения адвоката в судопроизводстве. 

6. Понятие и содержание адвокатской этики. 

7. Организационно-правовые формы адвокатской деятельности. Сравнительный анализ. 

8. Права и обязанности адвоката в доказывании. Адвокат как субъект доказывания. 

9. Особенности налогообложения адвокатов и адвокатских образований. 

10. Организация и принципы построения адвокатуры в странах СНГ. 

Раздел «Деятельность адвоката  

по оказанию квалифицированной юридической помощи» 

1. Особенности предмета судебного спора и участия адвоката в конституционном судо-

производстве. 

2. Полномочия и процессуальный статус адвоката в гражданском судопроизводстве. 

3. Особенности участия адвоката в производстве по делам, возникающим из публичных 

правоотношений. 

4. Адвокат в производстве в арбитражном суде по делам, возникающим из администра-

тивных и иных публичных правоотношений. 

5. История законодательного регулирования момента допуска адвоката к участию в уго-

ловном деле. 

6. Особенности участия адвоката в суде с участием присяжных заседателей. 

7. Права и обязанности адвоката по представительству и защите прав осужденных. 

8. Понятие и социально-правовое назначение квалифицированной юридической помощи 

лицам, содержащимся в местах лишения свободы. 

9. Особенности участия адвоката в подготовке и рассмотрении дел в ЕСПЧ. Последствия 

принятия ЕСПЧ Постановления по существу дела и справедливой компенсации. 

10. Правовое положение адвоката и характер юридической помощи, оказываемой при 

обслуживании предприятий и организаций, различных организационно-правовых форм. 

6.2. Примерные задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Предъявление процессуальных документов в суды общей юрисдикции по 

гражданским делам. Дается описание порядка и процесса предъявления адвокатом и приема 

в суде заявлений и других процессуальных документов: 

1. в суд общей юрисдикции 1-й инстанции; 

2. в апелляционную инстанцию суда общей юрисдикции; 

3. в кассационную инстанцию суда общей юрисдикции. 

Задание 2.»Предъявление процессуальных документов в арбитражные суды. Дается 

описание порядка и процесса предъявления адвокатом и приема арбитражным судом заявле-

ний и других процессуальных документов: 

1. в арбитражный суд субъекта РФ; 

2. в апелляционный арбитражный суд; 

3. в кассационную инстанцию арбитражного суда. 

Задание 3. Доказательство в гражданском судопроизводстве. Анализ процесса полу-

чения, представления и исследования доказательств адвокатом-представителем в судах общей 

юрисдикции: 

1. Права адвоката-представителя истца по собиранию доказательств по гражданскому 

делу. Процессуальные особенности собирания доказательств и их представление в суд 1-й 

инстанции; 
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2. Процесс участия адвоката – представителя истца и адвоката – представителя ответчи-

ка в исследовании доказательств при рассмотрении дела по существу в суде 1-й инстанции. 

Задание 4. Рассмотрение гражданских дел. Анализ процессуальных особенностей рас-

смотрения гражданских дел с точки зрения действий адвоката-представителя истца: 

1. на этапе возможного отвода участников процесса; 

2. в случае прекращения производства по делу; 

3. в случае заключения мирового соглашения; 

4. на этапе ознакомления с протоколом судебного заседания. 

Задание 5. Участие адвоката-защитника в доказывании по уголовному делу. Анализ осо-

бенностей и средств участия адвоката-защитника в доказывании: 

1. в досудебных стадиях уголовного процесса; 

2. в суде 1-й инстанции; 

3. в суде апелляционной инстанции; 

4. в суде кассационной инстанции. 

Задание 6. Участие адвоката-защитника при производстве по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних. Особенности участия адвоката-защитника при производ-

стве по уголовным делам в отношении несовершеннолетних: 

1. на досудебных стадиях процесса (в том числе участия в допросе несовершеннолетне-

го подозреваемого, обвиняемого); 

2. в суде 1-й инстанции. 

Задание 7. Деятельность адвоката по защите прав осужденных.  
7.1. Действия адвоката по защите прав осужденных с помощью внесудебных процедур: 

1. при помиловании; 

2. при применении акта амнистии. 

7.2. Действия адвоката по защите прав осужденных в суде: 

1. при рассмотрении дела о досрочной отмене условного осуждения и снятии судимо-

сти; 

2. при рассмотрении вопросов о продлении испытательного срока и о возложении до-

полнительных обязанностей на условно осужденного; 

3. при рассмотрении вопроса о замене лишения свободы более мягким видом наказа-

ния. 

Задание 8. Подготовка адвокатом процессуальных документов. Составление право-

вых документов: 

1. ходатайства о снятии судимости; 

2. ходатайства о помиловании; 

3. заявления об обеспечении доказательств; 

4. заявления о прекращении производства по делу; 

5. заявления о выдаче копии решения суда; 

6. заявления в суд о незаконном изъятии водительского удостоверения; 

7. искового заявления о возмещении материального ущерба и морального вреда, причи-

ненного дорожно-транспортным происшествием. 

Задание 9. Участие адвоката в стадии исполнительного производства. Работа ад-

воката в исполнительном производстве: 

1. деятельность адвоката взыскателя; 

2. деятельность адвоката должника; 

3. деятельность адвоката по делам, связанным с выдачей исполнительных документов; 

4. деятельность адвоката по делам, связанным с движением исполнительного производ-

ства; 

5. деятельность адвоката по делам, связанным с обжалование действий и бездействия 

судебного пристава-исполнителя и предъявление иска об освобождении имущества от аре-

ста. 
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РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

(ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

7.1 В процессе освоения учебной дисциплины «Адвокатура» для оценки сформиро-

ванности общекультурных и профессиональных компетенций используются оценочные 

средства, представленные в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕ-

СЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ В СООТНОШЕНИИ С ОЦЕНОЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

Планируемые резуль-

таты, характеризую-

щие этапы формиро-

вания компетенции 

Содержание  

учебного материала 

Примеры контроль-

ных  

вопросов и заданий 

для оценки знаний, 

умений, владений 

Методы/ 

средства  

контроля 

ПК-5. Способность  применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы ма-

териального и процессуального права в профессиональной деятельности 

Знать: 

- содержание и основ-

ные понятия дисципли-

ны «Адвокатура»; 

- методические основы 

дисциплины «Адвока-

тура»; 

- основные историче-

ские этапы, тенденции 

и особенности развития 

мировой и отечествен-

ной адвокатуры; 

- понятие адвокатуры и 

адвокатской деятельно-

сти, признаки, виды и 

принципы адвокатской 

деятельности; 

- законодательство об 

адвокатуре, основные 

положения междуна-

родных актов относи-

тельно роли и назначе-

ния адвокатов;  

- организационные ос-

новы деятельности ад-

вокатуры; 

- права, обязанности и 

ответственность адво-

катов; 

- особенности правово-

го положения адвоката 

применительно к раз-

личным видам судо-

Тема 1. Участие адвоката в 

Конституционном суде Рос-

сийской Федерации. 

Тема 2. Деятельность адвока-

та в гражданском судопроиз-

водстве (в судах общей 

юрисдикции, в арбитражном 

процессе, в третейском суде). 

Тема 3. Деятельность адвока-

та в судопроизводстве по де-

лам об административных 

правонарушениях. 

Тема 4. Деятельность адвока-

та в уголовном судопроиз-

водстве. 

Тема 5. Деятельность адвока-

та по защите прав осужден-

ных, подозреваемых и обви-

няемых в совершении пре-

ступления. 

Тема 6. Деятельность адвока-

та в Европейском суде по 

правам человека. 

Тема 7. Деятельность адвока-

та по оказанию квалифици-

рованной юридической по-

мощи организациям. 

 

Вправе ли суд ограни-

чивать продолжитель-

ность прений сторон? 

Кому принадлежит 

право последней ре-

плики: обвинителю или 

подсудимому и его за-

щитнику? 

Кто из участников су-

дебных прений вправе 

представлять суду 

в письменном виде 

предлагаемые ими 

формулировки реше-

ний: только обвинитель 

и защитник или все 

участники? 

