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1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать студентам 

систематизированные знания о принципах организации и деятельности адвокатуры как 

профессионального сообщества и института гражданского общества, 

ориентированного на защиту прав и законных интересов физических и юридических 

лиц, развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерских качеств обеспечивается посредством 

групповых дискуссий, анализа ситуаций на семинарских занятиях, содержание 

которых разработано на основе результатов научных исследований, проводимых 

Университетом, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина Адвокатура относится к части учебного плана формируемой 

участниками образовательных отношений и изучается на 5 курсе. 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Уяснение материала курса по учебной дисциплине «Адвокатура» основывается на 

положениях и выводах иных учебных дисциплин, изучение которых предшествует или 

сопутствует изучению дисциплины «Адвокатура», а именно: «Теория государства и 

права», «История государства и права России», «Правоохранительные органы» и др. 

2.2. Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: 

Знания, полученные при освоении учебной дисциплины «Адвокатура» являются 

базовыми для последующего изучения таких дисциплин, как: Производственная 

практика: преддипломная практика Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен 

овладеть: 

 - Способен оказывать профессиональную юридическую помощь в ходе ведения дел в 

суде (ПК-4)  

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

  Формируемая 

компетенция 

 

Планируемые 

результаты обучения 

 

Код результата 

обучения 

 

Способен оказывать Знать: ПК-4-З1 



профессиональную 

юридическую помощь в 

ходе ведения дел в суде 

(ПК-4) 

 

нормативно-правовые 

акты, регулирующие 

адвокатскую 

деятельность 

 

 

виды юридической 

помощи, оказываемой 

адвокатом на различных 

стадиях 

судопроизводства 

 

ПК-4-З2 

 

структуру органов 

адвокатского 

сообщества 

 

ПК-4-З3 

 

профессиональную 

этику адвоката 

 

ПК-4-З4 

 

Уметь: 

оказывать юридические 

консультации 

 

ПК-4-У1 

 

использовать отдельные 

тактические приемы 

при участии в 

различных видах 

судопроизводства 

 

ПК-4-У2 

 

анализировать судебную 

практику, применительно к 

рассматриваемой категории 

дел 

 

ПК-4-У3 

 

применять доктринальные 

правовые разработки 

 

ПК-4-У4 

 

Владеть: 

навыками подготовки 

проектов процессуальных 

документов 

 

ПК-4-В1 

 

навыками публичных 

выступлений 

 

ПК-4-В2 

 

навыками анализа 

гражданских и уголовных 

дел 

 

ПК-4-В3 

 

навыками процессуального 

взаимодействия с 

различными участниками 

судопроизводства 

ПК-4-В4 

 



 

  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

Очно-заочная форма 

№ семес

тр 

Общая 

трудоемкость 

В том числе контактная 

работа с преподавателем 

Контр

оль 

Самостоя

тельная 

работа 

Промеж

уточная 

аттестац

ия 
В з.е. В 

часах 

всег

о 

л сем КоР З 

1. 9 2 72 14 4 8 1,7 0,3  58 зачет 

Заочная форма 

 

№ семес

тр 

Общая 

трудоемкость 

В том числе контактная 

работа с преподавателем 

Контр

оль 

Самостоя

тельная 

работа 

Промеж

уточная 

аттестац

ия 
В з.е. В 

часах 

всег

о 

л сем КоР З 

1. 4 1 36 4 4     32 зачет 

2. 5 1 36 6  4 1,7 0,3 3,7 26,3  

Итого 2 72 10 4 4 1,7 0,3 3,7 58,3  

 

Распределение учебного времени  по темам и видам учебных занятий 

очно-заочная форма обучения 

№ Наименование 

разделов, тем 

учебных занятий  

Всего 

часов 

Контактная работа с 

преподавателем 

Самостоятел

ьная работа 

Формируемые 

результаты 

обучения  все

го 

л с

е

м 

к

о

Р 

з 

1. Понятие и значение 

адвокатуры. 

Предмет учебного 

курса «Адвокатура» 

8 2 1 1   6 ПК-4 

2. История развития 

адвокатуры в 

России 

 

7 1  1   6 ПК-4 

3. Правовые основы 

организации 

адвокатуры 

10 2 1 1   8 ПК-4 

4. Юридический 

статус адвоката 

10 2 1 1   8 ПК-4 

5. Профессиональная 

этика адвоката 

7 1  1   6 ПК-4 

6. Деятельность 

адвоката в 

уголовном 

судопроизводстве 

 

9 1  1   8 ПК-4 



7. Деятельность 

адвоката в 

гражданском 

судопроизводстве 

 

9 2 1 1   7 ПК-4 

8. Деятельность 

адвоката в 

конституционном 

судопроизводстве 

9 1  1   8 ПК-4 

9. Промежуточная 

аттестация (зачет) 

2 2   1,

7 

0,3  ПК-4 

Распределение учебного времени  по темам и видам учебных занятий 

заочная форма обучения 

№ Наименование 

разделов, тем 

учебных занятий  

Всего 

часов 

Контактная работа с 

преподавателем 

Самостоятел

ьная работа 

Формируемые 

результаты 

обучения  все

го 

л се

м 

к

о

Р 

з 

1. Понятие и значение 

адвокатуры. 

Предмет учебного 

курса «Адвокатура» 

5 1 1    4 ПК-4 

2. История развития 

адвокатуры в 

России 

 

6,05 0,5  0,5   6 ПК-4 

3. Правовые основы 

организации 

адвокатуры 

9,5 1,5 1 0,5   8 ПК-4 

4. Юридический 

статус адвоката 

9,5 1,5 1 0,5   8 ПК-4 

5. Профессиональная 

этика адвоката 

6,05 0,5  0,5   6 ПК-4 

6. Деятельность 

адвоката в 

уголовном 

судопроизводстве 

 

8,8 0,5  0,5   8,3 ПК-4 

7. Деятельность 

адвоката в 

гражданском 

судопроизводстве 

 

12 2 1 1   10 ПК-4 

8. Деятельность 

адвоката в 

конституционном 

судопроизводстве 

8,5 0,5  0,5   8 ПК-4 

9. Промежуточная 

аттестация (зачет) 

2 2   1,

7 

0,

3 

  

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) 

 

Тема 1. Понятие и значение адвокатуры. Предмет учебного курса «Адвокатура». 

Адвокатура - 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 арбитражном, административном, гражданском, 

конституционном и уголовном процессе: особенности и сравнительная характеристика.  

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 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 СССР «Об адвокатуре в СССР» от 30 ноября 

1979 г. 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. 

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. 

Тема 4. Юридический статус адвоката. 

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

Страхование риска профессиональной имущественной ответственности адвоката.  

 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 и их преодоление.  



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. 

  

  

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. 

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). 



Тема 9. Промежуточная аттестация (зачет). 

Перечень вопросов к зачету  

1. Понятие и значение адвокатуры.  

