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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Адвокатура в Российской Федерации» является 

приобретение знаний об адвокатуре и адвокатской деятельности, статусе адвоката, исто-

рии развития российской адвокатуры, о принципах ее организации, этических основ про-

фессии адвоката, усвоение практических рекомендаций по участию адвоката во всех ви-

дах судопроизводства и на стадиях следствия, изучение защитительных речей известных 

российских и зарубежных адвокатов, разбор приемов опроса свидетелей, способов сбора 

доказательств.   

Задачи: изучение теории и практики отечественного и зарубежного опыта адвокат-

ской деятельности, закрепление умений работы с различной нормативно-правовой доку-

ментацией и умений применять их на практике. 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

Дисциплина «Адвокатура в Российской Федерации» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования (далее – ОПОП ВО), предусмотренных федеральным государствен-

ным образовательным стандартом по направлению 40.03.01 Юриспруденция (далее – 

ФГОС ВО). 

Пререквизиты дисциплины: «Адвокатура в Российской Федерации» опирается на 

результаты обучения таким дисциплинам как «Конституционное право РФ», «Теория госу-

дарства и права», «История отечественного государства и права», «Судебная система и 

правоохранительные органы», «Гражданское право», «Гражданский процесс», «Арбитраж-

ный процесс», «Уголовное право», «Административное право», «Трудовое право». 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОПОП: 
Код формиру-

емых компе-

тенций 

Уровень освое-

ния компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине характе-

ризующие этапы формирования компетенций (показатели 

освоения компетенции) 

1 2 3 

ОПК-3 Частичный Знать: действующее законодательство при осуществ-

лении профессиональной деятельности; категории об-

щей и профессиональной этики; социальную значи-

мость профессии юриста, нравственные и эстетические 

требования к деятельности юриста; возможные пути 

(способы) разрешения нравственных конфликтных си-

туаций в профессиональной деятельности юриста. 

Уметь: понимать и оценивать факты и явления про-

фессиональной деятельности с этической точки зрения; 

действовать в соответствии с должностными инструк-

циями; демонстрировать этические профессиональные 

стандарты поведения; решать возникающие в процессе 

профессиональной деятельности разногласия в право-

вом поле. 

Владеть: навыками для поступления на службу с со-

блюдением требований, предъявляемым к замещению 

конкретной должности; навыками соблюдения требо-

ваний кодексов профессиональной этики в юридиче-



ской профессии; навыками оценки своих поступков и 

поступков окружающих с точки зрения норм профес-

сиональной этики и морали, ценностных ориентаций в 

профессиональной деятельности; навыками выявления 

и критической оценки фактов коррупционного поведе-

ния.  
ОПК-4 Частичный 

 
Знать: социальную и политическую ценность закона и 

необходимость его неукоснительного соблюдения; 

средства противодействия коррупционному поведе-

нию. 

Уметь: давать квалифицированные юридические за-

ключения и консультации в конкретных видах юриди-

ческой деятельности; выявлять действия, наносящие 

ущерб личным и публичным интересам; выявлять при-

чины и условия, способствующие причинению ущерба 

интересам государства, общества, физических и юри-

дических лиц.  

Владеть: навыками и приемами предупреждения со-

вершения противоправных действий; навыками и при-

емами выявления коррупционных действий. 
ПК-5 Частичный 

 
Знать: действующее законодательство соответствую-

щей области материального / процессуального права; 

правила применения нормативных правовых актов со-

ответствующей области материального / процессуаль-

ного права; формы реализации норм соответствующей 

области материального / процессуального права. 

Уметь: правильно толковать и применять нормативные 

правовые акты соответствующей области материально-

го / процессуального права; правильно реализовывать 

(применять, использовать, соблюдать, толковать) нор-

мы материального / процессуального права соответ-

ствующей области. 

Владеть: навыками самостоятельного анализа право-

вой ситуации и практического применения норматив-

ных правовых актов в соответствующей области мате-

риального / процессуального права; навыками выра-

ботки правоприменительных решений в соответству-

ющей области материального / процессуального права; 

навыками реализации норм материального / процессу-

ального права соответствующей области. 
ПК-9 Частичный 

 
Знать: требования действующего законодательства по 

обеспечению и защите прав и свобод человека и граж-

данина в соответствующей области права; методы, 

средства и способы защиты прав и свобод человека и 

гражданина в соответствующей области права. 

Уметь: в процессе профессиональной деятельности 

уважать честь и достоинство личности; соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина в 

соответствующей области права. 

Владеть: навыками уважения чести и достоинства че-

ловека и гражданина; навыками соблюдения и метода-

ми защиты чести и достоинства личности, прав и сво-



бод человека и гражданина в соответствующей области 

права. 
ПК-16 Частичный 

 
Знать: практику применения положений законодатель-

ства в соответствующей области права для осуществ-

ления консультирования; основы процесса консульти-

рования граждан и правила работы с заявлениями 

граждан. 

Уметь: выделять юридически значимые обстоятель-

ства, анализировать нормы права и судебную практику, 

выявлять альтернативы действий клиента для достиже-

ния его целей, разъяснять клиенту правовую основу его 

проблемы и предлагать пути возможных решений, пра-

вильно оценить сложившуюся ситуацию в той или 

иной плоскости юридической деятельности и делать из 

этого соответствующие закону выводы. 

