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РАЗДЕЛ 1. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

1.1. Цели освоения дисциплины (модуля)

Цель  изучения  учебной  дисциплины   Адвокатура  в  РФ  состоит  в  получении
студентами  комплекса  знаний  об  организации  и  функционировании  адвокатуры  как
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института  гражданского  общества,  а  также  о  нормативных  основах,  практике
осуществления и видах адвокатской деятельности.

Специфика изучения предмета связана со своеобразием современного этапа развития
российской  адвокатуры,  продолжающей  в  определенных  аспектах  переживать  стадию
реформирования.  Освоение  дисциплины  включает  как  исследование  основных,
относительно новых нормативно-правовых актов, регламентирующих не только правовые,
но  и  этические  основы адвокатской  деятельности.  рассмотрение  специфики  последней
применительно  к  ее  различным  видам,  предполагающее  глубокий  анализ  норм  ряда
материально- и процессуально-правовых отраслей, так и изучение исторической практики
функционирования  института  адвокатуры  в  нашей  стране  и  современных  политико-
правовых  факторов,  опосредующих  особенности  ее  эволюции.  В  этой  связи  изучение
предмета связано с анализом обширного теоретического, нормативного и практического
материала,  несвободного  от  ряда  дискуссионных  положений  и  коллизий.  Наконец,
специфика дисциплины обуславливает и необходимость формирования и закрепления у
обучающихся  первичных  практических  навыков,  сопряженных  с  основными
направлениями  адвокатской  деятельности,  -  правового  консультирования,  составления
процессуальных  документов,  основ  выступления  в  суде,  участия  в  предварительном
расследовании, и т.д.

Исходя из изложенного, задачами учебного курса являются:
1) изучение законодательства Российской Федерации, а также норм иных правовых

актов,  в.  т.  ч.  актов  адвокатского  сообщества,  регламентирующих  организацию  и
деятельность адвокатуры, ее правовые и этические основы; 

2)  выявление  тенденций  развития  института  адвокатуры  в  исторической
ретроспективе и современности;

3) получение студентами знаний о сущности, форме и задачах адвокатуры, видах
адвокатской деятельности;

4) исследование особенностей правового статуса адвоката, условий и порядка его
приобретения, приостановления и прекращения;

5)  анализ  особенностей  адвокатской  деятельности  в  уголовном,  гражданском,
арбитражном,  административном  и  конституционном  судопроизводстве,  а  также
специфики иных видов адвокатской деятельности;

6)  рассмотрение  судебных  решений  и  иных  правоприменительных  актов,
касающихся  различных  аспектов  адвокатской  деятельности,  изучение  адвокатской
практики;

7) овладение первичными практическими навыками правового консультирования,
составления  процессуальных  и  иных  юридически  значимых  документов,  основами
юридической риторики;

8)  приобретение  навыков  работы  с  научной  литературой,  информационными
материалами периодической печати и сети Интернет.

Специальной  задачей  курса является  глубокое  осмысление  студентами
комплексности  правового  регулирования  адвокатской  деятельности  и  адвокатуры,
выражающейся, в частности, в междисциплинарных связях предмета с курсами «Теория
государства  и  права»,  «Конституционное  право»,  «Гражданское  право»,
«Административное  право»,  «Уголовное право»,  «Уголовный процесс»,  «Арбитражный
процесс», «Гражданский процесс» и др. 

Все эти знания необходимы для дальнейшего использования их на практике:  не
только для консультации доверителя, определения позиции по делу, изучения материалов
дела, составления необходимых процессуальных документов, успешного выступления в
прениях  сторон,  но  и  для  восприятия  нравственных  критериев  и  требований
профессионального поведения адвокатов и продолжения традиций адвокатуры.

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
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профессиональных компетенций:
ПК-2 - способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 
правосознания,
правового мышления и правовой культуры 
ПК-3 - способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 
субъектами права 
ПК-6 - способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
ПК-7 - владением навыками подготовки юридических документов;
ПК-9 - способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права
и  свободы человека и гражданина

В ходе подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», в
том  числе  в  результате  изучения  дисциплины  «Адвокатура  в  РФ»,  студент  в  соответствии  с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
должен овладеть определенными навыками и знаниями.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных c планируемыми результатами освоения образовательной 

программы

Изучение учебной дисциплины «Адвокатура в РФ» направлено на приобретение обучающимися:

Шифр компетенции Составляющие результатов освоение ОП

ПК-2 - способностью 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на основе 
развитого правосознания,

Знаний: 
Предмета и метода изучения адвокатуры.
Основных понятий, принципов адвокатуры.
Сущность и содержание основных понятий, категорий, 
институтов, правовых статусов субъектов правоотношений, 
возникающих в рамках адвокатской деятельности. Систему и 
источники правового регулирования адвокатуры и адвокатской 
деятельности.
Систему подзаконных нормативно-правовых актов 
регулирующих правоотношения, возникающие в рамках 
адвокатской деятельности.
Международные акты и договоры в сфере адвокатуры.
Основные концепции развития адвокатуры.
Умений:
Оперировать юридическими понятиями и категориями в сфере 
адвокатуры.
Осуществлять представительство субъектов права.
Самостоятельно использовать навыки применения норм об 
адвокатской деятельности.
Правильно толковать применяемую правовую норму. 
Давать  правильную  оценку  фактическим  и  юридическим
обстоятельствам.
Осуществлять комплексный сравнительно-правовой анализ 
нормативных актов регулирующих адвокатскую деятельность.
Принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством об адвокатуре.
Навыков 
Навыками работы, с правовыми актами, регулирующими 
отношения в рамках адвокатской деятельности.
Навыками проведения всех необходимых процедур для защиты 
прав субъектов права.
Навыками  реализации  необходимых  норм  права  в  своей
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профессиональной деятельности.
Навыками  сбора  и  обработки  информации    для   реализации  
норм права, регулирующих адвокатскую деятельность, в  своей 
профессиональной  деятельности.
Навыками определения предмета и средств доказывания 
различных юридических фактов в области адвокатской 
деятельности.

ПК-3 - способностью 
обеспечивать соблюдение
законодательства 
Российской Федерации 
субъектами права 
ПК-6 - способностью 
юридически правильно 
квалифицировать факты 
и обстоятельства;
ПК-7  -  владением
навыками  подготовки
юридических
документов;
ПК-9  -  способностью
уважать  честь  и
достоинство  личности,
соблюдать  и  защищать
права  и   свободы
человека и гражданина

Знаний: 
- основные категории современной науки об адвокатуре;
-   признаки разграничения  сфер адвокатской деятелньости;
-  признаки  разграничения  компетенции  органов  адвокатского
самоуправления;
-   законодательство  об  адвокатуре  и  механизмы
функционирования  межотраслевых институтов;
- философские основы формирования представлений о правовой
действительности;
-  основные этапы в развитии права в целом и развитии 
законодательства об адвокатуре
Умений:
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с 
ними правовые отношения;
- ориентироваться в современных источниках  регулирования 
адвокатской деятельности, уметь определять их взаимосвязь; 
- анализировать, толковать и правильно применять правовые 
нормы;
 -принимать решения и совершать юридические действия в 
точном соответствии с принципами права, руководствуясь 
законом;
 - осуществлять правовую экспертизу нормативно-правовых 
актов;
 - давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации при возникновении имущественных споров, 
выявляя истинную волю сторон правоотношения;
- правильно составлять и оформлять юридические документы;
 - ясно и четко, последовательно формулировать юридические 
заключения, логически обосновывая выводы;
- корректировать правоприменительную деятельность в 
соответствии с изменениями в действующем законодательстве;
- проводить правильную юридическую квалификацию 
правоотношения
- анализировать нестандартные ситуации правоприменительной 
практики и вырабатывать различные варианты решений;
- проводить экспертизу правовых актов, в том числе, в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию условий 
для проявления коррупции,
- объяснить действие норм права  их адресатам;
- проводить научные исследования по отдельным правовым 
проблемам и свободно излагать результаты научных 
исследований в устной и письменной форме с использованием 
современных технических средств сообщения информации

Навыков
 - юридического мышления;
- навыками работы с правовыми актами;
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических
фактов,  правовых  норм  и  правовых  отношений,  являющихся

5



объектами профессиональной деятельности;
-  методами  правового  регулирования  при  реализации  норм
материального и процессуального права;
-  устных  выступлений  по  правовым  вопросам,  в  том  числе,  в
состязательных  процедурах,  аргументирования  и  отстаивания
своей точки зрения в устной полемике; 
-  ведения  дискуссии,  деловых  переговоров,  осуществления
посредничества с целью достижения компромисса  участниками
юридического конфликта, управления коллективом;
- консультирования граждан по правовым вопросам. 

1.3. Место дисциплины в структуре ООП
направления 40.03.01 "Юриспруденция"

 
Учебная  дисциплина  «Адвокатура  в  РФ»  является  дисциплиной  Блока  1

вариативной части образовательной программы.
В соответствии с учебным планом дисциплина изучается:
очная форма обучения: на ___4__ курсе, в _____8__ семестре;
очно-заочная форма обучения: на _5____ курсе, в ___9__ семестре;
заочная форма обучения: на ___5__ курсе, в _____9__ семестре;
Вид промежуточной аттестации: зачет.

№
Предшествующие дисциплины

(дисциплины, изучаемые
параллельно)

Последующие дисциплины

1 2 3
1 Теория государства и права Прокурорский надзор
2 Уголовное право Гражданский процесс
3 Административное право  Уголовный процесс
4 Конституционное право России Арбитражный процесс
5 Гражданское право Коммерческое право

РАЗДЕЛ 2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Объем дисциплины в зачетных единицах c указанием количества академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся c преподавателем (по видам учебных

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 года (очная форма)
ИНДЕКС: Б1.В.ОД.9 Блок 1. Вариативная часть
НАИМЕНОВАНИЕ: Адвокатура в РФ

Вид учебной работы
Всего
часов

курсы
I II III IV

семестры
1 2 3 4 5 6 7 8

Контактная работа 
преподавателя с 
обучающимися 

90 90

В том числе:
Лекции 18 18
Семинары 36 36
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Промежуточная аттестация 
(зачет)

36 36

Самостоятельная работа 
студента 

18 18

Общая 
трудоемкость

часы 108 108
зачетные 
единицы

3 3

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (очно-заочная форма)
ИНДЕКС: Б1. В.ОД.9  Блок 1. Вариативная часть
НАИМЕНОВАНИЕ: Адвокатура в РФ

Вид учебной работы
Всего
часов

курсы
I II III IV V

семестры
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Контактная работа 
преподавателя с 
обучающимися 

56 56

В том числе:
Лекции 8 8
Семинары 12 12
Промежуточная 
аттестация  (зачет)

36 36

Самостоятельная 
работа студента 

52 52

Общая 
трудоемкос

ть

часы 108 108
зачетные 
единицы

3 3

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (заочная форма)
ИНДЕКС: Б1. В.ОД.9  Блок 1. Вариативная часть
НАИМЕНОВАНИЕ: Адвокатура в РФ

Вид учебной работы
Всего
часов

курсы
I II III IV V

семестры
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Контактная работа 
преподавателя с 
обучающимися 

10 10

В том числе:
Лекции 2 2
Семинары 4 4
Промежуточная 
аттестация  (зачет)

4 4

Самостоятельная 
работа студента 

98 98

Общая 
трудоемкос

часы 108 108
зачетные 3 3

7



ть
единицы

2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам c указанием отведенного на них
количества академических часов и видов учебных занятий

Тематический план 
Срок обучения – 4 года (очная форма)

№
пп

Раздел
дисциплины

Форм
ируе
мые

компе
тенци

и

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах)

Контактная работа
преподавателя c обучающимися

Самостоятельная  работа

лек. семи
н.

