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1. Целями освоения дисциплины «Адвокатура в Российской 

Федерации» являются: – ознакомление студентов с основными 

теоретическими концепциями, взглядами, подходами, образующими общие 

начала и особенности правового регулирования адвокатуры как 

независимого от государственной власти института гражданского общества; 

создание прочной основы правовых знаний, необходимых и достаточных для 

вступления в адвокатскую профессию и успешной адаптации на 

первоначальном этапе осуществления адвокатской практики. 

Задачи: 

Для реализации цели необходимо выделить следующие задачи 

дисциплины: 

- формирование у обучающихся знаний о законодательстве, 

регулирующем адвокатскую деятельность;  

- формирование умений ориентироваться в законодательстве, 

регулирующем участия адвоката в судопроизводстве, об оказании 

квалифицированной юридической помощи доверителю;  

- формирование навыков применения норм законодательства, 

регулирующего адвокатскую деятельность;  

- применения, толкования и реализации норм права, регулирующих 

адвокатскую деятельность;  

- составления юридических заключений и дачи консультаций при 

осуществлении адвокатской деятельности, связанной с представлением 

интересов доверителя.  

- воспитание навыков личностного и профессионального развития и 

правовой культуры.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

    Дисциплина (модуль) «Адвокатура в Российской Федерации» 

является дисциплиной учебного плана, составленного в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата).   Для освоения дисциплины «Адвокатура в Российской 

Федерации» обучающиеся должен освоить материал предшествующих 

дисциплин: «Социология», «Философия», «Конституционное право», 

«Правоохранительные органы». 

Данная дисциплина содержательно взаимосвязана с такими 

дисциплинами как: «Прокурорский надзор», «Профессиональная этика 

юриста», «Уголовный процесс», «Гражданский процесс», «Арбитражный 

процесс». 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины «Адвокатура в Российской 

Федерации» студент должен обладать следующими компетенциями: 
№ 

п/п 

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

1. Правоприменение ПК-4. Способен 

принимать решения и 

совершать юридические 

ИПК-4.1. Обладает знаниями отраслевых 

юридических и специальных наук 

ИПК-4.2.Демонстрирует навыки 



 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

совершения юридических действий в 

точном соответствии с законом 

2. Правоприменение ПК-5. Способен 

юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

ИПК-5.1.Обладает знаниями основных 

положений квалификации юридических 

фактов 

ИПК-5.2.Демонстрирует навыки 

работы с правовыми актами, квалификацией 

юридических фактов и обстоятельств 

3. Обеспечение законности и 

охрана правопорядка 

ПК-7 Способен уважать 

честь и достоинство 

личности, соблюдать и 

защищать права и свободы 

человека и гражданина 

ИПК-7.1 Обладает знаниями основных прав 

и свобод человека и гражданина 

ИПК -7.2 Демонстрирует умения принимать 

решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом 

ИПК - 7.3 Демонстрирует навыки принятия 

необходимых мер по защите прав человека 

и гражданина 

4. Консультирование по 

вопросам права 

ПК-12 Способен давать 

квалифицированные 

юридические заключения 

и консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

ИПК – 12.1 Обладает знаниями основных 

принципов консультирования в конкретных 

видах юридической деятельности 

ИПК – 12.2 Демонстрирует умения 

осуществлять квалифицированную 

юридическую помощь 

ИПК – 12.3 Демонстрирует навыки 

консультирования в конкретных видах 

юридической деятельности 

 

4. Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 (zet) 72 (академ. часа), в 

т.ч. 

 на контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные 

занятия) выделено 32 академ. часа, на самостоятельную работу студентов -  

40 академ. часа, на контроль знаний (зачет)- КСР 2 академ. часа. (очная 

форма обучения – ОФО); 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные 

занятия) выделено 18 академ. часов, на самостоятельную работу студентов -  

54 академ. часа, на контроль знаний (зачет) – КСР 2 академ. часа (очно-

заочная форма обучения – ОЗФО); 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные 

занятия) выделено 8 академ. часов, на самостоятельную работу студентов - 

60 академ. часов, на контроль знаний (зачет) –4 академ. часов (заочная форма 

обучения – ЗФО). 

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение 

академических часов  

а) очная форма обучения  
Наименование 

тем/разделов 

 

ВСЕГО 
по теме 

(ак.ч.) 

Аудиторные занятия 

32 академ. часа 
СРС 
40 академ. часов 



 

Всего 
 

Лек. 
Практ./

Сем. 
КСР 

Всег

о 
(ак./ч

.) 

Р
еф

ер
ат

 

 Э
сс

е 

Кон

тро

льн

ая 

раб

ота 

Сам

ост

оят

ель

ное 

изу

чен

ие 

уче

бно

й 

лит

ера

тур

ы 

Понятие, принципы и основы 

деятельности адвокатуры 

Код компетенции: ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-12 

8 4 2 2 

- 

4 - 

- - 

4 

Возникновение и развитие 

российской адвокатуры 

Код компетенции: ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-12 

6 2 - 

2 - 4 

- 

- - 

4 

Организационные формы 

деятельности адвокатуры 

Код компетенции: ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-12 

6 2 - 

2(*2) - 4 2 - - 

2 

Статус адвоката, его права, 

обязанности и полномочия 

Код компетенции: ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-12 

8 4 2 

2 - 4 - 

 - 

4 

Деятельность адвоката в 

уголовном процессе 

Код компетенции: ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-12 

6 2 - 

2** - 4 

- - - 

4 

Деятельность адвоката в 

гражданском процессе 

Код компетенции: ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-12 

6 4 

2 2 - 2 

- - - 

2 

Участие адвоката в производстве 

по делам об административных 

правонарушениях 

Код компетенции: ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-12 

6 2 2 

- - 4 

- - - 

4 

Деятельность адвоката в 

арбитражном и третейском 

судопроизводстве 

Код компетенции: ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-12 

6 2 2 

 

- 

- 4 

- - - 

4 

Деятельность адвоката в 

Конституционном суде 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Код компетенции: ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-12 

8 4  

2 2 4 

- - 2 

2 

Деятельность адвоката в 

Европейском суде по правам 

человека 

Код компетенции: ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-12 

6 4 2 

2  2 

- - - 

2 

Оказание юридической помощи 

адвокатом в сфере 

предпринимательской 

деятельности 

Код компетенции: ПК-4, ПК-5, 

6 2 - 

2 - 4 

- - - 

4 



 

ПК-7, ПК-12 

Промежуточный контроль 
(зачет) 

 зачет 

ИТОГО  72 (*2) 32(*2) 12 18 (*2) 2 40 2 - 2 36 

*Занятия проходят в интерактивной форме 

Значком «**» - отмечены темы для практической подготовки 

 

б) очно-заочная форма обучения 

Наименование 

тем/разделов 

 

ВСЕГО 

по теме 

(ак.ч.) 

Аудиторные занятия 

18 академ. часов 

СРС 

10 академ. часов 

Всего 

 
Лек. 

Практ./

Сем. 
КСР 

Всег

о 

(ак./ч

.) 

Р
еф

ер
ат

 

 Э
сс

е 

Кон

тро

льн

ая 

раб

ота 

Сам

ост

оят

ель

ное 

изу

чен

ие 

уче

бно

й 

лит

ера

тур

ы 

Понятие, принципы и основы 

деятельности адвокатуры 

Код компетенции: ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-12 

6 2 - 2 

- 

4 - 

- - 

4 

Возникновение и развитие 

российской адвокатуры 

Код компетенции: ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-12 

6 2 2 

- - 4 

- 

- - 

4 

Организационные формы 

деятельности адвокатуры 

Код компетенции: ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-12 

8 2 - 

2(*2) - 6 2 - - 

4 

Статус адвоката, его права, 

обязанности и полномочия 

Код компетенции: ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-12 

6 - - 

- - 6 - 

 - 

6 

Деятельность адвоката в 

уголовном процессе 

Код компетенции: ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-12 

6 2 2 

2** - 4 

- - - 

4 

Деятельность адвоката в 

гражданском процессе 

Код компетенции: ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-12 

4 - 

- - - 4 

- - - 

4 

Участие адвоката в производстве 

по делам об административных 

правонарушениях 

Код компетенции: ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-12 

8 2 - 

 - 6 

- - - 

6 

Деятельность адвоката в 

арбитражном и третейском 

судопроизводстве 

Код компетенции: ПК-4, ПК-5, 

6 2 - 

2 - 4 

- - - 

4 



 

ПК-7, ПК-12 

Деятельность адвоката в 

Конституционном суде 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Код компетенции: ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-12 

10 4 2 

- 2 6 

- - 2 

4 

Деятельность адвоката в 

Европейском суде по правам 

человека 

Код компетенции: ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-12 

6 2 - 

2 - 4 

- - - 

4 

Оказание юридической помощи 

адвокатом в сфере 

предпринимательской 

деятельности 

Код компетенции: ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-12 

6 - - 

- - 6 

- - - 

6 

Промежуточный контроль 

(зачет)  
зачет 

ИТОГО  72 (*2) 18(*2) 6 10 (*2) 2 54 2 - 2 50 

*Занятия проходят в интерактивной форме 

значком «**» - отмечены темы для практической подготовки 

 

в) заочная форма обучения 

Наименование 

тем/разделов 

 

ВСЕГО 

по теме 

(ак.ч.) 