Владеть: навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики в соответствующей об-

ласти права, навыками реализации норм материального 

и процессуального права, регулирующих отношения в 

соответствующей области права, навыками принятия 

необходимых мер защиты прав человека и гражданина 

в соответствующей области права. 

 

 

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 (две) зачетных единицы, 72 часа. 

 

№ 

п/

п 

Наименование тем и/или 

разделов/тем дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов 

и трудоемкость (в ча-

сах) 

Объем учебной 

работы 

с применением 

интерактивных 

методов 

(в часах / %) 

Формы текущего 

контроля  

успеваемости 

(по неделям  

семестра), 

форма промежу-

точной  

аттестации  

(по семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
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р
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ти

ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
ти

я
 

Л
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о
р
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р
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е 
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о
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С
Р

С
 

  

1.  Понятие, задачи, формы 

адвокатуры и ее дея-

тельность. 
8 1 2 4 - 2 4/66,6%  

2.  Статус адвоката в РФ. 8 2 2 4  2 4/66,6%  

3.  Этика адвоката. Основы 

ораторского искусства 

адвоката. 
8 3 2 4 - 2 4/66,6%  

4.  Деятельность адвоката в 

Конституционном Суде 

РФ. 
8 4 2 4 - 2 3/50% 

1й рейтинг-

контроль 

5.  Адвокат в уголовном 

процессе. 
8 5 2 4 - 2 3/50%  

6.  Адвокат в гражданском 8 6 2 4 - 2 4/66,6%  



и арбитражном процес-

сах. 

7.  Адвокат в процессе 

производства по делам 

об административных 

правонарушениях. 

8 7 2 4 - 2 4/66,6%  

8.  Адвокат в Европейском 

суде по правам челове-

ка. 
8 8 2 4 - 2 3/50% 

2й рейтинг-

контроль 

9.  Правовое обслуживание 

адвокатом сферы хозяй-

ственных отношений и 

защита предпринима-

тельства. 

8 9 2 4 - 2 3/50%  

Наличие в дисциплине КП/КР - - - - - - - - 

Всего за 8 семестр: 72 часа 18 36 - 18 32/59% Зачет 

Итого по дисциплине 72 часа 18 36 - 18  Зачет 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Понятие, задачи, формы адвокатуры и ее деятельность 

Понятие адвокатуры, ее значение и деятельность. Задачи современной адвокатуры.  

Формы адвокатских образований: адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, адво-

катское бюро, юридическая консультация. Адвокатская палата субъекта РФ. Федеральная 

палата адвокатов РФ. 

Принципы деятельности адвокатуры. Принцип независимости. Принцип само-

управляемости. Добровольность вступления в ряды адвокатуры. Законность деятельности. 

Принцип гуманизма. Принцип нравственных начал профессии.  

 

Тема 2. Статус адвоката в РФ 

Правовой статус адвоката. Полномочия адвоката. Обязанности адвоката. 

Приобретение статуса адвоката. Допуск к квалификационному экзамену. Квалифи-

кационный экзамен. Присвоение статуса адвоката. Присяга адвоката. Реестры адвокатов. 

Внесение сведений об адвокате в региональный реестр. Приостановление статуса адвока-

та. Прекращение статуса адвоката. Гарантии независимости адвоката. Страхование риска 

ответственности адвоката. 

 

Тема 3. Этика адвоката. Основы ораторского искусства  

Этика адвоката – составная часть юридической этики. Основные понятия этики. 

Понятие и содержание адвокатской этики. Общая характеристика Кодекса профессио-

нальной этики адвоката, принятого Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003 г. Эти-

ческие правила поведения адвоката при работе с клиентом. Этические правила поведения 

адвоката в общении с правоохранительными органами. Этические правила поведения ад-

воката в общении с коллегами.  

Адвокатская тайна: понятие и значение. 

Меры дисциплинарной ответственности, применяемые к адвокату, нарушившему 

требования законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса про-

фессиональной этики адвоката. Процедурные основы дисциплинарного производства. 

Значение ораторского искусства для деятельности адвоката.  

Защитительная речь адвоката. Составные части защитительной речи: позиция по 

делу; вступительная часть речи (описательная часть); анализ и оценка доказательств; дан-

ные, характеризующие личность подсудимого; анализ причин и условий, способствовав-

ших совершению преступления; гражданский иск; заключение.  

Адвокатское красноречие. 



 

Тема 4. Деятельность адвоката в Конституционном Суде РФ 

Конституционное судопроизводство: общие положения. Особенности конституци-

онного судопроизводства. 

Деятельность адвоката в Конституционном Суде РФ. Участие адвоката в подготов-

ке слушания дела в Конституционном Суде РФ. Судебное разбирательство в Конституци-

онном Суде РФ. 

 

Тема 5. Адвокат в уголовном процессе 
Правовые основы деятельности адвоката в уголовном процессе, их значение и раз-

витие.  

