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1.НАИМЕНОВАНИЕ И  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Учебная дисциплина «Адвокатура» изучается обучающимися, осваивающими 

образовательную программу по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

  
Целью преподавания дисциплины являются:  

- ознакомить студентов с современным состоянием адвокатуры, оказанием с ее 

помощью квалифицированной юридической помощи физическим и юридическим лицам, 
формами участия адвокатов в решении правоохранительных задач. Особое внимание 

уделяется рассмотрению особенностей деятельности адвокатов на различных стадиях 

уголовного и гражданского судопроизводства.  
- получение выпускником образования, позволяющего ему успешно работать в 

избранной сфере деятельности. 
 

-   
Задачи: 

- истории становления и развития адвокатуры в России;  
- современного состояния адвокатуры, особенностей ее перехода к новым 

организационным формам деятельности;  
- задач и основных направлений деятельности адвокатуры;  

- порядка приобретения, приостановления и прекращения статуса адвоката;  
- прав и обязанностей адвоката, основных принципов осуществления адвокатской 

деятельности. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП БАКАЛАВРИАТА 

Учебная дисциплина Адвокатура (Б1.В.ДВ.07.01) относится к дисциплинам по 

выбору   вариативной части учебного плана. 

Настоящая дисциплина представляет собой систему специальных проблем 

адвокатуры как науки, имеющей практическое значение для будущего специалиста.  

Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными 

дисциплинами, изучаемыми студентами. Предшествуют освоению студентами данной 

дисциплины такие учебные дисциплины, как «Теория государства и права», 

«Правоохранительные органы». Параллельно с указанной дисциплиной студенты изучают 

«Гражданский процесс». Знания учебной дисциплины «Адвокатура» является базовыми 

для изучения студентами таких дисциплин, как «Правовое регулирование защиты прав 

потребителей», «Семейное право», «Права человека и гражданина и способы их защиты».  

Дисциплина изучается на всех формах обучения: очно-заочная на 2 курсе в 4 

семестре, заочная - на 3 курсе в 1 сессии.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,      

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОП 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями:  

ПК-2 – способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 
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Планируемые результаты освоения компетенций 
Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения 

ПК-2 – способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

 

Знать:  

- правила осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с принципами 

верховенства права, уважения и соблюдении прав и 

свобод человека, недопущения злоупотребления 

правом  (ПК2-З1) 

-  систему источников адвокатуры  (ПК2-З2) 

 - полно и всесторонне нормы законодательства об 

адвокатуре (ПК-2-З3) 

Уметь:  

 - принимать решения и совершать юридические  

действия в точном  соответствии с законом (ПК2-У1) 

- соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина (ПК2-У2) 

 - анализировать юридические факты и возникающие 

в связи с ними правовые отношения  (ПК2-У3) 

Владеть:  

- навыками быстроты мышления (ПК 2-В1) 

- навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности (ПК 2-В2) 

- навыками анализа норм законодательства об 

адвокатуре (ПК2-В3) 

- навыками профессиональной деятельности юриста 

в решении споров (ПК2-В4) 
- навыками применения полученных знаний в 

практической деятельности  (ПК2-В5) 

 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 
С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 
ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Дисциплина предполагает изучение 8   тем.   Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 часа)  

Общий объем учебной дисциплины  

№ Форма 

обучен

ия 

Семест

р, курс 
Общая 

трудоемкость 

В том числе контактная работа с преподавателем СР кон

т 

В 

з.е. 

В 

часа

х 

все

го 

Л се
м 

КоР КР
П 

зач

ет 

кон
с 

Э 

1. 

 

Очно- 
заочная 

2 курс  

3семестр 

2 72 18 8 8 1,7  0,3   54  
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                                                                   Очно-заочная форма 

 

 

2. 

 
 

 
заочная 

 

 

 

итого 2 72 18 8 8 1,7  0,3   54  

2 курс 

Сессия 2 

1 36 4 4       32  

3 курс 

сессия 1 

1 36 6  4 1,7  0,3   26,3 3,7 

Итого 2 72 10 4 4 1,7  0,3   58,3 3,7 

№    

Контактная работа с 

 

 

 

      

 

Наименование 

разделов, тем 

ВСЕГ

О   преподавателем Самост.   

 

учебных занятий   

   

работа 

Результаты  

 обучения  

 

 

Всего Лекции 
Семи
нары КоР Зач 

 

     

 

 

     

    

  

        

1. 

Сущность, понятие 
адвокатуры. Предмет 

учебного курса 
«Адвокатура»  9 9 3 1 2   6 

ПК2-З1, ПК2-З2, 

ПК2-З3, ПК2-У1, 

ПК2-У2,  ПК2-

В1, ПК2-В2,  
  

2. 
История развития 

адвокатуры в России         
ПК2-З1, ПК2-З2, 

ПК2-У1,  ПК2-

У3, ПК2-В1, 

ПК2-В2, ПК2-В3, 

 

 

 

         

           

3. 

Правовые основы 
организации 
адвокатуры  9 9 3 1 2   6 

ПК2-З1, ПК2-З2, 

ПК2-З3, ПК2-У1, 

ПК2-У2, ПК2-У3, 

ПК2-В1, ПК2-В2, 

ПК2-В3, ПК2-В4, 

ПК2-В5 

 

 

 

         

           

4. 

Юридический статус 

адвоката 

      ПК2-З2, ПК2-З3, 

ПК2-У1, ПК2-У2, 

ПК2-В2, ПК2-В3, 

ПК2-В4, ПК2-В5 

 

 9 9 3 1 2   6  

            

5. 
Профессиональная 

этика адвоката 7 9 1 1    6 
ПК2-З1, ПК2-З2, 

ПК2-З3,  ПК2-У2, 

ПК2-У3,  ПК2-

В2, ПК2-В3, 

ПК2-В4, ПК2-В5 

 

 

 

         

           

6. 

Деятельность 
адвоката в уголовном 

судопроизводстве 7 
1
0 1 1    8 

ПК2-З2, ПК2-З3, 
ПК2-У2, ПК2-У3, 

ПК2-В2, ПК2-В3, 
ПК2-В4, ПК2-В5 

 

           



5 

 

 

                                                                             Заочная форма 

           

7. 

Деятельность 
адвоката в 

гражданском 
судопроизводстве 9 9 1 1 -   8 

ПК2-З2, ПК2-З3, 
ПК2-У2, ПК2-У3, 
ПК2-В2, ПК2-В3, 

ПК2-В4, ПК2-В5 
 

 

 

         

           

8. 

Деятельность 
адвоката в 

конституционном 
судопроизводстве  8 8 1 1 -   7 

ПК2-З1, ПК2-З2, 

ПК2-У1, ПК2-У3,  

ПК2-В2, ПК2-В3, 

ПК2-В4, ПК2-В5  

9. Итого 72 
7
2 18 8 8 1,7 0,3 53   

№    

Контактная работа с 

 

 

 

      

 

Наименование 

разделов, тем 

ВСЕГ

О   преподавателем Самост.   

 

учебных занятий   

   

работа 

Результаты  

 обучения  

 

 

Всего Лекции 
Семи
нары КоР Зач 

 

     

 

 

     

    

  

        

1. 

Сущность, понятие 
адвокатуры. Предмет 

учебного курса 
«Адвокатура»  9    1   8 

ПК2-З1, ПК2-З2, 

ПК2-З3, ПК2-У1, 

ПК2-У2,  ПК2-

В1, ПК2-В2,  
  

2. 
История развития 

адвокатуры в России         
ПК2-З1, ПК2-З2, 

ПК2-У1,  ПК2-

У3, ПК2-В1, 

ПК2-В2, ПК2-В3, 

 

 

 

         

           

3. 

Правовые основы 
организации 
адвокатуры  10   2     

ПК2-З1, ПК2-З2, 

ПК2-З3, ПК2-У1, 

ПК2-У2, ПК2-У3, 

ПК2-В1, ПК2-В2, 

ПК2-В3, ПК2-В4, 

ПК2-В5 

 

 

 

  2     8  

           

4. 

Юридический статус 

адвоката 

      ПК2-З2, ПК2-З3, 

ПК2-У1, ПК2-У2, 

ПК2-В2, ПК2-В3, 

ПК2-В4, ПК2-В5 

 

 10  2 2    8  

            

5. 
Профессиональная 

этика адвоката     1    
ПК2-З1, ПК2-З2, 

ПК2-З3,  ПК2-У2, 

ПК2-У3,  ПК2-

В2, ПК2-В3, 

ПК2-В4, ПК2-В5 

 

  9  1     8  



6 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ,  СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы учебной 

дисциплины  

Содержание раздела, темы  

 

 1 2 3 

1 Тема 1. 

Сущность, понятие 

адвокатуры. Предмет 

учебного курса 

"Адвокатура" 

 

 

Адвокатура как добровольное 

профессиональное объединение юристов с целью 

оказания юридической помощи населению. 

Особенности адвокатуры как самоуправляющейся 

организации. Взаимодействие адвокатуры с органами 

государственного управления. Независимость 

адвокатуры от государственных органов. Гарантии 

независимости адвокатуры (ограничение 

государственного руководства адвокатурой, 

самоуправление, экономическая самостоятельность и 

др.). Принципы деятельности адвокатуры 

(законность, независимость и др.). Источники 

законодательного регулирования адвокатуры. 

Самоуправление, корпоративность и равноправие 

адвокатов. Процессуальное положение адвокатов в 

уголовном, гражданском и арбитражном процессе: 

особенности и сравнительная характеристика. 

Литература 

Основная 1-3 

Дополнительная 1-3 

2 Тема 2. 

История развития 

адвокатуры в России 

 

Адвокатура в период до Судебной 

реформы 1864 г. Адвокатура в период действия 

Судебных уставов 1864 г. Создание присяжной 

адвокатуры. Создание и деятельность присяжной 

адвокатуры по Судебным уставам 1864 г. Советы 

присяжных поверенных. Условия и порядок приема в 

число присяжных поверенных. Адвокатура в 

советский и постсоветский периоды. Первые декреты 

           

6. 

Деятельность 
адвоката в уголовном 

судопроизводстве 9  1  1   8 

ПК2-З2, ПК2-З3, 
ПК2-У2, ПК2-У3, 

ПК2-В2, ПК2-В3, 
ПК2-В4, ПК2-В5 

 

 

 

         

           

7. 

Деятельность 
адвоката в 

гражданском 
судопроизводстве 7  1  1   6 

ПК2-З2, ПК2-З3, 

ПК2-У2, ПК2-У3, 
ПК2-В2, ПК2-В3, 
ПК2-В4, ПК2-В5 

 

 

 

         

           

8. 

Деятельность 
адвоката в 

конституционном 
судопроизводстве  6       6 

ПК2-З1, ПК2-З2, 

ПК2-У1, ПК2-У3,  

ПК2-В2, ПК2-В3, 

ПК2-В4, ПК2-В5  

9. Итого 72 
7
2 8 4 4 1,7 0,3 58   
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о суде 1917 - 1918 гг.: упразднение судебных 

учреждений, прокуратуры, присяжной и частной 

адвокатуры. Правовая помощь как общественная 

функция неопороченных граждан, институт 

правозаступничества. Создание института советской 

адвокатуры (решение ВЦИК от 26 мая 1922 г.). 

Положение об адвокатуре СССР от 16 августа 1939 г. 

