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

тойчивых 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 ад-

вокатуры как правового института; задачи и основные направления адвокатской деятель-

ности; правила адвокатской этики. 

 Уметь: толковать и применять нормы законов и подзаконных   правовых актов 

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; использовать понятий-

но-категориальный аппарат дисциплины; анализировать, толковать и правильно приме-

нять нормы, регулирующие деятельности адвокатуры; правильно составлять и оформлять 

юридические документы; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых ак-

тов; давать квалифицированные юридические заключения и консультации. 

 Иметь навыки: работы с нормативными правовыми актами, анализа различных 

нормативных правовых явлений и юридических фактов; анализа правовых явлений, пра-

вовых норм и правовых отношений, касающихся адвокатуры; сбора и обработки инфор-

мации, имеющей значение для реализации правовых норм в процессе деятельности адво-

ката. 

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 знания-

ми и компетенциями: 

 знать основные методы познания; понятийно-категориальный аппарат теории госу-

дарства и права, основные институты государства и права; иметь представление об основ-

ных 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 (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты обучения 

(ПРО), подлежащие контролю 

Формы кон-

троля 

лк   

см 

onl/cр 

ТЕМА 1. Предмет и зна-

чение адвокатуры в Рос-

сии. 

1 Изучены основные положение о 

предмете и методе адвокатуры, как 

отрасли юридической науки. Иссле-

дован генезис института адвокатуры 

в России и за рубежом. Проанализи-

рован правовой статус адвоката со-

гласно Конституции РФ 1993 г. 

аудиторная 

работа, эссе, 

домашнее за-

дание, экзамен 

1 

11 

ТЕМА 2. Адвокатская 

деятельность и статус 

адвоката в Российской 

Федерации. 

1 Выявлены характерные черты адво-

катской деятельности, определены ее 

виды. Проанализированы законода-

тельные ограничений адвокатской 

деятельности, институт адвокатской 

тайны. Изучены права и  обязанности 

адвоката, составляющие его правовой 

статус, проанализирован порядок 

приобретения статуса и требования к 

кандидату.  

аудиторная 

работа, эссе, 

домашнее за-

дание, экзамен 

1 

15 



ТЕМА 3. Участие адво-

ката в уголовном судо-

производстве. 

2 Уяснены особенности правового ста-

туса адвоката-защитника в уголовном 

процессе и адвоката-представителя в 

уголовном процессе. Изучены пол-

номочия адвоката на досудебной ста-

дии. Особенности ознакомления с 

материалами уголовного дела, поряд-

ка заявления ходатайств, допуска к 

подзащитному. Исследованы способы 

участия в собирании доказательств. 

Рассмотрена методология работы ад-

воката в суде первой, апелляционной, 

кассационной и надзорной инстанций  

аудиторная 

работа, эссе, 

домашнее за-

дание, экзамен 

2 

15 

ТЕМА 4. Участие адво-

ката в гражданском су-

допроизводстве. 

 

2 Выявлены особенности правового 

статуса адвоката, как представителя  

в гражданском судопроизводстве. 

Изучен порядок обеспечения лиц, 

участвующих в деле юридической 

помощью через адвокатский образо-

вания. Исследована проблематика 

оформления полномочий в граждан-

ском процессе, соотношения их объ-

ема. Специфика исследования от-

дельных видов доказательств и под-

готовки материалов гражданского 

дела.  

эссе, домаш-

нее задание, 

экзамен 2 

15 

ТЕМА 5. Участие адво-

ката в арбитражном су-

допроизводстве. 

2 Проведен анализ статуса адвоката в 

арбитражном процессе. Подготовка 

адвокатом материалов к судебному 

разбирательству. Рассмотрены осо-

бенности исследования отдельных 

видов доказательств. Исследована 

специфика деятельности адвоката в 

различных инстанциях в соответст-

вии с арбитражно-процессуальным 

законодательством 

аудиторная 

работа 
2 

15 

ТЕМА 6. Участие адво-

ката в производстве по 

делам об администра-

тивных правонарушени-

ях. Участие адвоката в 

третейском суде. 

 

2 Исследованы основные положения о 

деятельности адвоката по делам об 

административных правонарушени-

ях: момент допуска к участию в деле, 

права и обязанности защитника и 

представителя в административном 

процессе. Изучены особенности раз-

аудиторная 

работа 

2 

15 



бирательства в третейском суде.  

ТЕМА 7. Основы ора-

торского искусства ад-

воката. 

 

4 Изучены общие принципы оратор-

ского искусства. Рассмотрены струк-

тура и отличительные особенности 

защитительной речи в уголовном 

процессе. Проведен анализ выступ-

ления адвоката перед судом присяж-

ных.  