Участие адвоката на стадии предварительного расследования. Участие адвоката в 

суде первой инстанции. Участие адвоката в суде второй инстанции. Участие адвоката при 

пересмотре вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений суда. 

Особенности деятельности адвоката в суде присяжных. Представление адвокатом 

интересов потерпевшего. 

 

Тема 6. Адвокат в гражданском и арбитражном процессах 
Правовые основы деятельности адвоката в гражданском процессе, их значение и 

развитие. 

Деятельность адвоката на досудебной стадии гражданского процесса. 

Участие адвоката в суде первой инстанции. Участие адвоката в суде второй ин-

станции. Участие адвоката при пересмотре вступивших в законную силу судебных поста-

новлений. 

Арбитражное судопроизводство как способ защиты прав предпринимателей.  

Правовые основы деятельности адвоката в арбитражном процессе.  

Участие адвоката в арбитражном суде первой инстанции. Участие адвоката при 

производстве по пересмотру судебных актов арбитражных судов. 

 

Тема 7. Адвокат в процессе производства по делам об административных пра-

вонарушениях 

Правовые основы деятельности адвоката в процессе производства по делам об ад-

министративных правонарушениях. 

Участие адвоката в процессе производства по делам об административных право-

нарушениях. 

 

Тема 8. Адвокат в Европейском суде по правам человека 

Европейский суд по правам человека: понятие, функции и задачи. Правовые осно-

вы деятельности Европейского суда по правам человека.  

Участие адвоката в подготовке и разбирательстве дела в Европейском суде по пра-

вам человека. Жалоба, подаваемая в Европейском суде по правам человека. 

 

Тема 9. Правовое обслуживание адвокатом сферы хозяйственных отношений 

и защита предпринимательства 

Правовое положение адвоката при юридическом обслуживании субъектов предпри-

нимательской деятельности. 

Характерные виды юридической помощи, оказываемой адвокатом субъектам пред-

принимательства. Представление интересов клиента в связи с его предпринимательской 

деятельностью в судебных органах. Подготовка правовых заключений по стратегическим 

направлениям деятельности субъектов предпринимательства. Юридические услуги по со-

ставлению договоров и сопровождению сделок. Участие и проведение переговоров с 

контрагентами клиента. Участие в выборе организационно-правовой формы создаваемых 



субъектов предпринимательской деятельности. Представление интересов клиента в нало-

говых органах. Представление интересов субъектов предпринимательства в отношениях с 

правоохранительными органами. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ/ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Тема 1. Понятие, задачи, формы адвокатуры и ее деятельность. (4 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Понятие адвокатуры, ее значение и деятельность. Задачи современной адвокату-

ры.  

2. Формы адвокатских образований: адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, ад-

вокатское бюро, юридическая консультация. Адвокатская палата субъекта РФ. Федераль-

ная палата адвокатов РФ. 

3. Принципы деятельности адвокатуры. Принцип независимости. Принцип само-

управляемости. Добровольность вступления в ряды адвокатуры. 

Литература: [2, 6]. 

 

Тема 2. Статус адвоката в РФ. (4 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Приобретение статуса адвоката. Допуск к квалификационному экзамену. Квали-

фикационный экзамен. Присвоение статуса адвоката.  

2. Присяга адвоката. Реестры адвокатов.  

3. Внесение сведений об адвокате в региональный реестр. Приостановление статуса 

адвоката.  

4. Прекращение статуса адвоката. Гарантии независимости адвоката. Страхование 

риска ответственности адвоката. 

Литература: [1-2, 6]. 

 

Тема 3. Этика адвоката. Основы ораторского искусства. (4 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Этические правила поведения адвоката в общении с правоохранительными орга-

нами.  

2. Этические правила поведения адвоката в общении с коллегами.  

3. Адвокатская тайна: понятие и значение. 

4. Составные части защитительной речи: позиция по делу; вступительная часть ре-

чи (описательная часть); анализ и оценка доказательств; данные, характеризующие лич-

ность подсудимого; анализ причин и условий, способствовавших совершению преступле-

ния; гражданский иск; заключение.  

5. Адвокатское красноречие. 

Литература: [1-2, 4, 5, 7, 8]. 

 

Тема 4. Деятельность адвоката в Конституционном Суде РФ. (4 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Конституционное судопроизводство: общие положения.  

2. Особенности конституционного судопроизводства. 

3. Деятельность адвоката в Конституционном Суде РФ.  

4. Участие адвоката в подготовке слушания дела в Конституционном Суде РФ.  

5. Судебное разбирательство в Конституционном Суде РФ. 

Литература: [3, 5, 6, 8]. 

 

Тема 5. Адвокат в уголовном процессе. (4 часа) 



Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Участие адвоката на стадии предварительного расследования.  

2. Участие адвоката в суде первой инстанции.  

3. Участие адвоката в суде второй инстанции.  

4. Участие адвоката при пересмотре вступивших в законную силу приговоров, 

определений и постановлений суда. 

5. Особенности деятельности адвоката в суде присяжных. Представление адвока-

том интересов потерпевшего. 

Литература: [3, 4, 7, 8]. 