2. Задачи и принципы адвокатуры.  

3. Правовые гарантии обеспечения конституционного права на получение 

квалифицированной юридической помощи.  

4. Правовая природа и предпосылки возникновения и становления адвокатуры в 

России.  

5. Адвокатура в период до Судебной реформы 1864 г.  

6. Адвокатура в период действия Судебных уставов 1864 г.  

7. Адвокатура в советский и постсоветский период.  

8. Современное законодательство об адвокатуре.  

9. Понятие адвокатской деятельности и ее виды.  

10. Полномочия адвоката.  

11. Соглашение об оказании юридической помощи.  

12. Приобретение статуса адвоката.  

13. Помощник адвоката: особенности правового положения.  

14. Стажер адвоката: особенности правового положения.  

15. Правовые гарантии адвокатской деятельности (адвокатская тайна, особый 

порядок возбуждения уголовного дела, адвокатское производство).  

16. Формы адвокатских образований.  

17. Коллегия адвокатов: порядок создания и принципы работы.  

18. Адвокатский кабинет: порядок создания и принципы работы.  

19. Адвокатское бюро: порядок создания и принципы работы.  

20. Юридическая консультация: порядок создания и принципы работы.  

21. Органы адвокатского самоуправления.  

22. Оплата труда адвоката.  

23. Приостановление и прекращение статуса адвоката.  

24. Понятие и содержание адвокатской этики.  

25. Этические правила поведения адвоката с коллегами, доверителем, 

дознавателем, следователем, прокурором и судом.  

26. Кодекс профессиональной этики адвоката.  

27. Адвокатское красноречие.  

28. Психологические особенности деятельности адвоката.  

29. Порядок обеспечения участия адвоката-защитника в досудебном производстве 

(приглашение, назначение, замена).  

30. Взаимоотношения адвоката-защитника с подозреваемым, обвиняемым, 

дознавателем, следователем, прокурором и судом.  

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

32. Правовое положение адвоката – представителя потерпевшего.  

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

пресечения.  

34. Участие адвоката в производстве следственных действий.  

35. Право защитника собирать доказательственную информацию.  

36. Участие адвоката в проведении предварительного слушания.  

37. Участие адвоката в судебном разбирательстве по уголовным делам.  

38. Речь адвоката и право на реплику в уголовном судопроизводстве.  

39. Деятельность адвоката после провозглашения приговора. Роль и значение 

протокола судебного заседания.  

40. Особенности участия адвоката-защитника в судебном разбирательстве в суде 

присяжных.  



41. Прения сторон в суде присяжных.  

42. Деятельность адвоката-защитника в составлении вопросного листа.  

43. Апелляционная жалоба адвоката по уголовным делам.  

44. Участие адвоката в апелляционной инстанции по УПК РФ.  

45. Кассационная жалоба адвоката в соответствии с УПК РФ.  

46. Особенности участия адвоката в судебном заседании в суде кассационной 

инстанции по уголовным делам.  

47. Деятельность адвоката в надзорной инстанции и при возобновлении 

производства по уголовному делу ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств.  

48. Деятельность адвоката-представителя на досудебной стадии по гражданским 

делам.  

49. Участие адвоката-представителя в суде первой инстанции в рамках 

гражданского судопроизводства.  

50. Роль адвоката-представителя в апелляционной и кассационной инстанциях в 

соответствии с ГПК РФ.  

51. Участие адвоката в надзорном производстве и в делах по вновь открывшимся 

обстоятельствам по ГПК РФ.  

52. Право адвоката участвовать в рассмотрении дела об административном 

правонарушении.  

53. Общие условия деятельности адвоката в Конституционном Суде РФ.  

54. Представительство адвоката в третейском суде.  

55. Правовые основания обращения адвоката в Европейский суд по правам 

человека. 

  

Планы семинарских занятий 

  

Тема 1. Понятие и значение адвокатуры. Предмет учебного курса 

«Адвокатура».  Основные вопросы: 

1. Адвокатура, как добровольное профессиональное объединение юристов с целью 

оказания юридической помощи населению. 2. Независимость адвокатуры от 

государственных органов. 3. Принципы деятельности адвокатуры. 4. Процессуальное 

положение адвокатов в арбитражном, административном, гражданском, конституционном 

и уголовном процессе. 

  

Тема 2. История развития адвокатуры в России.   

Основные вопросы: 

1. Адвокатура в период до Судебной реформы 1864 г. 2. Адвокатура в период 

действия Судебных уставов 1864 г. 3. Адвокатура в советский и постсоветский периоды. 

4. Современное состояние адвокатуры. 

  

Тема 3. Правовые основы организации адвокатуры.   

Основные вопросы: 

1. Нормативно-правовые акты и корпоративные правила, регулирующие 

деятельность адвокатуры в России. 2. Структура современной российской адвокатуры. 3. 

Право граждан на квалифицированную юридическую помощь. 

  

Тема 4. Юридический статус адвоката.   

Основные вопросы: 

1. Понятие адвокатского статуса. 2. Права и обязанности адвокатов. 3. Адвокатская 

тайна. 

  

Тема 5. Профессиональная этика адвоката.  



 Основные вопросы: 

1. Понятие этики. 2. Профессиональная этика адвоката. 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 и их преодоление. 

  

Тема 6. Деятельность адвоката в уголовном судопроизводстве.  

 Основные вопросы: 

1. Право граждан на получение квалифицированной юридической помощи в 

уголовном судопроизводстве. 2. Права и обязанности защитника на досудебных стадиях 

уголовного процесса. 3. Права и обязанности защитника на судебных стадиях уголовного 

процесса. 4. Адвокатское расследование. 5. Особенности осуществления защиты по делам 

несовершеннолетних. 6. Особенности работы адвоката в суде присяжных. 

  

Тема 7. Деятельность адвоката в гражданском судопроизводстве.   

Основные вопросы: 

1. Право лиц на получение квалифицированной юридической помощи по 

гражданским делам. 2. Деятельность адвоката-представителя на стадиях подготовки к 

судебному слушанию. 3. Права и обязанности адвоката-представителя на судебных 

стадиях уголовного процесса. 4. Участие адвоката-представителя в исполнительном 

производстве. 

  

Тема 8. Деятельность адвоката в конституционном судопроизводстве.   

Основные вопросы: 

1. Особенности предмета судебного спора и процедуры конституционного 

судопроизводства. 2. Процессуальные права и обязанности адвоката - представителя 

стороны в конституционном судопроизводстве. 3. Участие адвоката в заседании 

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

в заключительных выступлениях сторон). 

  

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1.1. Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения:  

 

Адвокат — это лицо, получившее статус адвоката и право осуществлять 

адвокатскую деятельность.  

Адвокатура — это профессиональное сообщество адвокатов, имеющее своей 

задачей оказание юридической помощи физическим и юридическим лицам в целях 

защиты их прав, свобод и законных интересов. 

