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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ОП  

Код 

компе-

тенции 

Результаты освое-

ния ОП (содержа-

ние компетенций в 

соответствии 

с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-3 

 

Способность 

разрабатывать 

и правильно 

оформлять 

юридические 

и служебные 

документы 

знать: структуру и правила официально-делового стиля оформле-

ния документов, составляемых адвокатом; виды документов подго-

тавливаемых адвокатом и специфику письменного делового обще-

ния; приемы логического построения документов доверителя и 

корпоративного сообщества; сроки, виды и специфику, подготовки 

адвокатом документов в отдельных видах судопроизводства (уго-

ловное, гражданское, арбитражное, административное, конститу-

ционное);  

уметь: разрабатывать и правильно оформлять документы довери-

телей и документы корпоративного сообщества адвокатов; выяв-

лять недостатки в содержании и оформлении проектов документов, 

составляемых для доверителя, и документов корпоративного сооб-

щества; составлять документы с учетом специфики отдельных ви-

дов и стадий судопроизводства; 

владеть: навыками подготовки документов по профилю адвокат-

ской деятельности; навыками подготовки управленческой докумен-

тации адвокатских образований и органов управления адвокатуры; 

навыками устранения недостатков и несоответствий при подготов-

ке документов в отдельных видах судопроизводства. 

ПК-4 

 

Способность 

квалифициро-

ванно приме-

нять норма-

тивные пра-

вовые акты в 

конкретных 

сферах юри-

дической дея-

тельности 

знать: теоретические основы применения права; нормы матери-

ального и процессуального права, регулирующие профессиональ-

ную деятельность адвоката; 

приемы и способы преодоления и восполнения правовых пробелов, 

разрешения коллизий при оказании юридической помощи довери-

телю; причины возникновения правовых пробелов и коллизий, вы-

являемых адвокатом, в ходе осуществления своей профессиональ-

ной деятельности; 

уметь: избирать из массива правовых норм соответствующие нор-

мы применительно к конкретной ситуации при оказании юридиче-

ской помощи доверителю; аргументировать выбор правовой нор-

мы, анализировать правоприменительную практику при оказании 

юридической помощи доверителю; аргументировать выбор право-

вой нормы, анализировать правоприменительную практику в си-

туации наличия правого пробела или коллизии при оказании юри-

дической помощи адвокатом доверителю; 

владеть: навыками квалифицированного применения нормативных 

актов, регламентирующих адвокатскую деятельность; навыками 

применения положений действующего законодательства в соответ-

ствии с конкретным видом юридической помощи; навыками вос-

полнения пробелов и разрешения правовых коллизий при оказании 

юридической помощи доверителю. 

ПК-5 Способность 

квалифициро-

ванно толко-

вать норма-

знать: понятие, виды и способы толкования нормативных актов, 

регламентирующих адвокатскую деятельность, понятие и виды ак-

тов толкования права в сфере адвокатуры; сущность и значение 

толкования нормативных актов, отличие актов толкования права от 
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тивные пра-

вовые акты 

иных правовых актов в профессиональной деятельности адвоката; 

основные акты толкования норм права, регламентирующих адво-

катскую деятельность; 

 уметь: использовать различные способы токования норм права 

адвокатом в своей профессиональной деятельности; выявлять све-

дения, необходимые для более полного толкования нормативных 

правовых актов адвокатом в своей профессиональной деятельно-

сти; анализировать акты официального толкования права, разъяс-

нять их содержание, в том числе в рамках профессиональной дея-

тельности адвоката; 

владеть: навыками уяснения содержания правовых норм адвокатом 

в своей профессиональной деятельности; навыками уяснения и 

разъяснения содержания правовых норм с использованием различ-

ных приемов и способов толкования права адвокатом в своей про-

фессиональной деятельности; навыками разъяснения и применения 

актов официального юридического толкования в деятельности ад-

воката. 

ПК-8 Способность 

соблюдать и 

защищать 

права и сво-

боды челове-

ка и гражда-

нина 

знать: основные права и свободы человека и гражданина; права и 

обязанности адвоката по защите прав и свобод человека и гражда-

нина; международные стандарты в области правозащитной дея-

тельности; систему гарантий прав и свобод человека; основные 

права и свободы различных категорий граждан, в том числе при 

оказании помощи адвокатом; механизм защиты адвокатом основ-

ных прав и свобод отдельных категорий граждан; 

 уметь: защищать права человека и гражданина путем консульти-

рования и составления юридических документов; отстаивать права 

человека и гражданина путем осуществления юридического пред-

ставительства; принимать меры по защите нарушенных прав и сво-

бод на различных стадиях и в отдельных видах судопроизводства; 

 владеть: навыками соблюдения и защиты прав и свобод человека 

и гражданина в ходе консультирования и при составлении юриди-

ческих документов; навыками соблюдения и защиты прав и свобод 

человека и гражданина при осуществлении юридического предста-

вительства; методикой работы с различными категориями граждан 

с целью разъяснения и защиты основных прав, свобод и обязанно-

стей, используемой адвокатами в своей профессиональной деятель-

ности. 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

Дисциплина «Адвокатура» относится к блоку дисциплин  

специализации в соответствии с ФГОС ВО по специальности 40.05.02 – «Пра-

воохранительная деятельность» и базируется на знаниях, полученных в ходе 

изучения дисциплин «Теория государства и права», «Конституционное право 

России», «Правоохранительные органы», «Уголовное право». 

До начала изучения дисциплины «Адвокатура» обучающиеся должны ов-

ладеть на уровне не ниже базового определенными знаниями, умениями и на-

выками по указанным выше дисциплинам, а именно: 

Знать: 

понятие, сущность, структуру правоотношения; понятие, классификацию 

юридических фактов; теоретические основы правового регулирования общест-
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венных отношений и правоприменительной деятельности; общий порядок при-

нятия решений, условия совершения юридических действий в точном соответ-

ствии с законом; 

теоретические основы применения права; нормы материального уголовно-

го права; 

понятие, сущность, значение, виды и способы толкования нормативных 

актов, понятие и виды актов толкования права; международные стандарты 

в области прав и свобод человека; систему гарантий прав и свобод человека и 

механизм их обеспечения; обязанности сотрудника правоохранительных орга-

нов по соблюдению и защите прав и свобод человека и гражданина; 

основные положения действующего российского законодательства по во-

просам взаимодействия сотрудников правоохранительных органов с представи-

телями других государственных и негосударственных органов, общественных 

объединений, гражданами, со средствами массовой информации. 

Уметь: 

грамотно использовать юридическую терминологию; 

обосновывать высказанные положения; ориентироваться в действующем 

законодательстве; оценивать и  

квалифицировать юридически значимые факты; принимать решения и совер-

шать юридические действия в соответствии с законом; избирать из массива право-

вых норм соответствующие нормы применительно к конкретной ситуации; 

использовать различные способы толкования норм права при анализе тек-

ста правового акта; выявлять сведения, необходимые для более полного толко-

вания нормативных правовых актов; принимать меры к пресечению нарушений 

и восстановлению нарушенных прав; обобщать научные предложения 

и внедрять их в свою деятельность; выстраивать профессиональное взаимодей-

ствие с представителями других органов государственной власти. 

Владеть: 

навыками ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи; на-

выками толкования действующих нормативных актов, выявления пробелов в 

правовом регулировании отношений; 

навыками правовой оценки юридически значимых фактов и обстоятельств; 

навыками принятия юридически обоснованных решений; навыками квалифи-

цированного применения нормативных актов; навыками уяснения и разъясне-

ния содержания правовых норм с использованием различных приемов 

и способов толкования права, в том числе касающихся профессиональной дея-

тельности; навыками соблюдения и защиты прав и свобод человека в своей 

профессиональной деятельности; 

навыками анализа собственной деятельности, деятельности подразделения 

правоохранительного органа; 

навыками взаимодействия сотрудников правоохранительных органов с 

представителями других государственных и негосударственных органов, обще-

ственных объединений, гражданами, со средствами массовой информации. 
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3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Адвокатура» составляет 3 зачетных 

единицы (108 ч.) 

4. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план, заочная форма обучения (специализация: администра-

тивная деятельность) 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 Контактная работа  

с преподавателем: 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

11 семестр 

1. Адвокатура как институт гражданского об-

щества. История развития адвокатуры в Рос-

сии. 

12 2 2    10 

2. Нормативное регулирование организации ад-

вокатуры. 
12 2   2  10 

Итого за семестр 24 4 2  2  20 

12 семестр 

 3. Состав адвокатуры. Членство в адвокатуре. 12 0     12 

 

4. 

Организационно-правовые формы деятельно-

сти адвокатов. 
12 2 2    10 

5. Организационно-правовые формы объедине-

ния адвокатов. 
12 2   2  10 

6. Адвокатская деятельность, ее виды и органи-

зационные основы. 
12 0     12 

7. Нравственные основы адвокатской деятель-

ности. Договор с клиентом. 
12 2 2    10 

8. Деятельность адвоката по консультированию 

и даче юридических советов. 
12 0     12 

9. Деятельность адвоката в суде РФ (процессу-

альный, тактический и этический аспекты). 
12 2   2  10 

Форма контроля:  Контрольная работа, экзамен 

Итого за семестр 84 8 4  4  76 

Всего по дисциплине 108 12 6  6  96 

 

Содержание дисциплины  

 

ТЕМА 1. АДВОКАТУРА КАК ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА. ИСТО-

РИЯ РАЗВИТИЯ АДВОКАТУРЫ В РОССИИ. 