 

Тема 6. Адвокат в гражданском и арбитражном процессах. (4 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Деятельность адвоката на досудебной стадии гражданского процесса. 

2. Участие адвоката в суде первой инстанции.  

3. Участие адвоката в суде второй инстанции.  

4. Участие адвоката при пересмотре вступивших в законную силу судебных поста-

новлений. 

5. Правовые основы деятельности адвоката в арбитражном процессе.  

6. Участие адвоката в арбитражном суде первой инстанции.  

7. Участие адвоката при производстве по пересмотру судебных актов арбитражных 

судов. 

Литература: [2, 3, 4, 6, 8]. 

 

Тема 7. Адвокат в процессе производства по делам об административных пра-

вонарушениях. (4 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Правовые основы деятельности адвоката в процессе производства по делам об 

административных правонарушениях. 

2. Участие адвоката в процессе производства по делам об административных пра-

вонарушениях. 

Литература: [2, 3, 6, 8]. 

 

Тема 8. Адвокат в Европейском суде по правам человека. (4 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Европейский суд по правам человека: понятие, функции и задачи.  

2. Правовые основы деятельности Европейского суда по правам человека.  

3. Участие адвоката в подготовке и разбирательстве дела в Европейском суде по 

правам человека.  

4. Жалоба, подаваемая в Европейском суде по правам человека. 

Литература: [2, 3, 6,]. 

 

Тема 9. Правовое обслуживание адвокатом сферы хозяйственных отношений 

и защита предпринимательства. (4 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1.Представление интересов клиента в связи с его предпринимательской деятельно-

стью в судебных органах.  

2.Подготовка правовых заключений по стратегическим направлениям деятельности 

субъектов предпринимательства.  

3.Юридические услуги по составлению договоров и сопровождению сделок.  

4.Участие и проведение переговоров с контрагентами клиента. Участие в выборе 

организационно-правовой формы создаваемых субъектов предпринимательской деятель-

ности.  



5.Представление интересов клиента в налоговых органах.  

6.Представление интересов субъектов предпринимательства в отношениях с право-

охранительными органами. 

Литература: [2, 3, 5, 8]. 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В преподавании дисциплины «наименование» используются разнообразные обра-

зовательные технологии как традиционные, так и с применением активных и интерактив-

ных методов обучения.  

Активные и интерактивные методы обучения:  

 Интерактивная лекция (тема № 1-9); 

 Групповая дискуссия (тема № 3-7); 

 Ролевые игры (тема № 6-9);  

 Тренинг (тема № 4, 8); 

 Анализ ситуаций (тема № 4-6); 

 Применение имитационных моделей (тема № 2, 7); 

 Разбор конкретных ситуаций (тема № 5, 6). 

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМО-

СТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

6.1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

8 семестр 

 

Перечень вопросов к рейтинг-контролю № 1 

1. Адвокатура как институт гражданского общества. 

2. Социальное и политическое значение адвокатуры. 

3. Социальные, биологические и политические истоки защиты и самозащиты. 

4. Принципы деятельности адвокатуры. 

5. Возникновение  и  основные  исторические  этапы  развития  зарубежной  и оте-

чественной адвокатуры. 

6. Адвокат –«воин права». 

7. Концепция судебной реформы о назначении адвокатуры и роли адвоката в уго-

ловном судопроизводстве. 

8.  Международные акты относительно роли и назначения адвокатуры. 

9. Значение  Кодекса  профессиональной  этики  адвоката  для  организации  и  дея-

тельности адвокатуры. 

10. Формы организации адвокатуры в РФ. 

11. Международные и отечественные гарантии адвокатской деятельности и адво-

катской неприкосновенности: сравнительный анализ. 

12. Адвокатская тайна. 

13. Право обвиняемого (подозреваемого) на получение квалифицированной  юри-

дической помощи. 

14. Процессуальное  положение  адвоката-защитника  и  адвоката – представителя  

потерпевшего  в  уголовном  судопроизводстве:  сравнительный анализ. 



Тестовые задания (образец) 

1. Легальное определение адвокатской деятельности таково: 

А) квалифицированная юридическая помощь, оказываемая в учреждениях мини-

стерства юстиции РФ, лицами, получившими статус адвоката;  

Б) квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной 

основе лицами, имеющими юридическое образование;  

В) квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной 

основе лицами, получившими статус адвоката, физическим и юридическим лицам в целях 

защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию.  

Ответ: в) 

2. Продолжите предложение: Адвокатская деятельность… 

А) не исключает возможность заниматься предпринимательской деятельностью;  

Б) это предпринимательская деятельность, обремененная особыми субъектами;  

В) не является предпринимательской.  

Ответ: в) 

3. Адвокатом является лицо… 

А) получившее в установленном порядке статус адвоката и право осуществлять ад-

вокатскую деятельность. Адвокат является независимым советником по правовым вопро-

сам 

Б) получившее высшее юридическое образование и проработавшее в адвокатуре не 

мене трех лет. 