 Адвокатская помощь - комплексное воздействие на правоотношение с целью 

достижения результата, наиболее благоприятного для доверителя.  

Адвокатская палата является негосударственной некоммерческой организацией, 

основанной на обязательном членстве адвокатов одного субъекта Российской Федерации.  

Коллегия адвокатов — некоммерческая организация, основанная на членстве, 

действующая на основании устава, утверждаемого ее учредителями, и заключаемого ими 

учредительного договора  

Адвокат-иностранец(науч.). Иностранный гражданин, получивший статус 

российского адвоката.  

Адвокат-куратор(проф.). Адвокат, имеющий адвокатский стаж не менее пяти лет, 

дающий поручения стажеру адвоката и контролирующий приобретение последним опыта 

адвокатской профессии.  



Адвокат-партнер. Адвокат, соучредитель адвокатского бюро.  

Адвокатская деятельность. Квалифицированная юридическая помощь, оказываемая 

на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката. Адвокатская 

монополия(науч.). Исключительное право адвокатов на оказание отдельных видов 

юридической помощи.  

Адвокатская палата субъекта Российской Федерации (офиц.). Негосударственная 

некоммерческая организация, основанная на обязательном членстве адвокатов одного 

субъекта Российской Федерации.  

Адвокатская тайна(офиц.). Любые сведения, связанные с оказанием адвокатом 

юридической помощи своему доверителю.  

Адвокатская фирма(проф.). То же, что форма адвокатского образования.  

Адвокатская этика. Совокупность корпоративных норм, обязательных для 

применения лицами, обладающими статусом адвоката, помощниками и стажерами 

адвокатов.  

Адвокатский запрос(офиц.). Документ, обязывающий его получателя 

предоставлять адвокату информацию, необходимую для оказания адвокатской помощи.  

Адвокатский иммунитет(науч.). Гарантия адвокатской деятельности, 

заключающаяся в нераспространении действия ряда правовых норм на деяния адвоката.  

Адвокатский кабинет(офиц.). Организационная форма индивидуальной работы 

адвоката.  

Адвокатское бюро(офиц.). Организационная форма работы адвокатов, основанная 

на партнерских отношениях.  

Адвокат-юрисконсульт(проф.). Адвокат, занимающийся оказанием юридических 

услуг в сфере бизнес-адвокатуры.  

Бизнес-адвокатура(науч.). Деятельность, связанная с оказанием адвокатами 

квалифицированной юридической помощи хозяйствующим субъектам: коммерческим 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.  

Всероссийский съезд адвокатов(офиц.). Высший орган Федеральной палаты 

адвокатов.  

Гонорар успеха(проф.). Условие соглашения об оказании адвокатских услуг, при 

котором доверитель обязуется, в случае вынесения решения в его пользу, выплатить 

адвокату вознаграждение в виде процентов от выигранной денежной суммы.  

Дисциплинарная ответственность адвоката(офиц.). То же что, профессиональная 

ответственность адвоката.  

Доверитель(офиц.). Лицо, заключившее соглашение с адвокатом об оказании 

квалифицированной юридической помощи.  

Иммунитет адвокатского высказывания(науч.). Запрет привлечения адвоката к 

юридической ответственности за устные или письменные высказывания в ходе 

осуществления своей адвокатской деятельности.  

Имплементация иностранного адвоката(науч.). Юридическая процедура, по 

окончании прохождения которой, иностранный адвокат приобретает право оказывать 

юридические услуги на территории имплементирующего государства.  

Иностранный адвокат(науч.). Адвокат, входящий в соответствующую корпорацию 

какого- либо иностранного государства и осуществляющий адвокатскую деятельность на 

территории России.  

Источники поверенного права(науч.). Формы, в которых содержатся нормы 

поверенного права. К источникам относятся: международные договоры, поверенное 

законодательство и нетрадиционные источники поверенного права.  

Квалификационная комиссия(офиц.). Орган при адвокатской палате субъекта 

Российской Федерации, созданный для приема квалификационных экзаменов у лиц, 

претендующих на присвоение статуса адвоката, и рассмотрения жалоб на действия 

(бездействие) адвокатов.  



Клиент адвоката. Лицо, наделенное правомочиями по получению юридической 

помощи от адвоката.  

Кодекс профессиональной этики адвоката(офиц.). Принятый Федеральной палатой 

адвокатов Российской Федерации свод правил адвокатской этики.  

Конференция адвокатов(офиц.). Высший орган адвокатской палаты субъекта 

Российской Федерации.  

Конфликт интересов(науч.). Обстоятельство, при котором интересы адвоката 

противоположны интересам клиента, что влечет за собой невозможность оказания 

адвокатских услуг.  

Корпоративный акт адвокатского образования(науч.). Нетрадиционный источник 

поверенного права, созданный органами адвокатского самоуправления.  

Назначенный адвокат(проф.). Адвокат, оказывающий юридическую помощь за счет 

государства.  

Нетрадиционные источники поверенного права(науч). Источники, которые, в 

отличие от нормативно-правового акта, не являются основными носителями правовых 

норм в российской правовой системе. К нетрадиционным источникам относят: обычай, 

прецедент, корпоративный акт, доктрину.  

Органы адвокатского самоуправления(науч.). Существующие на принципе 

обязательного участия негосударственные, некоммерческие руководящие органы 

адвокатской корпорации в форме Адвокатских палат субъектов Российской Федерации и 

Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации.  

Партнерский договор(офиц.). Учредительный документ адвокатского бюро.  

Персональная надбавка. Дополнительные выплаты, установленные адвокатам, 

учредителям адвокатских кабинетов.  

Поверенное законодательство(науч.). Совокупность нормативно-правовых актов, 

регулирующих отношения по поводу предоставления адвокатских услуг и организации 

адвокатуры.  

Поверенное право(науч.). Межотраслевой комплексный институт, направленный на 

урегулирование адвокатской деятельности и организации адвокатуры. 

 Помощник адвоката(офиц.). Работник адвокатского образования, основная цель 

которого - оказание содействия адвокату в ходе осуществления последним своей 

адвокатской деятельности.  

Поощрение адвоката. Совокупность мер нематериального характера, 

стимулирующих последнего к добросовестному осуществлению своей адвокатской 

деятельности.  

Правила адвокатской вежливости(науч.). Элемент внеправового регулирования 

поверенных отношений.  

Прецеденты органов адвокатского самоуправления(науч).  

Нетрадиционный источник поверенного права, разновидность прецедента. Как 

правило, создается в ходе рассмотрения квалификационной комиссией и советом 

адвокатской палаты субъекта РФ жалоб на адвокатов.  

Приостановленный адвокат(проф.). Лицо, внесенное в региональный реестр 

адвокатов, чья адвокатская деятельность временно приостановлена.  