Закон об адвокатуре СССР от 30 ноября 1979 г. и 

Положение об адвокатуре РСФСР от 20 ноября 1980 

г. об организационных принципах построения 

адвокатуры. Изменения правового статуса адвоката в 

связи с формированием судебной власти. Появление 

новых организованных структур адвокатуры 

(адвокатские кооперативы, бюро, фирмы, 

лицензионные правовые услуги, создание 

"параллельных" коллегий адвокатов). Современное 

законодательство об адвокатуре. 

Литература 

Основная 1-3 

Дополнительная 1-3 

3 Тема 3. 

Правовые основы 

организации адвокатуры 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие адвокатского права и 

адвокатуры в России. Структура современной 

российской адвокатуры. Право граждан на 

квалифицированную юридическую помощь. 

Структура Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации. Адвокатские палаты 

субъектов РФ. 

Литература 

Основная 1-3 

Дополнительная 1-3 

4 Тема 4. 

Юридический статус 

адвоката 

 

 

 

 

Понятие адвокатского статуса. Права и 
обязанности адвокатов. Адвокатская тайна. 

Страхование риска профессиональной 
имущественной ответственности адвоката. 

Литература 

Основная 1-3 

Дополнительная 1-3 
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5   

Тема 5. 

Профессиональная этика 

адвоката 

 

 

 
Понятие этики. Общечеловеческая, 

судебная и адвокатская этика, понятие и 

соотношение. Профессиональная этика адвоката. 

Нравственный кодекс адвокатской профессии. 

Нравственные принципы защиты в уголовном 
судопроизводстве. Нравственные принципы 

представительства, осуществляемого адвокатом. 

Нравственные проблемы взаимоотношений адвоката 

с судом, участниками судопроизводства, коллегами. 

Нравственные коллизии, возникающие в адвокатской 
деятельности; их преодоление. 

Литература 

Основная 1-3 

Дополнительная 1-3 
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6 Тема 6. Деятельность 

адвоката в уголовном 
судопроизводстве  

 

 

Право граждан на получение 

квалифицированной юридической помощи в 
уголовном судопроизводстве. Круг лиц, допускаемых 
в качестве защитников. Обстоятельства, 

исключающие участие защитника в деле. 
Обязательное участие защитника. Момент, с 
которого защитник допускается к участию в деле. 

Права и обязанности защитника. Соотношение 
позиции подзащитного и позиции адвоката в 
уголовном деле, пределы свободы адвоката. 

Деятельность защитника на стадии 
предварительного расследования. Права и 
обязанности защитника с момента допуска к участию 

в деле. Беседы с подзащитным. Участие в 
следственных действиях. Заявление ходатайств 
следователю. Обжалование действий органа 

дознания или следователя. Обжалование ареста и 
продления срока предварительного следствия. 

Адвокатское расследование. Права и 

обязанности защитника при ознакомлении с 

материалами дела по окончании предварительного 

расследования.  
Деятельность адвоката-защитника в суде 

первой инстанции. Принятие поручения. Подготовка 

к участию в деле. Участие защитника в стадии 

подготовки дела к слушанию. Участие защитника в 

судебном заседании. Подготовка к судебным 

прениям. Содержание, задачи и значение 
защитительной речи. Особенности коллизионной 

защиты, понятие, виды. Реплика.  
Особенности осуществления защиты по делам 

несовершеннолетних. Представительство адвокатом 
интересов потерпевшего, гражданского истца, 

гражданского ответчика в уголовном 

судопроизводстве.  
Особенности работы адвоката в суде 

присяжных.  
Деятельность адвоката-защитника в 

кассационном производстве, составление 

кассационной жалобы, подготовка к участию в суде 
кассационной инстанции.  

Особенности деятельности адвоката по 

осуществлению защиты осужденных в порядке 
надзора. Участие адвоката в производстве по вновь 

открывшимся обстоятельствам. Участие адвоката-
защитника в исполнительном производстве. 
Литература 

Основная 1-3 

Дополнительная 1-3 
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 Тема 7. 

Деятельность адвоката в 
гражданском 
судопроизводстве 

 

Право лиц на получение квалифицированной 

юридической помощи по гражданским делам. 
Основные положения о судебном представительстве. 
Круг лиц, имеющих право быть судебными 

представителями. Полномочия представителя. 
Отличия процессуального положения адвоката в 
уголовном и гражданском судопроизводстве.  

Деятельность адвоката-представителя на 

стадиях подготовки к судебному слушанию: 

консультация, принятие поручений, содержание и 
форма искового заявления, возражения на иск, 

встречный иск, подготовка к участию в деле в суде 

первой инстанции. Сбор доказательств.  
Права и обязанности адвоката-представителя 

в суде первой инстанции. Выступление в прениях, их 
содержание и форма. Ознакомление с протоколом 

судебного заседания. Принесение замечаний на 

протокол судебного заседания. Работа адвоката-
представителя в суде второй инстанции. 

Деятельность адвоката-представителя в 

надзорном производстве. Принятие поручения. 
Составление жалобы, ее содержание и форма. 

Участие адвоката-представителя в надзорном 

производстве. Участие адвоката-представителя в 

исполнительном производстве. 
Литература 

Основная 1-3 

Дополнительная 1-3 

 

8 Тема 8. 
Деятельность адвоката в 
конституционном 

судопроизводстве 
 

 
Особенности предмета судебного спора и 

процедуры конституционного судопроизводства. 
Поводы и основания к рассмотрению дела в 
Конституционном Суде РФ и конституционных 

(уставных) судах субъектов Российской Федерации.  
Процессуальные права и обязанности 

адвоката - представителя стороны в 

конституционном судопроизводстве. Подготовка 
адвокатом обращения в Конституционный Суд и 

документов, прилагаемых к обращению.  
Участие адвоката в заседании 

Конституционного Суда (дача объяснений, участие в 
исследовании доказательств, участие в 

заключительных выступлениях сторон). Участие 

адвоката в качестве представителя стороны в 
судопроизводстве по разъяснению принятого 

решения. 

 
Литература 

Основная 1-3 

Дополнительная 1-3 
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Планы практических занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы учебной дисциплины  
Учебные вопросы 

 1 2 3 

1 Тема 1. 

Сущность, понятие 

адвокатуры. Предмет 

учебного курса 

"Адвокатура" 

 

 

1.Адвокатура как добровольное 

профессиональное объединение юристов с целью 

оказания юридической помощи населению.  

2. Особенности адвокатуры как 

самоуправляющейся организации.  

3.Гарантии независимости адвокатуры 

(ограничение государственного руководства 

адвокатурой, самоуправление, экономическая 

самостоятельность и др.).  

4.Принципы деятельности адвокатуры 

(законность, независимость и др.).  

5.Источники законодательного 

регулирования адвокатуры. Самоуправление, 

корпоративность и равноправие адвокатов.  

6.Процессуальное положение адвокатов 

в уголовном, гражданском и арбитражном процессе: 

особенности и сравнительная характеристика. 

2 Тема 2. 

История развития 

адвокатуры в России 

 

1.Адвокатура в период до Судебной 

реформы 1864 г.  

2.Адвокатура в период действия 

Судебных уставов 1864 г. Создание присяжной 

адвокатуры.  

3.Адвокатура в советский и 

постсоветский периоды. Первые декреты о суде 1917 

- 1918 гг.: упразднение судебных учреждений, 

прокуратуры, присяжной и частной адвокатуры.  

Современное законодательство об адвокатуре. 

3 Тема 3. 

Правовые основы 

организации адвокатуры 

 

 

 

 

 

 

 

1.Понятие адвокатского права и 

адвокатуры в России.  

2.Структура современной российской 

адвокатуры.  

3.Право граждан на 

квалифицированную юридическую помощь.  

4.Структура Федеральной палаты 

адвокатов Российской Федерации.  

5.Адвокатские палаты субъектов РФ. 

4 Тема 4. 

Юридический статус 

адвоката 

 

 

 

 

1.Понятие адвокатского статуса.  

2.Права и обязанности адвокатов. 
Адвокатская тайна.  

3.Страхование риска профессиональной 

имущественной ответственности адвоката. 
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5   

Тема 5. 

Профессиональная этика 

адвоката 

 

 

 
1.Профессиональная этика адвоката.  
2.Нравственный кодекс адвокатской 

профессии.  

3.Нравственные принципы защиты в 

уголовном судопроизводстве.  

4.Нравственные принципы 
представительства, осуществляемого адвокатом.  

5.Нравственные проблемы 

взаимоотношений адвоката с судом, участниками 

судопроизводства, коллегами.  

6.Нравственные коллизии, 
возникающие в адвокатской деятельности; их 

преодоление. 

6 Тема 6. Деятельность 

адвоката в уголовном 
судопроизводстве  

 

1.Право граждан на получение 

квалифицированной юридической помощи в 
уголовном судопроизводстве.  

2.Круг лиц, допускаемых в качестве 

защитников. Обстоятельства, исключающие участие 
защитника в деле.  

3.Обязательное участие защитника.  

4.Соотношение позиции подзащитного и 
позиции адвоката в уголовном деле, пределы 
свободы адвоката. 

5.Деятельность защитника на стадии 
предварительного расследования.  

6.Адвокатское расследование.   
7.Деятельность адвоката-защитника в суде 

первой инстанции.   
8.Особенности осуществления защиты по 

делам несовершеннолетних.  

9.Особенности работы адвоката в суде 

присяжных.  
10.Деятельность адвоката-защитника в 

кассационном производстве, составление 

кассационной жалобы, подготовка к участию в суде 

кассационной инстанции.  
11.Особенности деятельности адвоката по 

осуществлению защиты осужденных в порядке 
надзора. Участие адвоката в производстве по вновь 

открывшимся обстоятельствам. Участие адвоката-
защитника в исполнительном производстве. 
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 Тема 7. 

Деятельность адвоката в 
гражданском 
судопроизводстве 

 

1.Право лиц на получение 
квалифицированной юридической помощи по 
гражданским делам.  

2. Круг лиц, имеющих право быть судебными 
представителями.  

3.Полномочия представителя. Отличия 

процессуального положения адвоката в уголовном и 
гражданском судопроизводстве.  

4.Деятельность адвоката-представителя на 
стадиях подготовки к судебному слушанию.  

5.Права и обязанности адвоката-
представителя в суде первой инстанции.  

6.Деятельность адвоката-представителя в 

надзорном производстве. Участие адвоката-
представителя в исполнительном производстве. 

8 Тема 8. 

Деятельность адвоката в 
конституционном 
судопроизводстве 

 

 

1.Особенности предмета судебного спора и 
процедуры конституционного судопроизводства.  

2.Поводы и основания к рассмотрению дела в 
Конституционном Суде РФ и конституционных 
(уставных) судах субъектов Российской Федерации.  

3.Процессуальные права и обязанности 
адвоката - представителя стороны в 

конституционном судопроизводстве.  

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Контроль самостоятельной работы студента осуществляется в форме: 
изучения:  первоисточников,  терминологии; 

подготовки: сообщений,  эссе; 

решений:  заданий, тестов. 

 

6.1. Задания для  приобретения, закрепления и углубления знаний. 

6.1.1 Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения: 

АДВОКАТ – лицо, получившее в установленном Законом об адвокатской деятельности и 

адвокатуре порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность.  

АДВОКАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – квалифицированная юридическая помощь, 

оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в 

порядке, установленном Законом об адвокатской деятельности и адвокатуре, физическим 

и юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения 

доступа к правосудию. 

АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА – негосударственная некоммерческая организация, 

основанная на обязательном членстве адвокатов одного субъекта РФ. 

АДВОКАТСКАЯ ТАЙНА – любые сведения, связанные с оказанием адвокатом 

юридической помощи своему доверителю. 

АДВОКАТСКИЙ КАБИНЕТ – форма организации адвокатского образования, не 

являющаяся юридическим лицом, учреждаемая адвокатом единолично для осуществления 

индивидуальной профессиональной деятельности. 
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АДВОКАТСКОЕ БЮРО – форма адвокатского образования, учреждаемая двумя и более 

адвокатами, заключившими между собой партнерский договор о соединении своих 

усилий для оказания юридической помощи от имени всех партнеров. 

АДВОКАТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – предусмотренная Законом об адвокатской 

деятельности и адвокатуре форма организации адвокатской деятельности: адвокатский 

кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро и юридическая консультация. 

АДВОКАТУРА – некоммерческое и негосударственное профессиональное добровольное 

объединение адвокатов, созданное для оказания юридической помощи гражданам и 

организациям в целях защиты их прав и законных интересов. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД АДВОКАТОВ – высший орган Федеральной палаты 

адвокатов РФ, созываемый не реже одного раза в два года. Съезд считается правомочным, 

если в его работе принимают участие представители не менее двух третей адвокатских 

палат субъектов РФ. 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОМИССИЯ – орган при адвокатской палате, созданный для 

приема квалификационных экзаменов у лиц, претендующих на присвоение статуса 

адвоката, а также для рассмотрения жалоб на действия (бездействие) адвокатов, 

формируемый на срок два года в количестве 13 членов. 

КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ АДВОКАТА – корпоративный правовой акт, 

содержащий обязательные для каждого адвоката правила поведения при осуществлении  

адвокатской деятельности, основанные на нравственных критериях и традициях 

адвокатуры, а также на международных стандартах и правилах адвокатской профессии.  

КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ – форма организации адвокатского образования, являющаяся 

некоммерческой организацией, основанной на членстве двух и более адвокатов, сведения 

о которых внесены только в один региональный реестр, и действующая на основании 

устава, утверждаемого ее учредителями и заключаемого ими учредительного договора. 

КОНФЕРЕНЦИЯ АДВОКАТОВ – высший орган адвокатской палаты субъекта РФ, 

численность которой превышает 300 человек. Конференция адвокатов созывается не реже 

одного раза в год. 

ПОМОЩНИК АДВОКАТА – лицо, имеющее высшее, незаконченное высшее или среднее 

юридическое образование, за исключением лиц, признанных недееспособными или 

ограниченно дееспособными в установленном законом порядке, и имеющие 

непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного преступления. 

Помощник адвоката не вправе заниматься адвокатской деятельностью и обязан хранить 

адвокатскую тайну. 

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ – орган адвокатской палаты, осуществляющий контроль 

финансово-хозяйственной деятельности адвокатской палаты и ее органов, избираемый из 

числа адвокатов, сведения о которых внесены в региональный реестр соответствующего 

субъекта РФ. 

СОБРАНИЕ АДВОКАТОВ – высший орган адвокатской палаты субъекта РФ, созываемый 

не реже одного раза в год. 

СОВЕТ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ – коллегиальный исполнительный орган адвокатской 

палаты, который избирается собранием (конференцией) адвокатов тайным голосованием в 

количестве не более 15 человек из состава членов адвокатской палаты и подлежит 

обновлению (ротации) один раз в два года на 1/3. 

СОВЕТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ – коллегиальный исполнительный орган Федератьной 

палаты адвокатов РФ, избираемый Всероссийским съездом адвокатов тайным 

голосованием в количестве не более 30 человек и подлежит обновлению (ротации) один 

раз в два года на 1/3. 

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ – гражданско-правовой 

договор, заключаемый в простой письменной форме между доверителем и адвокатом 

(адвокатами), на оказание юридической помощи самому доверителю или назначенному 

им лицу. 
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СТАЖЕР АДВОКАТА – лицо, имеющие высшее юридическое образование, за 

исключением лиц, признанных недееспособными или ограниченно дееспособными в 

установленном законом порядке, и имеющие непогашенную или неснятую судимость за 

совершение умышленного преступления, проходящее стажировку в одном из адвокатских 

образований от одного года до двух лет. Стажер адвоката не вправе самостоятельно  

заниматься адвокатской деятельностью и обязан хранить адвокатскую тайну. 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – 

общероссийская негосударственная некоммерческая организация, объединяющая 

адвокатские палаты субъектов РФ на основе обязательного членства. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ – некоммерческая организация, созданная в форме 

учреждения адвокатской палатой по представлению органа исполнительной власти 

соответствующего субъекта РФ, если на территории одного судебного района общее 

число адвокатов во всех адвокатских образованиях, расположенных на территории 

данного судебного района, составляет менее двух на одного федерального судью. 

 

6.2. Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний, задания, 

направленные на формирование профессиональных умений, задания, 

направленные на формирование профессиональных навыков, владений  к каждой 

теме дисциплины. 

6.3.  
Тема 1. Сущность, понятие адвокатуры. Предмет учебного курса "Адвокатура" 

 

задания для повторения и 

углубления 

приобретаемых знаний 

 

задания, направленные на 

формирование 

профессиональных умений 

 

задания, направленные на 

формирование 

профессиональных 

навыков, владений  

 

ПК2-З1, ПК2-З2, ПК2-З3,  

 

ПК2-У1, ПК2-У2,   

 

ПК2-В1, ПК2-В2,  

 

Задание № 1  

 Сущность и значение 

терминов «адвокат», 

«адвокатура». 

Задание № 1  

 Связь адвокатологии с 

другими науками. 

 

Задание № 1 

Понятие и сущность теории 

адвокатского правоведения. 

Задание № 2 

Предмет и система науки 

адвокатологии. 

Задание № 2 

Методы адвокатологии 

Задание № 2 

Сущность и значение науки 

адвокатологии. 

Задание № 3 

Юридическая 

природа адвокатуры. 

Задание № 3 

Задачи и принципы 

деятельности адвокатуры. 

Задание № 3 

Место адвокатуры в 

системе правового 

государства и судебная 

власть. 

Теоретические сообщения:  

1. Значение адвокатуры как общественного института.  

2. Роль адвокатуры для осуществления правосудия.  

3. Наука адвокатология: понятие, задачи, значение. Адвокатское правоведение: понятие, 

задачи, сущность, значение. 

4. Участие адвокатов в формировании правоприменительной практики.  

 

 

Тема 2. История развития адвокатуры в России 

 

задания для повторения и задания, направленные на задания, направленные на 
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углубления 

приобретаемых знаний 

 

формирование 

профессиональных умений 

 

формирование 

профессиональных 

навыков, владений  

 

ПК2-З1, ПК2-З2, ПК2-У1,  ПК2-У3, 

 

ПК2-В1, ПК2-В2, ПК2-В3, 

 

Задание № 1  

Кто такие «стряпчие», кого 

называли «ябедниками» в 

дореформенном 

судопроизводстве XIX в., 

что такое институт 

«иверских юристов», 

почему его так называли? 

Кого называют в 

адвокатском корпусе 

стряпчими в наше время? 

 

Задание № 1  

Зарождение отечественной 

адвокатуры. 

Задание № 1 

Гражданину Иванову сосед 

порекомендовал обратиться 

за юридической помощью 

по интересующему его 

вопросу к знакомому 

юристу. Полученная 

Ивановым юридическая 

консультация у этого 

юриста, как выяснилось 

впоследствии, оказалась 

неквалифицированной, в 

результате чего Иванов 

пропустил срок давности 

для обращения в суд. После 

этого в связи с истечением 

срока Иванов обратился в 

адвокатское бюро «Ваш 

адвокат». Какие действия по 

оказанию 

квалифицированной 

юридической помощи 

гражданину должен 

осуществить адвокат? Как 

должен действовать адвокат 

в связи с 10 предложением 

Иванова получить «задним 

числом» листок 

нетрудоспособности для 

обоснования причины 

пропуска срока и подачи 

ходатайства о 

восстановлении (продлении) 

срока для обращения в суд? 

Задание № 2 

 

Выдающиеся российские 

адвокаты, их судебная и 

общественно-политическая 

деятельность. 

 

Задание № 2 

 

История принятия 

Федерального закона от 31 

мая 2002 г. N 63-ФЗ "Об 

адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской 

Федерации" 

Задание № 2 

Какие изменения в 

адвокатском сообществе 

произошли с момента 

вступления в силу 

Федерального закона "Об 

адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской 

Федерации"? 

Теоретические сообщения:  

1. Изменение судебных уставов в 1866, 1869, 1871 гг.  

2. Последствия судебных контрреформ для деятельности адвокатов.  
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3. Адвокатура после Октябрьской революции 1917 года.  

4. Закон об адвокатуре в СССР (1979г.).  

5. Положение об адвокатуре в РСФСР (1980г.).  

6. Правовое государство, судебно-правовая реформа и совершенствование отечественной 

адвокатуры, перспективы развития.  

7. Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» (31.05.2002г.). 
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Тема 3. Правовые основы организации адвокатуры 

 

задания для повторения и 

углубления 

приобретаемых знаний 

 

задания, направленные на 

формирование 

профессиональных умений 

 

задания, направленные на 

формирование 

профессиональных 

навыков, владений  

 

 

ПК2-З1, ПК2-З2, ПК2-З3, 

ПК2-У1, ПК2-У2, ПК2-У3, ПК2-В1, ПК2-В2, ПК2-В3, 

ПК2-В4, ПК2-В5 

Задание № 1  

 Как вы понимаете 

требование Закона об 

адвокатуре о запрете 

адвокату занимать по делу 

позицию вопреки воле 

доверителя, за исключением 

случаев, когда адвокат 

убежден в наличии 

самооговора доверителя? 

 

Задание № 1  

Что означает в Законе 

об адвокатуре (ч.2 ст.1) 

утверждение о том, что 

адвокатская деятельность не 

является 

предпринимательской? Как 

соотнести это указание с 

разрешением Федеральным 

законом «О некоммерческих 

организациях» 

некоммерческим 

организациям, к которым 

отнесена и адвокатура, 

заниматься 

предпринимательской 

деятельностью, если она 

совершается в 

предусмотренных 

уставными документами 

целях? 

Задание № 1 

К адвокату Тоцкому 

обратился основной 

собственник фирмы 

«МегаАльянс» Бобков, 

имеющий в ее уставном 

капитале 51% доли, с 

просьбой осуществить 

защиту наемного 

генерального директора 

фирмы Бурцева и главного 

бухгалтера Свиридовой, в 

отношении которых 

налоговой полицией 

возбуждено уголовное дело 

о неуплате налогов с 

организации. Адвокат 

принял поручение и 

приступил к делу. Однако 

при первой же встрече с 

клиентами узнал о том, что 

интересы бухгалтера 

Свиридовой противоречат 

интересам, как генерального 

директора Бурцева, так и 

собственника фирмы 

Бобкова, которые давали ей 

незаконные указания о 

сокрытии налогооблагаемой 

базы и 12 неуплате налогов. 