Ответ: а) 

4. Выберите наиболее правильное утверждение: 

А) Адвокат не вправе заниматься другой оплачиваемой деятельностью;  

Б) Адвокат вправе заниматься предпринимательской деятельностью;  

В) Адвокат вправе заниматься предпринимательской деятельностью, но только 

связанной с юриспруденцией;  

Г) Адвокат не вправе заниматься другой оплачиваемой деятельностью, за исключе-

нием научной, преподавательской и иной творческой деятельности.  

Ответ: г) 

5. Может ли адвокат выступать в качестве представителя в налоговых правоотно-

шениях? 

А) Да;  

Б) нет;  

В) Нет, так как это публичные правоотношения.  

Ответ: а) 

6. Адвокатура - это профессиональное сообщество адвокатов, которое … 

А) входит в систему государственной власти РФ;  

Б) как институт гражданского общества не входит в систему органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления;  

В) является обособленным подразделением Министерства Юстиции РФ. 

Ответ: б) 

 

Перечень вопросов к рейтинг-контролю № 2 

1. Участие адвоката в доказывание: проблемы и перспективы. 

2. Правила коалиционной защиты. 

3. Правила коллизионной защиты. 

4. Построение версий защиты. 

5. Выработка позиции по делу. 

6. Правила беседы защитника со своим подзащитным. 

7. Выступление адвоката в судебных прениях. 

8. Особенности участия адвоката в суде присяжных. 



9. Полномочия адвоката –представителя в гражданском процессе. 

10. Особенности участия адвоката в судебном разбирательстве в арбитражном  

суде. 

11. Представление  адвокатом  интересов  доверителя  при  обращении  в  Консти-

туционный Суд РФ. 

12. Участие  адвоката  в  производстве  по  делам  об  административных  

правонарушениях. 

13. Правовое обслуживание адвокатом юридических лиц и предпринимателей.  

Консультационная работа адвоката. Составление юридических документов. 

14. Представление  адвокатом  интересов  доверителя  в  правоохранительных,  

налоговых и иных административных органах. 

15. Представление  адвокатом  интересов  доверителя  при  обращении  в Европей-

ский Суд по правам человека. 

16. Оформление формуляра жалобы в Европейский суд по правам человека на  ос-

нове практической ситуации. 

 

Тестовые задания (образец) 

1. Юридическая консультация образуется как… 

А) простое товарищество;  

Б) некоммерческая организация в форме учреждения;  

В) некоммерческая организация в форме общественной организации;  

Г) коммерческая организация в форме общества с ограниченной ответственностью.  

Ответ: б) 

2. Юридическая консультация образуется в случае, если на территории одного су-

дебного района общее число адвокатов во всех адвокатских образованиях, расположенных 

на территории данного судебного района, составляет… 

А) менее двух на одного федерального судью;  

Б) менее пяти на одного федерального судью;  

В) менеe двух на одного федерального или мирового судью. 

Ответ: а) 

3. Соглашения между адвокатом и доверителем, представляет собой… 

А) гражданско-правовой договор, заключаемый в простой письменной форме меж-

ду доверителем и адвокатом, на оказание юридической помощи самому доверителю или 

назначенному им лицу;  

Б) договор между доверителем и адвокатом, на оказание юридической помощи са-

мому доверителю или назначенному им лицу, заключаемый в любой форме.  

Ответ: а) 

4. Адвокат выступает в качестве представителя доверителя в конституционном, 

гражданском, административном судопроизводстве, в качестве представителя или защит-

ника доверителя в уголовном судопроизводстве и судопроизводстве по делам об админи-

стративных правонарушениях, а также представляет интересы доверителя в органах госу-

дарственной власти, органах местного самоуправления, в отношениях с физическими ли-

цами только на основании… 

А) агентского договора;  

Б) договора возмездного оказания услуг;  

В) договора поручения;  

Г) любого из перечисленных договоров.  

Ответ: в) 

5. Адвокатская палата является негосударственной некоммерческой организацией, 

основанной на… 

А) обязательном членстве адвокатов одного субъекта РФ;  

Б)  на добровольном членстве адвокатов одного субъекта РФ. 



Ответ: а) 

 

6.2 ТИПОВЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

8 семестр 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Понятие адвокатуры, ее значение и деятельность.  

2. Задачи современной адвокатуры.  

3. Формы адвокатских образований. 

4. Адвокатская палата субъекта РФ.  

5. Федеральная палата адвокатов РФ. 

6. Принципы деятельности адвокатуры.  

7. Адвокатура России в период до судебной реформы 1864 г.  

8. Адвокатура России в период с 1864 до 1917 г.  

9. Адвокатура советского периода (1917 – 1991 гг.).  

10. Адвокатура России после 1991 г. 

11. Полномочия адвоката.  

12. Обязанности адвоката. 

13. Приобретение статуса адвоката.  

14. Допуск к квалификационному экзамену.  

15. Квалификационный экзамен.  

16. Присвоение статуса адвоката. Присяга адвоката.  

17. Реестры адвокатов. Внесение сведений об адвокате в региональный реестр.  

18. Приостановление и прекращение статуса адвоката. 

19. Гарантии независимости адвоката.  

20. Конституционные основы деятельности адвокатуры в России.  

21. Адвокатура – институт гражданского общества. 

22. Этика адвоката – составная часть юридической этики. 