Понятие адвокатуры. Понятия адвокат и адвокатура. Адвокатура, как 

профессиональная деятельность по оказанию юридической помощи (правозас-

тупничество) и осуществлению судебного представительства.  

Адвокатура, как профессиональное сообщество адвокатов – организация (сис-

тема самоуправляемых организаций), действующая для оказания квалифицирован-

ной юридической помощи и осуществления судебного представительства.  
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Понятие гражданского общества, института гражданского общества и ин-

ститута государственной власти. Адвокатура и государство – равноправные 

партнеры в обеспечении прав и свобод граждан. Место адвокатуры в реализа-

ции конституционного права на получение квалифицированной, в том числе 

бесплатной помощи. 

Правовая природа адвокатуры: независимая, негосударственная, некоммерче-

ская, добровольная организация квалифицированных юристов, созданная для ока-

зания квалифицированной юридической помощи всем, кто в ней нуждается. 

Формы адвокатуры. Форма адвокатуры – совокупность признаков, рас-

крывающих сущность адвокатуры (профессионального правозаступничества и 

судебного представительства) и характеризующих ее относительно рода и вида 

деятельности, состава и организационно-правового статуса (организационно-

правовой формы деятельности и организационно-правовой формы объединения 

адвокатов). Возникновение, существование и развитие различных форм адвока-

туры (профессионального правозаступничества и судебного представительства) 

в России, и их уровень.  

Сущность и задачи адвокатуры. Основная задача адвокатуры – обеспе-

чение права физических и юридических лиц на получение квалифицированной 

юридической помощи и представление интересов в судебных и иных органах 

(организациях). Социальные задачи и роль адвокатуры в гражданском обществе 

и правовом государстве. 

Принципы организации и деятельности адвокатуры. Законность, неза-

висимость, самоуправление, корпоративность, равноправие адвокатов. 

Адвокатура в период до Судебной реформы 1864 г. Зарождение и раз-

витие основных функций (родов деятельности) адвокатуры – судебного пред-

ставительства и правозаступничества. Предпосылки возникновения судебно-

го представительства и правозаступничества. Поединок. Особенности возник-

новения правозаступничества. Родственное представительство и представи-

тельство юридических лиц. Наемное представительство. 

Адвокатура (профессиональное правозаступничество и судебное пред-

ставительство) в период ХV – ХVIII веков. Общая характеристика судоустрой-

ства и судопроизводства в России в период ХV – ХYIII веков.  

Институт судебного представительства (правозаступничества) по законо-

дательству ХV – ХVIII веков (Псковской Судной грамоте, Новгородской Суд-

ной грамоте, Судебнику 1497 г., Судебнику 1550 года, Соборному Уложению 

1649 года, воинским уставам (процессам) 1716 г., Своду законов Российской 

империи). Круг лиц, осуществлявших профессиональное хождение по чужим 

делам. Адвокатура, как профессиональное ябедничество. Меры законодатель-

ного характера, направленные на устранение ябедничества (меры запретитель-

ного характера, наказания, совершенствование судебной процедуры, совершен-

ствование системы судоустройства, меры по организации института профес-

сионального ходатайства по чужим судебным делам).  

Формы адвокатуры (профессионального правозаступничества и судебного 

представительства) и деятельность адвокатов в период ХV – ХVIII веков. Ин-

ституты пособников, наймитов и площадных подьячих. «Адвокаты и полно-
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мочные». «Подпольная адвокатура». Депутаты. Адвокатура в «Западном крае». 

Отношение общества и государства к адвокатуре (профессиональному право-

заступничеству и судебному представительству). 

Адвокатура (профессиональное правозаступничество и судебное пред-

ставительство) в первой половине ХIХ века (до Судебной реформы 1864 г.). 

Общая характеристика судоустройства и судопроизводства в России в первой 

половине ХIХ века.  

Формы адвокатуры (профессионального правозаступничества и судебного 

представительства) и деятельность адвокатов в первой половине ХIХ века. 

«Подпольная» адвокатура. Прокуроры и стряпчие. Депутаты. Лица, занимав-

шиеся стряпчеством по закону от 15 октября 1809 г. Присяжные стряпчие в 

коммерческих судах по закону от 14 мая 1832 года. Юрисконсульты. Отноше-

ние общества и государства к адвокатуре (профессиональному правозаступни-

честву и судебному представительству). 

Адвокатура в период действия судебных уставов 1864 г. Присяжная ад-

вокатура по судебным уставам 1864 года. Общая характеристика судоустрой-

ства и судопроизводства в России по судебным уставам 1864 года.  

Предпосылки возникновения присяжной адвокатуры. Проекты закона о 

присяжных адвокатах. Отношение к проектам общества и государства. 

Присяжная адвокатура и деятельность адвокатов по учреждениям судеб-

ных установлений 1864 г. Присяжные поверенные. Помощники присяжных по-

веренных. Совет присяжных поверенных. Общее собрание присяжных пове-

ренных.  

Формы присяжной адвокатуры по судебным уставам 1864 г. (присяжная 

адвокатура, самоуправляемая советом; присяжная адвокатура, подчиненная 

дисциплинарной власти судов; присяжная адвокатура в лице помощников при-

сяжных поверенных).  

Развитие присяжной адвокатуры и актуальные вопросы ее функциониро-

вания. Попытки реформирования присяжной адвокатуры. Видные представите-

ли присяжной адвокатуры. Отношение общества и государства к присяжной 

адвокатуре.  

Формы профессионального правозаступничества и судебного представи-

тельства не входящие в состав присяжной адвокатуры по судебным уставам 

1864 г. Присяжные стряпчие в коммерческих судах. Кандидаты на судебные 

должности. Юрисконсульты. Частные поверенные и «право ведения трех дел в 

течение года» по закону от 25 мая 1874 г. «Подпольная» адвокатура. Отноше-

ние общества и государства к адвокатуре (профессиональному правозаступни-

честву и судебному представительству). 

Адвокатура в советский период и постсоветский период. Адвокатура 

(профессиональное правозаступничество и судебное представительство) в пе-

риод с ноября 1917 г. по май 1922 года. Общая характеристика судоустройства 

и судопроизводства в России в период с ноября 1917 по май 1922 года. Упразд-

нение присяжной и частной адвокатуры по Декрету № 1 «О суде» от 24 ноября 

1917 г. Создание нового законодательства об адвокатуре. Формы адвокатуры 

(профессионального правозаступничества и судебного представительства) и 
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деятельность адвокатов в период с ноября 1917 по май 1922 года. Адвокатура 

по Инструкции о революционных трибуналах от 19 декабря 1917 г.; по Декрету 

№ 2 «О суде» от 7 марта 1918 года; по Положению «О народном суде» от 30 

ноября 1918 года. Частная адвокатская практика. Адвокатура в форме трудовой 

повинности по постановлению совнаркома «О регистрации лиц с высшим юри-

дическим образованием» от 11 мая 1920 года. Отношение общества и государ-

ства к адвокатуре (профессиональному правозаступничеству и судебному пред-

ставительству). 

Адвокатура (профессиональное правозаступничество и судебное пред-

ставительство) в период с 1922 по 1991 гг. Общая характеристика судоустрой-

ства и судопроизводства в России в период с 1922 – 1991 гг. Создание совет-

ской адвокатуры.  

Формы адвокатуры (профессионального правозаступничества и судебного 

представительства) и деятельность адвокатов в период с 1922 –1991 гг. Адвока-

тура по Положению об адвокатуре 25-26 мая 1922 г.; по Положению о коллегии 

защитников от 5 июля 1922 г.; по Положению о коллективах членов коллегий 

защитников от 27 февраля 1932 г.; по Положению об адвокатуре СССР от 16 

августа 1939 г.; по Положению об адвокатуре РСФСР от 25 июля 1962 г.; по За-

кону СССР об адвокатуре в СССР от 30 ноября 1979 года и Положению об ад-

вокатуре РСФСР от 20 ноября 1980 г.  

Формы профессионального правозаступничества и судебного представи-

тельства, не входящие в состав «официальной» адвокатуры. Юрисконсульты 

и юридические службы на предприятиях, в учреждениях, организациях. Право-

вые кооперативы. Юристы лицензиаты. Юридические фирмы. Правозащитные, 

общественные и профсоюзные организации. Нотариусы. Патентные поверен-

ные. Юридические (правовые) клиники на базе вузов, осуществляющих подго-

товку юридических кадров. Отношение общества и государства к адвокатуре 

(профессиональному правозаступничеству и судебному представительству). 

Адвокатура (профессиональное правозаступничество и судебное пред-

ставительство) в период с 1991 по 2002 гг. Концепция судебной реформы в 

РФ и проекты закона РФ об адвокатуре в РФ об организационно-правовых 

формах деятельности и объединения адвокатов. 

Проблемы адвокатуры последнего десятилетия ХХ века. Попытки рефор-

мирования адвокатуры. «Традиционные» и «параллельные» коллегии адвока-

тов. Создание коллегий адвокатов в нарушение действующего законодательст-

ва. Децентрализация адвокатуры. 

 

ТЕМА 2. НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ АДВОКАТУРЫ 

Международные нормативные акты об адвокатуре. Всеобщая декларация 

прав человека. Международный Пакт о гражданских и политических правах. 

Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Свод 

принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в ка-

кой бы то ни было форме. 

Основные принципы, касающиеся роли юристов (приняты VIII Конгрес-

сом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителя-
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ми, Гавана, 27 августа – 7 сентября 1990 г.); Основные положения о роли адво-

катов (приняты в августе 1990 г. VIII Конгрессом ООН по предупреждению 

преступлений); Рекомендации Министров Совета Европы государствам – чле-

нам Совета Европы (приняты Комитетом Министров Совета Европы 25 октября 

2000 года), другие акты. 