Протоадвокат(науч.). В истории отдельных государств - это лицо, занимавшееся 

деятельностью, которая содержала один или несколько элементов современных 

адвокатских услуг.  

Профессиональная деформация адвоката(науч.). Негативные психологические 

изменения личности адвоката.  

Профессиональная ответственность адвоката(науч.). Ответственность адвоката за 

неисполнение требований кодекса профессиональной этики адвоката.  

Реестр адвокатов(офиц.). Список лиц, обладающих действующим или 

приостановленным статусом адвоката на территории одного субъекта РФ.  



Реестр иностранных адвокатов(офиц.). Список лиц, обладающих статусом адвоката 

за рубежом и оказывающим адвокатские услуги на территории РФ.  

Реестр адвокатских фирм(офиц.). Список всех форм адвокатских образований на 

территории одного субъекта РФ.  

Собрание адвокатов(офиц.). Высший орган адвокатской палаты субъекта 

Российской Федерации.  

Совет адвокатской палаты субъекта Российской Федерации(офиц.). 

Исполнительный коллегиальный орган адвокатской палаты субъекта Российской 

Федерации.  

Совет Федеральной палаты адвокатов(офиц.). Исполнительный коллегиальный 

орган Федеральной палаты адвокатов.  

Соглашение об оказании юридической помощи(офиц.). Гражданско-правовой 

договор, заключенный в простой письменной форме между доверителем и адвокатом 

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

им лицу.  

Стажер адвоката(офиц.). Работник адвокатского образования, основная цель 

которого - получение навыков адвокатской профессии.  

Традиционные адвокатские услуги(науч.). То же, что чистые адвокатские услуги. 

Управляющий партнер(офиц.).  

Адвокат-партнер, которому поручено вести дела адвокатского бюро.  

Федеральная палата адвокатов Российской Федерации(офиц.). Общероссийская 

негосударственная некоммерческая организация, основанная на обязательном членстве 

адвокатских палат субъектов Российской Федерации.  

Форма адвокатского образования(офиц.). Первичная организация деятельности 

адвокатов, в которой они непосредственно осуществляют свою деятельность, адвокатская 

фирма.  

Цензы допуска к адвокатской профессии(науч.). Требования к лицу, 

претендующему на получение статуса адвоката.  

Чистые адвокатские услуги(науч.). Юридические услуги, преимущественно 

оказываемые адвокатами: юридическое консультирование, составление документов 

правового характера, адвокатское представительство.  

Юридическая консультация(офиц.). Форма адвокатского образования, созданная в 

виде учреждения.  

Юридическое консультирование. Вид адвокатской деятельности, заключающийся в 

предоставлении консультаций и справок по правовым вопросам в устной или письменной 

форме. 

 

6.1.2. Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний. 

  

 

1 

ПК-4-З1 

 Охарактеризуйте основные нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность 

адвокатуры в советский период. 

2 

ПК-4-З1 

 Охарактеризуйте Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации». 

3 

ПК-4-З2 

 Назовите виды юридической помощи, оказываемой адвокатом на досудебных стадиях 

уголовного процесса. 



4 

ПК-4-З2 

 Назовите виды юридической помощи, оказываемой адвокатом в судебных стадиях 

гражданского процесса. 

5 

ПК-4-З3 

 Перечислите основные органы управления Федеральной палаты адвокатов Российской 

Федерации. 

6 

ПК-4-З3 

 Назовите несколько нормативно-правовых актов Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации или адвокатских палат субъектов Российской Федерации, 

регулирующих профессиональную этику адвоката (кроме КПЭА). 

7 

ПК-4-З4 

 Какую ответственность несет адвокат за несоблюдение профессиональной этики?  

8 

ПК-4-З4 

Кто ведет реестр адвокатов? 

  

6.2. Задания, направленные на формирование профессиональных умений. 

  

9 

ПК-4-У1 

Какие рекомендации можно дать защитнику при подготовке им своего выступления в 

суде?  

10 

ПК-4-У1 

 В письменной форме опишите структуру юридического заключения адвоката по любому 

гражданско-правовому вопросу. 

11 

ПК-4-У2 

 В письменной форме опишите структуру юридического заключения адвоката по любому 

уголовно-правовому вопросу. 

12 

ПК-4-У2 

 Предложите тактические приемы, которые может использовать адвокат при допросе 

свидетеля в суде. 

13 

ПК-4-У3 

 Проанализируйте судебную практику по вопросу возможности самостоятельного участия 

помощника адвоката в гражданском судопроизводстве. 

14 

ПК-4-У3 

 Предложите тактические приемы, которые может использовать адвокат при проведении 

очной ставки с участием его доверителя на стадии предварительного расследования.  

15 

ПК-4-У4 

 Проанализируйте мнения ученых по вопросу целесообразности введения в 

законодательство понятия «адвокатское расследование» и сформулируйте свою позицию.  

16 

ПК-4-У4 



Проанализируйте мнения ученых по вопросу целесообразности введения адвокатской 

монополии на представительство дел в суде и сформулируйте свою позицию. 

6.3. Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, 

владений. 

  

17 

ПК-4-В1 

 Составление надзорной жалобы. 

18 

ПК-4-В1 

 Составление заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам. 

19 

ПК-4-В2 

 Подготовка ходатайства защитника на стадии предварительного расследования. 

20 

ПК-4-В2 

 Составление кассационной жалобы. 

21 

ПК-4-В3 

 Составление адвокатом прошения о помиловании. 

22 

ПК-4-В3 

Оформление представительских полномочий.  

23 

ПК-4-В4 

 Подготовка к допросу эксперта. 

24 

ПК-4-В4 

 Написание защитительной речи. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля: 

- устные опросы в ходе аудиторных занятий; 

– задания, рекомендованные для самостоятельной работы; 

– обсуждение рефератов, докладов; 

– задания и упражнения в ходе семинарских занятий 

  

7.2. ФОС для текущего контроля: 

  

1 

ПК-4-З1 

Устный опрос по вопросам 1-5 (Тема 1) 

  

2 

ПК-4-З1 

Устный опрос по вопросам 1-6 (Тема 2) 

  

3 

ПК-4-З2 

Устный опрос по вопросам 1-3 (Тема 3) 



  

4 

ПК-4-З2 

Устный опрос по вопросам 1-3 (Тема 4) 

  

5 

ПК-4-З3 

Устный опрос по вопросам 1-6 (Тема 5) 

  

6 

ПК-4-З3 

Устный опрос по вопросам 1-7 (Тема 6) 

  

7 

ПК-4-З4 

Устный опрос по вопросам 1-8 (Тема 7) 

  

8 

ПК-4-З4 

Устный опрос по вопросам 1-4 (Тема 8) 

  