занят
ия

практи
ческие 
заняти
я

лабора
торные
заняти
я

Проработка
материала

лекций,
подготовка

к практ.
занятиям,
зачетам и
экзаменам

Выполнени
е

контрольны
х работ

(рефератов,
курсовых

работ

Самостоят
ельное

изучение
разделов и

тем уч.
дисцип-
лины)

1 Понятие
адвокатуры,
предмет,  метод  и
основные
принципы

ПК-2,
ПК-3,
ПК-6
ПК-7;
ПК-9

2 4 2 2 2

2 История
российской
адвокатуры.
Адвокатура
зарубежных стран

ПК-2,
ПК-3,
ПК-6
ПК-7;
ПК-9

2 4 2 2 2

3 Адвокат  и  его
правовой статус

ПК-2,
ПК-3,
ПК-6
ПК-7;
ПК-9

2 4 2 2 2

4 Организационная
форма
деятельности
адвокатуры.
Финансовые
основы
адвокатской
деятельности

ПК-2,
ПК-3,
ПК-6
ПК-7;
ПК-9

2 4 2 2 2

5 Этические  основы
адвокатской
деятельности

ПК-2,
ПК-3,
ПК-6
ПК-7;
ПК-9

2 4 2 2 2

6  Профессиональны
е  навыки
адвокатов

ПК-2,
ПК-3,
ПК-6
ПК-7;
ПК-9

2 4 2 2 2

7 Адвокатская
помощь  в
гражданском  и
арбитражном
судопроизводстве

ПК-2,
ПК-3,
ПК-6
ПК-7;
ПК-9

2 4 2 2 2
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8 Адвокатская
помощь  в
уголовном  и
административном
судопроизводстве

ПК-2,
ПК-3,
ПК-6
ПК-7;
ПК-9

2 4 2 2 2

9 Юридическое
консультирование
и  правовое
обслуживание

ПК-2,
ПК-3,
ПК-6
ПК-7;
ПК-9

2 4 2 2 2

Итого
+ контроль СРС

108 18 36 18 18 18

Тематический план 
Срок обучения – 5лет (очно-заочная форма)

№
пп

Раздел
дисциплины

Форм
ируе
мые

компе
тенци

и

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах)

Контактная работа
преподавателя c обучающимися

Самостоятельная  работа

лек. семи
н.

занят
ия

практи
ческие 
заняти
я

лабора
торные
заняти
я

Проработка
материала

лекций,
подготовка

к практ.
занятиям,
зачетам и
экзаменам

Выполнени
е

контрольны
х работ

(рефератов,
курсовых

работ

Самостоят
ельное

изучение
разделов и

тем уч.
дисцип-
лины)

1 Понятие
адвокатуры,
предмет,  метод  и
основные
принципы

ПК-2,
ПК-3,
ПК-6
ПК-7;
ПК-9

1 4 2 3

2 История
российской
адвокатуры.
Адвокатура
зарубежных стран

ПК-2,
ПК-3,
ПК-6
ПК-7;
ПК-9

1 1 4 2 3

3 Адвокат  и  его
правовой статус

ПК-2,
ПК-3,
ПК-6
ПК-7;
ПК-9

1 1 4 2 4

4 Организационная
форма
деятельности
адвокатуры.
Финансовые
основы
адвокатской
деятельности

ПК-2,
ПК-3,
ПК-6
ПК-7;
ПК-9

1 2 4 2 4

5 Этические  основы
адвокатской
деятельности

ПК-2,
ПК-3,
ПК-6
ПК-7;
ПК-9

1 2 4 2 4

6  Профессиональны
е  навыки
адвокатов

ПК-2,
ПК-3,
ПК-6
ПК-7;
ПК-9

1 1 4 2 4
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7 Адвокатская
помощь  в
гражданском  и
арбитражном
судопроизводстве

ПК-2,
ПК-3,
ПК-6
ПК-7;
ПК-9

1 2 4 2 4

8 Адвокатская
помощь  в
уголовном  и
административном
судопроизводстве

ПК-2,
ПК-3,
ПК-6
ПК-7;
ПК-9

1 2 4 2 4

9 Юридическое
консультирование
и  правовое
обслуживание

ПК-2,
ПК-3,
ПК-6
ПК-7;
ПК-9

1 4 2 4

Итого
+ контроль СРС

108 8 12 36 18 34

 
Тематический план 

Срок обучения – 5лет (заочная форма)

№
пп

Раздел
дисциплины

Форм
ируе
мые

компе
тенци

и

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах)

Контактная работа
преподавателя c обучающимися

Самостоятельная  работа

лек. семи
н.

занят
ия

практи
ческие 
заняти
я

лабора
торные
заняти
я

Проработка
материала

лекций,
подготовка

к практ.
занятиям,
зачетам и
экзаменам

Выполнени
е

контрольны
х работ

(рефератов,
курсовых

работ

Самостоят
ельное

изучение
разделов и

тем уч.
дисцип-
лины)

1 Понятие
адвокатуры,
предмет,  метод  и
основные
принципы

ПК-2,
ПК-3,
ПК-6
ПК-7;
ПК-9

2 2 7

2 История
российской
адвокатуры.
Адвокатура
зарубежных стран

ПК-2,
ПК-3,
ПК-6
ПК-7;
ПК-9

0,5 2 7

3 Адвокат  и  его
правовой статус

ПК-2,
ПК-3,
ПК-6
ПК-7;
ПК-9

1 0,5 2 8

4 Организационная
форма
деятельности
адвокатуры.
Финансовые
основы
адвокатской
деятельности

ПК-2,
ПК-3,
ПК-6
ПК-7;
ПК-9

0,5 2 8

5 Этические  основы
адвокатской
деятельности

ПК-2,
ПК-3,
ПК-6
ПК-7;
ПК-9

0,5 2 8
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6  Профессиональны
е  навыки
адвокатов

ПК-2,
ПК-3,
ПК-6
ПК-7;
ПК-9

1 0,5 2 8

7 Адвокатская
помощь  в
гражданском  и
арбитражном
судопроизводстве

ПК-2,
ПК-3,
ПК-6
ПК-7;
ПК-9

1 0,5 2 8

8 Адвокатская
помощь  в
уголовном  и
административном
судопроизводстве

ПК-2,
ПК-3,
ПК-6
ПК-7;
ПК-9

1 0,5 2 8

9 Юридическое
консультирование
и  правовое
обслуживание

ПК-2,
ПК-3,
ПК-6
ПК-7;
ПК-9

0,5 2 8

Итого
+ контроль СРС

108 2 4 4 18 70

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Понятие адвокатуры, предмет, метод и основные принципы
Понятие  и  задачи  правоохранительной  деятельности  государства  в  современных

условиях  деятельности.  Роль  и  место  адвокатуры  в  деятельности  правоохранительных
органов.  Предмет  адвокатской  деятельности  –  защита  прав  и  свобод  человека  и
гражданина, законных интересов юридических лиц. Актуальные проблемы деятельности
адвокатуры  в  современных  условиях  деятельности  общества.  Принципы  адвокатской
деятельности.

Тема 2. История российской адвокатуры. Адвокатура зарубежных стран
Принятие  Судебных уставов  1864  года  и  их  влияние  на  становление  и  развитие

адвокатуры.  Собрание  присяжных  поверенных  при  судебных  палатах.  Основное
назначение адвокатуры. Декрет ВЦИК о суде № 1 от 24 ноября 1917 года и его значение
для деятельности адвокатуры. 

Положение  об  адвокатуре  РСФСР  от  26  мая  1922  года.  Создание  коллегий
защитников  по  уголовным  и  гражданским  делам  как  самоуправляемой  организации.
Положение об адвокатуре РСФСР 1962 года.

Положение об адвокатуре РСФСР от 20 ноября 1980 года
Федеральный закон от 31 мая 2002 года «Об адвокатской деятельности и адвокатуре

в  Российской  Федерации»  и  его  роль  в  дальнейшем  совершенствовании  деятельности
адвокатуры.

Понятие  и  предмет  адвокатской  деятельности  в  зарубежных  странах.  Гарантии
адвокатской деятельности в законодательстве различных государств.  Виды
правовых статусов адвоката в различных государствах. Финансовые основы адвокатской
деятельности  в  законодательстве  различных  государств.  Положение  иностранных
адвокатов. 

Тема 3. Адвокат и его правовой статус
Требования, предъявляемые к кандидату на приобретение статуса адвоката. Условия,

необходимые  для  занятия  адвокатской  деятельностью.  Допуск  к  квалификационному
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экзамену.  Организационно-правовой  порядок  сдачи  квалификационного  экзамена.
Порядок  приема в  адвокаты.  Присвоение  статуса  адвоката.  Присяга  адвоката.  Реестры
адвокатов.  Полномочия  адвоката.  Обязанности  адвоката.  Приостановление  статуса
адвоката. Прекращение статуса адвоката. Гарантии независимости адвоката.

Тема  4.  Организационная  форма  деятельности  адвокатуры.  Финансовые
основы адвокатской деятельности

Формы  адвокатских  образований:  адвокатский  кабинет,  коллегия  адвокатов,
адвокатское  бюро,  юридическая  консультация.  Их  учреждение,  порядок  работы,
ответственность,  прекращение  деятельности.  Адвокатская  палата  субъекта  Российской
Федерации,  ее  состав:  собрание  (конференция)  адвокатов,  Совет  адвокатской  палаты,
ревизионная и квалификационная комиссия.  Федеральная палата  адвокатов Российской
Федерации,  ее  состав:  Всероссийский  съезд  адвокатов,  Совет  Федеральной  палаты.
Общественные объединения адвокатов. 

Коммерческая  адвокатская  деятельность.  Принципы  коммерческой  деятельности
адвоката:  принцип  затраченного  труда,  принцип  льготного  налогообложения,  принцип
возмещения  расходов  на  услуги  адвокатов.  Порядок,  размер  оплаты  услуг  адвоката.
Соглашение  об  оказании  юридической  помощи.  Практика  оплаты  услуг  адвоката  в
Волгоградской области. Адвокатская деятельность по поручению государства. Порядок,
размер  оплаты  услуг  адвоката  из  федерального  и  местного  бюджетов.  Маркетинг
адвокатских услуг. Продвижение юридических услуг.

Тема 5. Этические основы адвокатской деятельности
Этика адвоката как совокупность моральных принципов адвоката применяемых им в

своей  деятельности.  Общие  принципы:  предотвращение  конфликтов,  корректность,
деловая манера общения, деловой стиль одежды. Взаимоотношение адвоката с клиентом.
Принципы:  вежливости,  предупредительности,  справедливости,  профессиональной
независимости,  соблюдении  адвокатской  тайны,  закрытости  финансового  договора.
Взаимоотношение  адвоката  с  иными  лицами.  Этические  проблемы  адвокатской
деятельности. 

Тема 6. Профессиональные навыки адвокатов
Профессиональные  навыки  адвокатов  как  совокупность  приемов  и  умений

позволяющих продуктивно осуществлять адвокатскую деятельность. Организация работы
адвоката.  Предварительная подготовка к участию в деле,  планирование работы, оценка
судебной перспективы дела. Ораторское искусство адвоката. Логичность, лаконичность,
убедительность речи адвоката. Особенность речи перед различными аудиториями. 

Тема 7. Адвокатская помощь в гражданском и арбитражном судопроизводстве
Принципы адвокатской помощи в гражданском судопроизводстве. Участие адвоката

на  досудебной,  судебной,  и  пост  судебной  стадиях  гражданского  судопроизводства.
Адвокатская  помощь  в  отдельных  видах  процессов  гражданского  судопроизводства.
Участие адвоката в арбитражном судопроизводстве.

Тема  8.  Адвокатская  помощь  в  уголовном  и  административном
судопроизводстве

Особенности уголовного судопроизводства в современных условиях. 
Современное участие адвоката  в уголовном судопроизводстве.  Право выступать  в

качестве  защитника  доверителя  в  уголовном  судопроизводстве.  Процессуальное
оформление  допуска  к  участию  в  уголовном  судопроизводстве.  Процессуальное
закрепление прав адвоката в уголовном судопроизводстве. Условия осуществления своих
прав: конфиденциальность, без ограничения количества встреч и их продолжительности.
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Заведомо  незаконный  характер  юридической  помощи.  Момент  вступления  адвоката  в
свои обязанности. Процедура приглашения, отказа или замены защитника. 

Принципы  адвокатской  помощи  в  административном  производстве.  Участие
адвоката  до  рассмотрения  административного  правонарушение.  Функции  адвоката  при
рассмотрении  административного  правонарушения.  Роль  адвоката  при  обжаловании
административного правонарушения. 

Тема 9. Юридическое консультирование и правовое обслуживание
Основные  принципы  консультирования.  Виды  юридических  консультаций:

письменная,  устная.  Стадии  консультирования:  вникание  в  юридическую  проблему,
объяснение  клиенту  возможных  юридических  вариантов  поведения,  составление
окончательного  ответа.  Правовое  обслуживание  юридических  лиц.  Задачи  и  функции
адвоката при обслуживании юридических лиц.