Российское законодательство об адвокатуре. Конституция Российской Фе-

дерации о праве граждан на получение квалифицированной юридической по-

мощи. ФЗ от 31.05.2002 № 63-Ф3 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации», ФЗ от 21.11.2011 № 324 «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации», кодифицированные нормативно-правовые 

акты (уголовно-процессуальных кодекс, гражданско-процессуальный кодекс, 

кодекс об административных правонарушениях и др.) и иные нормативные ак-

ты, регулирующие организацию и функционирование адвокатуры в РФ (поста-

новления Правительства РФ, письма, инструкции и методические рекоменда-

ции Министерства юстиции РФ, акты Госналогслужбы РФ, Пенсионного фонда 

РФ, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, Государст-

венного фонда занятости населения, нормативно-правовые акты субъектов РФ 

и др.).  

Корпоративные нормы. Кодекс профессиональной этики адвоката. Учре-

дительные документы, уставы адвокатских образований и другие акты норма-

тивного и ненормативного характера, регулирующие деятельность адвокатских 

образований и адвокатских объединений. 

Проблемы применения Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ». Некоторые особенности 

применения норм закона и правовые способы разрешения возникающих колли-

зий. Прогрессивная роль основного законодательного акта, регламентирующего 

вопросы организации адвокатуры и адвокатской деятельности. 

 

ТЕМА 3. СОСТАВ АДВОКАТУРЫ. ЧЛЕНСТВО В АДВОКАТУРЕ 

Допуск к адвокатской деятельности. Квалификационные и иные требова-

ния, предъявляемые к претендентам в адвокаты. Лица, которые не вправе при-

обретать статус адвоката и заниматься адвокатской деятельностью. Стаж рабо-

ты по юридической специальности, необходимой для статуса адвоката. Допуск 

к квалификационному экзамену. Квалификационный экзамен. Присяга адвока-

та. Присвоение статуса адвоката. Внесение сведений об адвокате в региональ-

ный реестр. Изменение членства в адвокатской палате одного субъекта Россий-

ской Федерации на членство в адвокатской палате другого субъекта Российской 

Федерации. Приостановление статуса адвоката. Прекращение статуса адвоката.  

Адвокат. Помощник адвоката. Стажер адвоката. Понятие, особенности 

правового статуса. Запрет на занятие иными видами оплачиваемой деятельно-

сти, за исключением научной, преподавательской и творческой. Территория, на 

которой адвокат вправе осуществлять свою деятельность. Адвокат иностранно-

го государства на территории России.  
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Права и обязанности адвокатов. Права адвокатов. Обязанности адвокатов. 

Меры поощрения адвокатов. Гарантии независимости адвокатов. Оплата труда 

адвокатов. Адвокатская тайна. 

 

ТЕМА 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДВОКАТОВ 

Организационно-правовые формы деятельности адвокатов (формы адво-

катских образований). Виды форм адвокатских образований: юридическая при-

рода, принципы функционирования, структура.  

Адвокатский кабинет. Понятие, особенности создания организации и 

функционирования. 

Коллегия адвокатов. Понятие, особенности создания организации и функ-

ционирования. 

Адвокатское бюро. Понятие, особенности создания организации и функ-

ционирования. 

Юридическая консультация. Понятие, особенности создания организации 

и функционирования. 

 

ТЕМА 5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ АДВОКАТОВ 

Профессиональные объединения адвокатов на региональном уровне. Ад-

вокатская палата субъекта РФ как организационно-правовая форма объедине-

ния адвокатов. Цели создания, принципы организации и деятельности адвокат-

ской палаты субъекта РФ. Порядок образования адвокатской палаты субъекта 

РФ. Структура адвокатской палаты субъекта РФ и ее органы. Общее собрание 

(конференция) членов адвокатской палаты субъекта РФ. Совет адвокатской па-

латы субъекта РФ. Президент адвокатской палаты субъекта РФ. Ревизионная 

комиссия. Квалификационная комиссия. Имущество адвокатской палаты субъ-

екта РФ. 

Профессиональные объединения адвокатов на федеральном уровне. Феде-

ральная палата адвокатов как орган адвокатского самоуправления в Российской 

Федерации. Цели создания, принципы организации и деятельности Федераль-

ной палаты. Порядок образования Федеральной палаты адвокатов. Структура 

Федеральной палаты адвокатов и ее органы. Всероссийский съезд адвокатов. 

Совет Федеральной палаты адвокатов. Президент Федеральной палаты адвока-

тов. Вице-президенты Федеральной палаты адвокатов. Имущество Федераль-

ной палаты адвокатов. 

Общественные объединения адвокатов. Общественные объединения адво-

катов и их отличие от адвокатских образований, адвокатских палат субъектов 

Российской Федерации и Федеральной палаты адвокатов.  

Федеральный союз адвокатов, Гильдия российских адвокатов, Междуна-

родный союз адвокатов, Ассоциация адвокатов России, Федеральный совет ад-

вокатуры РФ: юридическая природа, задачи, структура, органы, полномочия.  

Взаимоотношения адвокатуры с государственными органами и общест-

венными организациями. 
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ТЕМА 6. АДВОКАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЕЕ ВИДЫ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

ОСНОВЫ 

Понятие адвокатской деятельности, ее признаки. Отличие адвокатской 

деятельности от других видов деятельности.  

Виды деятельности адвокатов. Консультирование и дача юридических со-

ветов. Подготовка и составление запросов, справок, заявлений, ходатайств, жа-

лоб и других правовых документов. Консультирование и дача юридических со-

ветов. Представление интересов физических и юридических лиц в органах го-

сударственной власти, органах местного самоуправления, общественных объе-

динениях и других организациях. Правовое обслуживание юридических лиц. 

Участие в качестве представителя в конституционном, уголовном, граждан-

ском, арбитражном судопроизводстве и при рассмотрении дел об администра-

тивных правонарушениях. Защита по уголовным делам. Иные формы оказания 

юридической помощи адвокатами. 

Организация деятельности адвокатов. Регулирование труда адвокатов. Оп-

лата труда адвокатов. Оказание бесплатной юридической помощи. Адвокатская 

тайна. Гарантии осуществления деятельности адвокатов.  

Основы адвокатского делопроизводства. Ведение ведомости для учета об-

ратившихся за консультациями и советами. Производство по делу (адвокатское 

досье), его содержание и порядок ведения. Соглашение, условия и порядок его 

оформления и заключения. Номенклатура дел в адвокатском образовании и ее 

ведение. Архив адвокатского образования.  

 

ТЕМА 7. НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ДОГОВОР 

С КЛИЕНТОМ 

Понятие нравственных основ адвокатской деятельности. Понятие адвокатской 

этики. Понятие профессиональной этики, правил и стандартов профессионального 

поведения. Кодекс адвокатской этики. Соблюдение адвокатской этики. 

Этические правила поведения адвокатов. Этические требования, предъяв-

ляемые к адвокату, участвующему в рассмотрении дела. Общественно значи-

мые обязанности адвоката. Этика поведения адвоката с клиентом и коллегами. 

Этика поведения адвоката в судебном процессе. Соотношение требований за-

кона «о невозможности отказаться от принятой на себя защиты» с требования-

ми «адвокат не вправе принимать от лица, обратившегося к нему за оказанием 

юридической помощи, поручение в случае, если оно имеет незаконный харак-

тер», «адвокатская деятельность осуществляется на основе соглашения между 

адвокатом и доверителем». Выбор средств защиты. Адвокатская тайна. Следст-

венная тайна и ее соблюдение адвокатом при осуществлении своих функций в 

процессе расследования преступлений. Мошенничество со стороны недобросо-

вестных адвокатов. 

Договор с клиентом. Виды договорных отношений с клиентами. Их право-

вая природа. Договоры поручения и договоры возмездного оказания услуг ме-

жду адвокатами и доверителями. Одностороннее расторжение соглашения ад-

воката с клиентом. Недопустимость отказа адвоката от принятой на себя защи-
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ты. Вознаграждение адвоката. Бесплатная юридическая помощь (дела «по на-

значению»). 

 

ТЕМА 8. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДВОКАТА ПО КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ И ДАЧЕ ЮРИ-

ДИЧЕСКИХ СОВЕТОВ 

Общие положения. Юридическая консультация и совет: понятия. Правила 

и порядок проведения приема граждан, представителей юридических лиц для 

дачи юридических консультаций, советов, принятия поручения на защиту и 

представительство: организационный, правовой, этический, психологический и 

материальный аспекты. 

Проведение консультации. Беседа с доверителем. Заслушивание доверите-

ля и ознакомление с представленными им документами. Анализ представлен-

ных доверителем доводов и документов. Уточнение фактических обстоятельств 

дела и предмета требований доверителя. Анализ законодательства. Сопоставле-

ние фактических обстоятельств дела с законодательством. Дача консультаций и 

советов. Дача ответов на возникшие у доверителя дополнительные вопросы. 

Составление заявлений, жалоб, запросов, письменных справок по законода-

тельству и иных документов. 

 

Тема 9. Деятельность адвоката в суде РФ (процессуальный, тактиче-

ский, этический аспекты) 

Деятельность адвоката в конституционном судопроизводстве.  

Право на получение квалифицированной юридической помощи в консти-

туционном судопроизводстве. Компетенция Конституционного Суда РФ. 

Принципы конституционного судопроизводства. Общие правила производства 

в Конституционном Суде РФ. Круг лиц, имеющих право выступать в качестве 

представителей в Конституционном Суде РФ. Процессуальные права и обязан-

ности стороны и ее представителя в Конституционном Суде РФ. 