9 

ПК-4-У1 

Темы рефератов 1-14  

10 

ПК-4-У1 

Темы рефератов 15-29  

11 

ПК-4-У2 

Темы рефератов 30-44  

12 

ПК-4-У2 

Темы рефератов 45-59  

13 

ПК-4-У3 

Темы рефератов 60-74  

14 

ПК-4-У3 

Темы рефератов 75-90  

15 

ПК-4-У4 

Темы рефератов 91-105  

16 

ПК-4-У4 

Темы рефератов 106-114  

17 

ПК-4-В1 

Задание 1 , рекомендованное для самостоятельной работы  

18 

ПК-4-В1 

Задание 2 , рекомендованное для самостоятельной работы  

19 



ПК-4-В2 

Задание 3, рекомендованное для самостоятельной работы  

20 

ПК-4-В2 

Задание 4, рекомендованное для самостоятельной работы  

21 

ПК-4-В3 

Задание 5, рекомендованное для самостоятельной работы  

22 

ПК-4-В3 

Задание 6, рекомендованное для самостоятельной работы 23 

ПК-4-В4 

Задания 7, 8, рекомендованные для самостоятельной работы  

24 

ПК-4-В4 

Задания 9, 10, рекомендованные для самостоятельной работы  

 

7.3 ФОС для промежуточной аттестации: 

  

  

Задания для оценки знаний. 

  

1 

ПК-4-З1 

Содержание вопросов 1-6  

2 

ПК-4-З1 

Содержание вопросов 7-15  

3 

ПК-4-З2 

Содержание вопросов 16-21  

4 

ПК-4-З2 

Содержание вопросов 22-28  

5 

ПК-4-З3 

Содержание вопросов 29-35  

6 

ПК-4-З3 

Содержание вопросов 36-41  

7 

ПК-4-З4 

Содержание вопросов 42-55  

8 

ПК-4-З4 

Тестовые задания с 1 -10  

 

Задания для оценки умений. 

  

1 

ПК-4-У1 

Темы рефератов 1-14  



2 

ПК-4-У1 

Темы рефератов 15-29  

3 

ПК-4-У2 

Темы рефератов 30-44  

  

4 

ПК-4-У2 

Темы рефератов 45-59  

5 

ПК-4-У3 

Темы рефератов 60-74  

6 

ПК-4-У3 

Темы рефератов 75-90  

7 

ПК-4-У4 

Темы рефератов 91-110  

8 

ПК-4-У4 

Темы рефератов 111-114; Тестовые задания с 11-20  

 

Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений. 

  

1 

ПК-4-В1 

Задание 1 , рекомендованное для самостоятельной работы  

2 

ПК-4-В1 

Задание 2 , рекомендованное для самостоятельной работы  

3 

ПК-4-В2 

Задание 3, рекомендованное для самостоятельной работы  

4 

ПК-4-В2 

Задание 4, рекомендованное для самостоятельной работы  

5 

ПК-4-В3 

Задания 5,6, рекомендованные для самостоятельной работы  

6 

ПК-4-В3 

Задания 7, 8, рекомендованные для самостоятельной работы 7 

ПК-4-В4 

Задания 9, 10, рекомендованные для самостоятельной работы  

8 

ПК-4-В4 

Тестовые задания с 21-30  

 

Задания, рекомендованные для самостоятельной работы 

Задание 1. Расследуя дело по обвинению Бучкина в совершении кражи имущества 

из квартиры, следователь произвел осмотр места происшествия, в ходе которого был 



обнаружен и изъят след обуви. Затем в личной беседе следователь попросил 

оперуполномоченного Сидорова произвести осмотр в квартире Бучкина. В ходе осмотра 

Сидоров обнаружил и изъял принадлежащие Бучкину ботинки. Экспертиза показала, что 

след обуви, изъятый с места происшествия, оставлен ботинком принадлежащим Бучкину.  

Правомерны ли действия Сидорова? Каким документом должны удостоверяться 

полномочия Сидорова на производство следственных действий? Составьте проект такого 

документа. 

 

Задание 2. Председатель Увельского районного суда Челябинской области, являясь 

единственным судьей данного района, рассмотрел уголовное дело по обвинению 

Усольцева и вынес обвинительный приговор. 

По апелляционной жалобе осужденного приговор был отменен, дело направлено на 

новое рассмотрение в тот же суд. 

Вправе ли этот же судья повторно рассмотреть данное дело в суде первой 

инстанции?  

 

Задание 3. Постановлением судьи Кировского районного суда г. Самары 

помощнику прокурора Кировского района г. Самары Иванову было отказано в допуске в 

судебное заседание по уголовному делу в отношении Дмитриева для участия в качестве 

государственного обвинителя как не наделенному соответствующими полномочиями. В 

обоснование своей позиции судья указал, что обвинение в суде может поддерживать лишь 

прокурор, но не его помощник. 

Законно ли постановление судьи? Как уголовно-процессуальный закон трактует 

понятие «прокурор»?  

 

Задание 4. Мосиев и Николаев обвинялись в соучастии в совершении грабежа. 

Дело находится в производстве у следователя Семакина. Защиту Мосиева осуществляет 

адвокат Смирнов, защиту Николаева — адвокат Петрыкина. В ходе расследования 

выяснилось, что интересы обвиняемых находятся в противоречии, поскольку в своих 

показаниях каждый из них пытался приписать другому основную роль в совершении 

преступления. В этой ситуации защитнику обвиняемого Мосиева стало известно, что 

адвокат Петрыкина - двоюродная сестра следователя Семакина. 

Как следует поступить адвокату Смирнову? Кому должен быть заявлен отвод в 

этой ситуации — следователю Семакину или адвокату Петрыкиной?  

 

Задание 5. Следователь Зинченко, расследуя уголовное дело по обвинению 

Павловского в совершении убийства с особой жестокостью, вынес постановление о 

производстве в отношении обвиняемого судебно-психологической экспертизы на предмет 

установления у Павловского такого свойства личности, как особая жестокость. До 

получения заключения экспертизы следователь производство по уголовному делу 

приостановил. 

Руководитель следственного органа отменил постановление следователя о 

назначении экспертизы и приостановлении производства по уголовному делу, мотивируя 

свое решение тем, что проведение экспертизы в данном случае необязательно и лишь 

затягивает предварительное следствие. 

Законно ли принятое руководителем следственного органа решение? Как должен 

поступить следователь в случае несогласия с позицией руководителя следственного 

органа?  

 

Задание 6. Подсудимый Бахмутский в начале судебного заседания заявил 

ходатайство о назначении ему защитника. По назначению суда защищать интересы 



Бахмутского в судебное заседание явилась адвокат Постникова. Однако в суде не 

выяснялось, желал ли подсудимый, чтобы его интересы осуществлял данный адвокат. 

В ходе судебного разбирательства Бахмутский от услуг адвоката Постниковой 

отказался. В связи с отказом подсудимого от услуг адвоката Постниковой в процесс 

вступил адвокат Ильин. Но суд не установил, ознакомился ли этот адвокат с протоколом 

судебного заседания. 