Аудиторные занятия 

8 академ. часов 

СРС 

60 академ. часов 

Всего 

 
Лек. 

Практ./

Сем. 
КСР 

Всег

о 

(ак./ч

.) 
Р

еф
ер

ат
 

 Э
сс

е 

Кон

тро

льн

ая 

раб

ота 

Сам

ост

оят

ель

ное 

изу

чен

ие 

уче

бно

й 

лит

ера

тур

ы 

Понятие, принципы и основы 

деятельности адвокатуры 

Код компетенции: ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-12 

8 2 - 2 

- 

6 - 

- - 

6 

Возникновение и развитие 

российской адвокатуры 

Код компетенции: ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-12 

6 - - 

- - 6 

- 

- - 

6 

Организационные формы 

деятельности адвокатуры 

Код компетенции: ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-12 

8 2 - 

2(*2) - 6 2 - - 

4 

Статус адвоката, его права, 

обязанности и полномочия 

Код компетенции: ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-12 

8 2 2 

- - 6 - 

 - 

6 

Деятельность адвоката в 

уголовном процессе 

Код компетенции: ПК-4, ПК-5, 

4 - 2** 

- - 4 

- - - 

4 



 

ПК-7, ПК-12 

Деятельность адвоката в 

гражданском процессе 

Код компетенции: ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-12 

4 - 

- - - 4 

- - - 

4 

Участие адвоката в производстве 

по делам об административных 

правонарушениях 

Код компетенции: ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-12 

6 - - 

- - 6 

- - - 

6 

Деятельность адвоката в 

арбитражном и третейском 

судопроизводстве 

Код компетенции: ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-12 

6 - - 

- - 6 

- - - 

6 

Деятельность адвоката в 

Конституционном суде 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Код компетенции: ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-12 

6 - - 

-  6 

- - 2 

4 

Деятельность адвоката в 

Европейском суде по правам 

человека 

Код компетенции: ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-12 

6 2 - 

 - 4 

- - - 

4 

Оказание юридической помощи 

адвокатом в сфере 

предпринимательской 

деятельности 

Код компетенции: ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-12 

6 - - 

- - 6 

- - - 

6 

Промежуточный контроль 

(зачет)  
зачет 

ИТОГО  72 (*2) 8(*2) 2 6 (*2) 
 

60 2 - 2 56 

*Занятия проходят в интерактивной форме 

значком «**» - отмечены темы для практической подготовки 

 

4.1 Содержание разделов дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 
Содержание раздела 

1.  Понятие, принципы и основы 

деятельности адвокатуры 

Понятие, принципы и основы деятельности адвокатуры 

Возникновение и развитие российской адвокатуры 

Организационные формы деятельности адвокатуры 

Статус адвоката, его права, обязанности и полномочия 

Деятельность адвоката в уголовном процессе 

Деятельность адвоката в гражданском процессе 

Участие адвоката в производстве по делам об административных 

правонарушениях 

Деятельность адвоката в арбитражном и третейском судопроизводстве 

Деятельность адвоката в Конституционном суде РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Деятельность адвоката в Европейском суде по правам человека 

Оказание юридической помощи адвокатом в сфере предпринимательской 

деятельности 

2. Возникновение и развитие 

российской адвокатуры 

Положение адвокатуры в дореформенной России. Судебное 

представительство на Руси. Правозащита в XVIII веке. Характеристика 

«стряпчих». 

Судебная реформа середины XIX века. Развитие российской адвокатуры. 

Объединение присяжных поверенных. Права, обязанности и 

ответственность присяжных поверенных. Оплата труда присяжных 

поверенных. Помощники присяжных поверенных. Частные поверенные.  

Создание и деятельность адвокатуры после 1917г. Уничтожение 



 

«буржуазной» адвокатуры. Создание советской адвокатуры. Адвокатура 

раннего советского периода. Декрет ВЦИК о суде № 1 от 24 ноября 1917г. и 

его значение для деятельности адвокатуры. Декрет ВЦИК о суде № 2 от 7 

марта 1918г. о создании коллегии правозащитников. Положение об 

адвокатуре РСФСР от 26 мая 1922г. Создание коллегий защитников по 

уголовным и гражданским делам как самоуправляемых организаций. 

Первые советские Конституции 1918, 1936 годов. Положение об адвокатуре 

СССР от 16 августа 1939г.   

Деятельность адвокатов в период развитого социализма. Положение об 

адвокатуре РСФСР 1962г. Расширение возможностей адвокатов по 

Конституции  1977г. Положение адвокатуры по  Закону СССР об 

адвокатуре от 30 ноября 1979г. 

Правовое регулирование адвокатуры России в 1980-2001 годах. Положение 

об адвокатуре РСФСР от 20 ноября 1980г.  Коллегии адвокатов после 1980г. 

3.  Организационные формы 

деятельности адвокатуры 

Характеристика ФЗ от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (далее Закон 

об адвокатуре). Организация адвокатуры в РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

по Закону об адвокатуре. Порядок ее деятельности.  

Структура Федеральной палаты адвокатов. Органы Федеральной палаты и 

их компетенция. Всероссийский съезд адвокатов. Совет Федеральной 

палаты адвокатов. Имущество Федеральной палаты.  

Адвокатские палаты субъектов РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Понятие и 

принципы создания адвокатских палат субъектов РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ. Цели создания и задачи адвокатских палат субъектов 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Органы адвокатских палат субъектов 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и порядок их деятельности. Создание и 

порядок деятельности квалификационной комиссии.  

Организационные формы адвокатской деятельности в РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ. Виды адвокатских образований. Право выбора адвокатами 

адвокатского образования. Индивидуальная форма деятельности адвокатов 

- адвокатский кабинет. Коллективная форма - коллегия адвокатов и 

адвокатское бюро. Общие черты и основные отличия коллегии адвокатов и 

адвокатских бюро. Филиалы адвокатских образований. Традиционная 

форма организации адвокатской деятельности – юридическая консультация 

в новых условиях.  

Общероссийские и международные общественные объединения адвокатов. 

Международный союз (содружество) адвокатов. Объединение 

альтернативных коллегий в Гильдию российских адвокатов. Ассоциация 

адвокатов России. 

4. Статус адвоката, его права, 

обязанности и полномочия 

Понятие «адвокат». Адвокат и его функции. Порядок приобретения статуса 

адвоката. Требования к лицам, претендующим на получение статуса 

адвоката. Стаж работы, необходимый для приобретения статуса адвоката. 

Сдача квалификационного экзамена. Условия приостановления и 

возобновления статуса адвоката. Прекращение статуса адвоката. 

Права, обязанности и полномочия адвоката по ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Права, 

обязанности и полномочия  адвоката по нормам процессуального 

законодательства РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Ограничения в 

адвокатской деятельности. Требования к процессуальной деятельности 

адвоката.  

Ответственность адвоката. Дисциплинарная ответственность адвоката. 

Административная ответственность адвоката. Уголовная ответственность 

адвоката. 

Гарантии независимости адвоката и адвокатская неприкосновенность. 

Адвокатская неприкосновенность в соответствии с международным правом. 

Законодательство РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ о гарантиях 

независимости адвоката. 

Адвокатская тайна. Определение адвокатской тайны.  

Страхование риска ответственности адвоката.   

Стажер и помощник адвоката. Права и обязанности стажера и помощника 

адвоката.  

Договорные отношения адвокатов с клиентами. Соглашение об оказании 

юридической помощи. Оплата по договору правового обслуживания. 

Отражение вопроса гонорарной практики в Кодексе профессиональной 

этики адвокатов. Налогообложение адвокатской деятельности.  



 

Оказание бесплатной юридической помощи. Категории лиц, которым 

юридическая помощь оказывается адвокатами бесплатно. Условия оказания 

бесплатной юридической помощи. Перечень документов, предоставляемых 

гражданами. 

