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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ  
Целями освоения дисциплины «Адвокатура» является формирование у студентов 

устойчивых знаний, умений и навыков в области адвокатуры России, нормативной базе ее 

организации и деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
 Знать: категориально-понятийный аппарат дисциплины; сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов и правовых статусов; природу и сущность 

адвокатуры как правового института; задачи и основные направления адвокатской 

деятельности; правила адвокатской этики. 

 Уметь: толковать и применять нормы законов и подзаконных   правовых актов 

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; использовать 

понятийно-категориальный аппарат дисциплины; анализировать, толковать и правильно 

применять нормы, регулирующие деятельности адвокатуры; правильно составлять и 

оформлять юридические документы; осуществлять правовую экспертизу нормативных 

правовых актов; давать квалифицированные юридические заключения и консультации. 

 Иметь навыки: работы с нормативными правовыми актами, анализа различных 

нормативных правовых явлений и юридических фактов; анализа правовых явлений, 

правовых норм и правовых отношений, касающихся адвокатуры; сбора и обработки 

информации, имеющей значение для реализации правовых норм в процессе деятельности 

адвоката. 

Изучение дисциплины «Адвокатура» базируется на следующих дисциплинах: 

  



 Гражданское право, 

 Гражданское процессуальное право, 

 Уголовное право, 

 Уголовно-процессуальное право, 

 Предпринимательское право. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знать основные методы познания; понятийно-категориальный аппарат теории 

государства и права, основные институты государства и права; иметь представление об 

основных государственных органах, о развитии системы государственных органов и 

органов муниципального управления; 

 уметь оперировать базовыми юридическими категориями, толковать правовые 

нормы, устанавливать связи между явлениями и процессами; 

 владеть навыками первичного анализа нормативно-правового акта. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Международное публичное право, 

 Международное частное право, 

 Арбитражный процесс. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ТЕМА 1.  Предмет и значение адвокатуры в России. 

Определение предмета науки адвокатуры. Основные методы изучения. 

Исторический очерк возникновения и развития адвокатуры в России и за рубежом. 

Конституция РФ 1993 г правовое положение адвокатуры сегодня. 

ТЕМА 2.  Адвокатская деятельность и статус адвоката в Российской 

Федерации. 

Общая характеристика адвокатской деятельности. Виды адвокатской деятельности. 

Адвокатская тайна. Действия, которые адвокат не вправе совершать. Основные права и  

обязанности адвоката. Приобретение статуса адвоката. Требования, предъявляемые к 

кандидату в адвокаты. Роль и значение квалификационного экзамена. Понятие 

приостановления и прекращения статуса адвоката. Формы адвокатских образований. 

Правовое положение стажера и помощника адвоката. 

ТЕМА 3. Участие адвоката в уголовном судопроизводстве. 

Адвокат как защитник в уголовном процессе. Адвокат как представитель в 

уголовном процессе. Адвокат на досудебных стадиях уголовного процесса. Момент 

допуска к участию в деле адвоката. Порядок и пределы ознакомления с материалами 

уголовного дела на различных этапах расследования преступления; заявление ходатайств. 

Пределы и способы участия в собирании доказательств. Особенности исследования 

отдельных видов доказательств. Адвокат в судебном разбирательстве. Составление 

апелляционной, кассационной и надзорной жалобы. Участие адвоката в производстве по 

уголовным делам в связи с новыми и вновь открывшимися обстоятельствами. 

ТЕМА 4.  Участие адвоката в гражданском судопроизводстве. 
Участие адвоката в гражданском судопроизводстве Порядок обеспечения 

участников судопроизводства юридической помощью через адвокатские формирования. 

Процессуальное представительство. Объем полномочий адвоката в гражданском процессе 

и порядок их оформления. Подготовка адвокатом материалов к судебному 

разбирательству. Особенности исследования отдельных видов доказательств. Адвокат в 



судебном разбирательстве. Участие адвоката в прениях сторон. Адвокат на других 

стадиях гражданского процесса. 