Семинарские занятия

Очная форма обучения – 4 года

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия
1 2

СЗ 1 Понятие адвокатуры, предмет, метод и основные принципы
СЗ 2 История российской адвокатуры. Адвокатура зарубежных стран
СЗ 3 Адвокат и его правовой статус

СЗ 4
Организационная  форма  деятельности  адвокатуры.  Финансовые  основы
адвокатской деятельности

СЗ 5 Этические основы адвокатской деятельности
СЗ 6 Профессиональные навыки адвокатов
СЗ 7 Адвокатская помощь в гражданском и арбитражном судопроизводстве
СЗ 8 Адвокатская помощь в уголовном и административном судопроизводстве
СЗ 9 Юридическое консультирование и правовое обслуживание

Очно-заочная, заочная форма обучения – 5 лет

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия
1 2

СЗ 1 История российской адвокатуры. Адвокатура зарубежных стран
СЗ 2 Адвокат и его правовой статус

СЗ 3
Организационная  форма  деятельности  адвокатуры.  Финансовые  основы
адвокатской деятельности

СЗ 4 Этические основы адвокатской деятельности
СЗ 5 Профессиональные навыки адвокатов
СЗ 6 Адвокатская помощь в гражданском и арбитражном судопроизводстве
СЗ 7 Адвокатская помощь в уголовном и административном судопроизводстве
СЗ 8 Юридическое консультирование и правовое обслуживание

Содержание семинарских занятий

Семинарское занятие №1.
Понятие адвокатуры, предмет, метод и основные принципы

1. Понятие адвокатуры
2. Предмет и метод адвокатуры
3. Основные принципы деятельности адвокатуры
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Литература

Нормативные акты и документы:

Федеральный закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в РФ»
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4.
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6.
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
http  ://  www  .  zakon  -  online  .  ru  /  sub  /  
Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
http://www.consultant.ru/popular/family/
http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
http://for-euro-court.narod.ru/

Семинарское занятие №2.
История российской адвокатуры. Адвокатура зарубежных стран

1. Возникновение института российской адвокатуры
2. Российская адвокатура после революции 1917 г. 
3. Адвокатура в странах СНГ
4. Адвокатура в США, Англии, Франции

Литература

Нормативные акты и документы:

Федеральный закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в РФ»
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4.
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6.
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
http  ://  www  .  zakon  -  online  .  ru  /  sub  /  
Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
http://www.consultant.ru/popular/family/
http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
http://for-euro-court.narod.ru/

Семинарское занятие №3.
Адвокат и его правовой статус

1. Условия для присвоения адвокатского статуса
2. Порядок присвоения адвокатского статуса
3. Приостановление и прекращение адвокатского статуса
4. Реестр адвокатов

Литература
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Нормативные акты и документы:

Федеральный закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в РФ»
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4.
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6.
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
http  ://  www  .  zakon  -  online  .  ru  /  sub  /  
Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
http://www.consultant.ru/popular/family/
http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
http://for-euro-court.narod.ru/

Семинарское занятие №4.
Организационная форма деятельности адвокатуры. Финансовые основы адвокатской

деятельности

1. Федеральная палата адвокатов
2. Адвокатская палата субъекта РФ
3. Формы адвокатских образований
4. Коммерческие аспекты адвокатской деятельности
5. Налогообложение адвокатской деятельности
6. Финансовые основы адвокатской деятельности зарубежных стран

Литература

Нормативные акты и документы:

Федеральный закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в РФ»
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4.
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6.
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
http  ://  www  .  zakon  -  online  .  ru  /  sub  /  
Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
http://www.consultant.ru/popular/family/
http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
http://for-euro-court.narod.ru/

Семинарское занятие №5.
Этические основы адвокатской деятельности

1. Основы профессиональной этики адвоката
2. Адвокатская тайна
3. Дисциплинарная ответственность

Литература
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Нормативные акты и документы:

Федеральный закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в РФ»
Кодекс профессиональной этики адвоката
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4.
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6.
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
http  ://  www  .  zakon  -  online  .  ru  /  sub  /  
Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
http://www.consultant.ru/popular/family/
http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
http://for-euro-court.narod.ru/

Семинарское занятие №6.
Профессиональные навыки адвокатов

1. Особенности выступления адвоката перед судом присяжных
2. Защитительная речь адвоката

Литература

Нормативные акты и документы:

Федеральный закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в РФ»
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4.
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6.
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
http  ://  www  .  zakon  -  online  .  ru  /  sub  /  
Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
http://www.consultant.ru/popular/family/
http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
http://for-euro-court.narod.ru/

Семинарское занятие №7.
Адвокатская помощь в гражданском и арбитражном судопроизводстве

1. Адвокатская помощь в гражданском судопроизводстве
2. Адвокатская помощь в арбитражном судопроизводстве

Литература

Нормативные акты и документы:

Федеральный закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в РФ»
ГПК РФ
АПК РФ
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4.
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Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6.
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
http  ://  www  .  zakon  -  online  .  ru  /  sub  /  
Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
http://www.consultant.ru/popular/family/
http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
http://for-euro-court.narod.ru/

Семинарское занятие №8.
Адвокатская помощь в уголовном и административном судопроизводстве

1. Адвокатская помощь в административном судопроизводстве
2. Адвокатская помощь в уголовном судопроизводстве

Литература

Нормативные акты и документы:

Федеральный закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в РФ»
КоАП РФ
Кодекс административного судопроизводства
УК РФ
УПК РФ
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4.
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6.
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
http  ://  www  .  zakon  -  online  .  ru  /  sub  /  
Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
http://www.consultant.ru/popular/family/
http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
http://for-euro-court.narod.ru/

Семинарское занятие №9.
Юридическое консультирование и правовое обслуживание

1. Особенности консультационной деятельности адвоката.
2. Деятельность адвоката по правовому обслуживанию физических и юридических лиц

Литература

Нормативные акты и документы:

Федеральный закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в РФ»
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4.
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6.
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
http  ://  www  .  zakon  -  online  .  ru  /  sub  /  
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Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
http://www.consultant.ru/popular/family/
http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
http://for-euro-court.narod.ru/

2.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине

Очная форма обучения 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине включает следующие виды работ:

№
п/п

Тема
Вопросы,

выносимые на
СРС

Содерж
ание
СРС

Форма
контрол
я СРС

Учебно-
методическое
обеспечение

СРС
1 2 3 4 5 6

1. Понятие  адвокатуры,  предмет,
метод и основные принципы

1,2,3,4,5,6

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, 
З, ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ.4, ДЛ.14, 
ДЛ.17

2. История  российской  адвокатуры.
Адвокатура зарубежных стран

6,7,8,9,10

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б,  З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ.4, ДЛ.9

3. Адвокат и его правовой статус

11,12,13,14,15

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б, З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ.4, ДЛ.7, ДЛ.9

4. Организационная  форма
деятельности  адвокатуры.
Финансовые  основы  адвокатской
деятельности

16,17,18,19,20

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, 
З, ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, ДЛ,4

5. Этические  основы  адвокатской
деятельности

21,22,23,24,25

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, 
З, ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ,4, ДЛ.16, 
ДЛ.17

6.  Профессиональные  навыки
адвокатов

26,27,28,29

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б,  З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ,8, ДЛ.10

7. Адвокатская  помощь  в
гражданском  и  арбитражном
судопроизводстве

26,30,31,32,

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, 
З, ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, ДЛ,6

8. Адвокатская  помощь в  уголовном
и  административном

26,30,31,32, ПКР, 
УМ, 

Б,  З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 
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судопроизводстве СК, ПР ДЛ.2, ДЛ.3, ДЛ,4

9. Юридическое консультирование и
правовое обслуживание

26,30,31,32,

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, 
З, ОБС 
Б, З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, ДЛ,4

Очно-заочная, Заочная форма обучения

№
п/п

Тема
Вопросы,

выносимые на
СРС

Содерж
ание
СРС

Форма
контрол
я СРС

Учебно-
методическое
обеспечение

СРС
1 2 3 4 5 6

10. Понятие  адвокатуры,  предмет,
метод и основные принципы

1,2,3,4,5,6

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, 
З, ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ.4, ДЛ.14, 
ДЛ.17

11. История  российской  адвокатуры.
Адвокатура зарубежных стран

6,7,8,9,10

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б,  З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ.4, ДЛ.9

12. Адвокат и его правовой статус

11,12,13,14,15

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б, З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ.4, ДЛ.7, ДЛ.9

13. Организационная  форма
деятельности  адвокатуры.
Финансовые  основы  адвокатской
деятельности

16,17,18,19,20

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, 
З, ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, ДЛ,4

14. Этические  основы  адвокатской
деятельности

21,22,23,24,25

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, 
З, ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ,4, ДЛ.16, 
ДЛ.17

15.  Профессиональные  навыки
адвокатов

26,27,28,29

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б,  З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ,8, ДЛ.10

16. Адвокатская  помощь  в
гражданском  и  арбитражном
судопроизводстве

26,30,31,32,

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, 
З, ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, ДЛ,6

17. Адвокатская  помощь в  уголовном
и  административном
судопроизводстве

26,30,31,32,

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б,  З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, ДЛ,4

18. Юридическое консультирование и
правовое обслуживание

26,30,31,32,

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, 
З, ОБС 
Б, З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, ДЛ,4
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В графе 1 проставляется порядковый номер занятия. 
В графе 2  указывается тема, по которой организуется СРС, в графе 3 – конкретизируются вопросы
темы.
Графа 4 включает перечень конкретных заданий, выдаваемых студентам для самостоятельного 
выполнения и заполняется с использованием условных обозначений:
ПКР – подготовка к контрольной работе;
УМ – изучение учебного материала;
СК – изучение учебного материала и составление конспекта;
ПР – подготовка реферата;
СЗВТ – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций;
ДИ – участие в разработке деловой игры;
ПКР – подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы (проекта);
КО – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д.

Формы контроля СРС, указываемые в графе 5, подразумевают способы, с помощью которых 
преподаватели осуществляют контрольные функции за выполнением самостоятельной работы 
студентов, заполняются с помощью условных обозначений:
Б – беседа индивидуальная или с группой;
КР – контрольная работа;
З – заслушивание на занятиях подготовленных работ;
ОБС – обсуждение на занятиях результатов.

Графа 6 «Учебно-методическое обеспечение СРС» подразумевает указание перечня литературы, 
средств обучения, необходимых для выполнения заданий. 
Учебно-методическое  обеспечение  оформляется  как  ОЛ  1  (если  источник  находится  в  списке
основной литературы), 
ДЛ  15  (если  источник  находится  в  списке  дополнительной  литературы)  и  т.д.,  номер
информационного  источника  соответствует  его  порядковому  номеру  в  списке  литературы,
приведенному в п. 5.1.

Перечень вопросов, выносимых на СРС

1. Обеспечение  беспрепятственного  допуска  защитника  к  подзащитному  на  стадии
дознания,  предварительного  расследования  и  рассмотрения  дела  судом,  а  также  после
вынесения приговора и вступления его в законную силу;
2. Гарантии  исполнения  соответствующими  органами  и  их  должностными  лицами
запросов адвокатов по гражданским и уголовным делам;
3. Основания проведения и  процедура адвокатского расследования по уголовным делам:
пределы расследования,  полномочия  защитника  и  его  ответственность  за  вторжение  в
частную жизнь;
4. Основания и порядок возмещения защитником ущерба в результате некачественной
юридической помощи по уголовным и гражданским делам;
5. Форма соглашения об оказании юридической помощи  и его правовая природа;
6. Адвокатская тайна и гарантии ее соблюдения;
7. Представитель в гражданском и уголовном процессе по назначению суда;
8. Права  и  обязанности  адвоката  в  уголовном,  гражданском  и  административном
процессе;
9. Деятельность адвоката в гражданском процессе  в случаях при  изменении отношения
клиента   к  исковым  требованиям  (необоснованный  отказ  от  иска,  признание  иска,
противоречащее закону и др.);
10. Деятельность  защитника  в  уголовном  процессе  при  несогласии  с  позицией
подзащитного в отношении к обвинению (самооговор подзащитным самого себя и др.);
11. План  выступления  адвоката  в  гражданском  процессе  в  зависимости  от  позиции
стороны к иску (встречному иску);
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12. Содержание и особенности договора о партнерстве при создании адвокатского бюро;
13. Методика изучения гражданского дела и подготовки к судебному заседанию;
14. План - схема выступления защитника по уголовному делу в зависимости от позиции
подзащитного к обвинению;
15. Порядок приобретения статуса адвоката и его прекращения;
16. Методика изучения  материалов  уголовного дела,  анализ комплекса  доказательств  и
выбор средств защиты при подготовке к судебному заседанию;
17. Правовое положение и регулирование труда стажера адвоката и помощника адвоката;
18. Деятельность  адвоката-представителя  потерпевшего  и  гражданского  истца  в
уголовном процессе;
19. Свидетельский иммунитет адвоката и процессуальные гарантии его обеспечения;
20. Судебная реформа 1864г. и ее влияние на развитие адвокатуры;
21. Понятие и предмет адвокатуры в странах англо-саксонской системы права;
22. Виды правовых статусов адвоката в разных государствах;
23. Финансовый аспект согласования об оказании юридической помощи.