23. Понятие и содержание адвокатской этики.  

24. Общая характеристика Кодекса профессиональной этики адвоката. 

25. Этические правила поведения адвоката. 

26. Адвокатская тайна: понятие и значение. 

27. Меры дисциплинарной ответственности, применяемые к адвокату, нарушив-

шему требования законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса 

профессиональной этики адвоката. Процедурные основы дисциплинарного производства. 

28. Защитительная речь адвоката.  

29. Деятельность адвоката в Конституционном Суде РФ. 

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

развитие.  

31. Участие адвоката на стадии предварительного расследования.  

32. Участие адвоката при производстве по уголовному делу в суде.  

33. Особенности деятельности адвоката в суде присяжных.  

34. Представление адвокатом интересов потерпевшего. 

35. Правовые основы деятельности адвоката в гражданском процессе, их значение 

и развитие. 

36. Деятельность адвоката на досудебной стадии гражданского процесса. 

37. Участие адвоката при производстве по гражданскому делу в суде.  

38. Правовые основы деятельности адвоката в процессе производства по делам об 

административных правонарушениях. 



39. Участие адвоката в процессе производства по делам об административных пра-

вонарушениях. 

40. Правовые основы деятельности адвоката в арбитражном процессе.  

41. Участие адвоката в арбитражном суде первой инстанции.  

42. Участие адвоката при производстве по пересмотру судебных актов арбитраж-

ных судов. 

43. Правовые основы деятельности адвоката в третейском суде.  

44. Деятельность адвоката в третейском суде. 

45. Участие адвоката в подготовке и разбирательстве дела в Европейском суде по 

правам человека.  

46. Правовое положение адвоката при юридическом обслуживании субъектов 

предпринимательской деятельности. 

47. Характерные виды юридической помощи оказываемой адвокатом субъектам 

предпринимательства: общая характеристика. 

48. Подготовка правовых заключений по стратегическим направлениям деятельно-

сти субъектов предпринимательства.  

49. Юридические услуги по составлению договоров и сопровождению сделок.  

50. Участие и проведение переговоров с контрагентами клиента.  

51. Участие в выборе организационно-правовой формы создаваемых субъектов 

предпринимательской деятельности.  

52. Представление интересов клиента в налоговых органах.  

53. Представление интересов субъектов предпринимательства в отношениях с пра-

воохранительными органами. 

 

Примерный перечень практических заданий на зачете 

Задание 1. Адвокат Куклев, руководствуясь ч.3п.2.ст.6 закона об адвокатуре, опро-

сил с их согласия соседей и знакомых своего доверителя-гражданина Б. и установил, что в 

момент инкриминируемого ему следователем и прокурором преступления Б. находился 

совершенно в другом месте и это преступление никак не мог совершить. Как должен по-

ступить защитник, чтобы добытые им сведенья стали допустимыми доказательствами по 

уголовному делу? 

Образец решения задания: 

Заявить, в соответствии со ст.53 УПК РФ, ходатайство о приобщении полученных 

объяснений к материалам уголовного дела. 

 

Задание 2. Васильев, являясь близким родственником обвиняемого Малышева, об-

ратился к следователю с просьбой допустить его в качестве защитника. Следователь отка-

зал Васильеву. 

Правомерен ли в данном случае отказ следователя? Что следует сделать Васильеву, 

чтобы его просьба была удовлетворена? 

Образец решения задания: 

Да отказ следователя правомерен. Согласно п.2 ст.49 УПК РФ, по определению или 

постановлению суда в качестве защитника могут быть допущены наряду с адвокатом один 

из близких родственников обвиняемого или иное лицо, о допуске которого ходатайствует 

обвиняемый. При производстве у мирового судьи указанное лицо допускается и вместо 

адвоката. Следователь мог допустить Васильева в качестве защитника или защитника 

наряду с адвокатом, в случае если есть на, это есть определение или постановление суда. 

Васильеву следует взять письменное ходатайство у Малышева, либо что бы сам Малы-

шев, подал ходатайство в суд о защите его Васильевым. 

 

6.3 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 



 

8 семестр 

 

Тема № 1. Понятие, задачи, формы адвокатуры и ее деятельность 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Понятие адвокатуры и ее значение. 

2. Задачи адвокатуры. 

3. Формы организации адвокатской деятельности 

4. Адвокатская неприкосновенность и принципы адвокатуры 

Подготовить рефераты на темы 

«История российской адвокатуры до 1917 года». 

«История советской адвокатуры с 1917 по 1919 год». 

«История российской адвокатуры с 1991 года по настоящее время». 

 

Тема № 2. Статус адвоката в РФ 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Полномочия адвоката.  

2. Обязанности адвоката. 

3. Приобретение статуса адвоката.  

4. Допуск к квалификационному экзамену.  

5. Квалификационный экзамен.  

6. Присвоение статуса адвоката. Присяга адвоката. 

Подготовить рефераты на темы 

«Внесение сведений об адвокате в региональный реестр» 

«Прекращение статуса адвоката» 

«Гарантии независимости адвоката» 

«Страхование риска ответственности адвоката» 

 

Тема № 3. Этика адвоката. Основы ораторского искусства. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Этические правила поведения адвоката при работе с клиентом.  