Затем Бахмутский заявил отказ и от защитника Ильина. 

Суд отказал в удовлетворении данного ходатайства и в течение месяца продолжал 

судебное разбирательство с участием адвоката Ильина. 

Через месяц ходатайство Бахмутского об отказе от защитника было удовлетворено, 

и в дело вступил по соглашению адвокат Дмитриев. 

Нарушены ли в данном случае права участников судебного разбирательства? 

Каковы правовые последствия допущенных нарушений? Каково процессуальное значение 

отказа от защитника?  

 

Задание 7. По приговору Верховного Суда Республики Дагестан Ахмедов и 

Юлдусов признаны виновными в убийстве Адуева, сопряженном с разбоем. 

Как видно из материалов дела, при проверке показаний подозреваемого Ахмедова с 

выходом на место происшествия, его защиту при выполнении данного следственного 

действия осуществлял адвокат Бичаев. Подозреваемый Ахмедов показал, что 

потерпевшего застрелил Юлдусов. 

Впоследствии адвокат Бичаев стал защищать интересы Юлдусова (в том числе и в 

суде), который в своих показаниях утверждал, что потерпевшего застрелил Ахмедов. 

По делу был постановлен приговор, которым Юлдусов был признан виновным в 

совершении убийства Адуева. 

Является ли постановленный приговор законным? Если нет, то в чем именно 

выразилось нарушение требований уголовно-процессуального закона?  

 

Задание 8. По делу Ажиговой, обвиняемой в убийстве Носовой, потерпевшей была 

признана сестра погибшей Ветрова. В день судебного заседания Ветрова не явилась в суд, 

но заявила письменное ходатайство об отложении разбирательства дела из-за своей 

болезни. К ходатайству прилагался листок временной нетрудоспособности Ветровой. 

Суд заявленное ходатайство отклонил, мотивируя тем, что Ветрова ранее уже 

допрашивалась судом в качестве потерпевшей, не известна продолжительность ее 

болезни, в связи с чем судебное разбирательство может затянуться, признал явку 

потерпевшей необязательной и рассмотрел дело в ее отсутствие, постановив 

оправдательный приговор. 

Законны ли решения суда, принятые по данному делу? Какие права участника 

уголовного судопроизводства нарушены? Какие правовые последствия могут  повлечь эти 

нарушения? 

 

Задание 9. В судебном заседании защитник Цезий нарушал порядок - не 

подчинялся распоряжениям председательствующего, за что был удален из зала судебного 

заседания. Одновременно суд вынес решение о наложении на адвоката Цезия денежного 

взыскания в размере 1000 руб. 

Законны ли действия и решение суда? Какие меры воздействия за нарушение 

порядка могут быть применены к различным участникам судебного заседания?  

 

Задание 10. Адвокат Мухин стал свидетелем грабежа, совершенного в отношении 

его знакомого Суворова, когда они вместе шли по улице. 

Суворов попросил Мухина об оказании ему юридической помощи как 

потерпевшему в уголовном деле. Между Суворовым и Мухиным было заключено 



соглашение. Однако, когда Мухин явился к следователю в производстве которого 

находилось данное уголовное дело, следователь отказал Мухину в допуске к участию в 

деле, мотивируя свое решение тем, что Мухин должен быть допрошен в качестве 

свидетеля по данному делу. 

Можно ли допросить адвоката Мухина в качестве свидетеля по делу Суворова? 

Вправе ли Мухин быть представителем потерпевшего Суворова по данному делу?  

 

Темы рефератов 

1. Адвокатура - добровольное профессиональное объединение юристов. 

2. Адвокатура - независимая самоуправляющаяся организация. 

3. Адвокатура - институт гражданского общества. 

4. Гарантии независимости адвокатуры. 

5. Принципы деятельности адвокатуры. 

6. Источники законодательного регулирования адвокатуры. 

7. Самоуправление, корпоративность и равноправие адвокатов. 

8. Адвокатура и государство. 

9. Адвокатура. Общество. Государство. 

10.Процессуальное положение адвокатов в уголовном процессе: особенности и 

сравнительная характеристика. 

11.Процессуальное положение адвокатов в арбитражном процессе: особенности и 

сравнительная характеристика. 

12.Процессуальное положение адвокатов в гражданском процессе: особенности и 

сравнительная характеристика. 

13.Адвокатура в период до Судебной реформы 1864 г. 

14.Адвокатура в период действия Судебных уставов 1864 г. 

15.Создание присяжной адвокатуры. 

16.Советы присяжных поверенных. Условия и порядок приема в число присяжных 

поверенных. 

17.Адвокатура в советский и постсоветский период. 

18.Создание института советской адвокатуры (решение ВЦИК от 26 мая 1922 г.). 

19.Положение об адвокатуре СССР от 16 августа 1939 г. 

20.Закон об адвокатуре СССР от 30 ноября 1979 г. 

21.Современное законодательство об адвокатуре. 

22.История принятия Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации». Основные концепции предложенных проектов 

Закона. 

23.Порядок образования адвокатской палаты субъекта Федерации. 

24.Совет адвокатской палаты: цели и задачи деятельности. 

25.Формы адвокатских образований. 

26.Коллегия адвокатов: порядок создания и принципы работы. 

27.Адвокатский кабинет: порядок создания и принципы работы. 

28.Адвокатское бюро: порядок создания и принципы работы. 

29.Юридическая консультация: порядок создания и принципы работы. 

30.Адвокат - субъект реализации правозащитной функции адвокатуры: 

консультант, защитник, представитель, поверенный. 

31.Виды юридической помощи, оказываемой адвокатом. 

32.Помощник адвоката: особенности правового положения. 

33.Стажер адвоката: особенности правового положения. 

34.Профессиональная этика адвоката. 

35.Кодекс профессиональной этики адвоката. 

36.Нравственные принципы защиты в уголовном судопроизводстве. 



37.Нравственные принципы защиты в арбитражном судопроизводстве. 

38.Нравственные принципы защиты в гражданском судопроизводстве. 

39.Нравственные принципы представительства, осуществляемого адвокатом. 

40.Нравственные проблемы взаимоотношений адвоката с судом, участниками 

судопроизводства, коллегами. 

41.Нравственные коллизии, возникающие в адвокатской деятельности и их 

преодоление. 

42.Профессиональная юридическая подготовка - основа мастерства адвоката. 

43.Значение ораторского искусства для деятельности адвоката. 

44.Способы подготовки речи адвоката для выступления в суде. 

45.Защитительная речь адвоката. 

46.Адвокатское красноречие. 

47.Психологические особенности деятельности адвоката. 

48.Имидж адвоката. 

49.Методы психологического воздействия на суд и оппонентов. 

50.Тактика адвокатского допроса. 

51.Право граждан на получение квалифицированной юридической помощи в 

уголовном судопроизводстве. 

52.Деятельность защитника на стадии предварительного расследования. 