Как должен поступить в 

таком случае адвокат? 

Какими правовыми нормами 

он должен 

руководствоваться? 

Задание № 2 

Формы организации 

адвокатской деятельности.  

Задание № 2 

Федеральная адвокатская 

палата. Адвокатская палата 

субъекта федерации.  

Задание № 2 

Меры поощрения адвокатов. 

Ответственность адвокатов 

Теоретические сообщения:  

1. Правовые основы регламентации адвокатской деятельности. 
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2. Роль Постановлений Пленума ВС РФ, Конституционного Суда РФ и ВАС РФ в 

деятельности адвокатов. 

3. Международные документы, регулирующие деятельность адвокатуры. 

 

 

Тема 4. Юридический статус адвоката 

 

задания для повторения и 

углубления 

приобретаемых знаний 

 

задания, направленные на 

формирование 

профессиональных умений 

 

задания, направленные на 

формирование 

профессиональных 

навыков, владений  

 

ПК2-З2, ПК2-З3, ПК2-У1, ПК2-У2, 

 

ПК2-В2, ПК2-В3, ПК2-В4, 

ПК2-В5 

Задание № 1  

 Вправе ли адвокат 

фиксировать (в том числе с 

помощью диктофона) 

информацию, 

содержащуюся в показаниях 

его доверителя и других 

сторон по делу в 

гражданском процессе? Как 

должен решаться этот 

вопрос согласно Закону об 

адвокатуре и ГПК РФ? 

 

Задание № 1  

Иванов, управляя 

автомашиной по 

доверенности, совершил 

наезд на Смирнова, 

переходившего проезжую 

часть, в результате чего 

последний получил 

телесные повреждения 

средней тяжести и был 

доставлен в больницу. По 

излечении Смирнов 

предъявил гражданский иск 

к собственнику имущества о 

возмещении материального 

и морального вреда. 1. 

Какие правоотношения 

возникли в задаче: назовите 

и дайте характеристику в 

соответствии с 

классификацией 

гражданских 

правоотношений. 2. Чем 

отличаются вещи от 

имущества? Какие 

специальные виды вещей 

предусмотрены 

Гражданским кодексом РФ? 

3. К какому виду вещей 

относится автомашина? 

Дайте ее характеристику с 

точки зрения 

классификации вещей. 4. 

Какое решение вынесет суд? 

Задание № 1 

Кумыкина В.А. имущества 

или о взыскании его 

стоимости. В заявлении 

Савельев также просил в 

порядке обеспечения иска 

наложить арест на 

имущество, о вызове 

свидетелей, которые могут 

подтвердить факт 

принадлежности ему 

спорного имущества и о 

назначении экспертизы для 

оценки вещей, 

предварительно оцененных 

истцом на общую сумму в 

150 минимальных размеров 

оплаты труда. Придя в суд 

через несколько дней, 

адвокат Савельева узнал о 

том, что судья вынес 

определение следующего 

содержания: «В ходатайстве 

об обеспечении иска 

отказать; цену иска 

определить в 200 000 

рублей, обязать истца в 

трехдневный срок 

дополнительно внести 

госпошлину; из числа 

указанных истцом 

свидетелей вызов Родионова 

считается излишним; в 

назначении экспертизы нет 

необходимости, при 

желании истца выдать ему 

требование на получение от 

комиссионного магазина 
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справки о стоимости 

отыскиваемого имущества». 

Правильны ли действия 

судьи? На действия, 

которые могут быть 

обжалованы, составьте 

проект жалобы. Может ли 

Савельев или его адвокат 

вновь заявить ходатайство о 

вызове свидетеля Родионова 

и о назначении экспертизы 

при рассмотрении дела в 

судебном заседании? 

Задание № 2 

 

По истечении какого срока 

допускается к повторной 

сдаче квалификационного 

экзамена претендент на 

получение статуса адвоката, 

не сдавший 

квалификационный экзамен 

первый раз? 

Задание № 2 

 

Правовой статус адвоката.  

Задание № 2 

Основания приостановления 

прекращения статуса 

адвоката. 

Задание № 3 

Какие документы должен 

предоставить претендент в 

квалификационную 

комиссию перед сдачей 

экзамена на получение 

статуса адвоката? 

Задание № 3 

Правовой статус 

помощника, стажера. 

Задание № 3 

Страхование 

профессиональной 

имущественной 

ответственности адвоката 

Задание № 4 

Соглашение об оказании 

юридической помощи. 

Задание № 4 

Оплата труда адвоката. 

Задание № 4 

Дисциплинарная 

ответственность, виды 

взысканий и порядок их 

наложения. 

 

Тема 5. Профессиональная этика адвоката 

  

задания для повторения и 

углубления 

приобретаемых знаний 

 

задания, направленные на 

формирование 

профессиональных умений 

 

задания, направленные на 

формирование 

профессиональных 

навыков, владений  

 

ПК2-З1, ПК2-З2, ПК2-З3,   

 

 ПК2-У2, ПК2-У3,   ПК2-В2, ПК2-В3, ПК2-В4, 

ПК2-В5 

Задание № 1  

Принципы и нормы 

профессионального 

поведения адвоката. 

Задание № 1   

Адвокатская тайна. 

 

Задание № 1 

 Формы реагирования 

адвоката: понятие, виды. 

Задание № 2 

 

Задание № 2 

Корпоративная этика 

Задание № 2 

Правила поведения адвоката 
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Принципы поведения 

адвоката в отношениях с 

клиентами. Понятие 

конфликта интересов 

адвоката. 

 

с правоприменительными 

органами. 

 

 

Тема 6. Деятельность адвоката в уголовном судопроизводстве  

 

задания для повторения и 

углубления 

приобретаемых знаний 

 

задания, направленные на 

формирование 

профессиональных умений 

 

задания, направленные на 

формирование 

профессиональных 

навыков, владений  

 

ПК2-З2, ПК2-З3, ПК2-У2, ПК2-У3, ПК2-В2, ПК2-В3, ПК2-В4, 

ПК2-В5 

Задание № 1  

 

Что означает формулировка 

в законе о том, что 

адвокатура является 

профессиональным 

сообществом адвокатов и 

как институт гражданского 

общества не входит в 

систему органов 

государственной власти и 

органов местного 

самоуправления? 

 

Задание № 1  

Защитительная речь 

адвоката в уголовном 

процессе: понятие, значение 

и структура. 

Задание № 1 

К адвокату Семенову 

обратился гражданин 

Костко с просьбой оказать 

ему юридическую помощь 

по защите его интересов в 

ходе предварительного 

расследования уголовного 

дела, которое расследует 

следователь Гумов, 

являющийся подчиненным 

заместителя прокурора 

Семенова (последний 

осуществлял надзор за 

законностью по данному 

уголовному делу). Адвокат 

принял защиту и 

осуществлял ее в процессе 

всего предварительного 

следствия. Однако в суде, 

куда было направлено 

уголовное дело, 

потерпевший Бурков заявил, 

что дело расследовалось 

незаконно, т.к. защиту 

обвиняемого в ходе 

следствия осуществлял сын 

прокурорского работника – 

Семенова – адвокат 

Семенов. Имелись ли какие-

либо процессуальные 

нарушения, связанные с 

допуском адвоката, при 

расследовании настоящего 

дела? Если имелись, то 

какие правовые нормы были 

нарушены? 
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Задание № 2 

 

Как осуществляется участие 

адвоката в доказывании и 

определение им круга 

необходимых 

доказательств? Какие 

существуют способы 

собирания материалов, 

могущих быть 

доказательствами? В чем 

заключается стратегия и 

тактика предъявления их на 

предварительном следствии 

и в суде? Как 

осуществляется адвокатом 

выбор линии защиты и 

согласование ее с клиентом? 

Вправе ли адвокат делать 

публичные заявления о 

доказанности вины 

доверителя, если тот ее 

отрицает? 

Задание № 2 

 

Как Вы понимаете принцип 

корпоративности, 

предусмотренный в Законе 

об адвокатуре? 

Задание № 2 

Адвокат Макаров с 10 июня 

2003г. по 15 августа 2003г. 

являлся защитником 

гражданина Федькина, 

обвинявшегося в 

мошенничестве и грабежах. 

15.08.2003г. адвокатской 

палатой статус адвоката 

Макарова был прекращен, и 

соответственно, с этого 

времени были прекращены и 

его полномочия защитника 

гражданина Федькина. 

Согласно постановлению о 

производстве оперативно-

розыскных мероприятий, 

основанному на 

соответствующем судебном 

решении, с 15.05.2003г. по 

15.06.2003г. телефонные 

разговоры Федькина 

прослушивались и 

записывались службами, 

ведущими оперативно-

розыскную деятельность. 

Среди записанных оказался 

и разговор Федькина с 

адвокатом от 9.06.2003г., в 

котором Федькин сообщил, 

что он обманул на одну 

тысячу долларов гражданку 

Иванову и просил Макарова 

осуществить его защиту в 

процессе предварительного 

следствия. На следующий 

день, приняв защиту 

Федькина, адвокат по 

поручению последнего 

возвратил гражданке 

Ивановой деньги в сумме 

тысячи долларов и получил 

от нее расписку с отметкой 

о получении денег и о том, 

что она никаких претензий к 

Федькину не имеет. Адвокат 

оставил эту расписку у себя, 

а Ивановой порекомендовал 

дать показания в пользу 

Федькина и сообщить 

следователю о том, что у нее 

с подозреваемым были лишь 
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гражданско-правовые 

отношения и тот ее не 

обманывал. Иванова так и 

сделала. Однако во время 

третьего допроса, 

производившегося 

05.09.2003г., т.е. после 

прекращения статуса 

адвоката Макарова, Иванова 

рассказала о своем 

разговоре с адвокатом и 

выданной ею расписке, 

содержание которой 

воспроизвела для следствия 

и приобщила к протоколу 

своего допроса. 

Правомерным (допустимым) 

ли доказательством по 

уголовному делу в 

отношении Федькина будут 

записанные телефонные 

разговоры с адвокатом, 

третьи показания Ивановой 

и приобщенный ею 

дубликат расписки? 

Проанализируйте данную 

ситуацию с точки зрения 

требований ч.2 п.3 ст.8 18 

Закона об адвокатуре, УПК 

РФ, Федерального закона 

«Об оперативно-розыскной 

деятельности». 

Теоретические сообщения:  

1. Правовые основы деятельности адвоката в уголовном процессе, их значение и 

развитие.  

2. Участие адвоката на стадии предварительного следствия: правовой статус и 

процессуальное положение защитника, процессуальная регламентация вопросов, 

связанных с осуществлением дознания и предварительного следствия с участием 

адвоката, процессуальные взаимоотношения адвоката и следователя.  

3. Методика ознакомления с делом.  

4. Участие адвоката на стадии предания суду, в судебном следствии, в судебных 

прениях. Защитительная речь адвоката.  

5. Представление адвокатом интересов потерпевшего, гражданского истца, гражданского 

ответчика 

 

 

Тема 7. Деятельность адвоката в гражданском судопроизводстве  

 

задания для повторения и 

углубления 

приобретаемых знаний 

 

задания, направленные на 

формирование 

профессиональных умений 

 

задания, направленные на 

формирование 

профессиональных 

навыков, владений  
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ПК2-З2, ПК2-З3, ПК2-У2, ПК2-У3, 

 

ПК2-В2, ПК2-В3, 

ПК2-В4, ПК2-В5 

 

Задание № 1  

Как осуществляется допуск 

адвоката к участию в 

гражданском деле в суде? 