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

3.1. Образовательные технологии
При   изучении   дисциплины   предусматривается   использование   следующих  активных   и
интерактивных   образовательных   технологий  (учебных   форм),  предусмотренных  в  планах
семинарских и практических занятий: 

Адаптивное обучение – способ организации учебного процесса с учетом индивидуального
уровня подготовки обучаемого до начала обучения и/или в процессе обучения.

Деловая  игра  –  метод  имитации  (подражания,  изображения)  принятия  решений
руководящими  работниками  или  специалистами  в  различных  производственных  ситуациях  (в
учебном  процессе  –  в  искусственно  созданных  ситуациях),  осуществляемый  по  заданным
правилам  группой  людей  в  диалоговом  режиме.  Диалоговые  игры  применяются  в  качестве
средства активного обучения для освоения процессов принятия решения.

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое мнение
по  проблеме,  заданной  преподавателем.  Проведение  дискуссий  по  проблемным  вопросам
подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по предложенной тематике. 

Мастер-класс – семинар, который проводит эксперт (известный действующий специалист)
в области права, для тех, кто хочет улучшить свои практические достижения в этом предмете.

Метод «инцидента» -  метод поиска информации самими слушателями,  целью  которого
является  развитие  или  совершенствование  умений  слушателей,  с  одной  стороны,  принимать
решения  в  условиях  недостаточности  информации,  с  другой  –  рационально  собирать  и
использовать информацию, необходимую для принятия решения.

Метод  кейсов  –  технология,  сущность  которой  состоит  в  том,  что  учебный  материал
подается обучаемым в виде  микропроблем,  а  знания  приобретаются  в  результате  их активной
исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод анализа конкретных
ситуаций  прививает  практические  навыки  работы  с  информацией;  учит  вычленять,
структурировать и ранжировать проблемы.

Метод  мозгового  штурма –  метод  генерирования  идей,  сущностью  которого  является
экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества вариантов решения
проблемы с последующим их критическим анализом.

Метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого является создание
какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат исследовательские методы
обучения.

Ролевая игра – модель построения учебного процесса,  с  целью приобретения практики
вариантов различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и стратегии нахождения
решения  проблемы.  Сюжетно-ролевые  игры  проводятся  по  предварительно  разработанному
сценарию, имеют развернутые инструкции для всех участников игры с описанием содержания их
роли.  Данный тип игр основывается на  более сложном механизме взаимодействия  участников
игры, что требует большего времени для проведения занятия.

Тренинг  –  форма  интерактивного  обучения,  целью  которого  является  развитие
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компетентности  и  межличностного  профессионального  поведения  в  общении  (практические
занятия по темам). 

Как  показывает  педагогическая  практика  теоретические  вопросы  лучше  усваиваются,
когда  учебная  работа  проводится  в  форме  дискуссии.  Добиваясь  от  каждого  студента
добросовестного  выполнения  в  часы  самостоятельной  работы  индивидуального  задания
преподавателя,  таким образом,  планируется их подготовка к  проведению дискуссии в учебное
время. При выборе и формулировании конкретной темы выступления обязательно учитывается
обоснованное  мнение  студента-докладчика,  содокладчика.  Как  правило  позиции  по  одной
проблеме,  изложенные в ходе дискуссии, полностью не совпадают. На протяжении ряда таких
занятий,  добиваясь  от  студентов  концентрации  внимания,  необходимо  вырабатывать  умение
слышать особенности правовой аргументации собеседника, выделять главное в обсуждаемой теме,
правильно  задавать  вопросы,  а  в  итоге  -  организовать  публичный  спор  (диспут).  Его
предполагается  использовать  как  одну  из  самых  активных  форм  работы  со  студентами  в
атмосфере  свободного,  непринужденного  высказывания  по  острым  правовым  проблемам
технического регулирования в торговле. 

Подражание, изображение, совместное с преподавателем обсуждение деловых ситуаций и
решение  задач,  создание  различного  рода  юридических  документов  как  активные  средства
обучения особенно полезны при проведении практических занятий. 

В этом направлении предполагается внедрять в педагогическую практику мастер-классы:
семинары  с  участием  известных  действующих  специалистов  в  указанной  области.  Выездные
школы помогут студентам «погрузиться» в юридическую среду, для чего намечается проработка
возможности их присутствия при рассмотрении соответствующих споров в арбитражных судах,
освящении их в средствах массовой информации. 

Заключительная тема курса обсуждается на последнем семинаре, где студенты, могут дать
развернутое изложение каждого из вопросов семинарского занятия по данной теме (доклад). На
этом же занятии подводятся общие итоги, что может быть проведено в форме тестирования или
коллоквиума.  Именно  эти  формы  более  всего  отвечают  выявлению  итогового  уровня
подготовленности  как  каждого  студента,  так  и  группы  в  целом  и  зависимости  от  посещения
аудиторных занятий и участия в них.

Наименование тем занятий использованием активных форм обучения

Очная форма – 4 года

№ Тема занятия
Вид учебного

занятия

Форма /
Методы

интерактивн
ого обучения

Кол-во
часов

% учебного
времени

1 2 3 4 5 6

1
Тема 1. Понятие адвокатуры, предмет, 
метод и основные принципы

СЗ

Метод 
мозгового 
штурма

4 100%

2 Тема 3. Адвокат и его правовой статус СЗ

Метод 
мозгового 
штурма

4 100%

Итого 28%

Очно-заочная, Заочная форма – 5 лет

№ Тема занятия
Вид учебного

занятия

Форма /
Методы

интерактивн
ого обучения

Кол-во
часов

% учебного
времени

1 2 3 4 5 6
1 Тема 1. Понятие адвокатуры, предмет, 

метод и основные принципы
СЗ Метод 

мозгового 
штурма

2 100%
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2 Тема 4. Адвокат и его правовой статус СЗ

Метод 
мозгового 
штурма

2 100%

Итого 28%

Тема №1. «Понятие адвокатуры, предмет, метод и основные принципы»

Вид аудиторного занятия – Семинарское занятие
Форма активного обучения – Метод мозгового штурма

Цели:
 определить правовую природу адвокатуры.
 обозначить предмет, метод адвокатуры.
 определить основные принципы адвокатуры.

Задачи:
 юридически  грамотно  анализировать  юридические  факты  и  возникающие  в  связи  с
ними правовые отношения в сфере адвокатуры.
 использовать  методы  правового  регулирования  данных  правоотношений  для
достижения наилучшего правового результата.
 использовать правовые методы в процессе разрешения конфликтных ситуаций.

Ход занятия:
1. Формирование дидактических целей

Обсуждению студентов   подлежат  вопросы,  касающиеся  развития,  становления  и
иного формирования адвокатуры.
1. по итогам проведения штурма студент должен уметь:
 грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по проблемам и перспективам
развития отношений в сфере адвокатуры.
 свободно оперировать юридическими понятиями и категориями.

правильно  использовать  полученные  знания  при  анализе  явлений,  составляющих
предмет познания.
2. Сценарий реализации метода

Перечень вопросов, используемых при реализации метода мозгового штурма:
1. Понятие  и  задачи  правоохранительной  деятельности  государства  в  современных
условиях деятельности. 
2. Роль и место адвокатуры в деятельности правоохранительных органов. 
3. Предмет адвокатской деятельности – защита прав и свобод человека и гражданина,
законных интересов юридических лиц. 
4. Актуальные  проблемы  деятельности  адвокатуры  в  современных  условиях
деятельности общества. 
5. Принципы адвокатской деятельности.

Проверка  знаний  студентов  проводится  посредством  работы  студентов  в  малых
группах,  решения в каждой из них проблемных ситуаций и последующей презентации
решений каждой группой.

Работа  в  малых группах  предоставляет  всем студентам  возможность  действовать,
практиковать навыки сотрудничества,  межличностного общения (в частности,  владение
приемами  активного  слушания,  выработки  общего  решения,  разрешения  возникающих
разногласий).

В группе  из  5-6  человек  достаточно  много  участников  для  выработки  различных
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мнений  и  продуктивного  обмена  информацией.  В  то  же  время  у  каждого  имеется
возможность внести свой вклад в работу, услышать другого и быть услышанным самому.

При работе в малой группе из 5-6 человек участники могут выполнять следующие
роли:
 ведущего (посредник – организатор работы группы);
 секретаря (записывает результаты работы);
 докладчика (представляет результаты работы группы другим группам);
 хронометриста (следит за временем, отпущенным на групповую работу).

Возможны  и  другие  роли.  Распределение  ролей  позволяет  каждому  участнику
группы активно включиться в работу.

Первоначально необходимо провести разбивку студентов на малые группы. Данная
процедура  может  быть  проведена  различными  способами.  Один  из  них  выглядит
следующим  образом.  Преподаватель  определяет  руководителей  малых  групп,  которые
сами по  очереди  набирают  в  свои  группы (по  одному человеку)  соблюдая  некоторые
правила (в группе должны быть представлены и девушки и юноши пропорционально их
численности в группе). В группе должно быть не более шести человек.

После этого происходит работа малых групп по выбранным ими варианту, в котором
содержатся проблемные ситуации.

После  выработки  решений  каждая  малая  группа  презентует  свои  решения
проблемных ситуаций. После презентации каждой малой группы студенты других групп
могут задавать вопросы, предлагать свои решения проблемных ситуаций.

Очень  важно  четко  оговорить  время  работы  по  выработке  решений  и  время  для
презентации каждой группы.

Тема №3. «Адвокат и его правовой статус»

Вид аудиторного занятия – Семинарское занятие
Форма активного обучения – Метод мозгового штурма

Цели:
 определить требования, предъявляемые к кандидату на приобретение статуса адвоката.
 обозначить условия, необходимые для занятия адвокатской деятельностью. Допуск к
квалификационному экзамену.
 дать  характеристику  организационно-правовому  порядку  сдачи  квалификационного
экзамена.
 обозначить порядок приема в адвокаты. Присвоение статуса адвоката.

Задачи:
 юридически  грамотно  анализировать  юридические  факты  и  возникающие  в  связи  с
ними правовые отношения в сфере адвокатуры.
 использовать  методы  правового  регулирования  данных  правоотношений  для
достижения наилучшего правового результата.
 использовать правовые методы в процессе разрешения конфликтных ситуаций.

Ход занятия:
1. Формирование дидактических целей

Обсуждению студентов   подлежат  вопросы,  касающиеся  развития,  становления  и
иного формирования адвокатуры.
1. по итогам проведения штурма студент должен уметь:
 грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по проблемам и перспективам
развития отношений в сфере адвокатуры.
 свободно оперировать юридическими понятиями и категориями.
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 правильно  использовать  полученные  знания  при  анализе  явлений,  составляющих
предмет познания.
2. Сценарий реализации метода

Перечень вопросов, используемых при реализации метода мозгового штурма:
1. Требования, предъявляемые к кандидату на приобретение статуса адвоката. 
2. Условия, необходимые для занятия адвокатской деятельностью. 
3. Допуск к квалификационному экзамену. 
4. Организационно-правовой порядок сдачи квалификационного экзамена. 
5. Порядок приема в адвокаты. 
6. Присвоение статуса адвоката. 
7. Присяга адвоката. 
8. Реестры адвокатов. 
9. Полномочия адвоката. 
10. Обязанности адвоката. 
11. Приостановление статуса адвоката. 
12. Прекращение статуса адвоката. 
13. Гарантии независимости адвоката.

Проверка  знаний  студентов  проводится  посредством  работы  студентов  в  малых
группах,  решения в каждой из них проблемных ситуаций и последующей презентации
решений каждой группой.

Работа  в  малых группах  предоставляет  всем студентам возможность  действовать,
практиковать навыки сотрудничества,  межличностного общения (в частности,  владение
приемами  активного  слушания,  выработки  общего  решения,  разрешения  возникающих
разногласий).