Понятие и значение адвокатской этики. Кодекс профессиональной этики 

адвоката. Этические правила поведения адвоката. Этические правила 

поведения адвоката в работе с клиентом. Столкновение интересов. 

Этические правила поведения с коллегами по работе. Этика поведения 

адвоката во взаимоотношениях с органами, наделенными 

контролирующими функциями, органами предварительного следствия и 

судом. 

Имидж адвоката. Общение с представителями средств массовой 

информации. 

Психология в деятельности адвоката. Методы и приемы психологического 

воздействия в деятельности адвоката. Коммуникабельность адвоката. 

Поведение адвоката в конфликтных ситуациях.  

Ораторское искусство адвоката. Значение ораторского искусства в 

адвокатской деятельности. Судебная речь, план и композиция. 

Лаконичность при достаточной продолжительности речи. Речевые повторы. 

Защитительная речь адвоката. Составные части защитительной речи. 

5. Деятельность адвоката в 

уголовном процессе 

Правовая основа участия адвоката в уголовном судопроизводстве. 

Нравственные основы взаимоотношений адвоката с участниками 

предварительного следствия 

Участие адвоката в процессе досудебного производства - один из 

конституционных принципов. Вступление адвоката в уголовное 

судопроизводство. Способы вступления защитника в уголовное дело. Сроки 

приглашения защитника. Участие адвоката на стадии предварительного 

следствия. Допуск к участию в уголовном деле при защите подозреваемого 

и обвиняемого. Обязательное участие защитника. Отказ от помощи 

защитника.  

Действия адвоката в ходе предварительного расследования. Стратегия и 

тактика процессуальной защиты. Два пути защиты. Классификация фактов. 

Типичные тактические задачи. 

Права защитника в предварительном расследовании. Свидания с 

подзащитным Обсуждение планов защиты. Сбор доказательств. Пути сбора 

доказательств. Привлечение специалистов. Присутствие адвоката при 

предъявлении обвинения. Участие в допросах и других следственных 

действиях. Ознакомление с материалами дела по окончании 

предварительного расследования. Заявление адвокатом ходатайств и 

отводов. Обжалование действий (бездействий) и решений дознавателя, 

следователя и прокурора, а так же судебных решений, принятых в ходе 

досудебного производства по делу.  

Адвокат - представитель свидетеля, потерпевшего, гражданского истца и 

ответчика. Обязанности и права адвоката свидетеля. Обязанности и права 

адвоката - представителя потерпевшего, гражданского истца и 

гражданского ответчика.  

Участие адвоката в суде первой инстанции. Подготовка адвоката к 

судебному заседанию. Изучение материалов дела. Составление 

адвокатского производства. Формирование практической и правовой 

позиции по делу. Права адвоката в судебном заседании.  

Участие адвоката в апелляционном, кассационном и надзорном 

производстве. Подготовка к рассмотрению дела. Изучение материалов дела. 

Составление жалобы. Сбор дополнительных материалов. Подготовка 

выступления. Участие в судебном заседании.  Обжалование вступившего в 

законную силу приговора.  

Участие адвоката по уголовным делам, подсудным мировому судье. 

Подсудность. Способы оказания юридической помощи. 

Адвокат в суде присяжных. Особенности суда присяжных. 

Предварительное слушание. Отбор присяжных заседателей.  

Особенности защиты несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых. 

Лица, допускаемые к защите несовершеннолетних. 

6.  Деятельность адвоката в 

гражданском процессе 

Процессуальные полномочия адвоката в гражданском процессе.  

Назначение адвоката-представителя судом. Адвокат как самостоятельный 

субъект доказывания в гражданском процессе.  

Определение предмета иска. Правовая позиция по делу. Подготовка 



 

доказательств. Бремя доказывания. Деятельность адвоката в стадии 

подготовки искового заявления.  Требования к исковому заявлению. 

Адвокатское производство. 

Участие адвоката в судебном разбирательстве в гражданском процессе. 

Права адвоката в судебном процессе. Подготовительная часть судебного 

заседания. Отводы. Рассмотрение дела по существу. Роль адвоката при 

исследовании доказательств. Судебные прения — заключительная часть 

судебного разбирательства. Судебная речь. Право реплики. Ознакомление с 

протоколом судебного заседания. 

Участие адвоката в процессе обжалования судебных актов. Право на 

обжалование. Составление кассационной жалобы. Участие адвоката в 

процессе пересмотра решений суда в гражданском процессе. 

Участие адвоката в делах особого производства. Подготовка заявления. 

Спор о праве. 

7 Участие адвоката в 

производстве по делам об 

административных 

правонарушениях 

Правовая основа участия адвоката в процессе производства по делам об 

административном правонарушении. Полномочия адвоката. Права 

адвоката.  

Законодательство об административных правонарушениях. 

Административные правонарушения. Субъекты административной 

ответственности. Подведомственность дел об административных 

правонарушениях. Подсудность дел об административных 

правонарушениях. 

Анализ правовой и фактической основ административного 

правонарушения. Наличие события административного правонарушения. 

Срок давности привлечения к административной ответственности. 

Обстоятельства, смягчающие административную ответственность. 

Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном 

правонарушении. Требования к протоколу об административном 

правонарушении. Доказательства по делу об административном 

правонарушении.  

Участие адвоката в рассмотрении дела об административном 

правонарушении. Порядок рассмотрения дела об административном 

правонарушении. Права лица, в отношении которого ведется производство 

по делу об административном правонарушении. 

Участие адвоката в обжаловании постановлений по делам об 

административных правонарушениях. Лица, имеющие право на 

обжалование  постановлений по делам об административных 

правонарушениях. Срок подачи жалобы на постановление по делу об 

административном правонарушении. Порядок обжалования постановлений 

по делам об административных правонарушениях. Пересмотр вступивших в 

законную силу постановлений по делам об административных 

правонарушениях. 

8 Деятельность адвоката в 

арбитражном и третейском 

судопроизводстве 

Арбитражное судопроизводство как способ защиты предпринимателей. 

Разграничение подведомственности дел между судами общей юрисдикции 

и арбитражными судами. Выбор подсудности Полномочия адвоката в 

арбитражном судопроизводстве. 

Участие адвоката в судебном разбирательстве в арбитражном суде. 

Досудебный порядок урегулирования споров. Определение предмета и 

оснований исковых требований. Способы защиты гражданских прав. 

Формирование оснований исковых требований.  

Требования при составлении искового заявления Участие адвоката в 

доказывании обстоятельств дела. Виды доказательств.  

Действия адвоката в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях 

арбитражных судов. Порядок обжалования в апелляционном и 

кассационном порядках. Перечень оснований для обжалования.  

Функции и задачи третейского суда. Правовая основа деятельности 

третейских судов. Виды третейских судов. Отличие третейского суда от 

других судов. Арбитражная оговорка. Деятельность адвоката в третейском 

суде. Подача иска. Действия адвоката в третейском разбирательстве. 

Порядок обжалования решений третейского суда. Исполнение решений 

третейского суда. 

9 Деятельность адвоката в 

Конституционном суде 

Российской Федерации 

Особенности конституционного производства. Задача адвоката в 

конституционном производстве. Права адвоката в конституционном 

производстве.  



 

Участие адвоката в подготовке дела для конституционного процесса. 

Подготовка материалов. Основание и допустимость рассмотрения дела в 

Конституционном суде. Сроки подачи обращений. Требования к 

содержанию обращения. Перечень документов. Отзыв на обращение. 

Судебное разбирательство в Конституционном суде Российской 

Федерации. Роль адвоката в конституционном разбирательстве. 

Координация деятельности представителей клиента.  

Роль адвоката на стадии исполнения решения Конституционного суда. 

10 Деятельность адвоката в 

Европейском суде по правам 

человека 

Юрисдикция Европейского Суда по правам человека. Функции и задачи 

Европейского Суда. Порядок рассмотрения жалоб и организация слушаний 

в Европейском суде. Регламент Европейского Суда. Официальные языки 

Европейского Суда. Требования к содержанию жалобы. Приложения к 

жалобе. Формуляр как основа для рассмотрения жалобы в суде. Критерии 

приемлемости жалобы.  

Организация слушаний. Участие адвоката в процессе Европейского Суда. 

Полномочия адвоката. Действия адвоката в судебном слушании. 

Требования, предъявляемые Европейским Судом к доказательствам. 

Исполнение государством-ответчиком решений Европейского суда  по 

правам человека. 

11 Оказание юридической помощи 

адвокатом в сфере 

предпринимательской 

деятельности 

Особенности работы адвоката по защите предпринимательской 

деятельности. Комплексный характер правовой помощи предпринимателям. 

Отличие от юридической помощи, оказываемой работниками юридических 

служб организаций. Специфика правового обслуживания 

предпринимательских объединений.  