 

Задание № 1  

Каковы формы 

участия адвоката в 

третейском разбирательстве 

хозяйственных споров 

между организациями? 

Может ли адвокат 

выступать в роли судьи 

третейского суда? Какими 

правовыми нормами это 

предусмотрено? 

Задание № 1 

Архонт Салон, говоря о 

законах, признавал, что они 

подобны паутине: если в 

них попадается бессильный 

и легкий, то такая паутина 

выдержит, а если большой, 

то он разорвет все законы и 

вырвется. Дайте 

юридическую и морально-

нравственную оценку этому 

высказыванию с точки 

зрения российского 

законодательства об 

адвокатуре и адвокатской 

деятельности. 

Задание № 2 

Порядок участия адвоката в 

досудебном производстве. 

Задание № 2 

Права и обязанности 

адвоката в гражданском 

судопроизводстве. 

Задание № 2 

Принцип состязательности и 

роль адвоката в процессе. 

Задание № 3 

Деятельность 

адвоката-представителя в 

надзорном производстве. 

Принятие поручения. 

Составление ходатайства о 

принесении протеста в 

порядке надзора, 

содержание и форма, 

просительный пункт.  

Задание № 3 

Отличия процессуального 

положения адвоката в 

уголовном и гражданском 

судопроизводстве 

Задание № 3 

Особенности 

подготовки адвокатом и 

ведения дел особого 

производства. 

Теоретические сообщения:  

1. Право лиц на получение квалифицированной юридической помощи в гражданском 

судопроизводстве.  

2. Основные положения о судебном представительстве. 

3. Деятельность адвоката-представителя на досудебной стадии, консультация, принятие 

поручений, подготовка к участию в деле в суде первой инстанции.  

4. Выступление в прениях, их содержание и форма.  

 

Тема 8. Деятельность адвоката в конституционном судопроизводстве  

 

задания для повторения и 

углубления 

приобретаемых знаний 

 

задания, направленные на 

формирование 

профессиональных умений 

 

задания, направленные на 

формирование 

профессиональных 

навыков, владений  

 

ПК2-З1, ПК2-З2, ПК2-У1, ПК2-У3,   

 

ПК2-В2, ПК2-В3, ПК2-В4, 

ПК2-В5 
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Задание № 1  

В чем заключается 

теоретически и проявляется 

на практике публичность 

института правозащиты? 

 

Задание № 1  

Какие особенности 

обращения в Европейский 

Суд по правам человека, 

сбора и представления 

доказательств, процедуры 

рассмотрения дела судом 

должен знать адвокат при 

оказании юридической 

помощи? 

Задание № 1 

Безюк Р.П. обратился в суд с 

иском о взыскании с В.Н. 

Малия 35 572 руб. в 

возмещении расходов, 

понесенных, в связи с 

ремонтом принадлежащей 

ему автомашины «Жигули», 

поврежденной при 

столкновении на трассе 

Москва-Самара с 

автомашиной «Волга» по 

вине ее собственника 

Малия. Разбирательство 

дела два раза откладывалось 

из-за неявки в судебное 

заседание ответчика Малия, 

хотя, как видно из корешков 

повесток с расписками 

ответчика, он всегда 

надлежащим образом 

извещался о месте и 

времени слушания дела, а 

два раза разбирательство 

дела откладывалось из-за 

неявки в судебное заседание 

адвоката, представляющего 

интересы истца. В пятый раз 

разбирательство дела было 

назначено на 17 марта 2003 

г., но ответчик вновь не 

явился. Суд, обсуждая 

вопрос о возможности 

рассмотрения дела в 

отсутствие Малия, пришел к 

выводу, что дело может 

быть рассмотрено 20 без 

него. При этом суд указал, 

что ранее ответчик 

неоднократно не являлся в 

суд без уважительных 

причин, а в данном случае, 

хотя корешка повестки с 

распиской ответчика, 

подтверждающей его 

извещение о месте и 

времени судебного 

разбирательства, не имеется, 

его также следует считать 

извещенным, поскольку ему 

направлено письмо, в 

котором предлагалось 
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сообщить причины неявки и 

в конце было указано, что в 

пятый раз дело будет 

разбираться 17 марта 2003 г. 

в 10 часов. Адвокат, 

представляющий интересы 

истца, заявил ходатайство и 

просил объявить перерыв на 

один день и доставить 

ответчика приводом в зал 

судебного заседания. Суд 

постановил определение о 

рассмотрении дела в 

отсутствие ответчика. 

Рассмотрев дело по 

существу, суд иск 

удовлетворил. Укажите, 

соответствует ли закону 

определение суда и 

ходатайство адвоката? 

Оцените поведение адвоката 

с точки зрения норм 

адвокатской этики 

Задание № 2 

Права и обязанности 

адвоката при участии в 

конституционном 

судопроизводстве. 

Задание № 2 

Особенности 

конституционного 

судопроизводства при 

представлении адвокатом 

интересов гражданина в 

Конституционном Суде РФ. 

Задание № 2 

Особенности обращения в 

Европейский Суд по правам 

человека, сбор и 

представление 

доказательств, процедура 

рассмотрения дела судом. 

 

 

7. ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля: 

- письменные краткие опросы в ходе аудиторных занятий на знание категорий 

учебной дисциплины, указанных в п.6.1.1.; 

- задания и упражнения, рекомендованные для самостоятельной работы; 

- задания и упражнения в ходе практических занятий. 

 

 

7.2. ФОС для текущего контроля 

 

Формируемая 

компетенция 

Показатели 

сформированности 

компетенции 

ФОС текущего контроля 

ПК-2 – способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

Знать:  

- понятие, структуру и 

функции правосознания как 

одну из форм 

Задания для приобретения, 

закрепления и углубления 

знаний (раздел 6.1.) 

Задания для повторения и 
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развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

 

общественного сознания, а 

также сущность правового 

мышления и правовой 

культуры (ПК2-З1) 

-  комплекс правовых 

знаний, идей, взглядов, 

представлений, 

институализирующийся в 

правовом сознании и 

юридическом 

мировоззрении человека 

(ПК2-З2) 

-правила осуществления 

профессиональной 

деятельности в соответствии 

с принципами верховенства 

права, уважения и 

соблюдении прав и свобод 

человека, недопущения 

злоупотребления правом 

(ПК-2-З3) 

 

 

углубления знаний (раздел 

6.2.) 

Уметь:  

-использовать юридические 

знания для анализа 

социально-значимых 

проблем и процессов, с 

целью выбора правильной 

модели поведения для 

правильного решения 

профессиональных задач 

(ПК2-У1) 

- применять методы критики 

и анализа в процессе 

формирования развитого 

правосознания, правового 

мышления и правовой 

культуры (ПК2-У2) 

- анализировать, 

формировать и развивать в 

процессе учебной и 

профессиональной 

деятельности 

правосознание, правовую 

культуру и правовое 

мышление (ПК2-У3) 

 

Задания, направленные на 

формирование 

профессиональных умений 

(раздел 6.2.) 

 

 

Владеть:  

- навыками применения 

системы правовых взглядов, 

Здания, направленные на 

формирование 

профессиональных навыков, 
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основанных на социальных 

и научных позициях в 

области юриспруденции 

(ПК 2-В1) 

- навыками выражения 

совокупности взглядов и 

идей, демонстрирующих 

отношение к праву, 

законности и правосудию, 

основанных на 

представлениях о том, что 

является правомерным и 

неправомерным (ПК 2-В2) 

- навыками оценки своих 

поступков и поступков 

окружающих с точки зрения 

норм этики и морали; (ПК2-

В3) 

- навыками принятия 

необходимых мер защиты 

прав человека и гражданина; 

(ПК2-В3) 

- навыками грамотного 

поведения на службе и вне 

ее, культурой общения, 

внешнего вида; (ПК2-В4) 

- навыками правовой 

культуры и правового 

мышления (ПК2-В5) 

владений (раздел 6.2.) 

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в 

процессе освоения образовательной программы 

1.3.1. Задания для оценки знаний. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО АДВОКАТУРЕ (ПК-2) 

Вопросы Планируемые результаты обучения 

1. Сущность и юридическая природа 

адвокатуры. 

ПК2-З1, ПК2-З2, ПК2-З3, ПК2-У1, ПК2-У2,  

ПК2-В1, ПК2-В2,  

2. Задачи и принципы адвокатуры ПК2-З1, ПК2-З2, ПК2-З3, ПК2-У1, ПК2-У2,  

ПК2-В1, ПК2-В2,  

3. Правовые гарантии обеспечения 

конституционного права на получение 
квалифицированной юридической помощи. 

ПК2-З1, ПК2-З2, ПК2-З3, ПК2-У1, ПК2-У2,  

ПК2-В1, ПК2-В2,  

 

4. Правовая природа и предпосылки 

возникновения и становления адвокатуры в 
России. 

ПК2-З1, ПК2-З2, ПК2-У1,  ПК2-У3, ПК2-

В1, ПК2-В2, ПК2-В3, 

5.Понятие адвокатской деятельности и ее 

виды. 

ПК2-З1, ПК2-З2, ПК2-З3, ПК2-У1, ПК2-У2, 

ПК2-У3, ПК2-В1, ПК2-В2, ПК2-В3, ПК2-

В4, ПК2-В5 

6. Полномочия адвоката ПК2-З2, ПК2-З3, ПК2-У1, ПК2-У2, ПК2-В2, 
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ПК2-В3, ПК2-В4, ПК2-В5 

7. Приобретение статуса адвоката. 

 

ПК2-З2, ПК2-З3, ПК2-У1, ПК2-У2, ПК2-В2, 

ПК2-В3, ПК2-В4, ПК2-В5 

8. Соглашение об оказании юридической 

помощи. 

ПК2-З2, ПК2-З3, ПК2-У1, ПК2-У2, ПК2-В2, 

ПК2-В3, ПК2-В4, ПК2-В5 

9. Правовые гарантии адвокатской 

деятельности (адвокатская тайна, особый 
порядок возбуждения уголовного дела, 

адвокатское производство, семья адвоката). 

ПК2-З1, ПК2-З2, ПК2-З3,  ПК2-У2, ПК2-У3,  

ПК2-В2, ПК2-В3, ПК2-В4, ПК2-В5 

 

10. Формы адвокатских образований. 

 

ПК2-З2, ПК2-З3, ПК2-У1, ПК2-У2, ПК2-В2, 

ПК2-В3, ПК2-В4, ПК2-В5 

 

11. Органы адвокатского самоуправления. ПК2-З1, ПК2-З2, ПК2-З3, ПК2-У1, ПК2-У2, 

ПК2-У3, ПК2-В1, ПК2-В2, ПК2-В3, ПК2-

В4, ПК2-В5 

12. Оплата труда адвоката. 

 

ПК2-З2, ПК2-З3, ПК2-У1, ПК2-У2, ПК2-В2, 

ПК2-В3, ПК2-В4, ПК2-В5 

 13. Приостановление и прекращение 

статуса адвоката. 

ПК2-З2, ПК2-З3, ПК2-У1, ПК2-У2, ПК2-В2, 

ПК2-В3, ПК2-В4, ПК2-В5 

14. Понятие и содержание адвокатской 

этики. 