В группе  из  5-6  человек  достаточно  много участников  для выработки  различных
мнений  и  продуктивного  обмена  информацией.  В  то  же  время  у  каждого  имеется
возможность внести свой вклад в работу, услышать другого и быть услышанным самому.

При работе в малой группе из 5-6 человек участники могут выполнять следующие
роли:
 ведущего (посредник – организатор работы группы);
 секретаря (записывает результаты работы);
 докладчика (представляет результаты работы группы другим группам);
 хронометриста (следит за временем, отпущенным на групповую работу).

Возможны  и  другие  роли.  Распределение  ролей  позволяет  каждому  участнику
группы активно включиться в работу.

Первоначально необходимо провести разбивку студентов на малые группы. Данная
процедура  может  быть  проведена  различными  способами.  Один  из  них  выглядит
следующим  образом.  Преподаватель  определяет  руководителей  малых  групп,  которые
сами по  очереди  набирают  в  свои  группы (по  одному человеку)  соблюдая  некоторые
правила (в группе должны быть представлены и девушки и юноши пропорционально их
численности в группе). В группе должно быть не более шести человек.

После этого происходит работа малых групп по выбранным ими варианту, в котором
содержатся проблемные ситуации.

После  выработки  решений  каждая  малая  группа  презентует  свои  решения
проблемных ситуаций. После презентации каждой малой группы студенты других групп
могут задавать вопросы, предлагать свои решения проблемных ситуаций.

Очень  важно  четко  оговорить  время  работы  по  выработке  решений  и  время  для
презентации каждой группы.

Ситуация № 1
Адвокат  перешел  на  другую  работу  и  прекратил  свое  членство  в  адвокатском

сообществе.

25



Может ли он быть допрошен об обстоятельствах, которые ему известны в связи с
ранее оказанной юридической помощью? Допустим ли допрос об этих же обстоятельствах
помощника адвоката, стажера адвоката?

3.2. Особенности организации образовательного процесса инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

Образовательный процесс для лиц с ограниченными возможностями здоровья организован
в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,  «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для
обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  образовательных
организациях  высшего  образования,  в  том  числе  оснащенности  образовательного  процесса»
Министерства образования и науки РФ, утвержденными 08.04.2014 г. № АК-44/058н и разделом 7,
п.  7.1,  пп.  22  «Методические  рекомендации  по  работе  с  обучающимися  с  ограниченными
возможностями  здоровья»,  устанавливающими  специальные  требования  к  условиям  изучения
дисциплин для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В  зависимости  от  индивидуальных  особенностей  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья в Международном славянском институте обеспечивается:

1. Для слепых: материалы для обучения оформлены в виде электронного документа, доступного с
помощью  компьютера  со  специализированным  программным  обеспечением  для  слепых.
Письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специальным программным
обеспечением  для  слепых,  либо  надиктовываются.  При  необходимости  обучающимся
предоставляется комплект письменных принадлежностей.

2.  Для  слабовидящих:  учебные  материалы  и  задания  для  контроля  оформлены  увеличенным
шрифтом,  обеспечено  индивидуальное  равномерное  освещение  не  менее  300  люкс.  При
необходимости  обучающимся  предоставляется  увеличивающее  устройство,  допускается
использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся.

3. Для  глухих  и  слабослышащих,  с  тяжелыми  нарушениями  речи:  обеспечено  наличие
звукоусиливающей  аппаратуры  коллективного  пользования.  По  желанию  глухих  и
слабослышащих  обучающихся  экзаменационные  мероприятия  производятся  в  письменной
форме.

4. Для  лиц  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  (тяжелыми  нарушениями
двигательных  функций  верхних  конечностей  или  отсутствием  верхних  конечностей):  для
выполнения  письменных  заданий  используется  надиктовка  их  на  технические  средства
обучения. По желанию обучающегося письменные занятия заменяются устными.

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, индивидуальный 
учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в 
частности применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные 
задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные ответы и диалоги, 
индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих средств для 
воспроизведения лекционного и семинарского материала.

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, адаптированной к 
ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования электронных 
образовательных ресурсов, доступ к которым организован в БФ МСИ. В библиотеке проводятся 
индивидуальные консультации для данной категории пользователей, оказывается помощь в 
регистрации и использовании сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, 
предоставляются места в читальных залах, оборудованные программами невизуального доступа
к информации, экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного 
зрения.
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РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Освоение  материала  учебной  дисциплины  обучающимся  происходит  посредством
аудиторной работы на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе самостоятельной работы
обучающегося.

Количество лекционных и семинарских занятий по каждой теме определяется учебным
планом с учетом объема изучаемого материала.

   Лекция является основной формой учебной работы в вузе, она является наиболее важным
средством теоретической подготовки студентов. Поэтому следует внимательно слушать лекцию,
следуя за ходом мысли автора и обязательно вести ее конспект. Добросовестные, старательные
записи лекций способствуют более глубокому пониманию и осмыслению материала. Не следует
отчаиваться,  если  конспекты  первых  лекций  окажутся  не  совсем  удачными.  Студент  должен
постепенно овладевать техникой записи лекций.

Не  надо  стремиться  к  дословной,  стенографической  записи,  записи  все  подряд.  Это
механический  подход  к  слушанию  лекции.  Он  отвлекает  внимание  на  технику  записи,  а
содержание лекции остается вне его пределов. Такая запись оказывается практически непригодной
для использования. Главное – понять смысл сказанного, выделить главное, зафиксировать его в
конспекте,  а  затем –  те  аргументы и факты,  раскрывающие,  доказывающие это  главное.  Надо
следить за интонацией лектора. Как правило, преподаватель акцентирует внимание студентов на
главном, выделяет важнейшие положения, выводы, произнося их громче и медленнее обычного.
Обратите  внимание  на  обязательность  соблюдения  таких  правил  записи  лекций:  отдельная
тетрадь,  чистота,  аккуратность,  наличие  полей  для  дополнений  и  справок,  нужный  интервал
между  строчками  (не  мельчите,  не  уплотняйте  записи).  Хорошо  выработать  у  себя  систему
сокращений слов, терминов, подчеркивать выводы, определения. Ни в коем случае нельзя делать
«сплошных» записей, в которых трудно затем разобраться самому, а каждый раздел или новую
мысль лектора начинать с новой строки.

Хорошо, грамотно, «культурно» составленный конспект лекции - одно из основных условий
успешной работы студента в вузе.

Семинар – особая, специфичная для вуза форма учебной работы. Целью семинарского занятия
является  углубление  и  конкретизация  знаний  и  развитие  навыков  самостоятельного  анализа
вопросов  по  наиболее  важным  и  сложным  темам  учебных  курсов.  На  занятии  преподаватель
осуществляет контроль за самостоятельной работой студента в течение семестра. Его результаты
фиксируются в учебных журналах, а затем в конце семестра являются основанием для получения
зачета.

Какой  должна  быть  работа  студента  на  семинарском  занятии?   Обучающийся  должен
подготовиться  ко  всему  материалу  занятия,  чтобы  принять  участие  в  обсуждении  по  всем
вопросам темы. Лучше всего – иметь продуманный ответ на каждый вопрос в виде развернутого
плана или отдельных тезисов ответа. Конечно же, не следует писать полный текст выступления.
Помимо ненужной огромной траты времени, чтение по бумажке никогда не затронет внимание и
интерес аудитории.  Напротив,  на каждом семинаре надо учиться искусству полемики, умению
отстаивать  свои убеждения,  критически  воспринимать  выступления  товарищей и  доказательно
отстаивать свою точку зрения. На семинаре плохо выглядит декларативность, она не убеждает, а
столкновение мнений всегда способствует усилению интереса к проблеме.

В ходе семинара надо активно воспринимать обсуждение вопроса, замечания преподавателя,
вести  записи,  чтобы восполнить  пробелы в  своих  знаниях.  Такая  методика  позволит  успешно
освоить изучаемый материал и уверенно подойти к сдаче зачета.

При  подготовке  к  семинару  студент  обязательно  должен  побывать  на  консультации  у
преподавателя Она является основной формой оказания помощи студентам в их самостоятельной
работе.  На  консультации  достигается  личный  контакт  с  преподавателем,  оказывается
индивидуальная помощь преподавателя студенту.

Начинать подготовку к семинару следует с внимательного ознакомления с вопросами плана
занятия  и  рекомендованной  литературой.  Хотя  семинар  не  является  простым  повторением
лекционного материала, начать подготовку к нему следует с изучения лекции, а затем учебника по
теме  семинара.  В  процессе  самостоятельной  работы  по  дисциплине  студент  должен  активно
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воспринимать, осмысливать и углублять полученную информацию, решать практические задачи,
овладевать профессионально необходимыми умениями.

Самостоятельная  работа  студентов  весьма  многообразна.  Она  включает  в  себя  различные
формы  организации:  1)  Самостоятельное  изучение  учебных  курсов.  Это  -  умение  слушать  и
конспектировать лекции, работать над докладами, рефератами, выступлениями на семинарских
занятиях,  активно  участвовать  в  них,  готовиться  к  зачету;  2)  Работа  с  научной  литературой,
изучение  нормативных  документов,  изданий  СМИ,  содержащих  материалы,  способствующие
углублению и расширению знаний по теме; 3) Внеаудиторное изучение и исследование проблем
правоприминения:  участия  в  исследованиях  кафедры,  в  обсуждениях  различных  вопросов  на
конференциях студентов, в конкурсах студенческих работ, в пропаганде научных знаний и т.д.

Самым  основным  методом  самостоятельной  работы  студента,  на  котором  следует
остановиться  -  это  метод  самостоятельного  изучения  литературы.  Место,  занимаемое  им  в
процессе обучения, определяется теми особенностями, которые имеет чтение печатного текста по
сравнению со слушанием устного изложения. При чтении нет принудительного темпа. Студент
сам  устанавливает  его  в  зависимости  от  целей,  характера  литературного  источника  и  своей
подготовленности.  Таким  образом,  при  чтении  создаются  благоприятные  условия  для
всестороннего осмысления и закрепления учебного материала.

 Экзамен  является  завершающим  звеном  в  учебном  процессе.  Его  результат  в  огромной
степени зависит от того, насколько правильно студент организовал свою самостоятельную работу
в  течение  семестра,  насколько  серьезно  он  занимался  на  семинаре.  Начиная  подготовку  к
экзамену  надо распределить время так, чтобы отработать все ответы, на контрольные вопросы,
выносимые на зачёт и оставить день - два на окончательное повторение материала.

При  подготовке  контрольных  вопросов  надо  обязательно  соблюдать  последовательность,
разделов  курса  семейного  права,  учитывать  взаимосвязь  между  ними,  это  дает  возможность
глубже  усвоить  материал.  Целесообразно  определить  план  изучения  материала  и  строго  ему
следовать. Крайне нежелательно заниматься в ночное время накануне  экзамена так как это только
внесет сумбур в уже полученные знания. 

Получив билет, не нужно спешить, надо собраться с мыслями, сориентироваться в проблеме
поставленных в билете вопросов.  Если не ясна постановка вопроса,  уточните у преподавателя.
Внимательно вдумавшись в сущность вопроса,  необходимо определить план его изложения. Он
должен быть развернутым, содержащим отдельные смысловые тезисы и доказательства, факты и
аргументы к ним, а также ссылка на нормативно-правовые акты. Ответ на зачете должен показать
глубину  понимания  проблемы,  знание  фактического  материала,  первоисточников,  умение
логично, точно излагать свои мысли, оперировать научными понятиями и технологией.

                                     4.1. Методика формирования результирующей оценки

Оценка  качества  учебной  работы  в  рейтинговой  системе  является  кумулятивной
(накопительной).

Для получения положительной оценки за семестр студент должен сдать обязательно все
модули и получить минимально установленное количество баллов по каждому из них.

Если  по  результатам  промежуточного  контроля  обучающийся  наберет  60  баллов,  то
автоматически получает оценку в соответствии со шкалой перевода со 100-балльной системы на 5-
балльную. При желании повысить свой рейтинг обучающийся проходит семестровый контроль.

Результирующая оценка формируется с учетом следующих критериев:
Ответ на вопрос по плану семинарского занятия оценивается в пределах 1,5  баллов. При

этом 1,5 балла выставляется за ответ, оцениваемый на «отлично», 1 балла – «хорошо», 0,5 балл –
за  удовлетворительный  ответ.  При  неудовлетворительном  ответе  обучающегося  баллы  не
выставляются.

