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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: 

Ознакомление студентов с ролью адвокатуры, ее организации,  месте в 

гражданском обществе и государстве;  формирование практических навыков 

деятельности адвоката в  различных сферах общественных правоотношений; 
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оказание квалифицированной юридической помощи физическим и 

юридическим лицам. 
 

Задачи:  

  усвоение основных понятий и институтов адвокатуры и адвокатской 

деятельности;  

 изучение практических навыков адвокатской деятельности при 

осуществлении защиты прав доверителей; 

  формирование этических начал адвокатской деятельности;  

  составление процессуальных документов и решение конкретных задач, 

связанных с осуществлением адвокатской деятельности; 

  освоение основных нормативно-правовых актов, раскрывающих цели, 

направления и организацию деятельности адвокатуры, норм 

процессуального права относительно основ участия адвоката в различных 

формах судопроизводства; 

  овладение навыками изучения, осмысления и анализа 

правоприменительной практики; 

  воспитание уважения к закону, правам и свободам личности, нетерпимости 

к коррупционному и иному преступному поведению. 

 
 

 

2 Требования к результатам обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

результатов обучения 
 

Код  

компетенции 

Содержание  

компетенции (или еѐ части) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций  

ПК-3 

 

 

 

 

 

 

ПК-4 

 

Способен применять нормативные 

правовые акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности  

 

 

Способен осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правовой культуры, уважать честь 

и достоинство личности, соблюдать 

и защищать права и свободы 

человека и гражданина 

Знать:  

 

Низкий уровень освоения: 

основные исторические этапы, тенденции 

и особенности развития мировой и 

отечественной адвокатуры; 

Средний уровень освоения:  

  понятие адвокатуры и адвокатской 

деятельности, признаки, виды и 

принципы адвокатской деятельности,  

  законодательство об адвокатуре;  

Высокий уровень освоения: 

 организационные основы 

деятельности адвокатуры; 

 права, обязанности и ответственность 

адвокатов; 

 особенности правового положения 
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адвокатов применительно к различным 

формам судопроизводства.  

 

 

Код  

компетенции 

Содержание  

компетенции (или еѐ части) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций  

ПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4 

 

 

 

Способен применять нормативные 

правовые акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

Способен осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правовой культуры, уважать честь 

и достоинство личности, соблюдать 

и защищать права и свободы 

человека и гражданина 

Уметь: 

Низкий уровень освоения: 

 применять правовые нормы к 

конкретной практической ситуации; 

Средний уровень освоения:  

 анализировать, толковать и правильно 

применять нормы материального и 

процессуального права;  

 правильно составлять и оформлять 

юридические документы. 

Высокий уровень освоения:  

 использовать знание закона для 

защиты прав и законных интересов 

граждан; 

 вырабатывать процессуальную 

позицию и отстаивать ее; 

 аргументировать свою 

процессуальную позицию;  

 

 

Код  

компетенции 

Содержание  

компетенции (или еѐ части) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций  

ПК-3 

 

 

 

 

 

 

ПК-4 

 

 

Способен применять нормативные 

правовые акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности  

 

 

Способен осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правовой культуры, уважать честь 

и достоинство личности, соблюдать 

и защищать права и свободы 

человека и гражданина 

 

Владеть: 

Низкий уровень освоения: 

владеть навыками работы с правовыми 

актами; совершать юридические 

действия в точном соответствии с 

предписаниями нормативных актов 

Средний уровень освоения:  

 владеть навыками самостоятельного 

анализа правовой ситуации и 

применимых к ней правовых норм; 

Высокий уровень освоения:  

 владеть навыками разрешения 

правовых проблем и коллизий;  

приемами ведения спора (доказывания и 

опровержения).  
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3 Структура и содержание дисциплины  

3.1.1 Очная форма обучения 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

академических часа). 