2. Этические правила поведения адвоката в общении с правоохранительными ор-

ганами. Этические правила поведения адвоката в общении с коллегами. 

3. Адвокатская тайна: понятие и значение. 

Подготовить рефераты на темы 

«Значение ораторского искусства для деятельности адвоката» 

«Защитительная речь адвоката»  

«Составные части защитительной речи: позиция по делу; вступительная часть речи 

(описательная часть); анализ и оценка доказательств» 

 

 

Тема № 4. Деятельность адвоката в Конституционном Суде РФ 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Конституционное судопроизводство: общие положения.  

2. Особенности конституционного судопроизводства. 

Подготовить рефераты на темы 

«Участие адвоката в подготовке слушания дела в Конституционном Суде РФ» 

«Судебное разбирательство в Конституционном Суде РФ» 

 

Тема № 5. Адвокат в уголовном процессе 

Вопросы для самостоятельного изучения: 



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

развитие. 

2. Участие адвоката на стадии предварительного расследования.  

3. Участие адвоката в суде первой инстанции.  

4. Участие адвоката в суде второй инстанции. 

Подготовить рефераты на темы 

«Участие адвоката при пересмотре вступивших в законную силу приговоров, опре-

делений и постановлений суда» 

«Особенности деятельности адвоката в суде присяжных» 

«Представление адвокатом интересов потерпевшего» 

 

Тема № 6. Адвокат в гражданском и арбитражном процессах 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Деятельность адвоката на досудебной стадии гражданского процесса. 

2. Участие адвоката в суде первой инстанции.  

3. Участие адвоката в суде второй инстанции. 

4. Арбитражное судопроизводство как способ защиты прав предпринимателей. 

5. Правовые основы деятельности адвоката в арбитражном процессе. 

Подготовить рефераты на темы 

«Участие адвоката в арбитражном суде первой инстанции» 

«Участие адвоката при производстве по пересмотру судебных актов арбитражных 

судов» 

«Участие адвоката в суде второй инстанции» 

«Участие адвоката при пересмотре вступивших в законную силу судебных поста-

новлений» 

 

Тема № 7. Адвокат в процессе производства по делам об административных 

правонарушениях 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Правовые основы деятельности адвоката в процессе производства по делам об 

административных правонарушениях. 

2. Участие адвоката в процессе производства по делам об административных пра-

вонарушениях. 

Подготовить рефераты на темы 

«Защитник и представитель – участники производства по делам об административ-

ных правонарушениях» 

«Административное правонарушение: понятие и состав» 

 

Тема № 8. Адвокат в Европейском суде по правам человека 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Европейский суд по правам человека: понятие, функции и задачи.  

2. Правовые основы деятельности Европейского суда по правам человека. 

Подготовить рефераты на темы 

«Участие адвоката в подготовке и разбирательстве дела в Европейском суде по 

правам человека» 

«Жалоба, подаваемая в Европейском суде по правам человека» 

 

Тема № 9. Правовое обслуживание адвокатом сферы хозяйственных отноше-

ний и защита предпринимательства 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Правовое положение адвоката при юридическом обслуживании субъектов пред-

принимательской деятельности. 



2. Характерные виды юридической помощи оказываемой адвокатом субъектам 

предпринимательства.  

3. Представление интересов клиента в связи с его предпринимательской деятель-

ностью в судебных органах. 

Подготовить рефераты на темы 

«Юридические услуги по составлению договоров и сопровождению сделок» 

«Участие и проведение переговоров с контрагентами клиента» 

«Участие в выборе организационно-правовой формы создаваемых субъектов пред-

принимательской деятельности» 

«Представление интересов клиента в налоговых органах» 

«Представление интересов субъектов предпринимательства в отношениях с право-

охранительными органами» 

 

Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформированности 

компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1.  КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

 

Наименование литературы 

(автор, название, вид издания, город, из-

дательство) 

Год 

издания 

КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

Количество 

экземпляров 

изданий в 

библиотеке 

ВлГУ  

Наличие в электронной 

библиотеке  

(электронный адрес) 

1 2 3 4 

Основная литература 

1. Носков, И. Ю. Профессиональная эти-

ка юриста : учебник для бакалавриата и 

специалитета / И. Ю. Носков. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 277 с. — 

(Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-

534-06642-5.  

2019 - https://biblio-

online.ru/bcode/441442  

2. Адвокатская деятельность и адвокату-

ра в России в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

академического бакалавриата / И. Л. 

Трунов [и др.] ; под редакцией И. Л. 

Трунова. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

218 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-04003-6. 

2019 - https://biblio-

online.ru/book/advokatsk

aya-deyatelnost-i-

advokatura-v-rossii-v-2-

ch-chast-1-434405 

3. Адвокатская деятельность и адвокату-

ра в России в 2 ч. Часть 2 : учебник для 

академического бакалавриата / И. Л. 

Трунов [и др.] ; под редакцией И. Л. 

Трунова. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

218 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-04005-0. 