Виды юридической помощи в сфере предпринимательства. Участие 

адвоката в выборе организационно-правовой формы создаваемых 

юридических лиц. Участие адвоката в переговорах с контрагентами 

клиента. Подготовка правовых заключений. Договорно-претензионная 

работа. Сопровождение исполнения сделок. Представление интересов 

клиента перед налоговыми службами, в отношениях с 

правоохранительными и судебными органами  

Особенности договорных отношений при оказании юридической помощи. 

Отнесение стоимости юридических услуг в состав затрат. 

 

из них активные, интерактивные занятия: 

№ п/п Тема Форма и ее описание 
zet/ак.ч. 

1 Организационные формы 

деятельности адвокатуры 

Диспут на тему: «Организационные формы адвокатской 

деятельности в РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Виды 

адвокатских образований. Право выбора адвокатами 

адвокатского образования» 

2* 

 Итого  2 

 

из них практическая подготовка 
№ п/п Тема Форма и ее описание zet/ак.ч. 

 Деятельность адвоката в 

уголовном процессе 

 

Задача 1. При доставлении в милицию Кротов, 

задержанный по подозрению в совершении преступления, 

попытался позвонить по мобильному телефону и 

пригласить адвоката. Сотрудник милиции, производивший 

задержание, запретил ему звонить, сказав, что вопрос о 

защитнике будет решаться после его допроса и составления 

протокола задержания. Оцените ситуацию. 

Полный комплект задач смотри в п.3.3 ФОС 

2 

 

5. Лабораторный практикум 
№ п/п № темы (раздела) Наименование лабораторных работ zet/ак.ч. 

1.  не предусмотрен  

 

6. Практические занятия (семинары) 
№ п/п № темы (раздела) Тематика практических занятий (семинаров) ОФО ОЗФО ЗФО 



 

  

1. Понятие, принципы и 

основы деятельности 

адвокатуры 

1. Понятие адвокатуры, статуса адвоката и 

адвокатской деятельности 

2. Принципы деятельности адвокатуры 

3. Задачи адвокатуры 

4. Конституционные основы деятельности 

адвокатуры 

5. Независимость адвокатуры и государственное 

регулирование 

2 2 2 

2. Возникновение и 

развитие российской 

адвокатуры 

1. Положение адвокатуры в дореформенной 

России 

2. Судебная реформа середины XIX века и 

развитие российской адвокатуры 

3. Создание и деятельность адвокатуры 

после 1917 года 

4. Деятельность адвокатов в 1939-1979 годы 

5. Правовое регулирование адвокатуры 

России в 1980-2001 годах. 

2 - - 

3. Организационные формы 

деятельности адвокатуры 

1.Характеристика закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации»  

2.Федеральная палата адвокатов Российской 

Федерации  

3.Адвокатские палаты субъектов Российской 

Федерации  

4.Организационные формы адвокатской 

деятельности 

5.Общероссийские и международные 

общественные объединения адвокатов 

2(*2) 2(*2) 2(*2) 

4. Статус адвоката, его 

права, обязанности и 

полномочия 

1.Приобретение, приостановление и прекращение 

статуса адвоката  

2.Права, обязанности и полномочия адвоката  

3.Ответственность и страхование риска 

ответственности адвоката  

4.Адвокатская неприкосновенность и адвокатская 

тайна  

5.Адвокатская этика 

6.Имидж и психология в деятельности адвоката 

7.Ораторское искусство адвоката 

8.Оплата труда адвоката 

2 - - 

5. Деятельность адвоката в 

уголовном процессе 

1.Правовые основы участия адвоката в уголовном 

процессе 

2.Нравственные основы взаимоотношений с 

участниками уголовного судопроизводства.  

3.Адвокат - представитель свидетеля, 

потерпевшего, гражданского истца и ответчика 

4.Вступление адвоката в уголовное 

судопроизводство 

5.Стратегия и тактика профессиональной защиты 

6. Участие адвоката на стадии предварительного 

расследования 

7. Участие адвоката в суде первой инстанции 

8.Участие адвоката в апелляционном, 

кассационном и надзорном судопроизводстве 

9. Участие адвоката по уголовным делам, 

подсудным мировому судье 

10.Особенности деятельности адвоката в суде 

присяжных 

11. Особенности защиты несовершеннолетних 

подозреваемых и обвиняемых. 

2 - - 

6. Деятельность адвоката в 

гражданском процессе 

1.Действия адвоката в досудебной стадии 

гражданского процесса 

2.Роль адвоката  в судебном разбирательстве  

3.Участие адвоката в обжаловании судебных 

2 - - 



 

актов 

4.Участие адвоката в делах особого производства 

7 Участие адвоката в 

производстве по делам 

об административных 

правонарушениях 

1.Правовая основа участия адвоката в 

производстве по делам об административных 

правонарушениях 

2.Анализ правовой и фактической основы 

административного правонарушения 

3.Участие адвоката в рассмотрении дела об 

административном правонарушении 

4.Обжалование постановлений по делам об 

административных правонарушениях 

- 2 - 

8.  Деятельность адвоката в 

арбитражном и 

третейском 

судопроизводстве 

1.Полномочия адвоката в арбитражном 

судопроизводстве 

2.Действия адвоката в процессе подготовки 

искового заявления 

3.Действия адвоката в процессе подготовки к 

судебному разбирательству  

4.Участие адвоката в судебном разбирательстве в 

арбитражном суде 

5.Действия адвоката в апелляционной, 

кассационной и надзорной инстанциях 

арбитражного суда 

6.Участие адвоката в третейских судах 

7.Деятельность адвоката в оспаривании и 

исполнении решений третейских судов 

 

- 

2 - 

9. Деятельность адвоката в 

Конституционном суде 

Российской Федерации 

1.Особенности конституционного производства 

2.Участие адвоката в подготовке дела для 

конституционного процесса 

3.Роль адвоката в конституционном судебном 

разбирательстве 

4.Роль адвоката на стадии исполнения решений 

2 - - 

10. Деятельность адвоката в 

Европейском суде по 

правам человека 

1.Юрисдикция Европейского суда по правам 

человека 

2.Действия адвоката при подготовке обращения в  

Европейский суд по правам человека 

3.Участие адвоката в процессе Европейского 

Суда по правам человека 

2 2 2 

11. Оказание юридической 

помощи адвокатом в 

сфере 

предпринимательской 

деятельности 

1. Правовое положение адвоката при оказании 

юридической помощи в сфере 

предпринимательской деятельности 

2.Виды юридической помощи в сфере 

предпринимательской деятельности 

3. Особенности договорных отношений клиента с 

адвокатом при  оказании юридической помощи 

2 - - 

  Итого 18 (*2) 10 (*2) 6 (*2) 

*Занятия проходят в интерактивной форме 

 

7.Самостоятельная работа по данному курсу состоит из двух 

частей:  

1. Изучение теоретических основ курса, используя источники, данные в 

списке литературы.  

Контроль осуществляется с помощью:  

- выполнения контрольных работ (задания к аудиторным практическим 

работам);  

 - ответов на вопросы подготовки к зачету.  

Подготовка к семинарским занятиям проводится в соответствии с 

тематическим планом их проведения см. п.6).  



 

 Контроль осуществляется преподавателями во время проведения 

практикумов, при этом в конце каждого семинара студент получает оценку за 

выполнение индивидуальной самостоятельной работы: 

Задания и темы, выносимые 

на самостоятельную работу 

Время на подготовку, час 
Форма  

СРС 

Форма   

контроля 

Литература 

(номера 

источников) 
ОФО ОЗФО ЗФО 

Понятие, принципы и 

основы деятельности 

адвокатуры 4 4 6 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный опрос на 

семинаре, контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания 

[1-3] основ. 

Лит. 

[1-3] доп. 

Лит. 

Возникновение и развитие 

российской адвокатуры 

4 4 6 Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный опрос на 

семинаре, контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания 

[1-3] основ. 

Лит. 

[1-3] доп. 

Лит. 

Организационные формы 

деятельности адвокатуры 

4 6 6 Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный опрос на 

семинаре, контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания 

[1-3] основ. 

Лит. 

[1-3] доп. 

Лит. 

Статус адвоката, его права, 

обязанности и полномочия 

4 6 6 Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный опрос на 

семинаре, контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания 

[1-3] основ. 

Лит. 

[1-3] доп. 

Лит. 

Деятельность адвоката в 

уголовном процессе 

4 4 4 Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный опрос на 

семинаре, контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания 

[1-3] основ. 

Лит. 

[1-3] доп. 

Лит. 