ТЕМА 5.   Участие адвоката в арбитражном судопроизводстве. 

Особенности подготовки арбитражных дел. Участие адвоката по арбитражным 

делам по первой инстанции. Подготовка адвокатом материалов к судебному 

разбирательству. Особенности исследования отдельных видов доказательств. Адвокат в 

судебном разбирательстве. Участие адвоката в апелляционной, кассационной и надзорной 

инстанциях.    

ТЕМА 6.   Участие адвоката в производстве по делам об административных 

правонарушениях. Участие адвоката в третейском суде. 

Правовая основа участия адвоката в процессе производства по делам об 

административных правонарушениях. Момент допуска к участию в деле. Права и 

обязанности защитника и представителя в административном процессе. Особенности 

участия адвоката в производстве по делам об административных правонарушениях. 

Особенности разбирательства в третейском суде. Порядок проведения судебной 

процедуры разбирательства дела. Арбитражная оговорка и ее значение в договоре. Роль 

адвоката в подготовке проведения процесса третейского разбирательства. 

ТЕМА 7. Основы ораторского искусства адвоката. 

Общие принципы ораторского искусства. Защитительная речь в уголовном процессе 

и ее структура. Язык защитительной речи. Особенности выступления адвоката перед 

судом присяжных. Речь адвоката в гражданском процессе. 

ТЕМА 8. Юридические и этические нормы адвокатской деятельности. 

Понятие, сущность и задачи судебной этики. Адвокатская этика как часть судебной 

этики. Кодекс профессиональной этики адвоката. Правовая позиция и поведение адвоката 

в гражданском процессе. Позиция адвоката по уголовным делам. Взаимоотношения 

адвоката и подзащитного. Поведение адвоката в уголовном процессе. Поведение адвоката 

вне судебного заседания. Нравственные коллизии, возникающие в адвокатской 

деятельности. Адвокатская тайна. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляется по 10-ти балльной шкале. 

Текущий контроль знаний студента осуществляется в форме написания эссе и 

реферата. 

Эссе студента – это письменная работа на предложенную тему, основанная на 

изучении поставленных вопросов с последующим построением и грамотным изложением 

собственной позиции, отражающей уровень способности к самостоятельному, 

творческому и профессиональному мышлению. Оценивается логичность, юридическая и 

лингвистическая грамотность изложения, аргументированность выводов. 

Домашнее задание предполагает решение задач. 

Итоговый контроль проводится в виде экзамена, проводимого в устной форме. На 

экзамене студент должен показать знания по всем разделам учебного курса на основании 

ответов на вопросы, поставленные преподавателем. 

На экзамене студент должен демонстрировать усвоение не менее 70 % изученного 

программного материала, а именно показывать знания понятийно-категориального 

аппарата дисциплины. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях:  на 

семинарских  занятиях оценивается активность студентов, грамотность ответов, владение 

юридической терминологией, участие в дискуссиях, деловых играх. Оценки за работу на 

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая 

оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем – О аудиторная. 

Преподаватель оценивает выполнение письменных работ – О текущая 



Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: уровень подготовки 

докладов и выступлений, качество и правильность выполнения домашних работ, 

конспектов. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед итоговым контролем – Осам. работа. 

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

 

О накопленная = 0,2× О текущая + 0,5 × О аудиторная + 0,3 × О сам. работа 

 

 О текущая  =  0,5*О эссе   + 0,5*О домашнее задание 

 

О аудиторная = μ (О работа на семинарах); 

 

О сам. работа = μ (О доклады ) 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляется по 

следующей формуле: 

 

О итоговый = 0,5 × О накопленная + 0,5 × О экзамен 

 

где О экзамен – оценка за работу на экзамене. 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 Примерные темы для написания эссе 

 