53.Права и обязанности защитника с момента допуска к участию в деле. 

54.Участие в следственных действиях. 

55.Обжалование действий органа дознания или следователя. 

56.Обжалование ареста и продления срока предварительного следствия. 

57.Адвокатское расследование. 

58.Права и обязанности защитника при ознакомлении с материалами дела по 

окончании предварительного расследования. 

59.Деятельность адвоката-защитника в суде первой инстанции. 

60.Принятие поручения. Подготовка к участию в деле. 

61.Участие защитника в стадии подготовки дела к слушанию. Участие защитника в 

судебном заседании. 

62.Подготовка к судебным прениям. 

63.Содержание, задачи и значение защитительной речи. 

64.Особенности коллизионной защиты: понятие, виды. 

65.Реплика. 

66.Особенности осуществления защиты по делам несовершеннолетних. 

67.Представительство адвокатом интересов потерпевшего, гражданского истца, 

гражданского ответчика в уголовном судопроизводстве. 

68.Особенности работы адвоката в суде присяжных. 

69.Деятельность адвоката-защитника в кассационном производстве: составление 

кассационной жалобы, подготовка к участию в суде кассационной инстанции.  

70.Особенности деятельности адвоката по осуществлению защиты осужденных в 

порядке надзора. 

71.Участие адвоката в производстве по вновь открывшимся обстоятельствам. 

72.Участие адвоката-защитника в исполнительном производстве. 

73.Право лиц на получение квалифицированной юридической помощи по 

гражданским делам. 

74.Основные положения о судебном представительстве. 

75.Полномочия представителя. 

76.Отличия процессуального положения адвоката в уголовном и гражданском 

судопроизводстве. 



77.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. 

78.Сбор доказательств. 

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

Выступление в прениях, их содержание и форма. 

80.Ознакомление с протоколом судебного заседания. 

81.Принесение замечаний на протокол судебного заседания. 

82.Работа адвоката-представителя в суде второй инстанции. 

83.Деятельность адвоката - представителя в надзорном производстве. Принятие 

поручения. Составление жалобы, ее содержание и форма. 

84.Участие адвоката-представителя в надзорном производстве. 

85.Участие адвоката-представителя в исполнительном производстве. 

86.Арбитражное судопроизводство как способ защиты прав предпринимателей. 

87.Участие адвоката в досудебных и судебных стадиях арбитражного 

судопроизводства. 

88.Особенности подготовки адвокатом дела, подлежащего рассмотрению в 

арбитражном суде. 

89.Составление и подача искового заявления, отзыва на исковое заявление, 

ходатайств и иных процессуальных документов, необходимых для рассмотрения дела.  

90.Оплата государственной пошлины, правила оформления платежных 

документов. 

91.Деятельность адвоката в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях 

арбитражных судов. 

92.Особенности предмета судебного спора и процедуры конституционного 

судопроизводства. 

93.Поводы и основания к рассмотрению дела в Конституционном Суде РФ и 

конституционных (уставных) судах субъектов Российской Федерации. 

94.Процессуальные права и обязанности адвоката - представителя стороны в 

конституционном судопроизводстве. 

95.Подготовка адвокатом обращения в Конституционный Суд и документов, 

прилагаемых к обращению. 

96.Участие адвоката в заседании Конституционного Суда (дача объяснений, 

участие в исследовании доказательств, участие в заключительных выступлениях сторон).  

97.Участие адвоката в качестве представителя стороны в судопроизводстве по 

разъяснению принятого решения. 

98.Общие вопросы юридического обслуживания предприятий, организаций и 

учреждений. 

99.Характер юридической помощи и правовое положение адвоката, 

осуществляющего юридическое обслуживание. 

100.Договор о юридическом обслуживании. 

101.Вопросы оплаты труда адвоката. 

102.Организация работы по приему посетителей в юридической консультации, 

бюро или кабинете. Прием посетителей адвокатами. Регистрация поручений и контроль 

качества юридической помощи. 

103.Представительство в третейском суде. 

104.Правовые основания обращения в Европейский суд по правам человека. 

105.Юрисдикция Европейского суда по правам человека. 

106.Субъекты обращения в Европейский суд по правам человека, подготовка 

заявления (жалобы), процедура подачи и принятия заявления. 

107.Порядок рассмотрения дел в Европейском суде по правам человека. 

108.Понятие административных правонарушений. 



109.Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях. 

110.Гарантии законности при наложении мер воздействия за административные 

правонарушения (контроль со стороны вышестоящих органов и должностных лиц, 

прокурорский надзор, соблюдение процессуальной формы, право обжалования решений и 

пр.). 

111.Подведомственность суду дел об административных правонарушениях. 

112.Меры административного воздействия, налагаемые только судом. 

113.Порядок производства по делам об административных правонарушениях, 

общие правила наложения взыскания за административные правонарушения. 

114.Право адвоката участвовать в рассмотрении дела об административном 

правонарушении. 

 

Тестовые задания: 

 

1. На стадии назначения судебного заседания предварительное слушание 

проводится единолично судьей 

a) без участия сторон 

b) с обязательным участием стороны обвинения 

c) с участием прокурора и защитника, но без представителя потерпевшего 

d) в присутствии защитника и представителя 

 

2. Приостановление статуса адвоката возможно в результате  

a) установления недостоверности сведений, представленных в 

квалификационную комиссию 

b) смерти адвоката или вступления в законную силу решения суда об 

объявлении его умершим 

c) избрания адвоката в орган местного самоуправления на период работы на 

постоянной основе 

d) вступления в законную силу решения суда о признании адвоката 

недееспособным 

 

3. Сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи своему 

доверителю, представляют тайну 

a) корпоративную 

b) адвокатскую 

c) коммерческую 

d) государственную 

 

4. В дореволюционной России в корпорацию были объединены 

a) частные поверенные 

b) стряпчие по гражданским делам 

c) помощники присяжных поверенных 

d) присяжные поверенные 

 

5. Удостоверение установленного образца адвокату выдает 

a) Президент Российской Федерации 

b) Президент Федеральной палаты адвокатов 

c) Территориальный орган юстиции 

d) Адвокатская палата субъекта РФ 

 



6. Принцип, в соответствии с которым адвокатура организована в качестве 

профессионального сообщества лиц, объединенных общими интересами и целью, 

именуется 

a) корпоративностью 

b) равноправием адвокатов 

c) независимостью 

d) самоуправлением 

 

7. Защищая интересы правонарушителя в производстве по делам об 

административном правонарушении, адвокат участвует в качестве  

a) представителя 

b) поручителя 

c) адвоката 

d) защитника 

 

8. На основании партнерского договора действует 

a) адвокатское бюро 

b) адвокатский кабинет 

c) юридическая консультация 

d) коллегия адвокатов 

 