Деятельность адвоката-представителя на стадии обращения в Конституци-

онный Суд РФ. Поводы и основания к рассмотрению дела в Конституционном 

Суде РФ и конституционных (уставных) судах субъектов РФ. Общие требова-

ния к обращению и прилагаемые документы. Подготовка к участию в слушании 

дела. Подготовка письменного отзыва на обращение. Предварительное рас-

смотрение обращений. Участие в исследовании доказательств. Подготовка к за-

ключительным выступлениям. Заключительные выступления сторон и их пред-

ставителей. 

Деятельность адвоката в уголовном судопроизводстве. Право обвиняемого 

(подозреваемого, подсудимого) на получение квалифицированной юридиче-

ской помощи в уголовном судопроизводстве. Основания обязательного участия 

защитника в уголовном процессе. Обязанность предоставления обвиняемому 

защитника. Обстоятельства, исключающие участие в деле защитника. Отказ от 

защитника. Приглашение защитника. Персональное приглашение защитника. 

Обязанность следователя (прокурора, суд) разъяснить обвиняемому право на 

выбор защитника.  

Назначение защитника. Условия назначения защитника. 
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Прием адвокатом защиты обвиняемого (подозреваемого, подсудимого). 

Момент, с которого защита считается принятой. Отказ адвоката от принятия 

защиты. 

Защита адвокатом двух и более обвиняемых по одному уголовному делу. 

Права и обязанности защитника. Участие защитника в доказывании. Об-

стоятельства, подлежащие доказыванию защитником. Собирание адвокатом 

данных, необходимых для осуществления защиты. Способы собирания данных. 

Представление данных органам следствия (дознания, суда). Заявление хода-

тайств. Виды ходатайств. Роль защитника в определении относимости, допус-

тимости и достоверности доказательств. 

Право защитника на обжалование в суд ареста или продления срока со-

держания под стражей. 

Принятие поручения на защиту на предварительном следствии (дознании). 

Случаи, когда поручение не может быть принято. Разъяснение правил взаимо-

отношений адвоката и подзащитного и прав, возникающих у подзащитного в 

случае заключения соглашения на ведение дела. Определение собственной 

предварительной правовой позиции по делу и согласование ее с подзащитным. 

Обсуждение условий, составление и заключение соглашения. Оформление пол-

номочий для осуществления защиты в период предварительного расследования 

(дознания). Разъяснение подзащитному его прав и обязанностей в процессе 

предварительного расследования (дознания). Уведомление органов следствия 

(дознания) о принятии поручения на защиту. Заявление ходатайства о допуске к 

участию в деле в качестве защитника и других ходатайств, связанных с вступ-

лением в дело. 

Участие в следственных действиях. Участие защитника в допросе подза-

щитного, находящегося в качестве подозреваемого. Участие защитника при 

предъявлении обвинения подзащитному и его допросе. Участие защитника в 

следственных действиях, производимых с участием подзащитного. Ознакомле-

ние с отдельными процессуальными документами. Составление и направление 

запросов для получения справок, характеристик и иных документов, необходи-

мых для приобщения к делу. Ознакомление со всеми материалами дела при 

окончании предварительного расследования. Составление адвокатского досье. 

Выявление оснований для заявления ходатайств. Обсуждение вопроса с подза-

щитным о необходимости заявления ходатайств. Заявление ходатайств. Обжа-

лование отказа в удовлетворении ходатайств. 

Принятие поручения на осуществление защиты в суде первой инстанции. 

Беседа с подзащитным и выяснение его позиции по поводу необходимости уча-

стия защитника в суде первой инстанции. Выслушивание и анализ доводов под-

защитного. Разъяснение правил взаимоотношений адвоката и подзащитного и 

прав, возникающих у подзащитного в случае заключения соглашения на веде-

ние дела в суде первой инстанции. Обсуждение условий, составление и заклю-

чение соглашения. Оформление полномочий для представления интересов под-

защитного в суде первой инстанции. 

Участие в судебном заседании. Заявление отводов и ходатайств. Роль за-

щитника в установлении порядка исследования доказательств. Участие в про-
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ведении допросов подсудимого, потерпевшего, свидетелей, эксперта, специали-

ста и анализ их показаний. Исследование заключения эксперта. Исследование 

вещественных доказательств. Оглашение документов. Проведение анализа 

имеющихся доказательств и их оценка. Выработка окончательной правовой по-

зиции по делу. Подготовка к судебным прениям. Выступление в судебных пре-

ниях, их содержание и форма. Подача реплики. 

Составление апелляционной (кассационной) жалобы.  

Речь адвоката в суде. Понятие речи адвоката (защитительной речи), ее зна-

чение. Речевая культура адвоката (устная и письменная речь). Качества, опре-

деляющие культуру речи: разнообразие и богатство словаря, ясность, немного-

словие (закон Ингве 7+/–2 слова в предложении в устной речи), точность речи. 

Выступление в суде, судебные прения, судебная, защитительная речь, заявле-

ние ходатайств. Очередность произнесения речи.  

Значение защитительной речи. Отличия от агитационной речи. 

Общая характеристика защитительной речи адвоката. Требования к защи-

тительной речи. Нравственная основа защитительной речи: объективность, по-

лезность, принципиальность. Грамматическая, артикуляционная, содержатель-

ная основы речи адвоката, ее психологичность. 

Подготовка и структура защитительной речи. Элементы и логическая 

структура защитительной речи. Тема и вступление: нравственная оценка, при-

чины и условия, способствующие совершению преступления, характеристика 

личности преступника. Основная часть как совокупность логических единств, 

раскрывающих отдельные ее микротемы и связанных между собой по смыслу 

синтаксическими средствами: изложение фактических обстоятельств дела; ана-

лиз собранных по делу доказательств (защитник анализирует и оценивает не 

только доказательства, свидетельствующие о невиновности его подзащитного, 

но и доказательства обвинения, которые вызывают сомнения или не нашли 

подтверждения на судебном следствии); обоснование квалификации, причины 

совершения преступления, соображения о мере наказания. Заключение речи: 

его лаконичный характер, в нем могут быть сформулированы итоги судебного 

процесса, подчеркнуто значение приговора. 

Деятельность адвоката при рассмотрении дел об административных пра-

вонарушениях. Право на получение квалифицированной юридической помощи 

при рассмотрении дел об административных правонарушениях. Органы, рас-

сматривающие дела об административных правонарушениях. Общие правила 

рассмотрения дел об административных правонарушениях. Круг лиц, имеющих 

право участвовать в качестве представителей лица, привлекаемого к админист-

ративной ответственности. Права и обязанности лица, привлекаемого к адми-

нистративной ответственности, и его представителя. 

Подготовка к участию в рассмотрении дела. Участие в рассмотрении дела. 

Заявление ходатайств. Представление доказательств. 

Деятельность адвоката в гражданском судопроизводстве. Право на полу-

чение квалифицированной юридической помощи в гражданском судопроизвод-

стве. Основные положения о представительстве. Права и обязанности предста-

вителя. Приглашение адвоката-представителя. Пава и обязанности представи-
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теля. Приглашение адвоката-представителя. Оформление полномочий адвока-

та-представителя. Отличия процессуального положения и задач адвоката в уго-

ловном и гражданском судопроизводстве. 

Принятие поручения на осуществление представительства по делу. Слу-

чаи, когда поручение не может быть принято. Разъяснение правил взаимоотно-

шений адвоката и доверителя и прав, возникающих у доверителя в случае за-

ключения соглашения на ведение дела. Определение собственной предвари-

тельной правовой позиции по делу и согласование ее с доверителем. Обсужде-

ние условий, составление и заключение соглашения. Оформление полномочий 

для представления интересов доверителя в суде первой инстанции. 

Подготовка к участию в деле в суде первой инстанции. Изучение материа-

лов дела в суде (в случае представления интересов ответчика). Составление ад-

вокатского досье. Определение предмета доказывания. Определение круга до-

казательств, подлежащих собиранию для представления в суд. Собирание дока-

зательств. Составление искового заявления, возражений на иск. Подача исково-

го заявления или возражений на исковое заявление. Дополнение адвокатского 

досье. Определение собственной скорректированной правовой позиции по делу 

и согласование ее с доверителем. Разъяснение доверителю особенностей судеб-

ной процедуры, его прав и обязанностей в процессе. Подготовка доверителя к 

участию в суде. 

Деятельность адвоката-представителя в суде первой инстанции. Участие в 

судебном заседании. Процессуальные права адвоката-представителя в граждан-

ском судопроизводстве. Заявление отводов и ходатайств. Выступление с иско-

выми требованиями (возражениями на исковые требования). Участие в прове-

дении допроса. Анализ показаний сторон, свидетелей и третьих лиц. Допрос 

эксперта. Исследование заключения эксперта. Исследование вещественных и 

письменных доказательств. Проведение анализа имеющихся доказательств и их 

оценка. Выработка окончательной позиции по делу. Подготовка к судебным 

прениям. 

Выступление в судебных прениях, их содержание и форма. Подача репли-

ки. Ознакомление с решением суда. Предварительный анализ вынесенного су-

дом решения. Ознакомление с протоколом судебного заседания. Принесение 

замечаний на протокол судебного заседания. 

Заочное производство, его порядок и особенности участия в нем. 

Деятельность адвоката-представителя в суде второй инстанции (апелляци-

онное и кассационное обжалование судебных решений, не вступивших в закон-

ную силу). 

Особенности участия адвоката-представителя в мировом суде. Основания, 

условия и формы участия адвоката в мировом суде. 