 
 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

8 семестр всего 

Общая трудоѐмкость 72 72 

Контактная работа: 36 36 

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Промежуточная аттестация (зачет) 0 0 

Самостоятельная работа: 36 36 

- написание реферата (Р); 

- написание эссе (Э); 

- самостоятельное изучение разделов; 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

 

6 

6 

8 

 

6 

10 

6 

6 

8 

 

6 

10 

Вид итогового контроля (зачет) зачет зачет 

 

 

 

 

 

 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 8 семестре 

 
 

 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ 

1 История возникновения и развития 

адвокатуры 

  2 2 

2 Организация адвокатуры в России  2 2 4 

3 Формы адвокатских образований   2 2 

4 Статус адвоката, его приобретение, 

приостановление, возобновление и 

прекращение 

 2 2 2 

5 Права и обязанности адвоката. Гарантии 

адвокатской деятельности 

  2 4 
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№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 
аудиторная 

работа 

внеауд. 

работа 

6 Профессиональная этика адвокатов. 

Адвокатская тайна. Дисциплинарное 

производство в отношении адвокатов 

 2 2 4 

7  Оформление полномочий адвоката. 

Соглашение об оказании юридической 

помощи. Оказание юридической помощи 

по назначению Оказание юридической 

помощи бесплатно 

 2 2 4 

8 Работа адвоката по уголовным делам  2 2 4 

9 Работа адвоката по гражданским делам  2 2 4 

10 Работа адвоката в конституционном 

судопроизводстве, производстве по делам 

об административных правонарушениях, в 

арбитражном судопроизводстве 

 2 2 4 

 Итого: 72 14 22 36 

 

3.1.2 Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

академических часа). 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

8 семестр всего 

Общая трудоѐмкость 72 72 

Контактная работа: 8 8 

Лекции (Л) 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Промежуточная аттестация (зачет) 4 4 

Самостоятельная работа: 

- написание реферата (Р); 

- написание эссе (Э); 

- самостоятельное изучение разделов; 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

 

60 

10 

10 

10 

10 

20 

60 

10 

10 

10 

10 

20 

Вид итогового контроля (зачет) зачет зачет 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 8 семестре 

 
 

 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ 

1 История возникновения и развития 

адвокатуры 

   6 
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№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 
аудиторная 

работа 

внеауд. 

работа 

2 Организация адвокатуры в России  2 2 6 

3 Формы адвокатских образований    6 

4 Статус адвоката, его приобретение, 

приостановление, возобновление и 

прекращение 

  2 6 

5 Права и обязанности адвоката. Гарантии 

адвокатской деятельности 

   6 

6 Профессиональная этика адвокатов. 

Адвокатская тайна. Дисциплинарное 

производство в отношении адвокатов 

   6 

7  Оформление полномочий адвоката. 

Соглашение об оказании юридической 

помощи. Оказание юридической помощи 

по назначению Оказание юридической 

помощи бесплатно 

   6 

8 Работа адвоката по уголовным делам    6 

9 Работа адвоката по гражданским делам   2 6 

10 Работа адвоката в конституционном 

судопроизводстве, производстве по делам 

об административных правонарушениях, в 

арбитражном судопроизводстве 

   6 

 Зачет 4   4 

 Итого: 72 2 6 64 

 

3.1.3 Очно-заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

академических часа). 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

8 семестр всего 

Общая трудоѐмкость 72 72 

Контактная работа: 14 14 

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Промежуточная аттестация (зачет)   

Самостоятельная работа: 58 58 

- написание реферата (Р); 

- написание эссе (Э); 

- самостоятельное изучение разделов; 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

 

6 

10 

10 

 

12 

20 

6 

10 

10 

 

12 

20 

Вид итогового контроля  зачет зачет 

 

Разделы дисциплины 
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№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ 

1 История возникновения и развития 

адвокатуры 

   4 

2 Организация адвокатуры в России  2 2 6 

3 Формы адвокатских образований   2 6 

4 Статус адвоката, его приобретение, 

приостановление, возобновление и 

прекращение 

 2 2 6 

5 Права и обязанности адвоката. Гарантии 

адвокатской деятельности 

   6 

6 Профессиональная этика адвокатов. 

Адвокатская тайна. Дисциплинарное 

производство в отношении адвокатов 

  2 6 

7  Оформление полномочий адвоката. 