Как участники судеб-

ного разбирательства 

должны обращаться к 

суду: уважаемый суд, 

Ваша честь или госпо-

дин председатель? 

Выстройте по значимо-

сти требования, предъ-

являемые к речи 

юриста: понятность,  

выразительность, юри-

дическая точность или 

правильность. 

 

Пись-

менный 

контроль 

/ эссе 

(т.1,3-6). 

Устный 

контроль 

/ опрос на 

сем.занят

ии, (т.2-9) 

экзамене 

(в. 5-

10,11-

20,23,28-

37,40-41) 

Тестиро-

вание 

/тестовые 

задания 

№№ (В1-

2-4,6,8-

9,14-20, 

В2-1-4,6-

7,10-

12,14 ) 
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производства. 

Уметь: 

- анализировать, толко-

вать и правильно при-

менять нормы матери-

ального и процессуаль-

ного права для защиты 

прав и законных инте-

ресов физических и 

юридических лиц; 

- применять правовые 

нормы к конкретной 

практической ситуации, 

соблюдать этические 

нормы и правила при 

оказании квалифициро-

ванной юридической 

помощи; 

- вырабатывать и аргу-

ментировать (устно и 

письменно) свою про-

цессуальную позицию;  

- правильно составлять 

и оформлять юридиче-

ские документы. 

Тема 1. Участие адвоката в 

Конституционном суде Рос-

сийской Федерации. 

Тема 2. Деятельность адвока-

та в гражданском судопроиз-

водстве (в судах общей 

юрисдикции, в арбитражном 

процессе, в третейском суде). 

Тема 3. Деятельность адвока-

та в судопроизводстве по де-

лам об административных 

правонарушениях. 

Тема 4. Деятельность адвока-

та в уголовном судопроиз-

водстве. 

Тема 5. Деятельность адвока-

та по защите прав осужден-

ных, подозреваемых и обви-

няемых в совершении пре-

ступления. 

Тема 6. Деятельность адвока-

та в Европейском суде по 

правам человека. 

 

Не позднее какого вре-

мени лицу предъявля-

ется обвинение? 

Обязан ли следователь 

известить обвиняемого 

о дне предъявления 

обвинения и одновре-

менно разъяснить ему 

право самостоятельно 

пригласить защитника 

либо ходатайствовать 

об обеспечении участия 

защитника следовате-

лем? 

Возможно ли в ходе 

предварительного след-

ствия изменение 

предъявленного обви-

нения? 

Обязан ли следователь 

до начала производства 

обыска предложить 

соответствующему ли-

цу добровольно выдать 

подлежащие изъятию 

предметы, документы и 

ценности? 

Обязано ли лицо, вы-

зывающее на допрос 

свидетеля или потер-

певшего, 

указать лицу, в каче-

стве кого он вызывает-

ся? 

Пись-

менный 

контроль 

/ эссе 

(т.6,7,10). 

Устный 

контроль 

/ опрос на 

сем. заня-

тии, (т.2-

9) экза-

мене (в.5-

10,11-

20,23,28-

37,40-41) 

Тестиро-

вание 

/тестовые 

задания 

№№ (В1-

2-4,6,8-

9,14-20, 

В2-1-4,6-

7,10-

12,14 ) 

Владеть: 

- навыками и способами 

участия в собирании, 

проверке и оценке дока-

зательств в различных 

видах и на различных 

стадиях судопроизвод-

ства; 

- навыками разрешения 

правовых проблем и 

коллизий; 

- содержанием прав и 

обязанностей на раз-

личных стадиях граж-

данского судопроизвод-

ства; 

- содержанием прав и 

обязанностей на раз-

Тема 1. Участие адвоката в 

Конституционном суде Рос-

сийской Федерации. 

Тема 2. Деятельность адвока-

та в гражданском судопроиз-

водстве (в судах общей 

юрисдикции, в арбитражном 

процессе, в третейском суде). 

Тема 3. Деятельность адвока-

та в судопроизводстве по де-

лам об административных 

правонарушениях. 

Тема 4. Деятельность адвока-

та в уголовном судопроиз-

водстве. 

Тема 5. Деятельность адвока-

та по защите прав осужден-

ных, подозреваемых и обви-

Вправе ли допрашива-

емое лицо пользоваться 

во время проведения 

допроса документами и 

записями? 

Вправе ли адвокат при-

сутствовать при прове-

дении допроса свидете-

ля, задавать ему вопро-

сы и комментировать 

его ответы, делать за-

явления о нарушениях 

его прав и законных 

интересов? 

Должны ли быть внесе-

ны и протокол допроса 

подозреваемого, обви-

няемого вопросы адво-

Пись-

менный 

контроль 

/ эссе 

(т.1,3-6). 

Устный 

контроль 

/ опрос на 

сем.занят

ии, (т.2-9) 

экзамене 

(в. 5-

10,11-

20,23,28-

37,40-41) 

Тестиро-

вание 

/тестовые 
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личных стадиях уго-

ловного судопроизвод-

ства; 

- навыками оказания 

квалифицированной 

юридической помощи 

на этапе исполнитель-

ного производства; 

- навыками подготовки 

обращений и предста-

вительства заявителей в 

ЕСПЧ; 

- навыками участия в 

арбитражном и админи-

стративном судопроиз-

водстве. 

няемых в совершении пре-

ступления. 

Тема 6. Деятельность адвока-

та в Европейском суде по 

правам человека. 

Тема 7. Деятельность адвока-

та по оказанию квалифици-

рованной юридической по-

мощи организациям. 

ката, отведенные сле-

дователем? 

Предупреждаются ли 

потерпевшие и свиде-

тели (в возрасте до 16 

лет) об ответственности 

за отказ от дачи пока-

заний и за дачу заведо-

мо ложных показаний? 

Каковы основания про-

ведения очной ставки? 

Какая экспертиза счи-

тается дополнительной, 

повторной? 

задания 

№№ (В1-

2-4,6,8-

9,14-20, 

В2-1-4,6-

7,10-

12,14 ) 

ПК-7. Владение навыками подготовки юридических документов 

Знать: 

- содержание и основ-

ные понятия дисципли-

ны «Адвокатура»; 

- методические основы 

дисциплины «Адвока-

тура»; 

- основные историче-

ские этапы, тенденции 

и особенности развития 

мировой и отечествен-

ной адвокатуры; 

- понятие адвокатуры и 

адвокатской деятельно-

сти, признаки, виды и 

принципы адвокатской 

деятельности; 

- законодательство об 

адвокатуре, основные 

положения междуна-

родных актов относи-

тельно роли и назначе-

ния адвокатов;  

- организационные ос-

новы деятельности ад-

вокатуры; 

- права, обязанности и 

ответственность адво-

катов; 

- особенности правово-

го положения адвоката 

применительно к раз-

личным видам судо-

производства. 

Тема 2. Деятельность адвока-

та в гражданском судопроиз-

водстве (в судах общей 

юрисдикции, в арбитражном 

процессе, в третейском суде). 

Тема 3. Деятельность адвока-

та в судопроизводстве по де-

лам об административных 

правонарушениях. 

Тема 4. Деятельность адвока-

та в уголовном судопроиз-

водстве. 

Тема 5. Деятельность адвока-

та по защите прав осужден-

ных, подозреваемых и обви-

няемых в совершении пре-

ступления. 

Тема 6. Деятельность адвока-

та в Европейском Суде по 

правам человека. 

 

В какой момент подо-

зреваемый, обвиняемый 

и их защитник вправе: 

1) заявлять отвод экс-

перту, ходатайствовать 

о производстве судеб-

ной экспертизы в дру-

гом экспертном учре-

ждении; 

2) ходатайствовать о 

внесении в постановле-

ние о назначении су-

дебной экспертизы до-

полнительных вопросов 

эксперту? 

Вправе ли свидетель и 

потерпевший, в отно-

шении которых прово-

дилась судебная экс-

пертиза, знакомиться с 

постановлением о 

назначении судебной 

экспертизы, заявлять 

отвод эксперту или хо-

датайствовать о произ-

водстве судебной экс-

пертизы в другом экс-

пертном учреждении, а 

также знакомиться с 

заключением эксперта? 