Деятельность адвоката в арбитражном судопроизводстве. Право на полу-

чение квалифицированной юридической помощи в арбитражном судопроиз-

водстве. Компетенция арбитражного суда. Принципы арбитражного судопроиз-

водства. Общие правила производства в арбитражном суде. Круг лиц, имеющих 

право выступать в качестве представителей в арбитражном суде. Оформление 
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полномочий представителя. Процессуальные права и обязанности стороны и ее 

представителей в арбитражном суде. 

Деятельность адвоката-представителя в суде первой инстанции. Участие в 

судебном заседании. Заявление ходатайств. Дача объяснений. Участие в иссле-

довании доказательств. 

Деятельность адвоката-представителя в апелляционном и кассационном 

производстве. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Процесс изучения учебной дисциплины «Адвокатура» предполагает сле-

дующие виды занятий:  

– лекционное занятие; 

– практическое занятие; 

– самостоятельная работа. 

Количество лекционных и практических занятий определяется тематиче-

ским планом дисциплины. В этой связи обучающимся желательно иметь либо 

ксерокопию, либо конспект этого плана. Это позволит более рационально пла-

нировать подготовку к занятиям. Особенности проведения занятий и организа-

ции подготовки к ним. 

Методические указания по изучению теоретического материала дис-

циплины 

Лекции занимают центральное место в учебном процессе. В лекциях осве-

щаются важнейшие достижения дисциплины «Адвокатура»; показывается роль 

изучаемого предмета для практики; его связь со смежными дисциплинами; рас-

сматриваются дискуссионные вопросы; разоблачаются ложные, антинаучные 

теории и взгляды. 

Лекция является одним из важнейших видов учебных занятий и составляет 

основу теоретической подготовки обучающихся. Ее цель – дать систематизиро-

ванные основы научных знаний по учебной дисциплине (модулю), акцентиро-

вав внимание на наиболее сложных и узловых вопросах темы. Лекция должна 

стимулировать активную познавательную деятельность обучающихся, способ-

ствовать формированию их творческого мышления, поэтому к лекциям требу-

ется готовиться не только преподавателям, но и обучающимся.  

В самостоятельной работе лекция – лишь направляющее и организующее 

начало. Вбирая в себя основные положения темы, она показывает, в каком на-

правлении следует изучать вопросы; помогает правильно оценить научный 

труд или пособие; спланировать работу, подготовиться к практическим заняти-

ям и экзамену. 

Обязательным условием овладения глубокими знаниями является умение 

сосредоточенно, внимательно слушать лекцию; творчески, активно восприни-

мать и умело записывать ее.  

Обучающийся должен готовиться к ней:  

1) просмотреть записи предыдущей лекции;  

2) восстановить в памяти ее содержание; 
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3) познакомиться с программой, чтобы представить, в каком направлении 

будут излагаться вопросы новой темы, каково их содержание и объем.  

Это облегчит восприятие и усвоение материала лекции.  

Слушание лекции должно быть не механическим, а как сознательное ус-

воение ее содержания. Это возможно лишь при условии напряженного мышле-

ния, чтобы должное было понято и осмыслено. Непонятное надо стремиться 

выяснить сразу же на лекции, задав вопрос преподавателю, или после, заглянув 

в справочник, словарь, пособие. Ни в коем случае не следует во время лекции 

за разъяснениями обращаться к соседям; что-либо спрашивать у них, так как 

это создает шум, мешает им, отвлекает других. 

Необходимо научиться выделять наиболее важные положения, выдвигае-

мые лектором. Записывать эти положения следует сжато и в логическом разви-

тии, с обоснованием причин возникновения тех или иных общественно-

политических явлений. 

Главное в лекции, как правило, помогает определить сам лектор. Надо 

только обращать внимание на его интонацию и темп чтения. Обычно лектор 

выделяет основные положения, произнося их несколько значительнее и мед-

леннее, иногда повторяя несколько раз. 

Очень важно научиться записывать лекции быстро, четко, короткими точ-

ными фразами, сразу начисто в специальной тетради. При этом надо оставлять 

широкие поля для того, чтобы дополнять лекцию сведениями, полученными в 

книгах, учебниках, на консультациях. 

Каждый конспект лекции по-своему индивидуален. Поэтому не рекомен-

дуется пользоваться чужими записями. Главное, чтобы в результате чтений, бе-

сед и лекций было вынесено умение подходить к вопросу самостоятельно. 

Только тогда можно считать себя достаточно твердым в своих убеждениях и 

достаточно успешно отстаивать их. 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется также повторить 

лекционный материал, ознакомится с соответствующими разделами учебника, 

обратив особое внимание на основные понятие темы.  

Решение юридических задач представляет собой значимую часть работы 

обучающегося по дисциплине «Адвокатура», способствует развитию аналити-

ческого мышления, готовит к дальнейшей работе по оценке юридических си-

туаций в различных сферах деятельности адвокатов.  

Основными задачами практических занятий являются: 

– развитие навыков поиска научной и правовой информации, необходимой 

для изучения основ адвокатуры и реализации правовых норм в области оказа-

ния правовой помощи;  

– развитие навыков творческого осмысления изучаемого материала, выра-

ботки собственного мнения по изучаемым вопросам деятельности профессио-

нального сообщества адвокатов; 

– привитие способностей, применения и реализации основных положений 

нормативно-правовых актов и корпоративных норм в сфере оказания правовой 
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помощи, в выработке навыков по подготовке, принятию и составлении юриди-

ческих документов; 

– привитие способностей анализа различных ситуаций возникающих в 

деятельности адвокатского сообщества, выявления проблем, причин и условий 

их возникновения, разработки предложений по их устранению; 

– привитие способностей выявления нарушений в действиях конкретных 

участников в отдельных видах судопроизводства. 

По теме практического занятия предлагается решить задачи (задания), ко-

торые подобраны с учетом конкретных ситуаций, из практики адвокатского со-

общества. 

Приступая к подготовке к практическим занятиям, следует уяснить теоре-

тические вопросы, изучить соответствующие нормативно-правовые акты, как 

общего, так и специального действия.  

При решении задачи (задания) обучающемуся необходимо: 

1. Определить сферу и содержание правоотношения;  

2. Найти необходимые правовые нормы, уяснить их смысл; 

3. Применить правовые нормы к конкретным правоотношениям; 

4. Четко ответить на поставленные вопросы со ссылкой на нормативные 

источники и специальную литературу. 

Для контроля полученных знаний учебным планом предусматривается 

проведение экзамена по всему курсу.  

Методические указания по выполнению различных форм самостоя-

тельной работы: 

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, проводимый с 

целью подготовки обучающихся к последующим занятиям, формирования у 

них навыков самостоятельной подготовки к учебным занятиям. Самостоятель-

ная работа осуществляется без непосредственного участия преподавателя и на-

правлена на решение следующих задач: развитие логического мышления; при-

обретение навыков работы с различными источниками; приобретение навыков 

анализа практических ситуаций, толкования и применения норм права; форми-

рование способности принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; развитие и совершенствование способностей к 

диалогу, к дискуссии, к формированию и логически аргументированному обос-

нованию собственной позиции по тому или иному вопросу. 

Основными компонентами самостоятельной работы обучаемых являются:  

– изучение и анализ нормативных правовых актов, учебной и научной ли-

тературы; 

– умение выделить основную мысль в изученном материале и уметь ее 

объяснить; 

– конспектирование различных материалов и научной литературы; 

– активное участие в мероприятиях, проводимых по линии учебно-

методической и научно-исследовательской работы и т.д. 

Алгоритм самостоятельной работы обучаемого: 

1. Ознакомление с темой семинарского (практического) занятия и вопро-

сами, выносимыми на рассмотрение. 
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2. Повторение лекционного материала. 

3. Подбор и изучение рекомендованной литературы и нормативных право-

вых актов по рассматриваемой теме. 

4. Подготовки ответов на поставленные вопросы, рекомендованные для 

изучения по указанной теме. 

5. Запись вопросов, вызвавших затруднения при изучении темы. 

6. Индивидуальная консультация с преподавателем. 

7. Решение практических ситуаций и тестовых заданий по теме с исполь-

зованием необходимых источников. 

Методические указания по выполнению контрольной работы: 

Контрольная работа выполняется с целью закрепления знаний, полученных 

обучающимся в ходе установочной сессии и приобретения навыков самостоятель-

ного понимания основ управления в правоохранительных органах и специальной 

юридической литературой. Написание контрольно-проверочной работы призвано 

оперативно установить степень усвоения обучающимися учебного материала дис-

циплины и формирования соответствующих компетенций.  

Контрольная работа включает знакомство с основной, дополнительной ли-

тературой, включая решение задач и практических ситуаций. Содержание под-

готовленного обучающимся ответа на поставленные вопросы контрольно-

проверочной работы должно показать знание теории вопроса и практического 

ее разрешения.  