Дополнение, уточнение и возражение по предшествующему выступлению оценивается в
пределах  1балл.

Максимальное  количество  баллов,  получаемых  обучающимся  за  ответы  на  вопросы,
дополнения,  уточнения и возражения на одном семинарском занятии, не может превышать 2,5
балла.

Максимальное количество баллов за модульную контрольную работу / тест составляет 9
баллов.

Посещение каждого лекционного и семинарского занятия оценивается в 0,2 балла.
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За  хорошую  работу  в  семестре  обучающиеся  поощряются  путем  проставления
«премиальных» баллов.

«Премиальные» баллы начисляются за:
1) выступление с докладом по теме, соответствующей содержанию изучаемой дисциплины, на

конференциях, круглых столах и семинарах:
 регионального уровня – 5 баллов;
 всероссийского уровня – 10 баллов;
 международного уровня – 15 баллов.

2) публикацию статьи по теме, соответствующей содержанию изучаемой дисциплины:
 в региональном периодическом издании / сборнике научных трудов – 5 баллов;
 в межрегиональном сборнике научных трудов / федеральном периодическом издании, не

включенном в перечень ВАК – 10 баллов;
 в  международном  сборнике  научных  трудов  /  периодическом  издании,  включенном  в

перечень ВАК – 15 баллов;
3) углубленное изучение дисциплины, а именно:

 разработка  авторского  глоссария  по  дисциплине  (словаря  узкоспециализированных
терминов в какой-либо отрасли знаний с толкованием, иногда переводом на другой язык,
комментариями и примерами) объемом не менее 30 единиц – 5 баллов;

 разработка авторского теста по содержанию дисциплины (объемом не менее 30 вопросов)
– 5 баллов;

 формирование  пакета  копий  процессуальных  документов  по  вопросам,  относящимся  к
содержанию изучаемой дисциплины, – 3 балла;

 обобщение, анализ и представление в форме доклада следственной и судебной практики
(не  менее  10  примеров)  применения  уголовно-процессуальных  норм  по  вопросам,
относящимся к содержанию изучаемой дисциплины, – 5 баллов;

 подготовка реферата по вопросам, относящимся к содержанию изучаемой дисциплины, на
основе литературы, опубликованной на иностранных языках, – 10 баллов.
Экзамен  по  изучаемой  учебной  дисциплине  ставится  по  результатам  модульных

контрольных работ и письменной обобщающей экзаменационной работы / теста.
Итоговая оценка по дисциплине выставляется в соответствии со следующей шкалой:

Шкала оценки знаний и навыков, уровня сформированности компетенций

Количество баллов (бально-рейтинговая
система)

Оценка Уровни
сформированности

91-100 «отлично» Высокий
75-90 «хорошо» Средний
60-74 «удовлетворительно» Пороговый
менее 59 «неудовлетворительно» Ниже порогового

РАЗДЕЛ 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

Основная литература:
1. Адвокатская деятельность и адвокатура в России: учебник для магистров / под ред. И. 
Л. Трунова. - Москва: Юрайт, 2015. - 527 с.
2. Адвокатура в России: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности "Юриспруденция" / [Г. Б. Мирзоев]; под ред. Г. Б. Мирзоева, Н. Д. 
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Эриашвили. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2011. - 
375 с.
3. Адвокатура в России [Электронный ресурс]: учебник для вузов / под ред. В. И. 
Сергеева, В. А. Вайпан. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юстицинформ, 2011. - 1008 с .
—Режим доступа:www  .biblioclub.ru   *
4. Адвокатура в России [Электронный ресурс]: учебное пособие. Допущено 
Министерством образования Российской Федерации в качестве учебного пособия для 
студентов высших учебных заведений / под ред.  Г. Б. Мирзоева, А. А. Власова, Н. Д.  
Эриашвили. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 369 с.—Режим 
доступа: www  .biblioclub.ru  

Дополнительная литература:
1. Адвокатура  в  России  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие.  Допущено

Министерством  образования  Российской  Федерации  в  качестве  учебного  пособия  для
студентов высших учебных заведений / под ред.   Г. Б. Мирзоева, А. А. Власова, Н. Д. 
Эриашвили. -  3-е изд., перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 369 с.Адвокат:
Навыки профессионального мастерства / под ред. Воскобитовой Л.А., Лукьяновой И.Н.,
Михайловой Л.П. // СПС «КонсультантПлюс», 2006. – [Электронный ресурс].

2. Адвокатская деятельность и адвокатура в России: учебник для магистров / под ред.
И. Л. Трунова. - Москва: Юрайт, 2012. - 527 с.

3. Адвокатская  тайны:  Монография  /  под  ред.  Буробина  В.Н.  //  СПС
«КонсультантПлюс», 2006. – [Электронный ресурс].

4. Анисимов В.Ф., Акинина Н.Ю. Роль адвокатского сообщества в реализации прав
граждан на бесплатную юридическую помощь // Адвокатская практика. 2013. № 3.

5. Беньяминова  З.Я.  Юридическая  природа  института  адвокатуры  //  Российская
юстиция. 2008. № 8.

6. Бойков А.Д. Сущность и правовое содержание статуса адвоката // Адвокат. 2010. №
10.

7. Ботнев В.К. Прекращение статуса адвокат // Современное право. 2011. №
8. Викулина, Т.   Развитие адвокатской деятельности в России [Электронный ресурс] /

Т.  Викулина.  -  Москва:  Лаборатория  книги,  2010.  -  171 с.—Режим
доступа: www  .biblioclub.ru  

9. Гагарин Н.А. Актуальные вопросы адвокатской деятельности // Адвокат. 2008. №
11.

10. Галоганов  А.П.  Адвокатура  в  системе  государственных  институтов  оказания
юридической помощи гражданам // Новый юридический журнал. 2012. № 1.

11. Грудцына  Л.Ю.  Адвокатское  право:  учебно-практическое  пособие  //  СПС
«КонсультантПлюс», 2009. – [Электронный ресурс].

12. Грудцына  Л.Ю.  Гарантии  независимости,  самоуправления  и  финансирования
адвокатской деятельности // Новый юридический журнал. 2013. № 1.

13. Дабижа Т.Г.  Особенности процедуры привлечения адвоката к ответственности //
Адвокат. 2012. № 9.

14. Дементьев В.М. История адвокатуры в России. – М.: Лаборатория книги, 2010.
15. Иванченков Ю.В. Этические правила поведения адвоката в уголовном процессе //

Юрист. 2011. № 21.
16. Комментарий  к  Кодексу  профессиональной  этики  адвоката  /  под  ред.  Гармаева

Ю.П. // СПС «КонсультантПлюс», 2005. – [Электронный ресурс].
17. Комментарий  к  Федеральному  закону  «Об  адвокатской  деятельности  и

адвокатуре» (постатейный) / под ред. Степашиной М.С., Смушкина А.Б., Барбарича В.Н. //
СПС «КонсультантПлюс», 2008. – [Электронный ресурс].

18. Конин  В.В.  Право  на  квалифицированную  юридическую  помощь  и  ее
доступность: некоторые теоретические вопросы // Адвокат. 2013 № 6.
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19. Кучерена  А.Г.  Адвокатура  в  условиях  судебно-правовой реформы в  России:
Монография // СПС «КонсультантПлюс», 2009. – [Электронный ресурс].

20. Малявина Н.Б. Адвокат как субъект медиативной деятельности // Арбитражный
и гражданский процесс. 2013. № 5.

21. Мартынчик  Е.Г.  Адвокатское  расследование  в  уголовном  процессе.  Теоретико-
методологические  основы  доктрины  адвокатского  расследования:  Монография  //  СПС
«КонсультантПлюс», 2009. – [Электронный ресурс].

22. Мельниченко  Р.Г.  О  смешении  морали  и  права  в  адвокатуре  //  Адвокатская
практика. 2012. № 5.

23. Мельниченко Р.Г. Спор о понятии «негласное сотрудничество адвоката с органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность» // Адвокат. 2013. № 7.

24. Научно-практический  комментарий  к  Федеральному  закону  «Об  адвокатской
деятельности  и  адвокатуре»  (постатейный)  /  под  ред.  Кучерены  А.Г.  //  СПС
«КонсультантПлюс», 2009. – [Электронный ресурс].

25. Руководство адвоката по уголовным делам / под ред. Коряковцева В.В., Питулько
К.В. // СПС «КонсультантПлюс», 2006. – [Электронный ресурс].

26. Скопцова  А.Е.  К  вопросу  о  некоторых  существенных  условиях  соглашения  об
оказании юридической помощи // Адвокатская практика. 2009. № 6.

27. Францифорова  С.Ю.  Правовые  гарантии  деятельности  адвоката  в  уголовном
судопроизводстве // Адвокатская практика. 2011. № 5.

5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее -
сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины

1. http  ://  www  .  zakon  -  online  .  ru  /  sub  /  
2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3. http://www.consultant.ru/popular/family/
4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11. http://for-euro-court.narod.ru/

5.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Ресурсное  обеспечение  реализации  дисциплины  формируется  на  основе  требований  к
условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата,  определяемых ФГОС
ВПО с учетом рекомендаций ПООП. 

Материально-техническое  обеспечение  учебного  процесса  по  дисциплине  полностью
соответствует  требованиям  ФГОС.  Факультет  и  кафедры,  ведущие  подготовку,  оснащены
необходимым  лабораторным  оборудованием  и  оргтехникой  в  объеме,  достаточном  для
обеспечения уровня подготовки в соответствии с ФГОС. 

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 75 мест,  для
проведения практических занятий - аудитории на 25 мест.

Для  пользования  электронными  ресурсами  и  контактирования  студентов  с
преподавателями используется персональная компьютерная техника. Компьютеры с доступом в
Интернет;
Наборы слайдов по всем темам курса
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РАЗДЕЛ 6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Этапы формирования компетенций
№

раздел
а

Наименование и код
формируемой и
контролируемой

компетенции

Этапы формирования
компетенции

(разделы, темы дисциплины,
изучение которых

формирует компетенцию)

Показатели оценивания
(знания, умения, навыки)

1 ПК-2 - способностью
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на 
основе развитого 
правосознания,

Темы:  Понятие адвокатуры,
предмет,  метод  и  основные
принципы
История  российской
адвокатуры.  Адвокатура
зарубежных стран
Адвокат  и  его  правовой
статус
Организационная  форма
деятельности  адвокатуры.
Финансовые  основы
адвокатской деятельности
Этические  основы
адвокатской деятельности
Профессиональные  навыки
адвокатов
Адвокатская  помощь  в
гражданском и арбитражном
судопроизводстве
Адвокатская  помощь  в
уголовном  и
административном
судопроизводстве
Юридическое
консультирование  и
правовое обслуживание

Знаний: 
Предмета и метода изучения 
адвокатуры.
Основных понятий, принципов 
адвокатуры.
Сущность и содержание 
основных понятий, категорий, 
институтов, правовых статусов 
субъектов правоотношений, 
возникающих в рамках 
адвокатской деятельности. 
Систему и источники 
правового регулирования 
адвокатуры и адвокатской 
деятельности.
Систему подзаконных 
нормативно-правовых актов 
регулирующих 
правоотношения, возникающие
в рамках адвокатской 
деятельности.
Международные акты и 
договоры в сфере адвокатуры.
Основные концепции развития 
адвокатуры.

Умений:
Оперировать юридическими 
понятиями и категориями в 
сфере адвокатуры.
Осуществлять 
представительство субъектов 
права.
Самостоятельно использовать 
навыки применения норм об 
адвокатской деятельности.
Правильно толковать 
применяемую правовую норму.
Давать  правильную  оценку
фактическим  и  юридическим
обстоятельствам.
Осуществлять комплексный 
сравнительно-правовой анализ 
нормативных актов 
регулирующих адвокатскую 
деятельность.
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Принимать  решения  и
совершать  юридические
действия  в  точном
соответствии  с
законодательством  об
адвокатуре.
Навыков 
Навыками работы, с правовыми
актами, регулирующими 
отношения в рамках 
адвокатской деятельности.
Навыками проведения всех 
необходимых процедур для 
защиты прав субъектов права.
Навыками  реализации
необходимых  норм  права  в
своей  профессиональной
деятельности.
Навыками  сбора  и  обработки 
информации    для   реализации
норм права, регулирующих 
адвокатскую деятельность, в  
своей профессиональной  
деятельности.
Навыками определения 
предмета и средств 
доказывания различных 
юридических фактов в области 
адвокатской деятельности.