9. Статус адвоката присваивается претенденту 

a) на срок в десять лет, после чего необходима пересдача квалификационного 

экзамена 

b) на срок в пять лет, после чего необходима пересдача квалификационного 

экзамена 

c) на неопределенный срок и не ограничивается определенным возрастом 

адвоката 

d) на срок в двенадцать лет и не ограничивается определенным возрастом 

адвоката 

 

10. Выберите наиболее правильное утверждение  

a) Адвокат вправе заниматься предпринимательской деятельностью, но только 

связанной с юриспруденцией 

b) Адвокат не вправе заниматься другой оплачиваемой деятельностью 

c) Адвокат не вправе заниматься другой оплачиваемой деятельностью, за 

исключением научной, преподавательской и иной творческой деятельности  

d) Адвокат вправе заниматься предпринимательской деятельностью 

 

11. Приговор по уголовному делу может быть постановлен судьей в особом 

порядке только после 

a) дачи согласия на это защитника 

b) консультации обвиняемого с защитником 

c) согласования с защитником вида и размера наказания 

d) согласия защитника с квалификацией преступления 

 

12. В третейском суде адвокат принимает участие в качестве  

a) защитника 

b) посредника 

c) представителя 

d) законного представителя 

 



13. В порядке реализации общих гражданско-процессуальных прав адвокат-

представитель вправе  

a) изменить предмет или основания иска 

b) предъявить встречный иск 

c) полностью или частично отказаться от исковых требований 

d) знакомиться с материалами дела 

 

14. Партнерский договор заключается в 

a) устной форме 

b) письменной форме и регистрируется в органах юстиции 

c) письменной форме и удостоверяется нотариусом 

d) простой письменной форме 

 

15. В обязательный перечень документов, прилагаемых к исковому заявлению 

в арбитражном процессе, не входит 

a) копии определения арбитражного суда об обеспечении имущественных 

интересов до предъявления иска 

b) доверенность и ордер адвокатского формирования, подтверждающие 

полномочия адвоката 

c) отзыв ответчика на исковое заявление с приложением документов, 

подтверждающих возражения относительно иска 

d) копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического 

лица 

 

16. Апелляционная жалоба представляется с копиями 

a) число которых соответствует числу лиц, участвующих в деле 

b) количество которых равняется трем 

c) в количестве 30 экземпляров 

d) в количестве 5 экземпляров 

 

17. Юридическим основанием оказания бесплатной юридической помощи 

является 

a) постановление следователя, прокурора, судьи (определение суда)  

b) отсутствие у обвиняемого средств для оплаты услуг защитника 

c) обвинение лица в преступлении, за совершение которого может быть 

назначена смертная казнь 

d) указание на это в уголовно-процессуальном законодательстве 

 

 

18.Адвокат обязан 

a) осуществлять страхование риска своей профессиональной имущественной 

ответственности 

b) не разглашать по своему усмотрению сведения, сообщенные ему доверителем  

c) делать публичные заявления о доказанности вины доверителя 

d) по своему желанию отказаться от принятой на себя защиты 

 

19. По окончании дознания адвокат-защитник вправе знакомиться 

a) со всеми материалами уголовного дела без каких-либо ограничений 

b) с обвинительным заключением 

c) лишь с документами, составленными с участием подзащитного 

d) только с обвинительным актом 

 



20. Высшим органом управления адвокатской палаты субъекта РФ является 

a) совет адвокатской палаты 

b) президиум коллегии 

c) правление адвокатской палаты 

d) собрание (конференция) 

 

21. Максимальный срок действия доверенности составляет 

a) пять лет 

b) два года 

c) три года 

d) один год 

 

22. Адвокат-представитель не вправе обратиться в Конституционный Суд РФ 

с 

a) жалобой 

b) ходатайством 

c) запросом 

d) претензией 

 

23. По делам частного обвинения адвокат-защитник подсудимого 

a) наделяется правами дознавателя 

b) вправе отказаться от принятой на себя защиты 

c) наделяется правами следователя 

d) вправе подать встречное заявление 

 

24. В уголовном процессе адвокат, оказывая юридическую помощь 

гражданскому ответчику, действует на стороне  

a) обвинения 

b) предварительного расследования 

c) разрешения дела 

d) защиты 

 

25. Решение квалификационной комиссии адвокатской палаты может быть 

обжаловано в 

a) суд 

b) апелляционную коллегию Верховного Суда РФ 

c) федеральную палату адвокатов 

d) апелляционную комиссию Минюста РФ 

 

26. Участие юридического лица в судебном процессе осуществляется через 

a) посланца 

b) посредника 

c) представителя 

d) рукоприкладчика 

 

27. Юридическая консультация образуется как 

a) коммерческая организация в форме общества с ограниченной 

ответственностью 

b) некоммерческая организация в форме общественной организации  

c) некоммерческая организация в форме учреждения 

d) простое товарищество 

 



28. Основанием прекращения статуса адвоката является 

a) признание адвоката безвестно отсутствующим в установленном федеральным 

законом порядке 

b) совершение поступка, порочащего честь и достоинство адвоката или 

умаляющего авторитет адвокатуры 

c) принятие судом решения о применении к адвокату принудительных мер 

медицинского характера 

d) неспособность адвоката более 6 месяцев исполнять свои профессиональные 

обязанности 

 

29. В соответствии с законом об адвокатской деятельности и адвокатуре 

адвокат — это лицо 

a) осуществляющее защиту обвиняемых и представляющее интересы 

потерпевшего в суде 

b) получившее в установленном порядке статус адвоката и право осуществлять 

адвокатскую деятельность 

c) работающее в юридической фирме и оказывающее правовую помощь всем, 

кто в ней нуждается 

d) получившее высшее юридическое образование и проработавшее в адвокатуре 

не мене трех лет 

 

30. Адвокат иностранного государства на территории РФ может оказывать 

юридическую помощь после  

a) сдачи квалификационного экзамена 

b) получения юридического образования в российском вузе 

c) получения вида на жительство на территории РФ 

d) регистрации в органах Минюста РФ 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

  

а) основная литература: 

  

 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 

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 

  

б) 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 

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 

 

  

 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, 

«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; 

 - 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.                                        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

АДВОКАТУРА 

Код и направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

гражданско-правовой 
 

  

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать студентам 

систематизированные знания о принципах организации и деятельности адвокатуры как 

профессионального сообщества и института гражданского общества, ориентированного 

на защиту прав и законных интересов физических и юридических лиц, развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств обеспечивается посредством групповых дискуссий, анализа 

ситуаций на семинарских занятиях, содержание которых разработано на основе 

результатов научных исследований, проводимых Университетом, в том числе с учетом 

региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и 

потребностей работодателей. 
  

Учебная дисциплина Адвокатура относится к части учебного плана формируемой 

участниками образовательных отношений и изучается на 5 курсе. 
  

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть: 
  

- Способен оказывать профессиональную юридическую помощь в ходе ведения дел в 

суде (ПК-4) 