На какой срок следова-

тель откладывает озна-

комление с материала-

ми уголовного дела в 

случае, если защитник 

обвиняемого по уважи-

Пись-

менный 

контроль 

/ эссе 

(т.3-

5,7,10). 

Устный 

контроль 

/ опрос на 

сем.занят

ии, (т.2-

8,11,12) 

экзамене 

(в.1-5,8-

10,11-

26,38-41 ) 

Тестиро-

вание 

/тестовые 

задания 

№№ (В1-

1-20, В2-

1-20) 
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тельной причине не 

может явиться? 

Уметь: 

- анализировать, толко-

вать и правильно при-

менять нормы матери-

ального и процессуаль-

ного права для защиты 

прав и законных инте-

ресов физических и 

юридических лиц; 

- применять правовые 

нормы к конкретной 

практической ситуации, 

соблюдать этические 

нормы и правила при 

оказании квалифициро-

ванной юридической 

помощи; 

- вырабатывать и аргу-

ментировать (устно и 

письменно) свою про-

цессуальную позицию;  

- правильно составлять 

и оформлять юридиче-

ские документы. 

Тема 1. Участие адвоката в 

Конституционном суде Рос-

сийской Федерации. 

Тема 2. Деятельность адвока-

та в гражданском судопроиз-

водстве (в судах общей 

юрисдикции, в арбитражном 

процессе, в третейском суде). 

Тема 3. Деятельность адвока-

та в судопроизводстве по де-

лам об административных 

правонарушениях. 

Тема 4. Деятельность адвока-

та в уголовном судопроиз-

водстве. 

Тема 5. Деятельность адвока-

та по защите прав осужден-

ных, подозреваемых и обви-

няемых в совершении пре-

ступления. 

Тема 6. Деятельность адвока-

та в Европейском суде по 

правам человека. 

Тема 7. Деятельность адвока-

та по оказанию квалифици-

рованной юридической по-

мощи организациям. 

Вправе ли следователь 

в случае, если обвиняе-

мый, не содержащийся 

под стражей, без ува-

жительных причин не 

является для ознаком-

ления с материалами 

уголовного дела, соста-

вить обвинительное за-

ключение и направить 

материалы уголовного 

дела прокурору? 

В каком объеме граж-

данский истец, граж-

данский ответчик или 

их представители зна-

комятся с материалами 

уголовного дела? 

Вправе ли обвиняемый 

и его защитник во вре-

мя ознакомления с ма-

териалами уголовного 

дела по окончании 

предварительного след-

ствия повторно обра-

щаться к уже ими изу-

ченным материалам? 

Вправе ли обвиняемый 

и его защитник знако-

миться с материалами 

уголовного дела раз-

дельно? 

Обязан ли следователь 

в обвинительном за-

ключении указывать 

доказательства, на ко-

торые ссылается сторо-

на защиты? 

Могут ли обвиняемый 

и его защитник быть 

ограничены во времени 

при ознакомлении с ма-

териалами уголовного 

дела? 

Пись-

менный 

контроль 

/ эссе 

(т.1-

6,7,8). 

Устный 

контроль 

/ опрос на 

сем.занят

ии, (т.2-

8,10-12) 

экзамене 

(в. 1-5,8-

10,11-

26,38-41) 

Тестиро-

вание 

/тестовые 

задания 

№№ (В1-

1-20, В2-

1-20) 

Владеть: 

- навыками и способами 

участия в собирании, 

проверке и оценке дока-

зательств в различных 

видах и на различных 

стадиях судопроизвод-

Тема 1. Участие адвоката в 

Конституционном суде Рос-

сийской Федерации. 

Тема 2. Деятельность адвока-

та в гражданском судопроиз-

водстве (в судах общей 

юрисдикции, в арбитражном 

Вправе ли прокурор 

при утверждении обви-

нительного заключения 

изменить объем обви-

нения либо квалифика-

цию действий обвиняе-

мого по уголовному 

Пись-

менный 

контроль 

/ эссе 

(т.2,3,7,8)

. 

Устный 
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ства; 

- навыками разрешения 

правовых проблем и 

коллизий; 

- содержанием прав и 

обязанностей на раз-

личных стадиях граж-

данского судопроизвод-

ства; 

- содержанием прав и 

обязанностей на раз-

личных стадиях уго-

ловного судопроизвод-

ства; 

- навыками оказания 

квалифицированной 

юридической помощи 

на этапе исполнитель-

ного производства; 

- навыками подготовки 

обращений и предста-

вительства заявителей в 

ЕСПЧ; 

- навыками участия в 

арбитражном и админи-

стративном судопроиз-

водстве. 

процессе, в третейском суде). 

Тема 3. Деятельность адвока-

та в судопроизводстве по де-

лам об административных 

правонарушениях. 

Тема 4. Деятельность адвока-

та в уголовном судопроиз-

водстве. 

Тема 5. Деятельность адвока-

та по защите прав осужден-

ных, подозреваемых и обви-

няемых в совершении пре-

ступления. 

Тема 6. Деятельность адвока-

та в Европейском суде по 

правам человека. 

 

закону о менее тяжком 

преступлении, принять 

решение о прекраще-

нии уголовного дела 

либо уголовного пре-

следования в отноше-

нии отдельных обвиня-

емых полностью или 

частично? 

Вручается ли защитни-

ку копия обвинитель-

ного акта? 

Каковы действия за-

щитника, если при 

предъявлении обвине-

ния он установил, что 

квалификация действий 

его подзащитного не 

соответствует фактиче-

ски совершенному?  

Является ли присут-

ствие адвоката обяза-

тельным при предъяв-

лении уголовного об-

винения, если следова-

тель разъяснил 

обвиняемому, что он 

имеет право самостоя-

тельно пригласить за-

щитника? 

контроль 

/ опрос на 

сем.занят

ии, (т.3-

8,10-12) 

экзамене 

(в.1-5,8-

10,11-

26,38-41) 

Тестиро-

вание 

/тестовые 

задания 

№№ (В1-

1-20, В2-

1-20)  

ПК-9. Способность  уважать честь и достоинство личности,  

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина 

Знать: 

- содержание и основ-

ные понятия дисципли-

ны «Адвокатура»; 

- методические основы 

дисциплины «Адвока-

тура»; 

- основные историче-

ские этапы, тенденции 

и особенности развития 

мировой и отечествен-

ной адвокатуры; 

- понятие адвокатуры и 

адвокатской деятельно-

сти, признаки, виды и 

принципы адвокатской 

деятельности; 

- законодательство об 

адвокатуре, основные 

положения междуна-

родных актов относи-

Тема 2. Деятельность адвока-

та в гражданском судопроиз-

водстве (в судах общей 

юрисдикции, в арбитражном 

процессе, в третейском суде). 

Тема 3. Деятельность адвока-

та в судопроизводстве по де-

лам об административных 

правонарушениях. 

Тема 4. Деятельность адвока-

та в уголовном судопроиз-

водстве. 

Тема 5. Деятельность адвока-

та по защите прав осужден-

ных, подозреваемых и обви-

няемых в совершении пре-

ступления. 

 

Какие дела рассматри-

ваются в ЕСПЧ? 

Кто может быть заяви-

телем в ЕСПЧ? 

Какие виды решений 

принимает ЕСПЧ? 

Каковы последствия 

принятия ЕСПЧ Поста-

новления по существу 

дела и о справедливой 

компенсации? 

В какой форме преду-

смотрено обращение в 

Конституционный суд? 

Что является основани-

ем к рассмотрению де-

ла? 

Кто может быть пред-

ставителем стороны в 

Конституционном су-

де? 

Пись-

менный 

контроль 

/ эссе 

(т.1,2,3-

6,10-17). 

Устный 

контроль 

/ опрос на 

сем. заня-

тии, (т.2-

8) экза-

мене (в. 

6-7,9-

16,18,20-

23) 

Тестиро-

вание 

/тестовые 

задания 

№№ (В1-
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тельно роли и назначе-

ния адвокатов;  

- организационные ос-

новы деятельности ад-

вокатуры; 

- права, обязанности и 

ответственность адво-

катов; 

- особенности правово-

го положения адвоката 

применительно к раз-

личным видам судо-

производства. 