ПК-3 - способностью
обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
Российской 
Федерации 
субъектами права 
ПК-6 - способностью
юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты и 
обстоятельства;
ПК-7  -  владением
навыками
подготовки
юридических
документов;
ПК-9 - способностью
уважать  честь  и
достоинство
личности,  соблюдать
и  защищать  права  и
свободы  человека  и
гражданина

Темы:  Понятие адвокатуры,
предмет,  метод  и  основные
принципы
История  российской
адвокатуры.  Адвокатура
зарубежных стран
Адвокат  и  его  правовой
статус
Организационная  форма
деятельности  адвокатуры.
Финансовые  основы
адвокатской деятельности
Этические  основы
адвокатской деятельности
Профессиональные  навыки
адвокатов
Адвокатская  помощь  в
гражданском и арбитражном
судопроизводстве
Адвокатская  помощь  в
уголовном  и
административном
судопроизводстве
Юридическое
консультирование  и
правовое обслуживание

Знаний: 
- основные категории 
современной науки об 
адвокатуре;
-    признаки  разграничения
сфер  адвокатской
деятелньости;
-  признаки  разграничения
компетенции  органов
адвокатского самоуправления;
-   законодательство  об
адвокатуре  и  механизмы
функционирования
межотраслевых институтов;
-  методологию  получения
юридических знаний;
-  основные этапы в развитии 
права в целом и развитии 
законодательства об адвокатуре
- основные концепции развития
адвокатуры
- правила составления 
юридических документов в 
области адвокатуры
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Умений:
-  анализировать  юридические
факты и возникающие в связи с
ними правовые отношения;
-  ориентироваться  в
современных  источниках
регулирования  адвокатской
деятельности, уметь определять
их взаимосвязь; 
-  анализировать,  толковать  и
правильно применять правовые
нормы;
 -принимать  решения  и
совершать  юридические
действия  в  точном
соответствии  с  принципами
права, руководствуясь законом;
 -  осуществлять  правовую
экспертизу  нормативно-
правовых актов;
 -  давать  квалифицированные
юридические  заключения  и
консультации  при
возникновении имущественных
споров,  выявляя  истинную
волю сторон правоотношения;
-  правильно  составлять  и
оформлять  юридические
документы;
 -  ясно  и  четко,
последовательно
формулировать  юридические
заключения,  логически
обосновывая выводы;
-  корректировать
правоприменительную
деятельность  в  соответствии  с
изменениями  в  действующем
законодательстве;
-  проводить  правильную
юридическую
квалификацию
правоотношения
- анализировать нестандартные
ситуации
правоприменительной
практики  и  вырабатывать
различные варианты решений;
-  проводить  экспертизу
правовых актов, в том числе, в
целях  выявления  в  них
положений,  способствующих
созданию  условий  для
проявления коррупции,
-  объяснить  действие  норм
права  их адресатам;
-  проводить  научные

34



исследования  по  отдельным
правовым  проблемам  и
свободно  излагать  результаты
научных  исследований  в
устной и  письменной  форме  с
использованием  современных
технических  средств
сообщения информации
Навыков: 
- юридического мышления;
-  навыками  работы  с
правовыми актами;
- навыками анализа различных
правовых  явлений,
юридических фактов, правовых
норм  и  правовых  отношений,
являющихся  объектами
профессиональной
деятельности;
-  методами  правового
регулирования  при реализации
норм  материального  и
процессуального права;
-  устных  выступлений  по
правовым  вопросам,  в  том
числе,  в  состязательных
процедурах,  аргументирования
и  отстаивания  своей  точки
зрения в устной полемике; 
-  составления   экспертных
заключений;
- консультирования граждан по
правовым вопросам

6.2. Показатели и критерии оценивания формирования компетенций на этапе изучения
учебной дисциплины

Шкала оценивания Критерии оценивания
традиционный 
уровень

уровни 
сформированности 
компетенций

отлично высокий Выставляется  студенту,  если  он
проявил  следующие  знания,  умения,
навыки:
систематизированные,  полные  знания
по  всем  вопросам,  входящим  в
показатель  «знать»  соответствующей
компетенции;
свободное  владение  юридической
терминологией,  стилистически
грамотное,  логически  правильное
изложение ответов на вопросы;
четкое   представление    о    сущности,
характере   и   взаимосвязях   юридических
понятий    и  юридически  значимых
явлений;
способность    толковать    законы    и
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другие    нормативные    правовые    акты,
юридически  правильно
квалифицировать  факты  и
обстоятельства;
умение  обосновать  излагаемый
материал практическими примерами;
умение    использовать  научные
достижения  юридических  и    других
связанных с ними дисциплин;
ориентирование в специальной литературе;
знание  основных  проблем
юридической дисциплины;
проводит  правильную  юридическую
квалификацию правового отношения;
свободно  владеет  нормативно-
правовым материалом, 
составление правовых документов.
Имеет навыки: системного толкования
правовых актов.

хорошо средний Выставляется  студенту,  если  он
проявил  следующие  знания,  умения,
навыки:
в  основном  полные  знания  по  всем
вопросам  тем,  формирующим
компетенцию;
владение юридической терминологией,
стилистически  грамотное,  логически
правильное  изложение  ответов  на
вопросы;
четкое  представление  о  сущности  и
взаимосвязях  юридически  значимых
явлений;
умение  обосновать  излагаемый
материал практическими примерами;
способность    толковать    законы    и
другие    нормативные    правовые    акты,
юридически  правильно
квалифицировать  факты  и
обстоятельства;
проводит  правильную  юридическую
квалификацию правового отношения;
свободно  владеет  нормативно-
правовым материалом;
составление правовых документов.
Имеет навыки: системного толкования
правовых актов.

удовлетворительно пороговый Выставляется  студенту,  если  он
проявил  следующие  знания,  умения,
навыки:
фрагментарные знания при ответе;
владение юридической терминологией;
не полное представление о сущности и
взаимосвязях  юридически  значимых
явлений и процессов;
умение  обосновать  излагаемый
материал практическими примерами;
способность толковать законы и другие
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нормативные  правовые  акты,
юридически  правильно
квалифицировать  факты  и
обстоятельства;
проводит  правильную  юридическую
квалификацию правового отношения;
владеет  нормативно-правовым
материалом, а также способностями его
правильного  применения  в
практической деятельности.
Имеет навыки: системного толкования
правовых актов.

неудовлетворительно ниже
порогового

Выставляется  студенту,  если  он
продемонстрировал: 
отсутствие знаний   и умений;
отсутствие  представления  о  сущности,
характере  и  взаимосвязях  юридически
значимых явлений;
неумение  владеть  юридической
терминологией;
отсутствие сформированных навыков;
отсутствие  сформированной
компетенции.

6.3.  Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы  для  текущего  и
промежуточного контроля

1. Подготовьте письменный ответ на один из следующих вопросов:

1. Охарактеризуйте различные формы адвокатских образований (кабинет, бюро, 
коллегия, юридическая консультация).

2. Изложите основные особенности участия адвоката в одном из видов 
судопроизводства в РФ (гражданское, арбитражное, конституционное, уголовное или 
административное).

3. Дайте общую характеристику Кодексу профессиональной этики адвоката. 
Уточните соотношение законодательных и этических норм, регулирующих деятельность 
адвоката.

4. Рассмотрите основные аспекты участия адвокатов в оказании бесплатной 
юридической помощи.

5. Проанализируйте основные этапы истории развития отечественной адвокатуры.

2. Подготовьте проект одного из следующих документов

1. Соглашение об оказании юридической помощи (представительство в суде) 
между адвокатом и доверителем - физическим лицом.

2. Соглашение о правовом обслуживании адвокатом юридического лица.
3. Опросный лист свидетеля по гражданскому либо уголовному делу.
4. Проект речи адвоката в судебных прениях по гражданскому либо уголовному 

делу.
5. Партнерский договор между адвокатами, учредившими бюро.

Задача 1
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Судья районного суда, принимая к производству уголовное дело, удовлетворил
ходатайство потерпевшего о назначении ему бесплатного защитника в связи с тем, что
понес существенные материальные убытки от совершенного преступления и нуждается в
том, чтобы государство из своих средств оплатило юридическую помощь, которую ему
окажет назначенный судом защитник.

Правомерно ли данное решение суда?
Вопросы к задаче

1. Правомерно  ли  назначение  судом  адвоката  в  качестве  представителя
потерпевшего?
2. Каковы условия представления адвокатом интересов потерпевшего в уголовном
процессе?
3. Существует  ли  единый список  юридической  помощи,  оказываемой  адвокатом
бесплатно независимо от видов адвокатской деятельности и почему?
4. Кто вправе претендовать на получение бесплатной юридической помощи?
5. Есть  ли  различия  в  источниках  финансирования  адвокатской  деятельности,
оказываемой бесплатно при представительстве и защите? 

 
Задача 2

Адвокат, назначенный для осуществления защиты подсудимого, обвиняемого в
совершении  умышленного  тяжкого  преступления,  ознакомившись  с  обвинительным
заключением и поговорив с подзащитным наедине, отказался от дальнейшего участия в
деле,  сославшись  на  то,  что  подсудимый  действительно  виновен  в  совершении
преступления и адвокат мало ему чем поможет.

Оцените действия адвоката.
Вопросы к задаче

1. Вправе ли адвокат отказаться от принятой на себя защиты?
2. Каковы этические принципы взаимоотношений адвоката и подзащитного?
3. Какая ответственность может наступить для адвоката в данном случае?
4. При каких условиях допустим отказ от защитника?
5. Каковы  обязанности  адвоката,  назначенного  для  оказания  бесплатной
юридической помощи?

Тестовые задания по адвокатуре. 

1. Судебными уставами, утвержденными императором Александром II, считаются:
А) Устав уголовного судопроизводства 
Б) Устав гражданского судопроизводства 
В) Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями 
Г) Учреждения судебных установлений 
Д) Устав коммерческих судов

2. Защиту Веры Засулич осуществлял:
А) Андреевский С.А.
Б) Александров П.А. 
В) Жуковский В.А.
Г) Плевако Ф.Н.
Д) Карабчевский Н.П.

3. Соответствие наименований новых форм адвокатуры в Советской России:
1918 коллегии правозаступников при революционных трибуналах

1920 коллегии  защитников,  обвинителей  и  представителей  сторон  в  гражданском
процессе
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1917 защитники,  выполнявшие  трудовую  повинность,  действующие  при  отделах
юстиции советов

1939 коллегии защитников

1922 коллегии адвокатов

коллегии революционных адвокатов

4. Общее собрание (конференция) членов коллегии адвокатов должно было созываться минимум
…   в год.

5. Термин «адвокатура»   …   в Конституции Российской Федерации.

6. Соответствие устава Федеральной палаты адвокатов принципам адвокатуры:

Принцип самоуправления предусматривает представительство и защиту интересов 
адвокатов Федеральной палатой адвокатов

Принцип независимости предусматривает принятие устава  Федеральной палаты 
адвокатов Всероссийским съездом адвокатов

Принцип корпоративности предусматривает надзор за работой адвокатов и адвокатских 
образований

предусматривает обязательное членство адвокатских палат 
субъектов РФ в Федеральной палате адвокатов

7. Адвокатская деятельность – это оказываемая адвокатами   …   юридическая помощь.

8. Адвокат вправе совмещать адвокатскую деятельность:

А) с преподавательской, научной и иной творческой деятельностью 
Б)  с  работой  на  выборных  должностях  в  государственных  органах  и  органах  местного
самоуправления 
В) с работой на выборных должностях  в органах адвокатских палат 
Г) с любой другой неоплачиваемой деятельностью

9. Адвокатура является   …   сообществом адвокатов.

10. Закон об адвокатуре запрещает адвокату   …   сотрудничать с органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность.

11. Последовательность приобретения статуса адвоката:
__:  вынесение  решения  квалификационной  комиссии  о  допуске  претендента  к
квалификационному экзамену
__: сдача квалификационного экзамена
__: принесении присяги адвоката 
__: внесение сведений в региональный реестр 
__: решение квалификационной комиссии  о присвоении статуса адвоката

12. Оказывая юридическую помощь, адвокат:
А) дает консультации и справки по правовым вопросам 
Б) представляет интересы в конституционном судопроизводстве 
В) выступает защитником по гражданским делам 
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Г) составляет заявления, жалобы, ходатайства 

13. Последовательность оформления документов адвоката:
__: удостоверение адвоката
__: доверенность 
__: ордер
__: соглашение об оказании юридической помощи

14. Адвокатская палата субъекта РФ действует на основании:
А) утвержденного Минюстом РФ положения
Б) устава и учредительного договора
В) общих положений закона об адвокатуре для организаций данного вида 
Г) принятого учредительным собранием адвокатов регламента

15. Последовательность избрания президента адвокатской палаты:
__: созыв заседания совета адвокатской палаты 
__: избрание членов совета адвокатской палаты
__: выдвижение кандидата в президенты советом адвокатской палаты
__: голосование членов совета адвокатской палаты по кандидатурам в президенты 

16. Заседания квалификационной комиссии собираются не реже … раз в год.