1. Адвокат: путь в профессию 

2. Адвокатура и гражданское общество 

3. Адвокатура и права человека 

4. Адвокатура и судебная власть 

5. Адвокат в Европейском суде по правам человека 

6. Правовой статус адвоката по законодательству России 

7. Услуги адвоката в системе юридической помощи 

8. Ответственность адвоката 9. Право на защиту, его содержание и значение 

9. Источники правового регулирования адвокатской деятельности 

10. Ювенальная адвокатура и ее перспективы 

11. Адвокат и несовершеннолетний обвиняемый 

12. Надзорная жалоба адвоката по уголовному делу 

13. Социальная значимость защиты по уголовному делу 

14. Адвокат в суде присяжных 

15. Адвокат как представитель частного обвинителя 

16. Помощь адвоката осужденным 

17. Правовые и психологические основы взаимодействия адвоката с должностными 

лицами государственных органов 



18. Участие адвоката в рассмотрении дел об административных правонарушениях 

19. Ораторское искусство - дар или результат тщательной подготовки? 

20. Как соотносятся эмоциональная насыщенность и логика в адвокатском 

выступлении? 

21. Специальная юридическая терминология – допустимо ли «перегружать» ею 

публичную речь адвоката? 

22. Речь адвоката в суде по уголовному и гражданскому делу: общее и особенное 

 

Примерная тематика домашнего задания 

 

Задача № 1. 

Обвиняемый в совершении кражи Петрушкин на свидании со своим адвокатом сообщил 

ему, что кроме кражи он еще совершил разбойное нападение на гражданина Петухова. 

Как должен вести себя адвокат в данной ситуации? 

Задача № 2. 

В начале судебного разбирательства подсудимый Архипов заявил, что он отказывается от 

защитника по делу, по которому участие защитника обязательно. Как поступить судье в 

такой ситуации? 

Задача № 3. 

Жена обвиняемого Павлова обратилась к заведующему юридической консультации с 

просьбой, чтобы ее мужа защищал адвокат Волкова, которая в это время находилась в 

отпуске. 

Какой ответ должен дать заведующий? Как должны поступить органы расследования? 

Задача № 4. 

В ходе  предварительного следствия  адвокату стало ясно, что вина его подзащитного, 

отсутствуют. Считая невозможным осуществление защиты в такой ситуации, он 

обратился к подзащитному, чтобы тот отказался от него. Дайте оценку действиям 

адвоката. 

Задача № 5. 

В ходе осуществления защиты на предварительном следствии адвокат убедился в том, что 

его подзащитный ему не доверяет, скрывает от него подробности, которые легли  бы   в 

основу оправдательной позиции адвоката. Как должен поступить адвокат в такой 

ситуации? 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Создание и деятельность российской адвокатуры в разные исторические периоды. 

2. Организационно-правовые основы деятельности адвокатуры в современный период 

3. Источники законодательства РФ о деятельности адвокатуры. 

4. Принципы законодательства об адвокатуре. 

5. Формы адвокатских образований. Характеристика. 

6. Адвокатский кабинет. 

7. Адвокатское бюро. 

8. Партнерский договор. 



9. Юридическая консультация. 

10. Квалификационная комиссия, порядок формирования и компетенция. 

11. Понятие и признаки адвокатской деятельности. 

12. Бесплатная и льготная юридическая помощь. 

13. Полномочия адвоката. Обязанности адвоката. 

14. Приобретение статуса адвоката. 

15. Присвоение статуса адвоката. 

16. Прекращение статуса адвоката. 

17. Приостановление статуса адвоката. 

18. Гарантии независимости адвоката. 

19. Оплата труда адвоката. 

20. Оказание юридической помощи бесплатно. 

21. Ответственность адвоката. 

22. Участие адвоката в уголовном судопроизводстве. 

23. Адвокат как защитник в уголовном процессе. 

24. Адвокат как представитель в уголовном процессе. 

25. Адвокат на досудебных стадиях уголовного процесса. 

26. Пределы и способы участия адвоката в собирании доказательств. 

27. Адвокат в судебном разбирательстве по уголовным делам. 

28. Составление адвокатом апелляционной, кассационной и надзорной жалобы в 

уголовном судопроизводстве. 

29. Участие адвоката в производстве по уголовным делам в связи с новыми и вновь 

открывшимися обстоятельствами. 