Какими полномочиями 

обладает представи-

тель? 

В каком количестве 

представляются обра-

щение и приложения к 

нему? 

Каков размер государ-

ственной пошлины при 

подаче гражданином 

его жалобы? 

1,15-19 

,В2-

1,4,10,12) 

Уметь: 

- анализировать, толко-

вать и правильно при-

менять нормы матери-

ального и процессуаль-

ного права для защиты 

прав и законных инте-

ресов физических и 

юридических лиц; 

- применять правовые 

нормы к конкретной 

практической ситуации, 

соблюдать этические 

нормы и правила при 

оказании квалифициро-

ванной юридической 

помощи; 

- вырабатывать и аргу-

ментировать (устно и 

письменно) свою про-

цессуальную позицию;  

- правильно составлять 

и оформлять юридиче-

ские документы. 

Тема 1. Участие адвоката в 

Конституционном суде Рос-

сийской Федерации. 

Тема 2. Деятельность адвока-

та в гражданском судопроиз-

водстве (в судах общей 

юрисдикции, в арбитражном 

процессе, в третейском суде). 

Тема 3. Деятельность адвока-

та в судопроизводстве по де-

лам об административных 

правонарушениях. 

Тема 4. Деятельность адвока-

та в уголовном судопроиз-

водстве. 

Тема 5. Деятельность адвока-

та по защите прав осужден-

ных, подозреваемых и обви-

няемых в совершении пре-

ступления. 

Тема 6. Деятельность адвока-

та в Европейском суде по 

правам человека. 

Тема 7. Деятельность адвока-

та по оказанию квалифици-

рованной юридической по-

мощи организациям. 

В каких случаях Секре-

тариат Конституцион-

ного суда уведомляет 

заявителя о несоответ-

ствии его обращения 

требованиям закона? 

Кем и в какой срок ре-

шается вопрос о приня-

тии обращения к 

рассмотрению? 

В каких случаях Кон-

ституционный суд при-

нимает решение об от-

казе в принятии обра-

щения к рассмотрению? 

Может ли заявитель 

отозвать свое заявление 

после начала рассмот-

рения дела в заседании 

Конституционного су-

да? 

В какой форме преду-

смотрено обращение 

заявителя в ЕСПЧ и на 

каком языке? 

 

Пись-

менный 

контроль 

/ эссе (т. 

1,2,3-

6,10-17). 

Устный 

контроль 

/ опрос на 

сем.занят

ии, (т.2-8) 

экзамене 

(в. 6-7, 9-

16,18,20-

23) 

Тестиро-

вание 

/тестовые 

задания 

№№ (В1-

1,15-19 

,В2-

1,4,10,12) 

Владеть: 

- навыками и способами 

участия в собирании, 

проверке и оценке дока-

зательств в различных 

видах и на различных 

стадиях судопроизвод-

ства; 

- навыками разрешения 

правовых проблем и 

коллизий; 

- содержанием прав и 

обязанностей на раз-

Тема 1. Участие адвоката в 

Конституционном суде Рос-

сийской Федерации. 

Тема 2. Деятельность адвока-

та в гражданском судопроиз-

водстве (в судах общей 

юрисдикции, в арбитражном 

процессе, в третейском суде). 

Тема 3. Деятельность адвока-

та в судопроизводстве по де-

лам об административных 

правонарушениях. 

Тема 4. Деятельность адвока-

Чем удостоверяются 

полномочия лица, ока-

зывающего юридиче-

скую помощь: 

1) в ЕСПЧ; 

2) в Конституционном 

суде? 

Обжалуются ли судеб-

ные акты Конституци-

онного суда? 

Какие виды судебных 

актов выносит Консти-

туционный Суд? 

Пись-

менный 

контроль 

/ эссе 

(т.1,2,3-

6,10-

12,14,17). 

Устный 

контроль 

/ опрос на 

сем.занят

ии, (т.2-8) 

экзамене 
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личных стадиях граж-

данского судопроизвод-

ства; 

- содержанием прав и 

обязанностей на раз-

личных стадиях уго-

ловного судопроизвод-

ства; 

- навыками оказания 

квалифицированной 

юридической помощи 

на этапе исполнитель-

ного производства; 

- навыками подготовки 

обращений и предста-

вительства заявителей в 

ЕСПЧ; 

- навыками участия в 

арбитражном и админи-

стративном судопроиз-

водстве. 

та в уголовном судопроиз-

водстве. 

Тема 5. Деятельность адвока-

та по защите прав осужден-

ных, подозреваемых и обви-

няемых в совершении пре-

ступления. 

Тема 6. Деятельность адвока-

та в Европейском суде по 

правам человека. 

 

Каковы правила 

оформления полномо-

чий адвоката-

представителя: 

1) в ЕСПЧ; 

2) в Конституционном 

суде? 

Назовите критерии 

приемлемости обраще-

ний: 

1) в ЕСПЧ; 

2) в Конституционный 

суд. 

 

 

 

(в.6-7, 9-

16,18,20-

23) 

Тестиро-

вание 

/тестовые 

задания 

№№ (В1-

1,15-19 

,В2-

1,4,10,12) 

ПК-16. Способность давать квалифицированные юридические заключения и консульта-

ции в конкретных видах юридической деятельности» 

Знать: 

- содержание и основ-

ные понятия дисципли-

ны «Адвокатура»; 

- методические основы 

дисциплины «Адвока-

тура»; 

- основные историче-

ские этапы, тенденции 

и особенности развития 

мировой и отечествен-

ной адвокатуры; 

- понятие адвокатуры и 

адвокатской деятельно-

сти, признаки, виды и 

принципы адвокатской 

деятельности; 

- законодательство об 

адвокатуре, основные 

положения междуна-

родных актов относи-

тельно роли и назначе-

ния адвокатов;  

- организационные ос-

новы деятельности ад-

вокатуры; 

- права, обязанности и 

ответственность адво-

катов; 

- особенности правово-

Тема 2. Деятельность адвока-

та в гражданском судопроиз-

водстве (в судах общей 

юрисдикции, в арбитражном 

процессе, в третейском суде). 

Тема 3. Деятельность адвока-

та в судопроизводстве по де-

лам об административных 

правонарушениях. 

Тема 4. Деятельность адвока-

та в уголовном судопроиз-

водстве. 

Тема 5. Деятельность адвока-

та по защите прав осужден-

ных, подозреваемых и обви-

няемых в совершении пре-

ступления. 

Тема 6. Деятельность адвока-

та в Европейском суде по 

правам человека. 

 

Кто может оказывать в 

соответствии с Кодек-

сом РФ об администра-

тивных правонаруше-

ниях юридическую по-

мощь потерпевшему? 

С какого момента за-

щитник и представи-

тель допускаются 

к участию в производ-

стве по делу об адми-

нистративном правона-

рушении? 

Чем удостоверяются 

полномочия лица, ока-

зывающего юридиче-

скую помощь: 

1) удостоверением; 

2) доверенностью, 

оформленной в соот-

ветствии с законом; 

3) иными документами? 

Можно ли рассмотреть 

дело об администра-

тивном правонаруше-

нии, совершенным 

юридическим лицом, в 

отсутствие его законно-

го представителя или 

защитника? 

Пись-

менный 

контроль 

/ эссе 

(т.1-5,7-

8,10). 

Устный 

контроль 

/ опрос на 

сем.занят

ии, (т.2-9) 

экзамене 

(в.5-

10,11-

20,23,28-

37,40-41) 

Тестиро-

вание 

/тестовые 

задания 

№№ (В1-

2-4,6,8-

9,14-20, 

В2-1-4,6-

7,10-

12,14 ) 
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го положения адвоката 

применительно к раз-

личным видам судо-

производства. 