Перед написанием работы необходимо внимательно ознакомиться с со-

держанием вопросов (или задачи) по лекции, учебнику, изучить рекомендуе-

мую литературу. Ответы на контрольные вопросы должны быть полными, об-

стоятельно изложены и в целом раскрывающими содержание вопроса. Исполь-

зуя научные и правовые источники, нужно давать точные и конкретные ссылки 

на соответствующие источники. При этом очень важно обращаться непосредст-

венно к самим актам, точно излагать содержание, а не воспроизводить их по-

ложения на основании учебной литературы. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

1. Адвокатура: Методические материалы по изучению дисциплины и орга-

низации самостоятельной работы обучающихся для специальности 40.05.02 

«Правоохранительная деятельность». Вологда: ВИПЭ ФСИН России. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины  

Компетенции 

Этапы формирования компетенций (наименование тем) 

Тема 

1 

Тема 

2 

Тема 

3 

Тема 

4 

Тема 

5 

Тема 

6 

Тема 

7 

Тема 

8 

Тема 

9 

Профессиональные компетенции1 

ПК-3 - + + + - + + + + 
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ПК-4 - + - + + + + + + 

ПК-5 + + + + - + + + + 

ПК-8 + + + + + + + + + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 

компе-

тенции 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения ) 

Форма промежуточной 

аттестации, 

оценочные средства 

ПК-3 Базовый знает структуру и правила официально-делового 

стиля оформления документов, составляемых ад-

вокатом;  

умеет разрабатывать и правильно оформлять до-

кументы доверителей и документы корпоратив-

ного сообщества адвокатов; 

владеет навыками подготовки документов по 

профилю адвокатской деятельности. 

Экзамен – теоре-

тические вопро-

сы, практические 

задания. 

Контрольная ра-

бота 

Средний  знает виды документов подготавливаемых адво-

катом и специфику письменного делового обще-

ния; приемы логического построения документов 

доверителя и корпоративного сообщества;  

умеет выявлять недостатки в содержании и 

оформлении проектов документов, составляемых 

для доверителя, и документов корпоративного 

сообщества; 

владеет навыками подготовки управленческой 

документации адвокатских образований и орга-

нов управления адвокатуры. 

Повы-

шенный  

знает сроки, виды и специфику, подготовки адво-

катом документов в отдельных видах судопроиз-

водства (уголовное, гражданское, арбитражное, 

административное, конституционное);  

умеет составлять документы с учетом специфики 

отдельных видов и стадий судопроизводства; 

владеет навыками устранения недостатков 

и несоответствий при подготовке документов в 

отдельных видах судопроизводства. 

ПК-4 Базовый знает теоретические основы применения права; 

нормы материального и процессуального права, 

регулирующие профессиональную деятельность 

адвоката; 

умеет избирать из массива правовых норм соот-

ветствующие нормы применительно к конкретной 

ситуации при оказании юридической помощи до-

верителю; 

владеет навыками квалифицированного примене-

ния нормативных актов, регламентирующих ад-

вокатскую деятельность. 

Экзамен – теоре-

тические вопро-

сы, практические 

задания. 

Контрольная ра-

бота  

Средний  знает приемы и способы преодоления и воспол-

нения правовых пробелов, разрешения коллизий 
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при оказании юридической помощи доверителю; 

умеет аргументировать выбор правовой нормы, 

анализировать правоприменительную практику 

при оказании юридической помощи доверителю; 

владеет навыками применения положений дейст-

вующего законодательства в соответствии 

с конкретным видом юридической помощи. 

Повы-

шенный  

знает причины возникновения правовых пробелов и 

коллизий, выявляемых адвокатом, в ходе осуществ-

ления своей профессиональной деятельности.  

умеет аргументировать выбор правовой нормы, 

анализировать правоприменительную практику в 

ситуации наличия правого пробела или коллизии 

при оказании юридической помощи адвокатом 

доверителю; 

владеет навыками восполнения пробелов и раз-

решения правовых коллизий при оказании юри-

дической помощи доверителю. 

ПК-5 Базовый знает понятие, виды и способы толкования нор-

мативных актов, регламентирующих адвокатскую 

деятельность, понятие и виды актов толкования 

права в сфере адвокатуры; 

умеет использовать различные способы токова-

ния норм права адвокатом в своей профессио-

нальной деятельности;  

владеет навыками уяснения содержания правовых 

норм адвокатом в своей профессиональной дея-

тельности. 

Экзамен – теоре-

тические вопро-

сы, практические 

задания. 

Контрольная ра-

бота 

Средний  знает сущность и значение толкования норматив-

ных актов, отличие актов толкования права от 

иных правовых актов в профессиональной дея-

тельности адвоката; 

умеет выявлять сведения, необходимые для более 

полного толкования нормативных правовых актов 

адвокатом в своей профессиональной деятельности;  

владеет навыками уяснения и разъяснения содер-

жания правовых норм с использованием различ-

ных приемов и способов толкования права адво-

катом в своей профессиональной деятельности.  

Повы-

шенный  

знает основные акты толкования норм права, регла-

ментирующих адвокатскую деятельность; умеет 

анализировать акты официального толкования пра-

ва, разъяснять их содержание, в том числе в рамках 

профессиональной деятельности адвоката; 

владеет навыками разъяснения и применения ак-

тов официального юридического толкования в 

деятельности адвоката. 

ПК-8 Базовый знает основные права и свободы человека и гра-

жданина; права и обязанности адвоката по защите 

прав и свобод человека и гражданина; 

умеет защищать права человека и гражданина 

путем консультирования и составления юридиче-

Экзамен – теоре-

тические вопро-

сы, практические 

задания. 

Контрольная ра-
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ских документов; 

владеет навыками соблюдения и защиты прав и 

свобод человека и гражданина в ходе консульти-

рования и при составлении юридических доку-

ментов. 

бота 

Средний  знает международные стандарты в области пра-

возащитной деятельности; систему гарантий прав 

и свобод человека; основные права и свободы 

различных категорий граждан, в том числе при 

оказании помощи адвокатом;  

умеет отстаивать права человека и гражданина 

путем осуществления юридического представи-

тельства; 

владеет навыками соблюдения и защиты прав и 

свобод человека и гражданина при осуществле-

нии юридического представительства. 

Повы-

шенный  

знает механизм защиты адвокатом основных 

прав и свобод отдельных категорий граждан; 

умеет принимать меры по защите нарушенных 

прав и свобод на различных стадиях и в отдель-

ных видах судопроизводства;  

владеет методикой работы с различными катего-

риями граждан с целью разъяснения и защиты 

основных прав, свобод и обязанностей, исполь-

зуемой адвокатами в своей профессиональной 

деятельности. 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной  аттестации обучающихся по дисциплине  
По окончании изучения курса «Адвокатура» обучающиеся сдают экзамен, 

результаты которого определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно», «неудовлетворительно». 

оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется обучающемуся, который не 

знает базовых понятий и категорий, принципиальных положений адвокатуры, не 

умеет работать с законодательством регламентирующим деятельность адвоката и 

корпоративными документами адвокатского сообщества, источниками поверенного 

права, делать на них ссылки, не обладает навыками принятия и оформления доку-

ментов доверителя, принятия решений и совершения юридических действий, до-

пускает грубые ошибки в ответах на поставленные вопросы. 

Базовый уровень: оценка «3» (удовлетворительно) выставляется обучаю-

щемуся, показавшему сформированность знаний, умений и навыков по прове-

ряемым компетенциям на уровне не ниже базового;  

Средний уровень: оценка «4» (хорошо) выставляется обучающемуся, кото-

рый знает основные понятия и положения, выполняет в соответствии с основ-

ными требованиями практические задания, продемонстрировал средний уро-

вень сформированности большинства проверяемых компетенций и не допуска-

ет при ответах существенных ошибок;  
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Повышенный уровень: оценка «5» (отлично) выставляется обучающемуся, 

давшему полные, развернутые ответы на теоретические вопросы, полностью и пра-

вильно выполнившему практические задания, продемонстрировавшему повышен-

ный уровень сформированности большинства проверяемых компетенций. 

По указанным выше критериям оценивается достижение показателей по 

каждой компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 

результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

Обучающиеся пишут контрольную работу, задания для которой форми-

руются в виде кейсов или ситуационных задач и оценивается «зачтено» или «не 

зачтено». 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает ос-

новных теоретических положений курса, а также норм действующего законода-

тельства в сфере адвокатуры, не умеет применить законодательство и корпора-

тивные нормы к конкретной ситуации, допускает грубые ошибки в юридиче-

ской оценке фактических обстоятельств, не владеет навыками составления до-

кументов и принятия решений.  

Базовый уровень: 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который показал знание 

основных теоретических положений курса, а также норм действующего зако-

нодательства в сфере адвокатуры, не допуская грубых ошибок, сумел приме-

нить их к конкретной ситуации, проявил навыки составления документов и 

принятия решений.  

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисцип-

лины (модуля) 

а) примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену: 
1. Дайте понятие адвокатской тайны, назовите особенности нормативного 

регулирования, субъектного состава и определите значение тайны в реализации 

адвокатской деятельности. Раскройте содержание адвокатской тайны и разъяс-

ните ее пределы и процессуальные гарантии осуществления. 

2. Дайте понятие корпоративных актов адвокатуры. Сопоставьте различные 

виды данных актов. 

3. Дайте понятие правовой позиции адвоката. Классифицируйте особенно-

сти правовой позиции адвоката по различным категориям уголовных дел. 

4. Дайте понятие соглашения об оказании юридической помощи. Проана-

лизируйте его существенные условия и порядок заключения при приглашении и 

при назначении адвоката. 

5. Назовите основные законодательные акты субъектов РФ об организации 

адвокатуры и адвокатской деятельности. Дайте общую характеристику этих ис-

точников. 

6. Объясните особенности правового регулирования оказания адвокатом 

юридической помощи по назначению в уголовном и гражданском процессах. 
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7. Опишите алгоритм оказания адвокатом юридической помощи субъектам 

предпринимательской деятельности. Раскройте особенности данной деятельно-

сти адвоката. 

8. Опишите правовые гарантии независимости адвоката. Раскройте значе-

ние данных гарантий в деятельности адвоката. 