30. Участие адвоката в гражданском судопроизводстве. 

31. Объем полномочий адвоката в гражданском процессе и порядок их оформления. 

32. Подготовка адвокатом материалов к судебному разбирательству. 

33. Адвокат в судебном разбирательстве в гражданском процессе. 

34. Участие адвоката в стадиях гражданского процесса. 

35. Участие адвоката в производстве по делам об административных 

правонарушениях. 

36. Участие адвоката в третейском суде. 

37. Правовая основа участия адвоката в процессе производства по делам об 

административных правонарушениях. 

38. Права и обязанности защитника и представителя в административном процессе. 

39. Особенности участия адвоката в производстве по делам об административных 

правонарушениях. 

40. Особенности разбирательства в третейском суде.  

41. Общие принципы ораторского искусства. 

42. Защитительная речь в уголовном процессе и ее структура. Язык защитительной 

речи. 

43. Особенности выступления адвоката перед судом присяжных. 

44. Речь адвоката в гражданском процессе. 

45. Юридические и этические нормы адвокатской деятельности. 

46. Понятие, сущность и задачи судебной этики. 

47. Адвокатская этика как часть судебной этики. 

48. Кодекс профессиональной этики адвоката. 

49. Правовая позиция и поведение адвоката в гражданском процессе. 

50. Позиция адвоката по уголовным делам. Взаимоотношения адвоката и 

подзащитного. 

 

 

 



V. РЕСУРСЫ 

Основная литература 

1. Адвокатура: учебник и практикум для СП/С.С. Юрьев – М. Юрайт, 2018 – 409 с. – 

режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/2B20D89D-A753-4D26-A2A0-

3BE868580464/advokatura 

2. Адвокатура России + Дополнительный материавл в ЭБС 4-е изд., пер. и доп. 

Учебник для академического бакалавриата /С.С. Юрьев – М. Юрайт, 2018 – 452 с. – режим 

доступа: https://biblio-online.ru/viewer/6C4B6408-3167-405D-A397-

F1B5FEED52F8/advokatura-rossii-dop-material-v-ebs 

 

Дополнительная литература 

 

1. Профессиональная речь юриста : учеб. пособие / Н.Н. Ивакина. — М. : Норма : 

ИНФРА- М, 2017. — 448 с. – режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=762949 2. 

2. Профессиональные навыки юриста в уголовном судопроизводстве : учеб. пособие / 

Т. Ю. Максимова, Е. А. Рубинштейн ; под ред. Е. А. Рубинштейна. — М. : Норма : 

ИНФРА-М, 2017. — 112 с. – режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=774865 3. 

3. Научно-практический комментарий к Кодексу профессиональной этики адвоката / 

Ю.С. Пилипенко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 576 

с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-720-9 – режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542450 

4. Адвокатская деятельность и адвокатура в России в 2 частях. Часть 1, 3-е изд., пер. и 

доп. Учебник для академического бакалавриата /И. Л. Трунова – М.: Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» , 2018. – 218 с. - режим 

доступа: https://biblio-online.ru/viewer/21319EB2-3F27-49FA-95FA-

56D693AAFC52/advokatskaya-deyatelnost-i-advokatura-v-rossii-v-2-ch-chast-1 

5. Адвокатская деятельность и адвокатура в России в 2 частях. Часть 2, 3-е изд., пер. и 

доп. Учебник для академического бакалавриата /И. Л. Трунова – М.: Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» , 2018. – 218 с. - режим 

доступа: https://biblio-online.ru/viewer/21319EB2-3F27-49FA-95FA-

56D693AAFC52/advokatskaya-deyatelnost-i-advokatura-v-rossii-v-2-ch-chast-1 

 

Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542450
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=68982D81-E102-419D-86AD-AD85638B9282
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=68982D81-E102-419D-86AD-AD85638B9282
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=68982D81-E102-419D-86AD-AD85638B9282
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=68982D81-E102-419D-86AD-AD85638B9282


Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 - ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 