 

Уметь: 

- анализировать, толко-

вать и правильно при-

менять нормы матери-

ального и процессуаль-

ного права для защиты 

прав и законных инте-

ресов физических и 

юридических лиц; 

- применять правовые 

нормы к конкретной 

практической ситуации, 

соблюдать этические 

нормы и правила при 

оказании квалифициро-

ванной юридической 

помощи; 

- вырабатывать и аргу-

ментировать (устно и 

письменно) свою про-

цессуальную позицию;  

- правильно составлять 

и оформлять юридиче-

ские документы. 

Тема 2. Деятельность адвока-

та в гражданском судопроиз-

водстве (в судах общей 

юрисдикции, в арбитражном 

процессе, в третейском суде). 

Тема 3. Деятельность адвока-

та в судопроизводстве по де-

лам об административных 

правонарушениях. 

Тема 4. Деятельность адвока-

та в уголовном судопроиз-

водстве. 

Тема 5. Деятельность адвока-

та по защите прав осужден-

ных, подозреваемых и обви-

няемых в совершении пре-

ступления. 

Тема 6. Деятельность адвока-

та в Европейском суде по 

правам человека. 

 

Назовите основания и 

порядок освобождения 

осужденного от отбы-

вания наказания, заме-

на наказания. 

Каковы основания и 

порядок условно-

досрочного освобожде-

ния от отбывания нака-

зания? 

Расскажите о предста-

вительстве адвоката в 

различных стадиях ис-

полнительного произ-

водства. 

Расскажите об отсроч-

ке, рассрочке, измене-

нии способа и порядка, 

повороте исполнения 

судебного акта. 

Расскажите о приоста-

новлении, возобновле-

нии, прекращении ис-

полнительных дей-

ствий. 

Как обжалуются дей-

ствия судебного испол-

нителя? 

Пись-

менный 

контроль 

/ эссе 

(т.1,3-6). 

Устный 

контроль 

/ опрос на 

сем.занят

ии, (т.2-9) 

экзамене 

(в. 5-

10,11-

20,23,28-

37,40-41) 

Тестиро-

вание 

/тестовые 

задания 

№№ (В1-

2-4,6,8-

9,14-20, 

В2-1-4,6-

7,10-

12,14 ) 

Владеть: 

- навыками и способами 

участия в собирании, 

проверке и оценке дока-

зательств в различных 

видах и на различных 

стадиях судопроизвод-

ства; 

- навыками разрешения 

правовых проблем и 

коллизий; 

- содержанием прав и 

обязанностей на раз-

личных стадиях граж-

данского судопроизвод-

ства; 

- содержанием прав и 

обязанностей на раз-

личных стадиях уго-

ловного судопроизвод-

ства; 

Тема 2. Деятельность адвока-

та в гражданском судопроиз-

водстве (в судах общей 

юрисдикции, в арбитражном 

процессе, в третейском суде). 

Тема 3. Деятельность адвока-

та в судопроизводстве по де-

лам об административных 

правонарушениях. 

Тема 4. Деятельность адвока-

та в уголовном судопроиз-

водстве. 

Тема 7. Деятельность адвока-

та по оказанию квалифици-

рованной юридической по-

мощи организациям. 

В чем состоит участие 

адвоката-защитника в 

стадии исполнения 

приговора? 

В чем заключается дея-

тельность адвоката по 

защите прав подозрева-

емых, обвиняемых и 

осужденных с помо-

щью внесудебных про-

цедур? 

В чем заключается ква-

лифицированная юри-

дическая помощь ли-

цам, содержащихся в 

местах лишения свобо-

ды? 

Назовите правила под-

ведомственности суду 

дел об административ-

ных правонарушениях 

Пись-

менный 

контроль 

/ эссе 

(т.1-5,7-

8,10). 

Устный 

контроль 

/ опрос на 

сем.занят

ии, (т.2-9) 

экзамене 

(в.5-

10,11-

20,23,28-

37,40-41) 

Тестиро-

вание 

/тестовые 

задания 

№№ (В1-
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- навыками оказания 

квалифицированной 

юридической помощи 

на этапе исполнитель-

ного производства; 

- навыками подготовки 

обращений и предста-

вительства заявителей в 

ЕСПЧ; 

- навыками участия  в 

арбитражном и админи-

стративном судопроиз-

водстве. 

и меры административ-

ного воздействия, нала-

гаемые только судом. 

Назовите общие прави-

ла наложения взыска-

ния за административ-

ные правонарушения. 

В чем состоят гарантии 

законности при нало-

жении мер воздействия 

за административные 

правонарушения? 

2-4,6,8-

9,14-20, 

В2-1-4,6-

7,10-

12,14 ) 

 

7.2 Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации  

экзамену или зачету. 

1. Правовое положение и роль адвокатуры в обеспечении защиты прав и законных ин-

тересов физических и юридических лиц. Адвокатура и государство. 

2. Понятия «адвокатская деятельность» и «адвокат» по ФЗ «Об адвокатской деятель-

ности и адвокатуре в Российской Федерации». Общественные объединения адвокатов. 

3. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатом. 

4. Законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре. Полномочия адвока-

та. Зарубежный опыт организации и деятельности адвокатуры. 

5. Обязанности адвоката. Адвокат-участник судопроизводства. 

6. Адвокатская тайна. 

7. Приобретение статуса адвоката. Основные требования к лицу, желающему приоб-

рести статус адвоката в РФ. 

8. Порядок допуска к квалификационному экзамену на право присвоения статуса ад-

воката. 

9. Порядок присвоения статуса адвоката. Квалификационный экзамен.  

10. Реестр адвокатов. 

11. Приостановление статуса адвоката. 

12. Прекращение статуса адвоката. 

13. Гарантии независимости адвоката. 

14. Формы адвокатских образований. 

15. Адвокатский кабинет. Порядок учреждения, регистрации и организационно-

правовая форма. 

16. Коллегия адвокатов. Порядок учреждения, регистрации и организационно-

правовая форма. 

17. Адвокатское бюро. Порядок учреждения, регистрации и организационно-правовая 

форма. 

18. Юридическая консультация. Порядок учреждения, регистрации и организационно-

правовая форма. 

19. Соглашение об оказании юридической помощи между адвокатом и доверителем. 

Существенные условия соглашения. 

20. Оказание юридической помощи гражданам Российской Федерации бесплатно. 

21. Помощник адвоката. 

22. Стажер адвоката. 

23. Адвокатская палата субъекта РФ. Порядок образования. 

24. Совет адвокатской палаты субъекта РФ. Порядок избрания и функции. 

25. Квалификационная комиссия. Порядок формирования и основные функции. 

26. Федеральная палата адвокатов Российской Федерации. Порядок создания. 
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27. Совет Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации. Порядок избрания и 

функции. 

28. История российской адвокатуры. Русская адвокатура IX века и адвокатура совет-

ского периода. 

29. История российской адвокатуры. Российская адвокатура периода судебно-

правовой реформы 90-х годов XX столетия.  

30. Профессиональная этика адвоката. Кодекс профессиональной этики адвоката.  

31. Адвокат в конституционном судопроизводстве. 

32. Адвокат-представитель доверителя в гражданском процессе в суде общей юрис-

дикции первой инстанции. 

33. Адвокат-представитель доверителя в гражданском процессе у мирового судьи.  

34. Адвокат-представитель доверителя в арбитражном процессе. 

35. Адвокат-представитель доверителя в третейском суде. 

36. Адвокат-представитель доверителя в гражданском процессе в суде общей юрис-

дикции второй инстанции (апелляционной инстанции). 

37. Адвокат-представитель доверителя в процессе производства по делам, возникаю-

щим из публичных правоотношений в судах общей юрисдикции. 

38. Адвокат-представитель доверителя в процессе рассмотрения дел в порядке особо-

го производства в судах общей юрисдикции. 

39. Адвокат-представитель доверителя в апелляционном производстве по обжалова-

нию решений и определений мировых судей. 

40. Адвокат-представитель доверителя  в суде надзорной инстанции в системе судов 

общей юрисдикции. 

41. Адвокат-представитель доверителя в производстве по делам об оспаривании ре-

шений третейских судов. 

42. Адвокат-представитель доверителя в производстве, связанном с исполнением су-

дебных постановлений. 