ПК2-З1, ПК2-З2, ПК2-З3,  ПК2-У2, ПК2-У3,  

ПК2-В2, ПК2-В3, ПК2-В4, ПК2-В5 

15. Этические правила поведения адвоката с 
коллегами, доверителем, дознавателем, 

следователем, прокурором и судом. 

ПК2-З1, ПК2-З2, ПК2-З3,  ПК2-У2, ПК2-У3,  

ПК2-В2, ПК2-В3, ПК2-В4, ПК2-В5 

 

16. Порядок обеспечения участия адвоката-
защитника в досудебном производстве 

(приглашение, назначение, замена). 

ПК2-З1, ПК2-З2, ПК2-З3,  ПК2-У2, ПК2-У3,  

ПК2-В2, ПК2-В3, ПК2-В4, ПК2-В5 

17. Взаимоотношения адвоката-защитника с 
подозреваемым, обвиняемым, 

дознавателем, следователем, прокурором и 
судом. 

ПК2-З2, ПК2-З3, ПК2-У2, ПК2-У3, 
ПК2-В2, ПК2-В3, ПК2-В4, ПК2-В5 
 

18. Выбор адвокатом-защитником правовой 
позиции для осуществления защиты. 

ПК2-З2, ПК2-З3, ПК2-У2, ПК2-У3, 
ПК2-В2, ПК2-В3, ПК2-В4, ПК2-В5 

20. Правовое положение адвоката – 

представителя потерпевшего. 

ПК2-З2, ПК2-З3, ПК2-У2, ПК2-У3, 

ПК2-В2, ПК2-В3, ПК2-В4, ПК2-В5 
21. Роль адвоката-защитника при 

предъявлении обвинения и избрании меры 
пресечения. 

ПК2-З2, ПК2-З3, ПК2-У2, ПК2-У3, 
ПК2-В2, ПК2-В3, ПК2-В4, ПК2-В5 
 

22. Участие адвоката в производстве 

следственных действий. 

ПК2-З2, ПК2-З3, ПК2-У2, ПК2-У3, 
ПК2-В2, ПК2-В3, ПК2-В4, ПК2-В5 

23. Право защитника собирать 

доказательства. 

ПК2-З2, ПК2-З3, ПК2-У2, ПК2-У3, 
ПК2-В2, ПК2-В3, ПК2-В4, ПК2-В5 

24. Участие адвоката в проведении 

предварительного слушания. 

ПК2-З2, ПК2-З3, ПК2-У2, ПК2-У3, 
ПК2-В2, ПК2-В3, ПК2-В4, ПК2-В5 

25. Участие  адвоката  в  судебном  

разбирательстве  по  уголовным 

делам. 

ПК2-З2, ПК2-З3, ПК2-У2, ПК2-У3, 
ПК2-В2, ПК2-В3, ПК2-В4, ПК2-В5 

26. Речь адвоката и право на реплику в 

уголовном судопроизводстве. 

ПК2-З2, ПК2-З3, ПК2-У2, ПК2-У3, 
ПК2-В2, ПК2-В3, ПК2-В4, ПК2-В5 

27. Деятельность адвоката после 
провозглашения приговора. Роль и значение 

ПК2-З2, ПК2-З3, ПК2-У2, ПК2-У3, 
ПК2-В2, ПК2-В3, ПК2-В4, ПК2-В5 
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протокола судебного заседания.  

28. Особенности участия адвоката-

защитника в судебном разбирательстве в 
суде присяжных. 

ПК2-З2, ПК2-З3, ПК2-У2, ПК2-У3, 

ПК2-В2, ПК2-В3, ПК2-В4, ПК2-В5 
 

29. Прения сторон в суде присяжных. 

 

ПК2-З2, ПК2-З3, ПК2-У2, ПК2-У3, 

ПК2-В2, ПК2-В3, ПК2-В4, ПК2-В5 

30. Деятельность  адвоката-защитника  в  

составлении  вопросного 

листа. 

ПК2-З2, ПК2-З3, ПК2-У2, ПК2-У3, 

ПК2-В2, ПК2-В3, ПК2-В4, ПК2-В5 

31. Апелляционная жалоба адвоката по 

уголовным делам. 

ПК2-З2, ПК2-З3, ПК2-У2, ПК2-У3, 

ПК2-В2, ПК2-В3, ПК2-В4, ПК2-В5 
32. Участие адвоката в апелляционной 

инстанции по УПК РФ. 

ПК2-З2, ПК2-З3, ПК2-У2, ПК2-У3, 
ПК2-В2, ПК2-В3, ПК2-В4, ПК2-В5 

33. Кассационная жалоба адвоката в 

соответствии с УПК РФ. 

ПК2-З2, ПК2-З3, ПК2-У2, ПК2-У3, 
ПК2-В2, ПК2-В3, ПК2-В4, ПК2-В5 

34. Особенности участия адвоката в 

судебном заседании в суде кассационной 

инстанции по уголовным делам 

ПК2-З2, ПК2-З3, ПК2-У2, ПК2-У3, 
ПК2-В2, ПК2-В3, ПК2-В4, ПК2-В5 
 

35. Деятельность адвоката в надзорной 

инстанции и при возобновлении 

производства по уголовному делу ввиду 
новых и вновь открывшихся обстоятельств. 

ПК2-З2, ПК2-З3, ПК2-У2, ПК2-У3, 

ПК2-В2, ПК2-В3, ПК2-В4, ПК2-В5 
 

 

36. Деятельность адвоката-представителя на 

досудебной стадии по гражданским делам. 

 ПК2-З2, ПК2-З3, ПК2-У2, ПК2-У3, 

ПК2-В2, ПК2-В3, ПК2-В4, ПК2-В5 

37. Участие адвоката-представителя в суде 

первой инстанции в рамках гражданского 
судопроизводства. 

ПК2-З2, ПК2-З3, ПК2-У2, ПК2-У3, 

ПК2-В2, ПК2-В3, ПК2-В4, ПК2-В5 
 

38. Роль адвоката-представителя в 
апелляционной и кассационной инстанциях 

в соответствии с ГПК РФ. 

ПК2-З2, ПК2-З3, ПК2-У2, ПК2-У3, 
ПК2-В2, ПК2-В3, ПК2-В4, ПК2-В5 
 

39. Участие адвоката в надзорном 
производстве и в делах по вновь 

открывшимся обстоятельствам по ГПК РФ. 

 ПК2-З2, ПК2-З3, ПК2-У2, ПК2-У3, 
ПК2-В2, ПК2-В3, ПК2-В4, ПК2-В5 
 

40. Общие условия деятельности адвоката в 

Конституционном Суде РФ. 

 ПК2-З1, ПК2-З2, ПК2-У1, ПК2-У3,  ПК2-

В2, ПК2-В3, ПК2-В4, ПК2-В5 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (ПК-2) 

ВАРИАНТ 1 

1. Адвокатура – это... 

А) профессиональное сообщество 

Б) общественная организация 

В) государственный орган 

2. Является ли адвокатура институтом гражданского общества? 

А) нет 

Б) не всегда 

В) да, является 

3. На каких принципах базируется адвокатура в Российской Федерации?  

А) принцип законности 

Б) принцип независимости 

В) ответы А и Б верные 
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4. На каких принципах базируется адвокатура в Российской Федерации?  

А) принцип кастовости 

Б) принцип состязательности 

В) нет верного ответа 

5. Что из перечисленного не является принципом действия адвокатуры в РФ? 

А) принцип самоуправления 

Б) принцип корпоративности 

В) нет верного ответа 

6. Что из перечисленного относится к принципам действия адвокатуры в РФ? 

А) принцип состязательности 

Б) принцип равноправия адвокатов 

В) принцип здоровой конкуренции 

7. Что не относится к принципу законности в сфере действия адвокатуры? 

А) знание и соблюдение законодательства адвокатами 

Б) отсутствие форм воздействия на адвоката извне и со стороны адвокатского сообщества 

В) адвокат не вправе умышленно содействовать совершению правонарушения своим 

доверителем 

8. Что относится к принципу независимости в сфере адвокатуры? 

А) отсутствие форм воздействия на адвоката извне и со стороны адвокатского сообщества 

Б) совокупность правил по самостоятельному регулированию отношений в адвокатском 

сообществе 

В) знание и соблюдение законодательства адвокатами 

9. Что относится к принципу корпоративности в адвокатуре? 

А) права адвоката не зависят от его стажа работы 

Б) адвокат не вправе использовать незаконные методы работы 

В) объединение членов адвокатского сообщества 

10. Что не относится к принципу равноправия адвокатов? 

А) права адвоката не зависят от стажа его работы 

Б) каждый адвокат имеет равное право голоса на съездах адвокатов 

В) отсутствие форм воздействия на адвоката извне и со стороны адвокатского сообщества  

11. Входит ли адвокатура в систему органов государственной власти и местного 

самоуправления? 

А) да, это орган государственной власти 

Б) да, это орган местного самоуправления 

В) нет, это профессиональное сообщество адвокатов 

12. Допускается ли какое-либо вмешательство в адвокатскую деятельность со стороны 

государства? 

А) да, т.к. адвокатура – это институт гражданского общества 

Б) нет, т.к. в этом случае нарушаются гарантии независимости адвокатуры 

В) нет, т.к. возможны ответные меры со стороны адвокатского сообщества 

13. Что относится к гарантиям независимости адвоката? 

А) препятствование адвокатской деятельности запрещается 

Б) адвокат должен сам обеспечивать свою безопасность и безопасность своей семьи  

В) государство является посредником в споре адвоката с доверителем  

14. Что не относится к гарантиям независимости адвоката? 

А) адвокат связан только законом и волей своего доверителя при осуществлении своей 

деятельности 

Б) адвокат связан только волей доверителя при осуществлении своей деятельности  

В) вмешательство в деятельность адвоката запрещено 

15. Адвокатская деятельность – это... 

А) квалифицированная юридическая помощь доверителю 

Б) юридическая поддержка доверителя 
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В) юридическое сопровождение действий доверителя 

16. Что относится к признакам адвокатской деятельности? 

А) защищенность 

Б) квалифицированность 

В) результативность 

17. Что не относится к признакам адвокатской деятельности? 

А) осуществляется на профессиональной основа 

Б) не является предпринимательской 

В) является предпринимательской 

18. Является ли адвокатская деятельность предпринимательской? 

А) да 

Б) нет 

В) на усмотрение адвоката 

19. Какая юридическая помощь не является адвокатской деятельностью? 

А) деятельность нотариусов 

Б) деятельность патентных поверенных 

В) ответы А и Б верные 

20. Какая юридическая помощь не является адвокатской деятельностью? 

А) юридическая помощь, оказываемая работниками юридических служб юридических лиц 

Б) юридическая помощь, оказываемая адвокатами со стажем работы менее 1 года  

В) юридическая помощь, оказываемая адвокатами со стажем работы менее 3 лет  

 

ВАРИАНТ 2 

1. Является ли адвокатской деятельностью дача адвокатом экономических и финансовых 

разъяснений? 

А) нет, никогда 

Б) да, является 

В) является, если эти разъяснения основаны на законе 

2. Можно ли считать адвокатской деятельностью охрану доверителя? 

А) да, можно, если ее осуществляет адвокат 

Б) нет, нельзя 

В) да, можно, если это условие прописано в соглашении с доверителем 

3. Признается ли адвокатской деятельностью деятельность адвоката, который не состоит 

ни в одном адвокатском образовании? 