Деятельность адвоката в 

гражданском процессе 

2 4 4 Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный опрос на 

семинаре, контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания 

[1-3] основ. 

Лит. 

[1-3] доп. 

Лит. 

Участие адвоката в 

производстве по делам об 

административных 

правонарушениях 

4 6 6 Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный опрос на 

семинаре, контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания 

[1-3] основ. 

Лит. 

[1-3] доп. 

Лит. 

Деятельность адвоката в 

арбитражном и третейском 

судопроизводстве 

4 4 6 Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный опрос на 

семинаре, контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания 

[1-3] основ. 

Лит. 

[1-3] доп. 

Лит. 

Деятельность адвоката в 

Конституционном суде 

Российской Федерации 

4 6 6 Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный опрос на 

семинаре, контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания 

[1-3] основ. 

Лит. 

[1-3] доп. 

Лит. 

Деятельность адвоката в 

Европейском суде по 

правам человека 

2 4 4 Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный опрос на 

семинаре, контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания 

[1-3] основ. 

Лит. 

[1-3] доп. 

Лит. 



 

Оказание юридической 

помощи адвокатом в сфере 

предпринимательской 

деятельности 

4 6 6 Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный опрос на 

семинаре, контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания 

[1-3] основ. 

Лит. 

[1-3] доп. 

Лит. 

Итого 40 54 60    

 

8.Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной 

аттестации 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины* 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование  

оценочного средства  

1.  Понятие, принципы и основы 

деятельности адвокатуры 

ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-

12 
Выборочный опрос на семинаре, контроль 

выполнения индивидуального задания 

2.  Возникновение и развитие 

российской адвокатуры 

ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-

12 

Выборочный опрос на семинаре, контроль 

выполнения индивидуального задания 

3.  Организационные формы 

деятельности адвокатуры 

ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-

12 

Выборочный опрос на семинаре, контроль 

выполнения индивидуального задания 

4.  Статус адвоката, его права, 

обязанности и полномочия 

ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-

12 

Выборочный опрос на семинаре, контроль 

выполнения индивидуального задания 

5.  Деятельность адвоката в 

уголовном процессе 

ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-

12 

Выборочный опрос на семинаре, контроль 

выполнения индивидуального задания 

6.  Деятельность адвоката в 

гражданском процессе 

ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-

12 
Выборочный опрос на семинаре, контроль 

выполнения индивидуального задания 

7.  Участие адвоката в производстве 

по делам об административных 

правонарушениях 

ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-

12 

Выборочный опрос на семинаре, контроль 

выполнения индивидуального задания 

8.  Деятельность адвоката в 

арбитражном и третейском 

судопроизводстве 

ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-

12 

Выборочный опрос на семинаре, контроль 

выполнения индивидуального задания 

9.  Деятельность адвоката в 

Конституционном суде Российской 

Федерации 

ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-

12 

Выборочный опрос на семинаре, контроль 

выполнения индивидуального задания 

10.  Деятельность адвоката в 

Европейском суде по правам 

человека 

ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-

12 

Выборочный опрос на семинаре, контроль 

выполнения индивидуального задания 

11.  Оказание юридической помощи 

адвокатом в сфере 

предпринимательской 

деятельности 

ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-

12 
Выборочный опрос на семинаре, контроль 

выполнения индивидуального задания 

12.  Промежуточный контроль (зачет) Все перечисленные 

компетенции 

Зачет (вопросы к зачету) 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

формирования компетенций представлены в Приложении 1 «Фонд 

оценочных средств по дисциплине «Адвокатура в Российской Федерации» 

 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

Основная литература 

1.Адвокатура в России: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г. Б. Мирзоев, Н. Д. 

Эриашвили, Н. М. Коршунов  [и др.] ; под редакцией Г. Б. Мирзоев, Н. Д. 

Эриашвили. — 4-е изд. —  Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 375 c. — ISBN 

978-5-238-01912-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71182.html 

(дата обращения: 15.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 



 

2.Щербакова, Л. Г. Основы нотариата и адвокатуры  : учебное пособие / 

Л. Г. Щербакова ; под редакцией П. П. Сергун. —  Москва, Саратов : 

Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 

России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 338 c. — ISBN 978-5-00094-000-6. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/49846.html (дата обращения: 

15.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3.Седлова, Е. В. Организация адвокатуры и адвокатской деятельности  : 

учебное пособие / Е. В. Седлова. —  Москва : Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 88 

c. — ISBN 978-5-00094-062-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/43227.html (дата обращения: 15.01.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Дополнительная литература 

1.Адвокатская практика  : учебник / В. Д. Волков, Н. А. Елисеева, А. А. 

Клишин  [и др.] ; под редакцией А. А. Клишин, А. А. Шугаев. —  Москва : 

Статут, 2016. — 507 c. — ISBN 978-5-8354-1196-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/49035.html (дата обращения: 15.01.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

2.Седлова, Е. В. Контроль за осуществлением нотариальной и 

адвокатской деятельности  : учебное пособие / Е. В. Седлова. —  Москва : 

Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 

России), 2015. — 75 c. — ISBN 978-5-00094-047-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/47257.html (дата обращения: 15.01.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

3.Адвокатская этика [Электронный ресурс] : учебник для студентов, 

обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная 

деятельность» / И. И. Аминов, К. Г. Дедюхин, Л. А. Казанцева  [и др.] ; под 

ред. Г. Б. Мирзоев, Н. Д. Эриашвили. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 303 c. — 978-5-238-02642-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34442.html (дата обращения: 15.01.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 

 Microsoft Windows 10;  

 Microsoft Windows 8;  

 Microsoft Office.  

 

11.Современные профессиональные базы данных и 

информационно-справочные системы 
Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/  

Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru  

Официальная Россия http://www.gov.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/34442.html
https://dvs.rsl.ru/
http://www.gov.ru/


 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов

 http://fcior.edu.ru/ 

Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент» http://ecsocman.hse.ru  

Портал Архивы России  Федерального архивного агентства

 http://www.rusarchives.ru/ 

Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ)

 Многофункциональная  информационно-поисковая система 

Российской академии образования http://elib.gnpbu.ru/ 

Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru 

БД ИНИОН РАН http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/ 

КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/ 

Электронная библиотека Государственной публичной исторической 

библиотеки (ГПИБ) России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-

biblioteka-gpib 

Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/ 

Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

https://www.iprbookshop.ru/ 

Платонанет – Platona.net 

 

12. Описание материально-технического обеспечения базы, 

необходимого для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине: 
- Зал, оборудованный проекционной аппаратурой; 

- Компьютерный класс, оборудованный для проведения практических 

работ средствами оргтехники, персональными компьютерами, 

объединенными в сеть с выходом в Интернет; 

- Установленное лицензионное программное обеспечение. 

13.Методические указания по освоению дисциплины (для 

обучающихся): 

        Практические занятия предназначены для закрепления полученной на 

лекции информации. Часть аудиторных занятий посвящена выполнению 

студентами контрольной работы. Основным методом изучения дисциплины 

«Адвокатура в РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» является самостоятельная 

работа студентов со специальной литературой. Самостоятельное изучение 

тем курса происходит с использованием учебных пособий с последующей 

самопроверкой. Решение тестов и задач на семинарских занятиях (или 

самостоятельно) позволяет проводить текущий контроль уровня усвоения 

материала. Индивидуальные консультации могут быть очные и письменные, 

студент получает их у преподавателя по вопросам, которые не были в 

достаточной мере раскрыты на аудиторных занятиях или особенно 

интересуют студента. 

Самостоятельная работа студента. Основным методом изучения 

дисциплины «Адвокатура в Российской Федерации» является 

http://fcior.edu.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://rscf.ru/ru
http://inion.ru/resources/bazy%20dannykh-inion-ran/
http://cyberleninka.ru/
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://sbiblio.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.iprbookshop.ru/


 

самостоятельная работа студентов со специальной литературой. 

Самостоятельная работа обучающихся имеет целью закрепление и 

углубление полученных знаний, умений и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний. К ней относится освоение теоретического материала на основе 

лекций, основной и дополнительной литературы, подготовка к практическим 

занятиям. Преподаватель руководит самостоятельной работой студентов и 

осуществляет контроль за ней. Перед каждым практическим занятием 

студент изучает план занятия с перечнем тем и вопросов, списком 

литературы и домашним заданием по вынесенному на занятие материалу. 

При подготовке к занятию и выполнении домашних заданий студенту 

рекомендуется: 

- проработать конспект лекций; 

- изучить основную и дополнительную литературу; 

- при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

В конце каждого практического занятия студенты получают домашнее 

задание для закрепления пройденного материала. Сложные вопросы 

выносятся на обсуждение на занятиях или на индивидуальные консультации. 