43. Адвокат-представитель доверителя в арбитражном суде первой инстанции в про-

цессе искового производства. 

44. Адвокат-представитель доверителя в производстве в арбитражном суде первой 

инстанции по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотноше-

ний. 

45. Адвокат-представитель доверителя  в апелляционном арбитражном суде. 

46. Адвокат-представитель доверителя в арбитражном суде кассационной инстанции.  

47. Адвокат-представитель доверителя в производстве по пересмотру вступивших в 

законную силу судебных актов арбитражных судов в порядке надзора. 

48. Адвокат-представитель доверителя в производстве по пересмотру вступивших в 

законную силу судебных актов арбитражных судов по делам, связанным с исполнением су-

дебных актов арбитражных судов. 

49. Адвокат в процессе производства по делам об административных правонарушени-

ях. 

50. Адвокат на предварительном следствии. Момент допуска к участию в деле адво-

ката-защитника и адвоката-представителя потерпевшего, гражданского истца, гражданского 

ответчика. 

51. Процессуальное положение (права и обязанности) адвоката-защитника и адвоката-

представителя на предварительном следствии. 

52. Адвокат-защитник в суде первой инстанции. Процессуальное положение (права и 

обязанности)  на этапе подготовки дела к судебному заседанию и в судебном заседании. 

53. Адвокат-представитель потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответ-

чика в суде первой инстанции (на этапе подготовки уголовного дела к судебному заседанию 

и в судебном заседании).  

54. Особенности участия адвоката-защитника в производстве в суде с участием при-

сяжных заседателей. 
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55. Адвокат-защитник в производстве в суде второй инстанции. Обжалование приго-

вора (постановления судьи, определения суда). 

56. Адвокат-защитник и адвокат-представитель в производстве по уголовным делам, 

подсудным мировому судье. 

57. Условия участия адвоката-защитника и адвоката-представителя потерпевшего на 

стадии исполнения приговора.  

58. Участие адвоката в  «особых» производствах в связи с дифференциацией уголов-

но-процессуальной формы. 

59. Адвокат-защитник в производстве по уголовным делам в надзорной инстанции.  

60. Адвокат в производстве по уголовным делам ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств. 

61. Адвокат-представитель заявителя в Европейском суде  по правам человека.  

 

7.3 Примерные тестовые задания для  

контроля (мониторинга) качества усвоения материала в т.ч. в рамках рубежного кон-

троля знаний2 

Выберите вариант/варианты правильного ответа: 

1. Какое место занимает адвокатура в правоохранительной системе государства? 

А. Осуществляет вспомогательные функции при расследовании (дознании, предвари-

тельном следствии) преступлений. 

 Б. Осуществляет контроль за соблюдением законодательства. 

В. Оказывает юридическую помощь и осуществляет защиту по уголовным делам, 

осуществляет защиту прав человека и гражданина и представительство по граждан-

ским делам. 

2. Как понимается слово «адвокатура» в настоящее время? 

А. Совокупность профессионалов юристов, объединенных  в коммерческую структу-

ру для осуществления предпринимательской деятельности. 

Б. Добровольное профессиональное сообщество адвокатов для оказания юридической 

помощи гражданам и юридическим лицам, основанное на индивидуальном членстве. 

В. Некоммерческая организация, зарегистрированная в соответствии с ФЗ «О неком-

мерческих организациях» и оказывающая юридические, образовательные и другие 

платные услуги населению. 

3. Какими законодательными и нормативными правовыми актами руководству-

ется адвокатура в настоящее время? 

А. Законами СССР «Об адвокатуре в СССР» (1979 г.) и Положением об адвокатуре 

РСФСР (1980 г.). 

Б. Законом РФ «Об адвокатуре в Российской Федерации» (1999 г.). 

В. ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (2002 г.). 

4. Как именовались адвокаты в русской дореволюционной адвокатуре? 

 А. Стряпчие. 

 Б. Присяжные поверенные (1864 г.) и частные поверенные (1874 г.). 

 В. Адвокаты. 

5. Когда и где в России была открыта первая юридическая консультация? 

 А. 1864 год, г. Харьков. 

 Б. 1890 год, г. Москва. 

 В. 1870 год, г. Санкт-Петербург. 

6. Какова сфера деятельности адвоката в России в настоящее время? 

 А. Участие в процессе в судах общей юрисдикции и военных судах. 

                                                 
2Рубежный контроль знаний проводится для студентов очной формы обучения  и оценивается по шкале «за-

чет»\»незачет»  
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 Б. Участие в процессе в арбитражных судах. 

В. Участие в процессе судов общей юрисдикции, военных судах, Конституционном 

суде РФ, арбитражных судах, участие в дознании, следствии, административном про-

изводстве. 

7. Каковы гарантии независимости адвоката? 

 А. Членство в коллегии адвокатов. 

Б. Адвокатская тайна, недопустимость допроса адвоката об обстоятельствах, ставших 

известными ему в связи с исполнением обязанности защитника или представителя. 

В. Ст. 46 Конституции РФ 1999 г. 

8. Какие организационно-правовые формы адвокатских образований существуют в 

РФ в настоящее время? 

 А. ООО, ЗАО 

Б. Коллегии, адвокатские кабинеты, юридические консультации, адвокатские бюро. 

В. Только коллегии адвокатов. 

9. Органы адвокатского самоуправления в РФ: 

 А. Совет учредителей, ревизионная комиссия. 

Б. Общее собрание, президиум, ревизионная комиссия, юридические консультации. 

В. Адвокатская палата субъекта РФ и Федеральная палата адвокатов РФ. 

10. Какой орган принимает решение о проведении квалификационного экзамена для 

присвоения статуса адвоката? 

 А. Президиум адвокатской коллегии. 

 Б. Квалификационная комиссия адвокатской палаты субъекта РФ. 

 В. Федеральная палата адвокатов РФ. 

11. В каком качестве адвокат участвует в уголовном судопроизводстве? 

 А. В качестве специалиста в области права. 

 Б. В качестве представителя обвиняемого. 

В. В качестве защитника обвиняемого или в качестве представителя потерпевшего, 

гражданского истца, гражданского ответчика. 

12. В каких случаях адвокат не вправе принять поручение об оказании юридической 

помощи? 

 А. Небольшого гонорара за ведение дела. 

 Б. Нежелания принять поручение из-за неприязни к клиенту. 

В. Если он по данному делу оказывает или оказывал юридическую помощь лицам, ин-

тересы которых противоречат интересам обратившегося за помощью, или участвовал 

в качестве судьи, прокурора, следователя, эксперта-специалиста, переводчика, свиде-

теля или понятого, а также, если в расследовании или рассмотрении дела участвует 

должностное лицо, с которым адвокат состоит в родственных отношениях. 

13. Кто считается адвокатом? 

А. Гражданин России, окончивший ВУЗ и получивший квалификацию юриста. 

Б. Физические лица, получившие высшее юридическое образование в России, имею-

щие стаж работы по специальности не менее двух лет или прошедшие стажировку в 

адвокатском образовании, принятые в члены адвокатской палаты субъекта РФ. 

В. Граждане России и других государств, практикующие в качестве представителей в 

гражданском процессе в Российских судах общей юрисдикции. 

14. Какова главная цель судебной речи адвоката? 

А. Убедить судей в необходимости  принятия такого решения по делу, каким видит 

его добросовестный адвокат с позиции своего профессионального долга и интересов 

клиента. 

Б. Удовлетворить пожелания клиента и его родственников, какими бы они не были. 
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В. Продемонстрировать свою эрудицию и красноречие, убедив государственного об-

винителя в правоте своей позиции. 

15. Кто такие барристеры? 

А. Термин «барристер» появился в XV веке в Англии и Уэльсе и означает ту катего-

рию адвокатов, которая выступает только в судах. 

Б. Это адвокаты, имеющие в основном право работать только с клиентами, свидете-

лями и  выступать не во всех судах. 

В. Это судьи в Англии, Уэльсе и Ирландии. 

16. В каких видах судопроизводства участвует адвокат согласно Конституции РФ 

1993 г.? 

 А. Гражданское и уголовное. 