2019 - https://biblio-

online.ru/book/advokatsk

aya-deyatelnost-i-

advokatura-v-rossii-v-2-

ch-chast-2-434406 

Дополнительная литература 

https://biblio-online.ru/bcode/441442
https://biblio-online.ru/bcode/441442


4. Карабчевский, Н. П. Судебные речи в 

2 ч. Часть 1 / Н. П. Карабчевский, Г. М. 

Резник. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 277 с. — (Антология 

мысли). — ISBN 978-5-534-01903-2.  

2019 - https://biblio-

online.ru/bcode/434380 

5. Карабчевский, Н. П. Судебные речи в 

2 ч. Часть 2 / Н. П. Карабчевский, Г. М. 

Резник. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 291 с. — (Антология 

мысли). — ISBN 978-5-534-01907-0. 

2019 - https://biblio-

online.ru/bcode/434389 

6. Трунов, И. Л. Практика адвокатской 

деятельности в 2 ч. Часть 1 : практиче-

ское пособие / И. Л. Трунов. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 364 с. — (Профессио-

нальная практика). — ISBN 978-5-534-

01858-5. 

2019 - https://biblio-

online.ru/bcode/434281 

7. Сергеич, П. Уголовная защита / П. 

Сергеич, Г. М. Резник. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 179 с. — (Ан-

тология мысли). — ISBN 978-5-534-

02398-5. 

2019 -  https://biblio-

online.ru/bcode/431137  

8. Образцы процессуальных документов. 

Судебное производство / В. А. Давыдов, 

Н. А. Колоколов, А. Н. Разинкина, Р. В. 

Ярцев ; под общей редакцией В. А. Да-

выдова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

440 с. — (Профессиональная практика). 

— ISBN 978-5-534-03312-0. 

2019 - https://biblio-

online.ru/bcode/431734  

 

 

 

7.2. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

1. «Закон и право» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10) 

2. «Государство и право» (научная электронная библиотека eLibrary). 

3. «Журнал российского права» (научная электронная библиотека eLibrary). 

 

7.3. ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

http://www.kodeks.ru – официальный сайт информационно-правового консорциума 

«Кодекс». 

http://fparf.ru – Федеральная палата адвокатов Российской Федерации 

http://apvo.fparf.ru/index.php – Адвокатская палата Владимирской области  

http://www.law.edu.ru – федеральный правовой портал 

http://www.consultant.ru – СПС «Консультант+» 

http://www.garant.ru – ООО «НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС» 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Занятия проводятся в аудиториях Юридического института ВлГУ (корп. № 11) по 

адресу г. Владимир, ул. Студенческая, д. 8. Все аудитории оснащены компьютерной тех-

никой с операционной системой Windows и стандартным пакетом Microsoft Office, с до-

https://biblio-online.ru/bcode/434380
https://biblio-online.ru/bcode/434380
https://biblio-online.ru/bcode/434389
https://biblio-online.ru/bcode/434389
https://biblio-online.ru/bcode/434281
https://biblio-online.ru/bcode/434281
https://biblio-online.ru/bcode/431137
https://biblio-online.ru/bcode/431137
https://biblio-online.ru/bcode/431734
https://biblio-online.ru/bcode/431734


ступом в Интернет; видео мультимедийным оборудованием, которое позволяет визуали-

зировать процесс представления презентационного материала, а также проводить компь-

ютерное тестирование обучающихся по учебным дисциплинам; доской настенной; флома-

стером.  

Компьютерная техника, используемая в учебном процессе, имеет лицензионное 

программное обеспечение: 

 Операционная система семейства Microsoft Windows. 

 Пакет офисных программ Microsoft Office. 

 Консультант+. 

 



Рабочую программу составил: адвокат, к.ю.н., доцент____________________Д.Н.Мешков 

 

 

Рецензент (представитель работодателя):  

 

адвокат АК № 1 (ВФ) ВОКА № 1 г. Владимир______________________________________                                                                                   

 

 

Программа рассмотрена и одобрена на заседании  кафедры __________________________ 

протокол № ____ от ______________________ года 

 

Заведующий кафедрой_________________________________________/________________/ 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии 

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

протокол № ____ от ______________________ года 

 

Председатель комиссии _____________________________________________К.Н. Курысев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

Рабочая программа одобрена на ___________ учебный год  

Протокол заседания кафедры № ______ от _________ года 

Заведующий кафедрой__________________________________________________________ 

 

 

Рабочая программа одобрена на ___________ учебный год  

Протокол заседания кафедры № ______ от _________ года 

Заведующий кафедрой__________________________________________________________ 

 

 

Рабочая программа одобрена на ___________ учебный год  

Протокол заседания кафедры № ______ от _________ года 

Заведующий кафедрой__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
в рабочую программу дисциплины 

АДВОКАТУРА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Основной профессиональной образовательной программы направления подготовки  

40.03.01 Юриспруденция, направленность: Юриспруденция: 

 

Номер 

изме-

нения 

Внесены изменения в части/разделы рабочей про-

граммы 

Исполнитель 

ФИО 

Основание 

(номер и дата 

протокола за-

седания кафед-

ры) 

1    

2    

 
Заведующий кафедрой_____________/ _____________  
                                                                     Подпись                           ФИО 