9. Охарактеризуйте особенности взаимодействия адвокатуры и государст-

ва. Сравните принципы адвокатуры согласно ФЗ «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в РФ» с принципами советской адвокатуры. 

10. Охарактеризуйте особенности оказания адвокатом юридической помо-

щи в качестве представителя по гражданскому делу. Раскройте порядок оформ-

ления данных полномочий. 

11. Охарактеризуйте особенности организации деятельности адвокатского 

бюро как формы коллективной деятельности адвокатов. 

12. Охарактеризуйте особенности организации русской присяжной адвока-

туры 1864-1917 годов. Разъясните особенности деятельности частных поверен-

ных 1874-1917 годов. 

13. Охарактеризуйте порядок приглашения, назначения и замены адвоката-

защитника, а также отказ от адвоката-защитника в уголовном процессе. Клас-

сифицируйте основания отказа адвоката от принятой защиты. 

14. Охарактеризуйте правовую позицию Конституционного Суда РФ о 

«гонораре успеха». Раскройте порядок нормативного регулирования вознагра-

ждения адвоката. 

15. Охарактеризуйте содержание и порядок ведения адвокатского произ-

водства по делу доверителя адвоката. Объясните его значение в адвокатской 

деятельности. 

16. Перечислите основные полномочия адвоката в Европейском Суде по 

правам человека. Охарактеризуйте цели его деятельности в данном органе. 

17. Перечислите особенности коллективной деятельности адвокатов. Разъяс-

ните значимость такой коллективной формы деятельности, как коллегия адвокатов. 

18. Перечислите случаи оказания адвокатом юридической помощи по де-

лам об административных правонарушениях. Охарактеризуйте особенности 

участия адвоката в данной категории дел. 

19. Перечислите специальные знания, которые используются в деятельно-

сти адвоката. Проведите сравнительный анализ случаев, которые требуют ис-

пользования специальных знаний по каждому. 

20. Разъясните особенности деятельности адвокатского кабинета как фор-

мы индивидуальной деятельности адвоката. 

21. Разъясните особенности оказания адвокатом юридической помощи сто-

ронам исполнительного производства. Проанализируйте соотношение данного 

вида помощи с иными видами помощи адвоката. 

22. Разъясните особенности ответственности адвоката. Дайте сравнитель-

ный анализ различных видов ответственности адвоката. 

23. Разъясните особенности полномочий адвоката и их правового регули-

рования. Сравните полномочия по их видам. 
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24. Разъясните особенности развития советской адвокатуры. Охарактери-

зуйте периоды ее деятельности с 1917 по 1991 годы. 

25. Разъясните порядок определения адвокатом правовой позиции по уго-

ловному делу. Поясните значимость данного вида деятельности в уголовном су-

допроизводстве. 

26. Разъясните содержание альтернативных способов, используемых адво-

катом для разрешения спора. Охарактеризуйте значимость данного вида спосо-

бов в адвокатской деятельности. 

27. Разъясните содержание действий, которые адвокат не вправе совершать 

в соответствии с Кодексом профессиональной этики адвоката. 

28. Раскройте порядок правового регулирования приостановления, возоб-

новления и прекращения статуса адвоката в России. Разъясните особенности 

каждой процедуры. 

29. Раскройте алгоритм приобретения статуса адвоката в РФ. Охарактери-

зуйте правовой статус иностранных адвокатов в России. 

30. Раскройте общие положения об ответственности адвоката. Разъясните 

порядок правового регулирования страхования профессиональной имуществен-

ной ответственности адвоката. Разъясните значение юридической риторики в 

адвокатской деятельности и требований, предъявляемых к речи адвоката. Клас-

сифицируйте приемы доказывания и опровержения, применяемые в адвокат-

ской деятельности. 

31. Раскройте основания возбуждения дисциплинарного производства в 

отношении адвоката. Охарактеризуйте особенности процедуры дисциплинарно-

го производства. 

32. Раскройте особенности деятельности адвоката в суде с участием при-

сяжных заседателей. Дайте анализ значимости данного направления деятельно-

сти адвоката. 

33. Раскройте особенности оказания адвокатом юридической помощи в ка-

честве защитника. Классифицируйте их по различным основаниям. 

34. Раскройте особенности оказания адвокатом юридической помощи в ка-

честве представителя по уголовному делу. 

35. Раскройте особенности определения адвокатом позиции по граждан-

скому делу. Разъясните алгоритм определения данной позиции. 

36. Раскройте особенности органов Федеральной палаты адвокатов РФ. 

Охарактеризуйте их компетенцию. 

37. Раскройте особенности юридической консультации как формы социальной 

адвокатуры в России. Разъясните особенности деятельности данной формы. 

38. Раскройте понятие адвокатской деятельности. Разъясните особенности 

правовой позиции Конституционного Суда РФ по «адвокатской монополии». 

39. Раскройте понятия помощник и стажер адвоката. Разъясните особенно-

сти их участия в делах адвоката. 

40. Раскройте порядок оказания адвокатами юридической помощи гражда-

нам РФ бесплатно. Проведите сравнительный анализ случаев оказания бесплат-

ной юридической помощи. 
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41. Раскройте порядок реализации принципов самоуправления, корпора-

тивности и равноправия адвокатов в деятельности адвокатских палат России. 

Разъясните влияние данных принципов на деятельность адвокатуры в России. 

42. Раскройте принцип профессионализма в адвокатской деятельности и 

порядок его обеспечения. Разъясните порядок стажировки в адвокатуре, прохо-

ждения квалификационного экзамена на приобретение статуса адвоката, поря-

док повышения квалификации адвоката. 

43. Раскройте психологические аспекты профессиональной деятельности 

адвоката. Охарактеризуйте факторы, которые оказывают влияние на данные ас-

пекты. 

44. Раскройте содержание адвокатской этики. Проанализируйте ее значе-

ние в деятельности адвоката и охарактеризуйте особенности нормативного ре-

гулирования. 

45. Раскройте содержание деятельности адвокатской палаты в субъекте РФ. 

Охарактеризуйте компетенцию этого органа. 

46. Раскройте содержание международных актов об адвокатской деятель-

ности и адвокатуре. Охарактеризуйте законодательство РФ об адвокатской дея-

тельности и адвокатуре. 

47. Раскройте содержание обязанностей адвоката и их нормативное регу-

лирование. Охарактеризуйте особенности их реализации в деятельности адво-

ката в зависимости от их видов. 

48. Раскройте формы адвокатских образований. Проанализируйте порядок 

выбора адвокатом формы адвокатского образования. 

49. Расскажите особенности деятельности адвоката в Конституционном 

Суде РФ. Проведите сравнительный анализ работы адвоката в судах различной 

инстанции. 

50. Раскройте содержание свободы и независимости адвокатской деятель-

ности как условия справедливого правосудия в России. Проанализируйте кор-

поративное самоуправление в адвокатуре.  

51. Опишите причину упразднения традиционной российской адвокатуры 

Декретом о суде № 1 от 22 ноября 1917 г. Рассмотрите содержание основных 

положений создания советской адвокатуры (Положение об адвокатуре от 26 

мая 1922 г). 

52. Рассмотрите структуру федеральной палаты адвокатов Российской Фе-

дерации и ее органов. Проанализируйте порядок создания федеральной палаты 

адвокатов, ее компетенцию.  

53. Опишите основные требования по учету и регистрации адвокатов и ад-

вокатских образований (постановка на налоговый учет, регистрация в фондах и 

т.п.). Раскройте особенности социального страхования адвокатов. 

54. Проанализируйте содержание и причины конфликт интересов адвоката 

и доверителя. Опишите позицию адвоката которую он должен занять в случае 

конфликта интересов и коллизии взаимоотношений адвоката и его подзащитно-

го. 

http://www.advokat-kondrateva.ru/1/vopros-4.docx
http://www.advokat-kondrateva.ru/1/vopros-4.docx
http://www.advokat-kondrateva.ru/1/vopros-4.docx
http://www.advokat-kondrateva.ru/1/vopros-4.docx
http://www.advokat-kondrateva.ru/1/vopros-16.docx
http://www.advokat-kondrateva.ru/1/vopros-16.docx
http://www.advokat-kondrateva.ru/1/vopros-16.docx
http://www.advokat-kondrateva.ru/1/vopros-23.docx
http://www.advokat-kondrateva.ru/1/vopros-23.docx
http://www.advokat-kondrateva.ru/1/vopros-23.docx


 28 

55. Опишите правовую природу соглашения об оказании юридической по-

мощи. Проанализируйте порядок расторжение соглашения об оказании юриди-

ческой помощи между адвокатом и доверителем. 

56. Раскройте особенности правового обслуживания юридических лиц ад-

вокатом. Проанализируйте положение адвоката при юридическом обслужива-

нии субъектов предпринимательской деятельности. 

57. Раскройте общие этические требования, предъявляемые к адвокатам. 

Опишите этику адвоката при общении со СМИ, рекламой адвокатской деятель-

ности. 

58. Раскройте поводы для начала дисциплинарного производства. Проана-

лизируйте порядок возбуждения и права участников дисциплинарного произ-

водства. 

59. Раскройте содержание положения о неприкосновенности переписки 

адвоката. Проанализируйте порядок досмотр адвоката, обыск помещения, за-

нимаемого адвокатом. 

60. Определите требования, предъявляемые при проведении консультаций 

проводимых адвокатом. Опишите юридическую технику при подготовке сле-

дующих документом адвокатом: договоры, претензии, заявления, жалобы, ад-

вокатский запрос. 

61. Раскройте содержание адвокатское досье по делу. Определите порядок 

хранения и учета сведений составляющих адвокатскую тайную.  