В течение семестра по согласованию с преподавателем студент может 

подготовить реферат по теме.  

          Реферат 

Реферат является промежуточной формой контроля знаний студентов и 

представляет собой письменное выполнение определенных творческих 

заданий.  

Целью выполнения реферата является систематизация и углубление 

знаний, полученных в результате лекционных и практических занятий, 

самостоятельного изучения учебной и специальной литературы, а также 

приобретение практических навыков самостоятельного разбора деловых 

ситуаций.  

В процессе выполнения реферата студент должен показать высокий 

уровень теоретической подготовки, проявить способности к проведению 

исследований и решению прикладных проблем, выдвигаемых практикой.  

Ключевым требованием при подготовке реферата выступает творческий 

подход, умение обрабатывать и анализировать информацию, делать 

самостоятельные выводы, обосновывать целесообразность и эффективность 

предлагаемых решений, четко и логично излагать свои мысли. 

При подготовке реферата используется основная и дополнительная 

рекомендуемая литература и прочие источники, которые студент должен 

выбрать самостоятельно. Обсуждение рефератов проводится на семинарском 

занятии. Студент выступает с кратким сообщением по теме реферата, по 

результатам которого в группе проводится дискуссия. После обсуждения 

работа студента оценивается преподавателем. 

Контрольная работа 

Контрольная работа как разновидность самостоятельной работы 

студентов, является одной из форм текущего контроля за усвоением ими 

учебного материала по дисциплине. 



 

Целью написания контрольной работы является глубокое изучение 

предлагаемого теоретического вопроса, определение основных проблем, 

анализ путей, способов и методов их решения и разработка предложений и 

рекомендаций; формирование у студентов навыков самостоятельного 

решения конкретных казусов (задач). 

Контрольная работа должна способствовать формированию у студентов 

навыков самостоятельного научного творчества, повышению их 

теоретической и профессиональной подготовки, лучшему освоению учебного 

материала, углубленному рассмотрению содержания тем дисциплины. При 

выполнении контрольной работы студенты, должны показать умение 

работать с научной литературой, анализировать нормативно-правовые 

источники, делать обоснованные выводы. 

Выполнение контрольных работ призвано решить следующие задачи: 

– изучить определённый минимум литературы по вопросам 

исследования, отечественный и зарубежный опыт, и зафиксировать 

необходимую информацию; 

– обработать полученный материал, проанализировать, 

систематизировать, интерпретировать и грамотно изложить состояние 

изучаемого вопроса; 

– на основе действующего законодательства разрешить конкретную 

ситуацию, предложенную в практическом задании. 

В рамках изучения дисциплины  рекомендуется обязательной изучение 

литературы из основного списка, активная работа с источниками Интернет. 

Литература из дополнительного списка рекомендуется для углубленного 

изучения материала, подготовки рефератов. 

Методические указания по освоению дисциплины размещены на 

официальном сайте АСО aso-ksui.ru и доступны по ссылке через раздел 

Сведения об образовательном учреждении (подпункт Образование, 

Документы, регламентирующие  образовательный процесс): https://aso-

ksui.ru/sveden/education/ 
  

https://aso-ksui.ru/sveden/education/
https://aso-ksui.ru/sveden/education/


 

Приложение 1  

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АДВОКАТУРА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

1. Перечень  компетенций и индикаторов их достижения, осваиваемых  в 

процессе изучения дисциплины «Адвокатура в Российской Федерации» 
№ 

п/п 

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

1. Правоприменение ПК-4. Способен 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

ИПК-4.1. Обладает знаниями отраслевых 

юридических и специальных наук 

ИПК-4.2.Демонстрирует навыки 

совершения юридических действий в 

точном соответствии с законом 

2. Правоприменение ПК-5. Способен 

юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

ИПК-5.1.Обладает знаниями основных 

положений квалификации юридических 

фактов 

ИПК-5.2.Демонстрирует навыки 

работы с правовыми актами, квалификацией 

юридических фактов и обстоятельств 

3. Обеспечение законности и 

охрана правопорядка 

ПК-7 Способен уважать 

честь и достоинство 

личности, соблюдать и 

защищать права и свободы 

человека и гражданина 

ИПК-7.1 Обладает знаниями основных прав 

и свобод человека и гражданина 

ИПК -7.2 Демонстрирует умения принимать 

решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом 

ИПК - 7.3 Демонстрирует навыки принятия 

необходимых мер по защите прав человека 

и гражданина 

4. Консультирование по 

вопросам права 

ПК-12 Способен давать 

квалифицированные 

юридические заключения 

и консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

ИПК – 12.1 Обладает знаниями основных 

принципов консультирования в конкретных 

видах юридической деятельности 

ИПК – 12.2 Демонстрирует умения 

осуществлять квалифицированную 

юридическую помощь 

ИПК – 12.3 Демонстрирует навыки 

консультирования в конкретных видах 

юридической деятельности 

 

2. Структура оценки показателей и критериев уровней 

сформированности компетенций по дисциплине. Шкала оценивания 

Форма 

контроля 

Форма 

компетентностно-

ориентированного 

задания 

Показатели и критерии оценивания 

Шкала 

оцениван

ия 

(баллы) 

Текущий 

контроль 

(60 баллов) 

Контрольная работа Правильный ответ  20 

Реферат Содержание соответствует теме. Обоснована 

актуальность темы, полно и логично изложен 

материал, сформулированы выводы. 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему. 

Даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

20 

Задание для Демонстрирует знания теоретического и 20 



 

практической 

работы 

практического материала по 

теме практической подготовки, определяет 

взаимосвязи между показателями задачи, даёт 

правильный алгоритм решения, определяет 

междисциплинарные связи по условию задания; 

объясняются альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему 

Промежуто

чный 

контроль 

(40 баллов) 

Зачет Показывает хорошие знания изученного учебного 

материала, самостоятельно, логично и 

последовательно излагает и интерпретирует 

материалы учебного курса. 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого 

вопроса. 

Владеет основными терминами и понятиями 

изученного курса. 

Показывает умение переложить теоретические 

знания на предполагаемый практический опыт 

40 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины  100 

 

Критерии оценки уровней сформированности компетенции ПК-4, 

ПК-5, ПК-7, ПК-12  

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 

 

3. Оценочные средства текущего контроля (60 баллов) 

Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и приобретенного опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

дисциплины. 

3.1. Реферат 

В течение курса подразумевается выполнение реферата. Тема 

выбирается студентом. Сдача реферата происходит в процессе изучения 

курса. 

Реферат – творческая исследовательская работа, основанная, прежде 

всего, на изучении значительного количества научной и иной литературы по 

теме исследования. Другие методы исследования могут, конечно, 

применяться (и это должно поощряться), но достаточным является работа с 

литературными источниками и собственные размышления, связанные с 

темой. 

Цель написания реферата – привитие студенту навыков краткого и 

лаконичного представления собранных материалов и фактов в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 

Методические указания 



 

В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент 

может выбрать любую тему из предложенного преподавателем списка для 

подготовки реферата по исследуемой проблеме. При домашней подготовке 

реферата студент должен решить следующие задачи: 

- обосновать актуальность и значимость темы; 

- ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 

- собрать необходимый материал для исследования; 

- провести систематизацию и анализ собранных данных; 

- изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме 

исследования; 

- по результатам полученных данных сделать выводы. 

Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и 

ГОСТ Р 7.0.5-2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 

TimesNewRoman, межстрочный интервал – полуторный, границы полей: 

верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм. Оптимальный 

объем реферата – 10–15 страниц. 

Пояснительная записка по методике оценивания реферата:  

Показатели и критерии оценивания реферата 

Шкала оценивания 

реферата 

Зачет Незачет 

Содержание соответствует теме.  1-4 баллов 

Обоснована актуальность темы, полно и логично изложен 

материал, сформулированы выводы. 
1-4 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему 
1-4 баллов 

Соблюдены требования по оформлению 1-4 баллов 

Продуманное краткое выступление по теме, правильные 

ответы на дополнительные вопросы 
1-4 баллов 

Итого по всем критериям 
20 баллов 

1-19 

баллов 

Примерные темы рефератов: 

1. Адвокатура как институт гражданского общества. 

2. Социальное и политическое значение адвокатуры.  

3. Социальные, биологические и политические истоки защиты и 

самозащиты. 

4. Принципы деятельности адвокатуры. 

5. Возникновение и основные исторические этапы развития 

зарубежной и отечественной адвокатуры. 

6. Адвокат – «воин права». 

7. Концепция судебной реформы о назначении адвокатуры и роли 

адвоката в уголовном судопроизводстве.  