А) да, т.к. перечень адвокатских образований открыт 

Б) нет, т.к. перечень адвокатских образований закрыт 

В) не всегда, только когда это разрешено конкретной палатой адвокатов субъекта РФ  

4. На основании чего адвокат оказывает помощь доверителю? 

А) на основании соглашения 

Б) на основании удостоверения адвоката 

В) на основании ордера 

5. Является ли существенным условием в соглашении адвоката с доверителем указание на 

принадлежность адвоката к конкретному адвокатскому образованию? 

А) на усмотрение адвоката 

Б) нет, не является 

В) да, является 

6. Если в соглашении отсутствует указание на принадлежность адвоката к конкретному 

адвокатскому образованию, то такое соглашение считается... 

А) недействительным 

Б) незаключенным 

В) нет верного ответа 

7. Адвокат – это... 
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А) лицо, получившее юридическое образование и прошедшее стажировку в адвокатской 

коллегии 

Б) лицо, получившее в установленном законом порядке статус адвоката 

В) лицо, получившее степень кандидата юридических наук и прошедшее стажировку в 

адвокатском бюро или адвокатской коллегии 

8. Кем по своей сути является адвокат? 

А) независимым профессиональным советником по правовым вопросам 

Б) независимым профессиональным посредником по правовым вопросам  

В) независимым профессиональным агентом по правовым вопросам  

9. Какой иной профессиональной деятельностью адвокат вправе заниматься наряду с 

адвокатской деятельностью? 

А) никакой 

Б) научной, преподавательской и творческой 

В) любой иной 

10. вправе ли адвокат наряду с осуществлением адвокатской деятельности руководить 

различными объединениями адвокатов? 

А) да, вправе 

Б) нет, не вправе 

В) да, если имеется соответствующее решение совета палаты адвокатов субъекта РФ 

11. Относятся ли консультации и справки по правовым вопросам, данные адвокатом, к 

видам адвокатской деятельности? 

А) нет 

Б) не всегда 

В) да, относятся 

12. Относится ли представление доверителя в третейском суде адвокатом к видам 

адвокатской деятельности? 

А) нет 

Б) не всегда 

В) да, относятся 

13. Что не относится к видам адвокатской деятельности? 

А) представление интересов доверителя в конституционном судопроизводстве  

Б) представление интересов доверителя в гражданском судопроизводстве 

В) нет верного ответа 

14. Что не относится к видам адвокатской деятельности? 

А) защита подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу 

Б) представление интересов потерпевшего по уголовному делу 

В) нет верного ответа 

15. Относится ли представление доверителя в международном коммерческом арбитраже к 

видам адвокатской деятельности? 

А) да, относится 

Б) нет, не относится 

В) да, относится, если адвокат имеет гражданство иностранного государства  

16. Относится ли к видам адвокатской деятельности участие адвоката в исполнительном 

производстве? 

А) да, относится 

Б) нет, не относится 

В) не всегда 

17. Относится ли представление доверителя в налоговых органах к видам адвокатской 

деятельности? 

А) нет, не относится 

Б) да, относится 

В) если это прописано в соглашении адвоката с доверителем 
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18. Возможна ли деятельность адвокатов иностранных государств на территории РФ?  

А) да, но только с соблюдением определенных условий 

Б) нет, никогда 

В) да, всегда 

19. Что из перечисленного относится к условиям деятельности адвокатов иностранного 

государства на территории РФ? 

А) такой адвокат вправе работать только по вопросам права иностранного государства  

Б) такой адвокат вправе работать по вопросам, не затрагивающим государственную тайну 

РФ 

В) ответы А и Б верные 

20. В каком реестре регистрируются адвокаты иностранного государства на территории 

РФ? 

А) они нигде не регистрируются, т.к. они не имеют права работать на территории РФ  

Б) регистрируются федеральным органом юстиции РФ в специальном реестре  

В) регистрируются по месту своего нахождения в палате адвокатов 

 

ВАРИАНТ 3.  

1. Что из перечисленного является формами адвокатских образований? 

А) адвокатский кабинет 

Б) адвокатское бюро 

В) ответы А и Б верные 

2. Что из перечисленного не является адвокатским образованием? 

А) адвокатский кабинет 

Б) адвокатский офис 

В) адвокатское бюро 

3. Сколько адвокатов могут учредить адвокатское бюро? 

А) два и более адвокатов 

Б) один адвокат 

В) не менее трех адвокатов 

4. Кто ведет общие дела в адвокатском бюро? 

А) все адвокаты 

Б) управляющий партнер 

В) адвокат по доверенности 

5. В какую организационную форму может преобразовано адвокатское бюро? 

А) только в коллегию адвокатов 

Б) в фонд адвокатов 

В) адвокатское бюро не подлежит преобразованию, только ликвидации  

6. Сколько адвокатов вправе учредить коллегию адвокатов? 

А) два и более адвокатов 

Б) один адвокат 

В) не менее трех адвокатов 

7. Является ли коллегия адвокатов юридическим лицом? 

А) нет, не является 

Б) да, является 

В) может являться, если имеется решение адвокатов-учредителей коллегии 

8. Является ли адвокатский кабинет юридическим лицом? 

А) да 

Б) нет 

В) по решению адвоката может быть юридическим лицом 

9. Сколько адвокатов вправе учредить адвокатский кабинет? 

А) два и более адвокатов 

Б) адвокатский кабинет всегда учреждает один адвокат 
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В) не менее трех адвокатов 

10. Что регистрируется в налоговых органах – адвокат или адвокатский кабинет? 

А) адвокат 

Б) адвокатский кабинет 

В) и адвокат, и адвокатский кабинет 

11. Адвокатская палата субъекта РФ – это... 

А) негосударственная некоммерческая организация с обязательным членством адвокатов 

одного субъекта РФ 

Б) негосударственная некоммерческая организация с членством адвокатов одного 

субъекта РФ на добровольной основе 

В) негосударственная коммерческая организация с обязательным членством адвокатов 

одного субъекта РФ 

12. Является ли адвокатская палата субъекта РФ общественным объединением?  

А) да, является 

Б) нет, не является 

В) все зависит от решения совета палаты конкретного субъекта РФ 

13. Что является целями деятельности адвокатской палаты субъекта РФ? 

А) обеспечение оказания юридической помощи на всей территории субъекта РФ, в том 

числе бесплатной юридической помощи 

Б) представительство и защита интересов адвокатов, а также контроль за 

профессиональной подготовкой кандидатов и соблюдение адвокатами кодекса 

профессиональной этики 

В) ответы А и Б верные 

14. Является ли адвокатская палата субъекта РФ юридическим лицом? 

А) да, является 

Б) нет, не является 

В) все зависит от решения совета палаты адвокатов конкретного субъекта РФ  

15. Подлежит ли адвокатская палата субъекта РФ реорганизации? 

А) нет, никогда 

Б) да, подлежит 

В) в исключительных случаях 

16. Что из перечисленного относится к органам адвокатской палаты субъекта РФ?  

А) совет адвокатской палаты 

Б) квалификационная комиссия 

В) ответы А и Б верные 

17. Что из перечисленного также относится к органам адвокатской палаты субъекта РФ?  

А) собрание (конференция) адвокатов 

Б) ревизионная комиссия 

В) ответы А и Б верные 

18. Что является высшим органом палаты адвокатов субъекта РФ? 

А) совет адвокатской палаты 

Б) собрание (конференция) адвокатов 

В) президент адвокатской палаты 

19. Совет адвокатской палаты субъекта РФ – это... 

А) коллегиальный исполнительный орган 

Б) единоличный исполнительный орган 

В) коллегиальный ревизионный орган 

20. Ревизионная комиссия адвокатской палаты субъекта РФ – это... 

А) орган осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

адвокатской палаты и ее органов 

Б) орган осуществления контроля за соблюдением адвокатами кодекса профессиональной 

этики адвоката 
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В) орган осуществления контроля за всей деятельностью адвокатской палаты субъекта РФ  

 

 

1.3.2. Задания для оценки умений 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 

используются задания, рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы 

(раздел 6.2.)  

Примерные темы для рефератов (ПК-2) 

Темы рефератов Планируемые результаты обучения 

1. Адвокатура - добровольное 

профессиональное объединение юристов. 

ПК2-З1, ПК2-З2, ПК2-З3, ПК2-У1, ПК2-У2,  

ПК2-В1, ПК2-В2,  

2.Принципы деятельности адвокатуры. ПК2-З1, ПК2-З2, ПК2-З3, ПК2-У1, ПК2-У2,  

ПК2-В1, ПК2-В2,  

 

3.Гарантии независимости адвокатуры. ПК2-З1, ПК2-З2, ПК2-З3, ПК2-У1, ПК2-У2,  

ПК2-В1, ПК2-В2, 

4. Правовая природа и предпосылки 

возникновения и становления адвокатуры в 
России. 

ПК2-З1, ПК2-З2, ПК2-У1,  ПК2-У3, ПК2-

В1, ПК2-В2, ПК2-В3, 

 

5. Адвокатура. Общество. Государство. 

 

ПК2-З1, ПК2-З2, ПК2-У1,  ПК2-У3, ПК2-

В1, ПК2-В2, ПК2-В3, 

6. Полномочия адвоката ПК2-З2, ПК2-З3, ПК2-У1, ПК2-У2, ПК2-В2, 

ПК2-В3, ПК2-В4, ПК2-В5 

7. Приобретение статуса адвоката. 

 

ПК2-З2, ПК2-З3, ПК2-У1, ПК2-У2, ПК2-В2, 

ПК2-В3, ПК2-В4, ПК2-В5 

8. Соглашение об оказании юридической 

помощи. 

 

ПК2-З2, ПК2-З3, ПК2-У1, ПК2-У2, ПК2-В2, 

ПК2-В3, ПК2-В4, ПК2-В5 

9. Правовые гарантии адвокатской 

деятельности (адвокатская тайна, особый 

порядок возбуждения уголовного дела, 
адвокатское производство, семья адвоката). 

ПК2-З1, ПК2-З2, ПК2-З3, ПК2-У1, ПК2-У2, 

ПК2-У3, ПК2-В1, ПК2-В2, ПК2-В3, ПК2-

В4, ПК2-В5 

 

10. Формы адвокатских образований. 

 

ПК2-З1, ПК2-З2, ПК2-З3, ПК2-У1, ПК2-У2, 

ПК2-У3, ПК2-В1, ПК2-В2, ПК2-В3, ПК2-

В4, ПК2-В5 

11. Органы адвокатского самоуправления. ПК2-З1, ПК2-З2, ПК2-З3, ПК2-У1, ПК2-У2, 

ПК2-У3, ПК2-В1, ПК2-В2, ПК2-В3, ПК2-

В4, ПК2-В5 

12. Оплата труда адвоката. 

 

ПК2-З1, ПК2-З2, ПК2-З3, ПК2-У1, ПК2-У2, 

ПК2-У3, ПК2-В1, ПК2-В2, ПК2-В3, ПК2-

В4, ПК2-В5 

 13. Приостановление и прекращение 

статуса адвоката. 

ПК2-З2, ПК2-З3, ПК2-У1, ПК2-У2, ПК2-В2, 

ПК2-В3, ПК2-В4, ПК2-В5 

14. Понятие и содержание адвокатской 

этики. 