домашнее за-

дание, экзамен 
4 

15 

ТЕМА 8. Юридические 

и этические нормы ад-

вокатской деятельности. 

4 Исследованы этические основы адво-

катской деятельности. Структура и 

значение Кодекса профессиональной 

этики адвоката. Изучены общие эти-

ческие правила деятельности в граж-

данском и уголовном судопроизвод-

стве, взаимоотношения адвоката с 

подзащитным, коллегами, судом и 

оппонентами. Особенности коллизи-

онной защиты 

домашнее за-

дание, экзамен 
4 

15 

Часов по видам учеб-

ных занятий: 

Лк 18   

См 18 

Ср 116 

Итого часов: 152 

 

ТЕМА 1.  Предмет и значение адвокатуры в России. 

Определение предмета науки адвокатуры. Основные методы изучения. Историче-

ский 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 Федера-

ции. 

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 кан-

дидату в адвокаты. Роль и значение квалификационного экзамена. Понятие приостановле-

ния и прекращения статуса адвоката. Формы адвокатских образований. Правовое положе-

ние стажера и помощника адвоката. 

ТЕМА 3. Участие адвоката в уголовном судопроизводстве. 

Адвокат как защитник в уголовном процессе. Адвокат как представитель в уголов-

ном процессе. Адвокат на досудебных стадиях уголовного процесса. Момент допуска к 

участию в деле адвоката. Порядок и пределы ознакомления с материалами уголовного де-

ла 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, касса-

ционной 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 участни-

ков судопроизводства юридической помощью через адвокатские формирования. Процес-

суальное представительство. Объем полномочий адвоката в гражданском процессе и по-

рядок их оформления. Подготовка адвокатом материалов к судебному разбирательству. 

Особенности исследования отдельных видов доказательств. Адвокат в судебном разбира-

тельстве. 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 де-

лам по первой инстанции. Подготовка адвокатом материалов к судебному разбирательст-

ву. Особенности исследования отдельных видов доказательств. Адвокат в судебном раз-

бирательстве. 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 администра-

тивных правонарушениях. Момент допуска к участию в деле. Права и обязанности защит-

ника и представителя в административном процессе. Особенности участия адвоката в 

производстве по делам об административных правонарушениях. Особенности разбира-

тельства в третейском суде. Порядок проведения судебной процедуры разбирательства 

дела. Арбитражная оговорка и ее значение в договоре. Роль адвоката в подготовке прове-

дения 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 су-

дом 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 адво-

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

судебного заседания. Нравственные коллизии, возникающие в адвокатской деятельности. 

Адвокатская тайна. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Формы текущего контроля: аудиторная работа, эссе, домашнее задание, экзамен. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: грамотность отве-

тов, участие в дискуссии. Все формы текущего контроля  оцениваются по десятибалльной 

шкале. Ни одна из форм текущего контроля блокирующей не является. Оценки по всем 

видам текущего контроля преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

 

О =  0,15·Оэссе + 0,15·Одом.задание + 0,2·Оауд.работа  + 0,5·О экзамен 

 

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 выступле-

нии? 

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

личную 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 от-

пуске. 

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

Задача № 4. 

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

сутствуют. 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 ситуа-

ции? 

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 уго-

ловном 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 правонарушени-

ях. 

36. Участие адвоката в третейском суде. 

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

ративных правонарушениях. 

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

39. Особенности участия адвоката в производстве по делам об административных пра-

вонарушениях. 

40. Особенности разбирательства в третейском суде.  

41. Общие принципы ораторского искусства. 

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

чи. 

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 подзащитно-

го. 

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. Учеб-

ник для академического бакалавриата /С.С. Юрьев – М. Юрайт, 2018 – 452 с. – режим дос-

тупа: 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 : ИН-

ФРА-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 ис-

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

па: 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 ис-

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

па: 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 Office 2007 Prof + (бессрочно) 

 

Государственный контракт № 21 от 

14.12.2009 – ПО 

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


2. 

3. 

Windows Professional 8.1 Russian (300) 

MS Office Professional Plus 2013 (200) 

 

Договор 8.1.6.19-16/07 от 25.05.2015 - ПО 

 

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 Договор № 8.1.6.19-17/178 от 01.12.2018 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для занятий по дисциплине обеспечивают использование и де-

монстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в со-

ставе: 

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

вирусные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в соответствии с индиви-

дуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особен-

ностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий:  

1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифло-

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.  

2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; ви-

деоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопере-

водчика; индивидуальные задания и консультации.  

3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.  

 