 Б. Арбитражное, гражданское и уголовное. 

В. Конституционное, гражданское (в том числе арбитражное), административное и 

уголовное. 

17. В каких случаях адвокат участвует в деле по требованию следователя, проку-

рора или судьи? 

А. Согласования этого вопроса с руководителем адвокатского образования и по лич-

ной просьбе прокурора, следователя или судьи. 

Б. Выделения адвоката руководителем адвокатского образования в соответствии со 

ст. 51 УПК РФ. 

В. Совершения обвиняемым преступления, наказание за которое предусматривает бо-

лее 10 лет лишения свободы. 

18. Выберите полномочия Конституционного суда РФ? 

А. Рассматривает дела в порядке надзора после рассмотрения их Верховным судом 

РФ. 

Б. Проверяет по жалобам граждан, запросам судов и субъектов обращений в Консти-

туционный суд РФ конституционность закона, примененного или подлежащего при-

менению в конкретном деле. 

В. Рассматривает только запросы должностных лиц и органов власти, а также гене-

рального прокурора РФ. 

19. Что является поводом к рассмотрению дела в Конституционном суде РФ? 

 А. Заявление истца. 

 Б. Постановление Пленума Верховного суда РФ. 

В. Обращение в форме запроса, ходатайства  или жалобы субъекта обращения в этот 

суд. 

20. Как документально подтверждаются полномочия адвоката в Конституцион-

ном суде РФ? 

 А. Ордером юридической консультации. 

 Б. Доверенностью от представляемого. 

В. Записью в обращении заявителя о наличии представителя, его данных и полномо-

чиях; ордером адвокатского образования и доверенностью от представляемого.  

21. В каких видах судопроизводства может участвовать адвокат-представитель?  

А. Только в исковом виде производства (основном виде гражданского производства). 

Б. Только по делам особого производства. 

В. В исковом производстве, по делам особого производства и в производстве по де-

лам, возникающим из публичных правоотношений.  

22. Каковы условия права на представление иска, то есть права на возбуждение 

гражданского процесса? 

 А. Подсудность дела данному суду. 

 Б. Оплата госпошлины и исковое заявление. 
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В. Подведомственность спора суду, подсудность дела суду, дееспособность истца;  

для адвоката – доверенность, оплата госпошлины, ордер. 

23. Что является итогом деятельности адвоката-представителя по проверке и 

оценке доказательств в суде? 

 А. Заключительное слово. 

 Б. Удовлетворение судом требований поручителя. 

В. Высказывание мнения на вопросы суда, ходатайства, заявления и участие в судеб-

ных прениях. 

24. Выберите возможный вариант конкретного выражения полномочий адвоката-

представителя в исполнительном производстве? 
А. Обжалование определения суда о приостановлении искового производства выше-

стоящему судебному приставу-исполнителю. 

Б. Обращение с заявлением к судебному приставу-исполнителю с просьбой об отмене 

исполнения решения суда. 

В. Обращение с заявлением в суд об отсрочке или рассрочке исполнения, изменении 

способа и порядка исполнения, о восстановлении пропущенного срока предъявления 

исполнительного листа. 

25. В каких случаях адвокат-представитель участвует в особом производстве? 

 А. По поручению прокурора. 

Б. По поручению доверителя, когда необходимо подтвердить наличие или отсутствие 

юридических фактов или обстоятельств, либо подтвердить наличие или отсутствие 

бесспорного права или установить правовой статус гражданина. 

В. По решению муниципальных органов власти и управления. 

26. Какой спор может быть передан сторонами на рассмотрение третейского су-

да? 

А. Вытекающий из административных правоотношений или об установлении фактов, 

имеющих юридическое значение.  

Б. Вытекающий из гражданских правоотношений и подведомственный арбитражному 

суду, до принятия им решения. 

В. Спор (дело) о несостоятельности (банкротстве). 

27. В какой форме мировые судьи и федеральные суды общей юрисдикции принима-

ют судебные акты? 

 А. Протокола судебного заседания. 

 Б. Постановлений Президиума федерального суда общей юрисдикции. 

 В. Судебных приказов, решений, определений, постановлений. 

28. Кого может представлять адвокат в арбитражном суде? 

 А. Физических лиц – граждан РФ.  

Б. Субъектов РФ в экономических спорах между ними и Российской Федерацией. 

В. Учреждения, организации, граждан-предпринимателей, государство. 

29. В каких стадиях уголовного процесса может принимать участие адвокат? 

А. Только в стадии разбирательства в суде первой инстанции, кассационном произ-

водстве и производстве в порядке надзора. 

Б. Только на стадиях возбуждения дела и разбирательства в суде первой инстанции,  

ходе предварительного расследования, подготовительных действий к судебному засе-

данию, разбирательства в суде первой инстанции, апелляционном, кассационном, 

надзорном производстве, производстве по вновь открывшимся обстоятельствам. 

30. С какого момента адвокат-защитник допускается к участию в уголовном деле? 

 А. С момента предъявления обвинения, то есть с окончания следствия. 
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Б. Во всех случаях, когда права и свободы гражданина существенно затрагиваются 

или могут быть существенно затронуты действиями и мерами, связанными с уголов-

ным преследованием. 

В. С момента предъявления обвинения и/или с момента задержания. 

31. Укажите права адвоката на этапе окончания расследования и ознакомления с 

материалами дела? 

А. Требовать передачи ему на некоторое время материалов дела для подробного изу-

чения его в юридической консультации. 

Б. Ксерокопировать все материалы дела или любые сведения из материалов дела. 

В. Иметь свидания с обвиняемым наедине без ограничения; знакомиться и выписы-

вать любые сведения из дела; заявлять ходатайства; заявлять отвод следователю, про-

курору, эксперту, специалисту, переводчику; приносить прокурору жалобы на дей-

ствия следователя и др. 

32. Что входит в работу адвоката по участию в исполнительном производстве? 

А. Только обжалование бездействия судебных приставов. 

Б. Только содействие в розыске должника. 

В. Предъявление исполнительного документа и заявления о возбуждении исполни-

тельного производства в подразделение ФССП; взаимодействие и работа с судебными 

приставами; контроль за ходом исполнительного производства; содействие в розыске 

должника и/или его имущества; контроль за запретом отчуждения имущества долж-

ника. 

 

7.4. Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетен-

ций на различных этапах их формирования; 

 шкалы и процедуры оценивания 

 

7.4.1. Вопросов и заданий для текущей и промежуточной аттестации. 

 

При оценке знаний на зачете учитывается уровень сформированности компетенций: 

1. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формули-

ровки основных понятий и закономерностей. 

2. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

3. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

4. Умение связать теорию с практикой. 

5. Умение делать обобщения, выводы. 

Шкала оценивания                               Таблица 7.4.1.1 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Обучающийся должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний про-

граммного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с литерату-

рой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

Хорошо Обучающийся должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание программного ма-

териала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно излагать 

материал; 
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- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемому 

материалу. 

Удовлетворительно Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого во-

проса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу. 

Неудовлетворительно Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого во-

проса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу. 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

Таблица 7.4.1.2 

Шкала оценивания на зачете, рубежном контроле 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литера-

туру. 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагае-

мого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

 

7.4.2. Письменной работы (эссе) 

 

При оценке учитывается: 
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1. Правильность оформления  

2. Уровень сформированности компетенций. 

3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

4. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 

6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов) 

7.Использование необходимых источников. 

8. Умение связать теорию с практикой. 

9. Умение делать обобщения, выводы. 

Шкала оценивания                                                       Таблица 7.4.2.1 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Студент должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний 

программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с лите-

ратурой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

Хорошо Студент должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание программного 

материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических поня-

тий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно 

излагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагае-

мому материалу. 

Удовлетворительно Студент должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисципли-

ны; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемо-

го вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литера-

туру. 

Неудовлетворительно Студент демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излага-

емого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

Зачтено Студент должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисципли-

ны; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемо-

го вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литера-



 68 

туру. 