17. Квалификационный экзамен состоит из:
А) письменных ответов на вопросы (тестирования) 
Б) устного собеседования 
В) деловой игры
Г) психологического тренинга

18. Соответствие содержания компетенции Всероссийского съезда адвокатов трем блокам 
полномочий:

включает  принятие  кодекса  профессиональной  этики
адвоката

Контрольный блок
включает определение размера отчислений адвокатских палат
на общие нужды Федеральной палаты адвокатов

Финансовый блок
включает  созыв  Всероссийского  съезда  адвокатов  и
формирование его повестки дня

Организационный блок
включает  утверждение  отчета  ревизионной  комиссии
Федеральной палаты адвокатов

     19. Совет Федеральной палаты адвокатов избирается съездом в количестве … человек.

20. Профсоюз адвокатов вправе:

А) участвовать в урегулировании коллективных трудовых споров адвокатов 

Б) получать информацию об условиях труда адвоката в следственных изоляторах 

В) защищать интересы адвокатов-работников в органах по рассмотрению трудовых споров

Г) оплачивать отдых адвоката в санатории 

21. Соответствие права адвоката на выбор формы адвокатского образования принципам 
адвокатуры:

Принцип корпоративности предусматривает право адвоката выбрать предусмотренную 
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законом об адвокатуре форму адвокатского образования 

Принцип законности предусматривает право адвоката знать особенности и традиции
конкретного адвокатского образования при его выборе для 
занятия в нем адвокатской деятельностью

Принцип равноправия адвокатов

предусматривает право адвокатского образования на контроль 
за адвокатской деятельностью своего члена-адвоката 

предусматривает равные права адвокатов на управление 
адвокатским образованием в соответствии с его 
учредительными документами 

22.

Адвокатское бюро может быть преобразовано:

А) в коллегию адвокатов 

Б) в адвокатский кабинет

В) в юридическую консультацию

Г) в благотворительную организацию

23. Последовательность приобретения статуса адвоката в США:

__: трехлетнее обучение в юридической школе 

__: работа один–два года в качестве юриста-помощника в юридической фирме либо служба в 
муниципалитете или государственном учреждении

__: четырехлетнее обучение в колледже

__: получение разрешения на адвокатскую практику на территории конкретного штата 

__: сдача экзамена в ассоциацию адвокатов конкретного штата

24. Действие Кодекса профессиональной этики адвоката распространяется:
А) только на адвокатов
Б) на адвокатов, помощников, стажеров и иных сотрудников адвокатских образований 
В) на адвокатов и юрисконсультов государственных организаций 
Г) на членов квалификационной комиссии при адвокатской палате субъекта РФ  
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допускает  рассмотрение  жалоб  на  адвокатов  исключительно
самой адвокатурой 

Принцип равноправия 
адвокатов

допускает  рассмотрение  жалоб  на  адвокатов  в
квалификационной комиссии и совете адвокатской палаты

Принцип самоуправления
допускает  обжалование  в  суде  решения  совета  адвокатской
палаты по жалобе на адвоката

Принцип законности
допускает подачу жалобы на адвоката другим адвокатом 

25. Соответствие принципов адвокатуры правилам рассмотрения жалоб на адвокатов:

26. Последовательность выступлений участников прений сторон по уголовному делу:
__: подсудимый и его защитник 
__: гражданский ответчик и его представитель 
__: гражданский истец и его представитель
__: обвинитель

27. Участники судебного разбирательства должны обращаться к судье по гражданскому делу:
А) «Уважаемый суд» 
Б) «Ваша честь»
В) «Господин председатель»
Г) «Уважаемый судья»

28. Адвокат допускается к участию в уголовном деле в качестве защитника на основании:
А) удостоверения адвоката
Б) ордера адвокатского образования
В) удостоверения и ордера 
Г) соглашения об оказании юридической помощи и ордера

29. Отказ от защитника не обязателен для дознавателя, следователя, прокурора и суда, если:
А) подозреваемый, обвиняемый несовершеннолетний 
Б) подозреваемый, обвиняемый в силу физических или психических недостатков не может сам
осуществлять свое право на защиту 
В)  подозреваемый,  обвиняемый  не  владеет  языком,  на  котором  ведется  производство  по
уголовному делу 
Г) лицо обвиняется в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в
виде лишения свободы на срок выше 15 лет, пожизненное лишение свободы или смертная казнь 
Д) лицо обвиняется в совершении умышленного преступления
Е) лицо не впервые привлекается к уголовной ответственности

30. Адвокат, приглашенный свидетелем, вправе во время допроса:
А) давать свидетелю краткие консультации в присутствии следователя 
Б) задавать вопросы допрашиваемым лицам 
В) отвечать на вопросы следователя вместо свидетеля
Г) по окончании допроса делать заявления о нарушении прав и законных интересов свидетеля 
Д) подать от имени свидетеля письменные объяснения
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31. Последовательность действий следователя при окончании предварительного следствия 
с обвинительным заключением:
__: разрешение ходатайств участников производств по уголовному делу 
__:  уведомление  об  окончании  следственных  действий  обвиняемого,  защитника,  законного
представителя  обвиняемого,  если  они  участвуют  в  уголовном  деле,  а  также  потерпевшего,
гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей
__: ознакомление с материалами уголовного дела обвиняемого и его защитника 
__:  ознакомление  с  материалами  уголовного  дела  потерпевшего,  гражданского  истца,
гражданского ответчика или их представителей
__: составление протокола ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного
дела

32.  Последовательность действий адвоката-защитника при назначении судебной экспертизы по
уголовному делу:
__: формулирование судом новых вопросов 
__: представление по предложению председательствующего вопросов эксперту в письменном виде
__: оглашение представленных вопросов
__: отклонение судом тех вопросов, которые не относятся к уголовному делу или компетенции
эксперта
__:  участие  в  обмене  участников  судебного  разбирательства  мнениями  по  представленным
вопросам

33. Судебное следствие в суде с участием присяжных заседателей начинается:
А) с оглашения обвинительного заключения
Б) со вступительных заявлений государственного обвинителя и защитника 
В) с допроса подсудимого
Г) с допроса потерпевшего
Д) с исследования доказательств

34. Право адвоката-представителя удостоверяется  доверенностью и …, выданным адвокатским
образованием.

35. Адвокат-представитель истца может ходатайствовать о применении мер по обеспечению иска:
А) в любом случае
Б) если непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение решения
суда 
В) если против этого не возражает ответчик
Г) если место жительства ответчика неизвестно

36. Отчет об опросе лица с его согласия адвокат может представить в суд в качестве:
А) показания свидетеля
Б) письменного доказательства 
В) вещественного доказательства
Г) объяснения стороны по делу

37. Последовательность действий адвоката-представителя после вынесения решения: 
__: ознакомление с текстом решения суда в окончательной форме 
__: ознакомление с протоколом судебного заседания
__: подготовка кассационной жалобы
__: согласования с доверителем вопроса о кассационном обжаловании вынесенного решения 
__: подача кассационной жалобы

38. Специализация адвокатуры бизнеса:
А) корпоративное, договорное право 
Б) финансовый и налоговый консалтинг
В) представительство по арбитражным делам 
Г) защита по делам о получении взяток
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39. Полномочия адвоката по административному делу подтверждаются …

40. Обращение в Европейский суд допустимо после…..

6.2. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. История  становления  и  развития  адвокатуры  в  России. Современное
законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре.
2. Характеристика  ФЗ  “Об  адвокатской  деятельности  и  адвокатуре  в  Российской
Федерации” и его содержание.
3. Право граждан на  получение  квалифицированной  юридической  помощи.  Понятие
юридической помощи и ее виды.
4. Понятие адвокатуры. Взаимодействие адвокатуры и государства. Роль адвокатуры в
становлении правового государства.
5. Понятие адвокатской деятельности и принципы организации и функционирования
адвокатуры.
6. Правовой  статус  адвоката  в  соответствии  с  ФЗ  “Об  адвокатской  деятельности  и
адвокатуре в Российской Федерации”. Гарантии независимости адвоката.
7. Требования,  предъявляемые  к  лицам,  претендующим  на  приобретение  статуса
адвоката и осуществление адвокатской деятельности. Сдача квалификационного экзамена
и присвоение статуса адвоката. 
8. Приостановление и возобновление статуса адвоката. Прекращение статуса адвоката.
9. Формы адвокатских образований: их краткая характеристика.
10. Соглашение об оказании юридической помощи.
11. Оказание юридической помощи гражданам Российской Федерации бесплатно.
12. Оказание юридической помощи адвокатами, участвующими в качестве защитника в
уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного
следствия или суда.
13. Помощник адвоката. Стажер адвоката.
14. Адвокатская  палата  субъекта  Российской  Федерации:  порядок  образования,
структура и цели деятельности.
15. Федеральная  палата  адвокатов  Российской  Федерации:  порядок  образования,
структура и цели деятельности.
16. Этические основы адвокатской деятельности.
17. Адвокатская тайна: понятие, правовое закрепление, значение.
18. Юридическая  риторика:  понятие,  задачи  и  значение  в  деятельности  адвокатов.
Судебная речь адвоката.
19. Дисциплинарная ответственность адвокатов.
20. Консультационная деятельность адвоката как один из видов юридической помощи.
21. Составление  адвокатом  заявлений,  жалоб,  ходатайств  и  других  документов
правового характера как один из видов юридической помощи.
22. Полномочия адвоката при представлении интересов доверителя в конституционном
судопроизводстве.
23. Полномочия адвоката при представлении интересов российских граждан в случаях
их обращения в Европейский Суд по правам человека.
24. Приглашение,  назначение и замена защитника.  Круг лиц, допускаемых в качестве
защитников.  Отказ  от  защитника.  Обязательное  участие  защитника  в  уголовном
судопроизводстве. 
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25. Правовая  позиция  адвоката  по  уголовному  делу  и  соотношение  ее  с  позицией
подзащитного. Пределы свободы адвоката в выборе и определении позиции.
26. Участие  адвоката  в  качестве  защитника  при  производстве  предварительного
расследования.
27. Участие  адвоката  в  качестве  защитника  при рассмотрении уголовных дел судами
первой инстанции.
28. Участие  адвоката  в  качестве  представителя  потерпевшего,  гражданского  истца  и
гражданского ответчика в уголовном судопроизводстве.
29. Особенности участия адвоката при рассмотрении уголовного дела в особом порядке
судебного разбирательства.
30. Особенности участия адвоката в суде присяжных.
31. Участие адвоката в рассмотрении уголовных дел судами апелляционной инстанции,
кассационной и надзорной инстанций.
32. Особенности участия адвоката при осуществлении защиты по делам в отношении
несовершеннолетних.
33. Особенности участия адвоката в производстве о применении принудительных мер
медицинского характера.
34. Деятельность адвоката-представителя на досудебной стадии.
35. Выработка  правовой  позиции  адвоката-представителя  и  ее  согласование  с
доверителем.
36. Участие  адвоката  в  качестве  представителя  доверителя  в  гражданском
судопроизводстве в суде первой инстанции.
37. Участие  адвоката  в  качестве  представителя  доверителя  в  гражданском
судопроизводстве в судах апелляционной, кассационной и надзорной инстанций.
38. Участие  адвоката  в  качестве  представителя  доверителя  в  арбитражном
судопроизводстве в суде первой инстанции. 
39. Участие  адвоката  в  качестве  представителя  доверителя  в  арбитражном
судопроизводстве в судах апелляционной, кассационной и надзорной инстанций.
40. Участие  адвоката-представителя  на  стадии  исполнения  судебных  решений  по
гражданским и арбитражным делам.
41. Участие  адвоката  в  качестве  представителя  или  защитника  доверителя  в
производстве по делам об административных правонарушениях.
42. Участие  адвоката  в  качестве  представителя  доверителя  в  разбирательстве  дел  в
третейских судах.
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