8. Международные акты относительно роли и назначения 

адвокатуры. 

9. Значение Кодекса профессиональной этики адвоката для 

организации и деятельности адвокатуры.  

10. Формы организации адвокатуры в Российской Федерации. 

11. Международные и отечественные гарантии адвокатской 

деятельности и адвокатской неприкосновенности: сравнительный анализ.  



 

12. Адвокатская тайна.  

13. Право обвиняемого (подозреваемого) на получение 

квалифицированной юридической помощи.  

14. Процессуальное положение адвоката-защитника и адвоката – 

представителя потерпевшего в уголовном судопроизводстве: сравнительный 

анализ.  

15. Участие адвоката в доказывание: проблемы и перспективы.  

16. Правила коалиционной защиты.  

17. Правила коллизионной защиты.  

18. Построение версий защиты. 

19. Выработка позиции по делу.  

20. Правила беседы защитника со своим подзащитным.  

21. Выступление адвоката в судебных прениях.  

22. Особенности участия адвоката в суде присяжных.  

23. Полномочия адвоката – представителя в гражданском процессе.  

24. Особенности участия адвоката в судебном разбирательстве в 

арбитражном суде.  

25. Представление адвокатом интересов доверителя при обращении в 

Конституционный Суд Российской Федерации.  

26. Участие адвоката в производстве по делам об административных 

правонарушениях.  

27. Правовое обслуживание адвокатом юридических лиц и 

предпринимателей. Консультационная работа адвоката. Составление 

юридических документов.  

28. Представление адвокатом интересов доверителя в 

правоохранительных, налоговых и иных административных органах.  

29. Представление адвокатом интересов доверителя при обращении в 

Европейский Суд по правам человека.  

30. Оформление формуляра жалобы в Европейский суд по правам 

человека на основе практической ситуации. 

3.2. Контрольная работа 

В течение курса предусмотрено проведение контрольных работ (в 

середине курса и в конце) в виде решения заданий. Задание на каждую 

контрольную работу формируется преподавателем и состоит из вопросов по 

темам. Количество часов отведенных на подготовку к контрольной работе 

зависит от количества тем.  

Контрольная работа является разновидностью самостоятельной  работы 

студента. Контрольные задания, предлагаемые для студентов, включают от 1 

до 2 теоретических либо практических (задачи) вопросов по темам 

преподаваемой дисциплины.  

По своей структуре контрольная работа должна состоять из плана,  

основного содержания, списка использованных источников. Материал 

работы следует излагать простым и ясным языком. Объем работы составляет 

10 – 15 страниц печатного либо рукописного текста (в школьной тетради 12 

листов). 



 

Титульный лист контрольной работы оформляется так же, как и  

курсовой работы. Слово «курсовая» на титульном листе заменяется словом 

«контрольная». 

Текст контрольной работы пишется (или печатается) с одной стороны 

листа (в школьной тетради с обеих сторон). При необходимости в 

контрольной работе делаются сноски и ссылки на источники. Страницы 

контрольной работы пронумеровываются.  

Номер варианта задания на контрольную работу выбирается по 

последним двум цифрам шифра зачетной книжки студента, либо 

закрепляется преподавателем непосредственно за каждым студентом. 

В современном образовании контрольные задания в качестве наиболее 

эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по 

соответствующим темам учебного курса. Контрольные задания способствует 

формированию профессионального мышления, повышению понятийной 

культуры, развитию когнитивных способностей специалистов. Предлагаемые 

задания предназначены для усвоения основных положений курса, для 

закрепления знаний, полученных в процессе лекционного курса и 

самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 

В условиях заочной формы получения высшего образования, 

контрольная работа оказывает существенную помощь преподавателю для 

организации промежуточного контроля знаний студентов. Контрольное 

задание позволяет реально оценить знания по курсу и выявить имеющиеся 

пробелы в усвоении учебного материала. 

При выполнении контрольной работы необходимо обратиться к 

учебникам и учебным пособиям, имеющимся в библиотеке.   

Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы:  

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 

Шкала оценивания 

контрольной работы 

Зачет Незачет 

1 правильный ответ равен 1 баллу 20 баллов 1-19 баллов 

Примерные темы для контрольных работ 

1. При подготовке к ответу по билету на устный вопрос, кандидат на 

получение статуса адвоката пользовался Законом Российской Федерации « 

Об адвокатской деятельности и адвокатуре Российской Федерации» в 

бумажном варианте. На предложение члена комиссии перестать пользоваться 

письменным источником он ответил отказом. При этом последний пояснил, 

что кандидат при подготовке к ответу имеет право пользоваться сборниками 

нормативных актов, кодексами и другими справочными материалами. 

Разрешите спор.  

2. Кандидат на получение статуса адвоката блестяще справился с 

устной частью квалификационного экзамена. Однако при ответе на тестовые 

задания он получил неудовлетворительную оценку. При этом он настаивал 

на том, что он успешно сдал квалификационный экзамен, так как справился с 

половиной заданий, что в совокупности должно быть оценено на 

положительную оценку. Разрешите спор.  

3. Возможен ли зачет деятельности по оказанию платных юридических 



 

услуг в качестве преподавателя «Теории государства и права» в 

Дзержинском филиале федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского» в стаж работы по юридической специальности, необходимой 

для приобретения статуса адвоката? Свой ответ обоснуйте.  

4. В ходе процесса в арбитражном суде по делу по иску коммерческой 

организации «Сигнал» к налоговой инспекции о признании 

недействительным решения налоговой инспекции о возмещении убытков 

адвокат П., защищая интересы коммерческой организации, представил в суде 

неоспоримые доказательства невиновности клиента и вины налогового 

органа. По заявлению представителя налогового органа суд отложил 

разбирательство по делу для сбора дополнительных доказательств. В период 

отложения со стороны руководства налогового органа оказывалось давление 

на руководителя «Сигнал». Руководитель сдался и просил адвоката 

согласиться с доводами налоговой инспекции. Адвокат, видя бесспорность 

своей позиции, не выполнил указания клиента и продолжал отстаивать в суде 

выбранную позицию. Правильно ли поступил адвокат? Свой ответ 

обоснуйте.  

5. К адвокату В. обратился основной собственник фирмы «Призма» 

А.В. Шапошников, имевший в уставном капитале 51 % долей, с просьбой 

осуществить защиту наемного генерального директора И.В. Воронова и 

главного бухгалтера Е.С.Казаниной по налоговому делу. Адвокат взял на 

себя поручение. При первой же встрече с клиентом адвокат узнал о том, что 

интересы главного бухгалтера противоречат интересам генерального 

директора и собственника фирмы, которые давали ей указания о сокрытии 

налогооблагаемой базы. Как должен поступить в таком случае адвокат? Свой 

ответ обоснуйте.  

6. Адвокат Шустиков С.С., руководствуясь ч. 3 п. 2 ст. 6 ФЗ «Об 

адвокатуре», опросил с согласия соседей и знакомых своего доверителя – 

гражданина В., и установил, что в момент инкриминируемого ему 

следователем и прокурором преступления В. находился совершенно в другом 

месте и это преступление никак не мог совершить. Как должен поступить 

адвокат, чтобы добытые им сведения стали допустимыми доказательствами 

по уголовному делу? Свой ответ обоснуйте.  

7. Адвокат Шепеленко при ознакомлении с материалами уголовного 

дела в отношении гражданина Федорова, обвиняемого в совершении кражи, 

установил, что рапорт сотрудника полиции об обнаружении признаков 

преступления, протокол осмотра места происшествия, а также протокол 

выемки похищенных обвиняемым вещей 24 составлены с грубым 

нарушением УПК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Обвиняемый совершение 

хищения некоторых вещей отрицал. Как должен поступить адвокат? Свой 

ответ обоснуйте.  

8. Два друга-юриста, получив статус адвоката, решили совместно 

заняться адвокатской деятельностью, для чего приобрели нежилое 

помещение, мебель, компьютеры, научную литературу. Как им следует 



 

действовать далее, чтобы привести свое желание в соответствие с законом? 

Свой ответ обоснуйте.  

9. Членом коллегии адвокатов Шориным С.А. заключен договор 

поручения на выполнение представительских услуг в уголовном процессе, 

где его доверитель признан потерпевшим. Однако последним не выполнено 

обязательство по ежемесячной оплате оказываемых услуг. Какие действия 

адвоката могут быть совершены в связи с такими обстоятельствами? Вправе 

ли адвокат Шорин С.А. расторгнуть договор поручения с доверителем во 

время судебного процесса? Свой ответ обоснуйте.  