ПК2-З1, ПК2-З2, ПК2-З3,  ПК2-У2, ПК2-У3,  

ПК2-В2, ПК2-В3, ПК2-В4, ПК2-В5 

15. Этические правила поведения адвоката с 

коллегами, доверителем, дознавателем, 
следователем, прокурором и судом. 

ПК2-З1, ПК2-З2, ПК2-З3,  ПК2-У2, ПК2-У3,  

ПК2-В2, ПК2-В3, ПК2-В4, ПК2-В5 

 

16. Порядок обеспечения участия адвоката-

защитника в досудебном производстве 

ПК2-З1, ПК2-З2, ПК2-З3,  ПК2-У2, ПК2-У3,  

ПК2-В2, ПК2-В3, ПК2-В4, ПК2-В5 
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(приглашение, назначение, замена).  

17. Взаимоотношения адвоката-защитника с 

подозреваемым, обвиняемым, 
дознавателем, следователем, прокурором и 

судом. 

ПК2-З2, ПК2-З3, ПК2-У2, ПК2-У3, ПК2-В2, 

ПК2-В3, ПК2-В4, ПК2-В5 
 

 

18. Выбор адвокатом-защитником правовой 

позиции для осуществления защиты. 

ПК2-З2, ПК2-З3, ПК2-У2, ПК2-У3, 

ПК2-В2, ПК2-В3, ПК2-В4, ПК2-В5 
19. Правовое положение адвоката – 

представителя потерпевшего. 

ПК2-З2, ПК2-З3, ПК2-У2, ПК2-У3, 
ПК2-В2, ПК2-В3, ПК2-В4, ПК2-В5 

20. Роль адвоката-защитника при 
предъявлении обвинения и избрании меры 

пресечения. 

ПК2-З2, ПК2-З3, ПК2-У2, ПК2-У3, 
ПК2-В2, ПК2-В3, ПК2-В4, ПК2-В5 
 

21. Участие адвоката в производстве 

следственных действий. 

 

ПК2-З2, ПК2-З3, ПК2-У2, ПК2-У3, 
ПК2-В2, ПК2-В3, ПК2-В4, ПК2-В5 

22. Участие  адвоката  в  судебном  

разбирательстве  по  уголовным 

делам. 

ПК2-З2, ПК2-З3, ПК2-У2, ПК2-У3, 
ПК2-В2, ПК2-В3, ПК2-В4, ПК2-В5 
 

23. Особенности участия адвоката-

защитника в судебном разбирательстве в 
суде присяжных. 

ПК2-З2, ПК2-З3, ПК2-У2, ПК2-У3, 

ПК2-В2, ПК2-В3, ПК2-В4, ПК2-В5 
 

24. Особенности участия адвоката в 

судебном заседании в суде кассационной 

инстанции по уголовным делам 

ПК2-З2, ПК2-З3, ПК2-У2, ПК2-У3, 

ПК2-В2, ПК2-В3, ПК2-В4, ПК2-В5 
 

25. Участие адвоката-представителя в суде 
первой инстанции в рамках гражданского 

судопроизводства. 

ПК2-З2, ПК2-З3, ПК2-У2, ПК2-У3, 
ПК2-В2, ПК2-В3, ПК2-В4, ПК2-В5 
 

26. Общие условия деятельности адвоката в 

Конституционном Суде РФ. 

 

ПК2-З1, ПК2-З2, ПК2-У1, ПК2-У3,  ПК2-

В2, ПК2-В3, ПК2-В4, ПК2-В5 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1.Адвокатура России : учебник для вузов / С. С. Юрьев [и др.] ; под редакцией С. С. 

Юрьева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 452 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05199-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449805 

2.Адвокатура и адвокатская деятельность : учебник для вузов / А. А. Клишин [и 

др.] ; под редакцией А. А. Клишина, А. А. Шугаева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 492 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06938-

9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455296 

3.Адвокатура в России [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

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

изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 375 c. — 978-5-238-

01912-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71182.html 
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Дополнительная литература: 

1. Адвокатура: Учебник для бакалавров/ С.И. Володина, А.Г. Кучерена. – М.: 

Проспект, 2014. – 344с. (Гриф) 

2. Чашин А.Н. Адвокатура в России [Электронный ресурс]: учебник/ Чашин 

А.Н.— Электрон. Текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2012.— 365 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9714.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Мельниченко Р.Г. Адвокатура. 2-е изд. [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Мельниченко Р.Г.— Электрон. Текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2012.— 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop .ru/5962.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

 

Периодические издания: 

Учет Налоги. Право. 

Вестник Тамбовского университета. «Гуманитарные науки». 

Вестник Московского университета. Серия «Право». 

Закон и право. 

Вестник МВД России. 

Государство и право. 

Собрание законодательства РФ. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. ЭБС IPRbooks (АйПиАрбукс) http://www.iprbookshop.ru    

2. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ. 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html -  

3. Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/  

4. Информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru  

5. Информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» www.consultant.ru  

6. Информационно-правовой портал «Кодекс» www.kodeks.ru  

7. Большой юридический словарь онлайн www.law-enc.net  

8. Юридический словарь www.legaltterm.info  

9. Сайт Журнала российского права www.norma-verlag.com  

10. Сайт Верховного суда РФ - http://www.vsrf.ru/ 

11. Сайт Конституционного суда РФ - http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx 
12. Сайт Генеральной прокуратуры РФ - https://genproc.gov.ru/ 

13. Сайт Федеральная палата адвокатов России - http://fparf.ru/ 

 

10. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Изучение учебной дисциплины «Адвокатура» обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г № 1309 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», 

«Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, 

«Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденным приказом ректора от 6 ноября 2015 года №60/о, 
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«Положением о службе инклюзивного образования и психологической помощи» АНО ВО 

«Российский новый университет» от » от 20 мая 2016 года № 187/о. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема  

передачи учебной информации.  

С обучающимися по индивидуальному плану и индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

11. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТОВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И 

СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Операционная система Microsoft Windows 7 Pro, офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional Plus 2010, офисный пакет программ Microsoft Office 

Professional Plus 2007, антивирусная программа Dr. Web Desktop Security Suite, архиватор 

7-zip, аудиопроигрыватель AIMP, просмотр изображений FastStone Image Viewer, ПО для 

чтения файлов формата PDF Adobe Acrobat Reader, ПО для сканирования документов 

NAPS2, ПО для записи видео и проведения видеотрансляций OBS Studio, ПО для 

удалённого администрирования Aspia, правовой справочник Гарант Аэро, онлайн-версия 

КонсультантПлюс: Студент, электронно-библиотечная система IPRBooks, электронно-

библиотечная система Юрайт. 

12. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ АУДИТОРИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. Ауд.207: 

Специализированная мебель: 

- столы студенческие; 

- стулья студенческие; 

- стол для преподавателя; 

- стул для преподавателя; 

- доска (меловая);  

- маркерная доска (переносная).  

Технические средства обучения: 

- проектор (портативный); 

- ноутбук для преподавателя с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза; 

- веб-камера; 

- экран (переносной); 

- колонки; 

- микрофон.  

Специализированное оборудование :  

наглядные пособия (плакаты)  

1. Учебный зал судебных заседаний.  

Ауд. 102: 

Специализированная мебель: 

- столы студенческие; 

- стулья студенческие; 
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 - стол для преподавателя;  

- стул для преподавателя.  

Технические средства обучения: 

- ноутбук для преподавателя с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза; 

- веб-камера; 

- колонки; 

- микрофон.  

Специализированное оборудование: клетка и скамья для подсудимых - 1, 

посадочные места: 1 стол, 1 стул (рабочее место для адвоката), 1 стол, 1 стул (рабочее 

место для государственного обвинителя), 9 стульев (места для свидетелей), 1 стул (место 

для потерпевшего), 2 стола, 1 кресло (рабочее место для судьи), 1 стол, 1 стул (рабочее 

место секретаря судебного заседания), 1 кафедра (место для дачи показаний); атрибуты 

судебной власти: 1 герб РФ, 1 флаг РФ; геральдические символы судебной власти: 1 

судебная мантия; наглядные пособия (плакаты)  

 

 

Автор (составитель):  

доцент, кандидат юридических  наук  Лаврищева О.А.                                        
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Адвокатура» 

 

Учебная дисциплина «Адвокатура» изучается обучающимися, осваивающими 

образовательную программу по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Целью освоения дисциплины являются: 

ознакомить студентов с современным состоянием адвокатуры, оказанием с ее 

помощью квалифицированной юридической помощи физическим и юридическим лицам, 

формами участия адвокатов в решении правоохранительных задач. Особое внимание 

уделяется рассмотрению особенностей деятельности адвокатов на различных стадиях 

уголовного и гражданского судопроизводства. 

получение выпускником образования, позволяющего ему успешно работать в 

избранной сфере деятельности. 

Задачей курса является получить углубленные знания: 

истории становления и развития адвокатуры в России; 

современного состояния адвокатуры, особенностей ее перехода к новым 

организационным формам деятельности; 

задач и основных направлений деятельности адвокатуры; 

порядка приобретения, приостановления и прекращения статуса адвоката; 

прав и обязанностей адвоката, основных принципов осуществления адвокатской 

деятельности. 

Содержание дисциплины. Сущность, понятие адвокатуры. Предмет учебного курса 

"Адвокатура". История развития адвокатуры в России. Правовые основы организации 

адвокатуры. Юридический статус адвоката. Профессиональная этика адвоката. 

Деятельность адвоката в уголовном судопроизводстве. Деятельность адвоката в 

гражданском судопроизводстве. Деятельность адвоката в конституционном 

судопроизводстве. 

В результате освоения дисциплины обучающийся по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция должен овладеть профессиональной компетенцией – 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2). 
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Лист внесения изменений в рабочую программу учебной дисциплины 

«Адвокатура» 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на 2021/2022 учебный год. 

Протокол № 10 заседания кафедры юриспруденции 

 от «25» июня 2021г. 

 

 

 Актуализация перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины на 2021-2022 учебный год. 

 

Пункт 5.1 Основная литература 

1.Адвокатура и адвокатская деятельность : учебник для вузов / А. А. Клишин [и др.] ; под 

редакцией А. А. Клишина, А. А. Шугаева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 604 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14226-

6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468087 

2.Адвокатура в России : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению «Юриспруденция» / Г. Б. Мирзоев, Н. Д. Эриашвили, А. П. Галоганов [и др.] 

; под редакцией Г. Б. Мирзоева, Н. Д. Эриашвили. — 6-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2020. — 352 c. — ISBN 978-5-238-03181-1. — Текст : электронный // Электронно-

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

https://www.iprbookshop.ru/101910.html 

Пункт 5.2 Дополнительная литература 

1. Сергеич, П. Уголовная защита / П. Сергеич, Г. М. Резник. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 179 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-02398-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449684  

2.Право. Адвокатура. Нотариат : сборник материалов Международных научных чтений. 

Выпуск 13. (Москва. Российская академия адвокатуры и нотариата. 19 апреля 2016 г.) / С.  

А. Акимова, Е. А. Алмазова, О. В. Арустамова [и др.]. — Москва : Российская Академия 

адвокатуры и нотариата, 2016. — 317 c. — ISBN 978-5-93858-085-5. — Текст : 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой   Плеснякова В.Н. 
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