62. Раскройте особенности работы адвоката с юридическими лицами. 

Опишите участие адвоката во внесудебных способах урегулирования спора.  

63. Раскройте роль адвоката в собирании доказательств по уголовному де-

лу. Проанализируйте право собирания доказательств адвокатом в уголовном 

процессе.  

64. Раскройте порядок вступления, замены адвоката по уголовному делу. 

Проанализируйте участие адвоката в допросе на судебном следствии и при вы-

ступлении в судебных прениях, структура защитительной речи адвоката. 

65.  Опишите порядок выработки позиции адвоката и доверителя по граж-

данскому делу в досудебных стадиях. Раскройте особенности участия адвоката 

в апелляционной и кассационной инстанции по гражданскому делу. 

 

б) примерные практические задания, для промежуточной аттестации: 

Задание 1. Адвокат Симонов был призван на действительную военную 

службу. В связи с этим совет адвокатской палаты Свердловской области принял 

решение прекратить статус адвоката Симонова. 

Законно ли решение совета? Может ли Симонов его обжаловать? 

Задание 2. В судебном заседании государственный обвинитель заявил от-

вод адвокату-защитнику в связи с тем, что ранее в данном уголовном деле он 

осуществлял функции переводчика. 

Основаны ли на законе требования государственного обвинителя? 

Задание 3. В адвокатское бюро «юрис» обратился гражданин Елетин с 

просьбой представлять его интересы в гражданском деле по иску к Николаеву. 

Решением управляющего партнера ведение этого дела было поручено адвокату 
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Вавиловой. Через некоторое время обратился Николаев с просьбой представ-

лять его интересы как ответчика по тому же делу. Решением управляющего 

партнера представительство интересов Николаева было поручено адвокату 

Иванову. 

Законны ли решения управляющего партнера? Вправе ли адвокаты бюро од-

новременно представлять интересы истца и ответчика по одному и тому же делу? 

Задание 4. При ознакомлении с постановлением о привлечении в качестве 

обвиняемого Шутова, его защитник заявил письменное ходатайство о переква-

лификации действий его подзащитного с разбойного нападения на грабеж, так 

как в руках у Шутова было не боевое оружие, а макет.  

Правомерно ли ходатайства защитника? Как надлежит поступить следова-

телю? Каковы основания и процессуальный порядок изменения и дополнения 

ранее предъявленного обвинения.  

Задание 5. Адвокат Мотов, осуществляющий защиту по уголовному делу в 

отношении П., обвиняемого в совершении ряда краж, заключил соглашение со 

свидетелем по данному уголовному делу и явился с ним на допрос к следовате-

лю в качестве его адвоката. 

Правильно ли сделал адвокат? Может ли следователь заявить ему отвод? Из-

менится ли решение задачи, если свидетель был приглашен стороной защиты?  

 

в) примерные задания для контрольных работ:  

Задача 1. Решите кейс-задание.  

Адвокат Макаренко при ознакомлении с материалами уголовного дела о кра-

же, по которому обвиняется гражданин Сыров, установил, что рапорт сотрудника 

полиции об обнаружении признаков преступления, протокол осмотра места проис-

шествия, а также протокол выемки похищенных обвиняемым вещей составлен с 

грубыми нарушениями соответствующих приложений к УПК РФ. Обвиняемый 

свою вину в хищении некоторых вмененных ему вещей отрицал.  

Как поступит адвокат?  

Подготовьте проект документа, составляемого адвокатом по результатам 

обнаружения им нарушений закона. 

Задача 2. Миранович сдав квалификационный экзамен, не мог найти адво-

катское образование, которое бы приняло его в свои члены. Миронович не смог 

в силу отсутствия у него опыта работы. Тогда он обратился в совет адвокатской 

палаты субъекта, где ему было предложено выехать в поселок городского типа 

В. Для работы адвокатом в образованной там юридической консультации. 

Может ли Миранович реализовать свое право заниматься адвокатской дея-

тельностью при указанных выше обстоятельствах и работать в поселке? 

Задача 3. В деле доверитель утверждала, что она в устной форме заключи-

ла с адвокатом соглашение об оказании юридической помощи ее сыну при рас-

смотрении судами уголовного дела, адвокат отрицал факт заключения им со-

глашения и указал, что защищал его без заключения соглашения – «решил по-

мочь из добрых побуждений». Квалификационная комиссия посчитала, что ад-

вокат осуществлял защиту на основании соглашения с доверителем, заключен-

ного в устной форме, так как адвокатом были получены ордера на защиту в су-
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дах первой и кассационной инстанции, которые затем были переданы в район-

ный суд г. Энкс. В указанных ордерах, заполненных адвокатом собственноруч-

но, в графе «Основание выдачи ордера» вписано слово «соглашение». 

Может ли адвокатская деятельность осуществляться на основании устной 

договоренности?  

Задача 4. Адвокат Л. оказывал юридическую помощь Ф. по уголовному делу. 

В ходе судебного разбирательства по уголовному делу в отношении Ф. адвокатом 

Л. не выполнялись требования Кодекса о профессиональной этике адвоката. Так, 

адвокату Л. в ходе судебного разбирательства судом было сделано не менее три-

дцати замечаний за неуважение к лицам, участвующим в деле (потерпевшему, сви-

детелям, государственному обвинителю), и высказывания, умаляющие их честь и 

достоинство, о чем имеются данные в протоколе судебного заседания. Наряду с 

этим, адвокат Л. неоднократно не прибывал к назначенному времени в судебное за-

седание, заблаговременно не уведомляя об этом суд. 

Правомерно ли поведение адвоката? 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-

нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-

шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 

службы исполнения наказаний».  

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет 

целью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умения 

применять полученные знания при решении практических задач, навыки само-

стоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования 

компетенций.  

Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 

Форма проведения – устный экзамен по билетам, включающим два теоретиче-

ских вопроса из разных разделов программы и практическое задание (задачу).  

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экзамена-

тору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъявляет 

экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет 

его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей отве-

тов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут од-

новременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 би-

лет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как 

правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отво-

дится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-

ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 

или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 



 31 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-

чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-

риала, вынесенного на экзамен. Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, 

исключение – ответ не по существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-

вателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-

удовлетворительная оценка. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 

ответа, заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. Неудовле-

творительные оценки проставляются только в экзаменационной ведомости (в 

зачетные книжки не заносятся). 

Контрольные работы выполняются с целью проверки полученных в ходе 

самостоятельного освоения материала теоретических знаний, а также умений 

применять их в конкретных ситуациях. Преподаватель формирует задания в 

виде ситуационных задач или кейсов и через методиста направляет по элек-

тронной почте обучающимся. Решенные задания высылаются на адрес элек-

тронной почты института в установленные сроки и проверяются в период сес-

сии, проходящей с применением дистанционных технологий. По результатам 

проверки выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». В случае, если ра-

бота не соответствует минимально необходимому базовому уровню формиро-

вания компетенций, преподаватель возвращает работу обучающемуся со свои-

ми замечаниями и пояснениями. При этом вариант работы может быть заменен 

на другой. Кафедра устанавливает сроки повторного представления работы. 
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– Ст. 4921. 
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4. Адвокатура в России [Электронный ресурс] / Мирзоев Г.Б., Эриашвили 

Н.Д., Власов А.А., – 3-е изд. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 367 с. // URL: 

http://znanium.com/catalog/product/872372. 

5. Практика адвокатской деятельности: практическое пособие / под ред. И. 

Л. Трунова. – М.: Юрайт, 2012. – 736 с.  

6. Шамба, Т. М Адвокатура в Российской Федерации [Электронный ре-

сурс]: учебник для вузов / Т.М. Шамба, В.Н. Кокин. – 3-e изд., перераб. – М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2010. – 480 с. // URL: http://znanium.com/ bookread2.php? 

book=212826. 

8.4. Периодические издания. 

1. Журнал «Адвокат». 

2. Журнал «Законность». 

http://znanium.com/catalog/product/308568
http://znanium.com/catalog/product/367259
http://znanium.com/%20bookread2.php?book=212826
http://znanium.com/%20bookread2.php?book=212826
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3. Журнал «Российская юстиция». 

4. Журнал «Российский следователь». 

5. Журнал «Российский судья». 

6. Журнал «Российского права». 

7. Журнал «Уголовное судопроизводство». 

8. Журнал «Уголовный процесс». 

9. Журнал «Черные дыры» в Российском законодательстве». 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. http://www.benran.ru/Libkat.htm Библиотечные каталоги. 

2. http://www.rsl.ru Российская Государственная библиотека. 

3. http://window.edu.ru/window Каталог образовательных ресурсов. 

4. http://genproc.gov.ru. 

5. http://supcourt.ru. 

6. http://fsin.ru. 

7. http://minjust.ru. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения  и информационных справочных систем  

Информационно-справочные и поисковые системы  

1. СПС «КонсультантПлюс» 

2. СПС «Гарант».  

3. ЭБС «Знаниум» 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине  

Для обеспечения учебного процесса по дисциплине «Адвокатура» исполь-

зуются: 

– классная доска; 

– мультимедийный проектор; 

– комплекты видеопрезентаций и других видеоматериалов; 

– экран; 

– книжный фонд библиотеки; 

– компьютерный класс; 

– информационные стенды; 

– образцы процессуальных документов; 

– зал судебных заседаний с соответствующей мебелью и атрибутами су-

дебной власти. 

 

 

http://www.benran.ru/Lib_kat.htm
http://window.edu.ru/window
http://www.supcourt.ru/
http://www.fsin.ru/
http://www.minjust.ru/
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