10. Гражданка Ю.В. Петрова обратилась к адвокату С.А. Чугунову с 

просьбой осуществить защиту ее сына в ходе предварительного 

расследования по уголовному делу по убийству, где ее сын подозревался в 

совершении данного преступления. Однако адвокат отказался от заключения 

с Ю.В. Петровой договора, сославшись, что он является адвокатом-

хозяйственником и не занимается уголовными делами. Правомерен ли отказ 

адвоката? Нет ли в данном отказе нарушения требований закона о 

запрещении адвокату отказаться от принятой на себя защите? Свой ответ 

обоснуйте 
 

3.3. Задания для практической подготовки 

Практическая подготовка - форма организации образовательной 

деятельности при освоении образовательной программы в условиях 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью и направленных на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

по профилю соответствующей образовательной программы 

Задачи 

Задача 1. При доставлении в милицию Кротов, задержанный по 

подозрению в совершении преступления, попытался позвонить по 

мобильному телефону и пригласить адвоката. Сотрудник милиции, 

производивший задержание, запретил ему звонить, сказав, что вопрос о 

защитнике будет решаться после его допроса и составления протокола 

задержания. Оцените ситуацию. 

Задача 2. Захаров — защитник Фокина, обвиняемого в нарушении 

правил дорожного движения, по собственной инициативе установил 

очевидца происшествия Лобанова. Тот рассказал защитнику, что наезд на 

пешехода произошел не по вине водителя, а вследствие того, что пешеход 

неожиданно выбежал на проезжую часть улицы и шофер никак не мог 

предотвратить наезд. После беседы с Лобановым защитник с соблюдением 

процессуальных правил оформил сообщение свидетеля протоколом допроса. 

Этот протокол он представил следователю для приобщения к уголовному 

делу. Оцените ситуацию с позиции доказывания по уголовному делу.  

Задача 3. Ознакомившись с материалами уголовного дела, защитник 

обвиняемого заявил ходатайство о приобщении к делу письма, подписанного 

директором НИИ и направленного в адрес защитника по его запросу. 

Приведенные в письме факты ставили под сомнение большую часть 



 

обвинения. Следователь отказался приобщить к делу это письмо, мотивируя 

свое решение тем, что директор не предупрежден об уголовной 

ответственности за дачу заведомо ложных показаний, и потому его личное 

письмо не имеет доказательственного значения и не является 

процессуальным документом. Оцените позицию следователя.  

Задача 4. Следователь 4 сентября вынес постановление о привлечении 

Галкина в качестве обвиняемого и в тот же день вызвал его к себе для 

предъявления обвинения на 6 сентября с участием защитника, которого 

обвиняемый должен был пригласить самостоятельно. Галкин, сославшись на 

то, что адвокат, с которым он предполагает заключить соглашение, 

находится в командировке, отказался явиться по вызову, о чем сообщил 

следователю по телефону. Следователь направил ему повторную повестку о 

явке на 8 сентября. Галкин не выполнил требование следователя и в этот раз, 

после чего тот оформил привод Галкина в соответствии со ст. 11З УПК. 

Оцените действия следователя и поведение Галкина.  

Задача 5. Расследуя уголовное дело в отношении обвиняемых Семина и 

Кузнецова, следователь установил, что Кузнецов скрылся от следствия и его 

местонахождение неизвестно. После выполнения всех необходимых 

следственных действий в отсутствие обвиняемого Кузнецова, и по истечении 

срока предварительного следствия, следователь приостановил производство 

по делу на основании п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК. Однако защитник Семенова 

заявил ходатайство о возобновлении расследования и направлении 

уголовного дела в суд, так как его подзащитный никуда не скрывался и они 

не хотят дожидаться, пока надут Кузнецова. Как поступить следователю? 

 

Пояснительная записка по методике оценивания практической 

подготовки: 

Показатели и критерии оценивания  
Шкала 

оценивания 

Демонстрирует знания теоретического и практического материала по 

теме практической подготовки, определяет взаимосвязи между 

показателями задачи, даёт правильный алгоритм решения, определяет 

междисциплинарные связи по условию задания. 

5 баллов 

Умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа 

взаимосвязи понятий и явлений 
5 баллов 

Объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему 5 баллов 

Демонстрирует глубокие знания учебного материала по теме 

практической подготовки, показывает усвоение взаимосвязи основных 

понятий используемых в работе, смог ответить на все уточняющие и 

дополнительные вопросы.  

 

5 баллов 

Итого 20 баллов 

 

4.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (40 баллов) 

Промежуточная аттестация (зачет) по дисциплине «Адвокатура в 

Российской Федерации» проводится по билетам, каждый из которых 

содержит два вопроса, на которые нужно дать развернутый ответ. 

Пояснительная записка по методике оценивания зачета:  
Показатели и критерии оценивания зачета Шкала 



 

оценивания  

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, 

самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует 

материалы учебного курса 

10 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 10 

Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 10 

Показывает умение переложить теоретические знания на 

предполагаемый практический опыт 
10 

Итого  40 

Если студент набирает на зачете менее 24 баллов, то зачет считается не 

сданным, и в ведомости проставляется оценка не зачтено. Студент 

направляется  на пересдачу.  

Перевод баллов  в оценочную форму: 

36-40  - отлично 

31-35  - хорошо 

24-30 – удовлетворительно 

< 24  - неудовлетворительно 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Понятие адвокатуры, принципы ее организации деятельности. 

2. Задачи и признаки адвокатуры. 

3. Понятие, признаки и виды адвокатской деятельности. 

4. История возникновения и развития адвокатуры в России. 

5. Адвокатура в период до Судебной реформы 1864 г. 

6. Адвокатура в период действия Судебных уставов (1864 г. - 1917 г.). 

7. Адвокатура в советский и постсоветский периоды. 

8. Роль и место органов адвокатуры в системе правоохранительных 

органов. 

9. Характеристика основных источников правового регулирования 

адвокатуры и адвокатской деятельности в Российской Федерации. 

10. Федеральная палата как форма адвокатского самоуправления  

11. Адвокатская палата субъекта как форма адвокатского 

самоуправления  

12.  Коллегия адвокатов  как форма адвокатских образований  

13. Адвокатское бюро как форма адвокатских образований 

14. Адвокатский кабинет как форма адвокатских образований 

15.  Юридическая консультация как форма адвокатских образований 

16.  Приобретение статуса адвоката. 

17. Приостановление статуса адвоката. 

18. Прекращение статуса адвоката. 

19. Допуск к квалификационному экзамену и квалификационный 

экзамен. 

20. Квалификационная комиссия. Функции, состав, порядок 

деятельности 

21. Реестры адвокатов и внесение сведений об адвокате в региональный 

реестр. 

22. Права и обязанности адвоката. 

23. Полномочия адвоката 



 

24. Ответственность адвоката. 

25. Адвокатская тайна 

26. Гарантии независимости адвоката. 

27. Общие начала адвокатской этики. 

28. Этические требования к взаимоотношениям адвоката и его клиента. 

29. Этические требования к отношениям между адвокатом и другими 

участниками процесса. 

30. Финансовые аспекты адвокатской деятельности. 

31. Соглашение об оказании юридической помощи. 

32. Оказание юридической помощи гражданам Российской Федерации 

бесплатно. 

33. Обязательное участие адвоката в уголовном процессе 

34. Помощник и стажер адвоката. 

35. Общие требования, предъявляемые к судебной речи. 

36. Структура защитительной речи. 

37. Деятельность адвоката в период предварительного следствия. 

38. Деятельность адвоката в уголовном судопроизводстве в суде первой 

инстанции. 

39.  Деятельность адвоката в уголовном судопроизводстве в 

апелляционном, кассационном и надзорном производстве. 

40. Деятельность адвоката в гражданском судопроизводстве на 

досудебной стадии. 

41. Деятельность адвоката в гражданском судопроизводстве в суде 

первой инстанции. 

42. Деятельность адвоката в гражданском судопроизводстве в 

апелляционном, кассационном и надзорном производстве. 

43.  Деятельность адвоката на досудебной стадии в арбитражном 

процессе. 

44. Деятельность адвоката в суде первой инстанции в арбитражном 

процессе. 

45.  Деятельность адвоката представителя в апелляционном и 

кассационном и надзорном производстве в арбитражном процессе. 

46. Деятельность адвоката на досудебной стадии в конституционном 

производстве. 

47.  Участие адвоката в судебном заседании  Конституционного Суда 

Российской Федерации. 

48. Деятельность адвоката на досудебной стадии в Европейском Суде по 

правам человека  

49. Деятельность адвоката  в судебном заседании  в Европейском Суде 

по правам  человека 

50. Новации ФЗ Российской Федерации «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. 

 