Не зачтено Студент демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излага-

емого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

7.4.3.  Тестирование 

 

Таблица 7.4.3 

Шкала оценивания                            

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

 7.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕ-

НИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структуриро-

ванно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дисципли-

ны, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на занятиях семинарского типа занятиях. Зада-

ния, направленные на оценку умений, в значительной степени требуют от обучающегося 

проявления стереотипности мышления, т.е. способности выполнить работу по образцам, с 

которыми он работал в процессе обучения. Преподаватель же оценивает своевременность и 

правильность выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным тру-

дом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении обучающимися практи-

ко-ориентированных заданий, моделирующих решение им производственных и социокуль-

турных задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как правило, при 

выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-исследовательских ра-

бот, прохождении практик, при работе индивидуально или в составе группы и т.д. При этом 

обучающийся поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать 

пути и средства для разрешения поставленных задач, самостоятельно планировать свою ра-

боту и анализировать ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих пол-

номочий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести ответственность за проделанную 

работу, т.е. проявить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем осуществляется 

периодически по завершению определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. 

При оценке владения навыками преподавателем оценивается не только правильность реше-

ния выполненного задания, но и способность (готовность) обучающегося решать подобные 

практико-ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, глав-

ным образом, способность обучающегося обосновывать и аргументировать свои решения и 

предложения. 

Таблица 7.5 

Процедура оценивания знаний, умений и навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Виды контрольных Оцениваемые результаты обучения Процедуры оценива-



 69 

мероприятий ния 

Занятия семинарского 

типа 

ЗНАНИЕ теоретического материала по 

пройденным темам (модулям) 

устный опрос на заня-

тиях 

Тестирование ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ по пройденным 

темам (модулям) 

Проверка тестов 

Промежуточная атте-

стация 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ и НАВЫКИ, 

соответствующие изученной дисци-

плине 

Экзамен или зачет 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподавателя с 

группой обучающихся (фронтальный опрос) или с отдельными обучающимися (индивиду-

альный опрос) с целью оценки сформированности у них основных понятий и усвоения учеб-

ного материала. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкрет-

ными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может предо-

ставлять возможность выбора из перечня ответов; один или несколько правильных ответов. 

Семинарские занятия - Основное назначение семинарских занятий по дисциплине – 

обеспечить глубокое усвоение обучающимися материалов лекций, прививать навыки само-

стоятельной работы с литературой, воспитывать умение находить оптимальные решения в 

условиях изменяющихся отношений, формировать современное профессиональное мышле-

ние обучающихся. На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение самостоя-

тельных заданий и качество усвоения знаний.  

 

Практические занятия – это процедура, организованная в форме решения конкретных 

задач, которые могут встретиться обучающимся в их дальнейшей работе. Каждое из занятий 

направлено на приобретение навыков в использовании знаний по конкретным темам обуче-

ния. 

 

РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Методические рекомендации по написанию эссе 

Эссе (от французского essai – опыт, набросок) – жанр научно-публицистической лите-

ратуры, отражающий подчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной пробле-

ме.  

Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие положе-

ния: 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена зако-

нами, авторитетными точками зрениями и базироваться на фундаментальной науке. Неболь-

шой объем (4–6 страниц), с оформленным списком литературы и сносками на ее использова-

ние. 

 стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последовательной 

и логичной системы доказательств; может отличаться образностью, оригинальностью, афо-

ристичностью, свободным лексическим составом языка. 

 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением противо-

речий и разрешением этих противоречий в данной работе.  

 

8.2. Методические рекомендации по использованию кейсов 

Кейс-метод (Case study) – метод анализа реальной жизненной ситуации, описание ко-

торой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуали-

зирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении дан-

ной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Кейс как метод оценки компетенций должен удовлетворять следующим требованиям:  
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 соответствовать четко поставленной цели создания; 

 иметь междисциплинарный характер; 

 иметь достаточный объем первичных и статистических данных; 

 иметь соответствующий уровень сложности, иллюстрировать типичные ситуации, 

иметь актуальную проблему, позволяющую применить разнообразные методы анализа при 

поиске решения, иметь несколько решений. 

Кейс-метод оказывает содействие развитию умения решать проблемы (задачи) с учетом 

конкретных условий и при наличии фактической информации. Он развивает такие квалифи-

кационные характеристики, как способность к проведению анализа и диагностики проблем, 

умение четко формулировать и высказывать свою позицию, умение общаться, дискутиро-

вать, воспринимать и оценивать информацию, которая поступает в вербальной и невербаль-

ной форме.  

8.3. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям  

для демонстрации выполнения профессиональных задач 

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, вы-

полнение которого нацелено на демонстрирование доказательств наличия у обучающихся обще-

культурных , общепрофессиональных и профессиональных компетенций, знаний, умений, необ-

ходимых для будущей профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированные задания бывают разных видов: 

 направленные на подготовку конкретного практико-ориентированного продукта 

(разработка юридических и процессуальных документов и др.); 

 аналитического  характера, направленные на анализ различных аспектов адво-

катской деятельности (анализ прав и обязанностей адвоката на различных стади-

ях и в различных видах судопроизводства);  

 связанные с выполнением основных профессиональных функций (выполнение 

конкретных действий в рамках адвокатской деятельности, например, формули-

рование содержания действий адвоката на стадии исполнения приговора и т. п.); 

 направленные на формирование способностей добросовестно исполнять про-

фессиональные обязанности и соблюдать принципы этики юриста, а также на 

способность логически верно и аргументировано строить устную и письменную 

речь. 

 

 

РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература3 

1. Адвокатура в России [Электронный ресурс] : учебное пособие для обучающихся 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.Б. Мирзоев [и др.]. — 4-

е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 375с. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-238-01912-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71182.html 

2. Щербакова Л.Г. Основы нотариата и адвокатуры [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / Л.Г. Щербакова. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов: Всерос-

сийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр 

Медиа, 2016. — 338 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-00094-000-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49846.html 

 

Дополнительная литература4 

                                                 
3 Из ЭБС института 
4 Из ЭБС института 
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1. Право. Адвокатура. Нотариат [Электронный ресурс] : сборник материалов 

Международных научных чтений. Выпуск 13. (Москва. Российская академия 

адвокатуры и нотариата. 19 апреля 2016 г.) / С.А. Акимова [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Российская Академия адвокатуры и нотариата, 2016. — 317 

c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-93858-085-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56137.html 

2. Курс по адвокатуре и нотариату [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. 

— 186 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4374-0147-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65155.html 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

 Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы 

 

1. ЭБС IPRbookshttp://www.iprbookshop.ru 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.con-sultant.ru 

3. elibrary.ru/defaultx.asp 

4. Справочная правовая система «Гарант»: http://www.garant.ru 

5. АСЕАН: www.asean.org.id  

6. Федеральный  портал «Российское образование»  http://www.edu.ru/   

7. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»    http://www.law.edu.ru/ 

8. Библиотека законодательных актов Российской Федерации  

http://www.vcom.ru/law/rf_law_2.shtm 

9. Правовые сайты Интернет, в частности   http://www.sartraccc.ru 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

2014-2015 учебный год: 

1.Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №1  от 18 июля 2014 – 57 лицензий; 

срок действия – 1 год. 

2015-2016 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №2 от 03 июля 2015 - 57 лицензий 

(срок действия – 1 год.) 

2016-2017 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №3 от 04 августа 2016 -  57 

лицензий (срок действия - 1 год) 

2017-2018 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №6 от 08 августа 2017 -57 лицензий  

(срок действия - 1 год) 

2018-2019 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г.  Приложение №7 от 24 июля 2018 -57 лицензий 

(срок действия - 1 год). 

http://www.con-sultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.garant.ru/
http://www.asean.org.id/
http://www.edu.ru/
http://www.law.e/
http://www.vcom.ru/law/rf_law_2.shtm
http://www.sartraccc.ru/
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РАЗДЕЛ 10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых или индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации, а также помещения для хранения и профилактического обслуживания  

учебного оборудования.  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены набора-

ми демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду организации. 

Учебные аудитории соответствуют обязательным требованиям пожарной, сани-

тарно-эпидемиологической, гигиенической безопасности. 

 