Соглашение об оказании юридической 

помощи. Оказание юридической помощи 

по назначению Оказание юридической 

помощи бесплатно 

   6 

8 Работа адвоката по уголовным делам    6 

9 Работа адвоката по гражданским делам   2 6 

10 Работа адвоката в конституционном 

судопроизводстве, производстве по делам 

об административных правонарушениях, в 

арбитражном судопроизводстве 

   6 

 Зачет     

 Итого 72 4 10 58 

 

3.2 Содержание разделов дисциплины (модуля) 

Раздел 1.  История возникновения и развития адвокатуры 

Судоустройство и формы оказания юридической помощи его участникам до судебной 

реформы 1864г. Характеристика судебной системы и судопроизводства в России 

после1864 г. Создание присяжной адвокатуры в России.  

Адвокатура в период Октябрьской революции и Гражданской войны. Учреждение 

советской адвокатуры 26 мая1922 г. Государство и адвокатура в советский период. 

Изменения в законодательстве в отношении адвокатуры: уголовно-процессуальное 

законодательство, гражданско-процессуальное законодательство, Положение об 

адвокатуре 25 июля 1962 г., Положение об адвокатуре РСФСР от 20 ноября 1980 г. 

Конституция СССР 1977 г. Адвокатура в постсоветский период. Концепция судебной 

реформы в РСФСР от 24 октября 1991 г., о состоянии и перспективах развития  

адвокатуры. Конституция Российской Федерации 1993 г. о праве на получение 

юридической помощи и формы ее оказания. История принятия Федерального закона «Об 
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адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»  №63-ФЗ от 31.05.2002 

г. 
 

Раздел 2. Организация адвокатуры в России  

Федеральная палата адвокатов Российской Федерации: понятие, органы. Совет 

Федеральной палаты адвокатов. Президент Федеральной палаты адвокатов. 

Адвокатская палата субъекта Российской Федерации. Собрание (конференция)  

адвокатов, Совет адвокатской палаты. Президент адвокатской палаты субъекта 

Российской Федерации. Квалификационная комиссия при адвокатской палате 

субъекта Российской Федерации. Ревизионная комиссия. 

 

Раздел 3. Формы адвокатских образований 

Основания и условия избрания адвокатом формы адвокатского образования. 

Адвокатский кабинет. Коллегия адвокатов: правовой статус. Структура органов 

коллегии адвокатов и их компетенция: общее собрание адвокатов, президент, 

президиум коллегии адвокатов. Адвокатское бюро: правовой статус, его 

отличие от коллегии адвокатов.  

Юридическая консультация: правовые основания ее учреждения. 

 

Раздел 4. Статус адвоката, его приобретение, приостановление, 

возобновление и прекращение 

Условия для приобретения статуса адвоката. Порядок прохождения 

квалификационного экзамена.  Условия приостановления статуса адвоката. 

Основания для прекращения статуса адвоката. Реестр адвокатов. Порядок 

совершения действий в случае изменения адвокатом членства в адвокатских 

палатах. 

 

Раздел 5. Права и обязанности адвоката. Гарантии адвокатской 

деятельности 

Процессуальные права адвоката. Общепрофессиональные права адвоката: 

запрашивать справки, характеристики и иные документы, опрашивать с их 

согласия лиц, собирать и представлять предметы и документы, привлекать на 

договорной основе специалистов, беспрепятственно встречаться со своим 

доверителем. Адвокатский запрос. Ограничения профессиональной 

адвокатской деятельности. Обстоятельства, при наличии которых адвокат не 

вправе принимать поручение.  Обязанности адвоката: процессуальные и 

общепрофессиональные (статусные). Гарантии независимости адвокатов. 

Раздел 6. Профессиональная этика адвокатов. Адвокатская тайна. 

Дисциплинарное производство в отношении адвокатов 

Понятие и функции профессиональной этики. Значение профессиональной этики в 

адвокатской деятельности. Этические основы взаимоотношений адвоката с клиентом. 

Добросовестное выполнение профессионального поручения. Отношение адвоката к 

приему поручений на ведение защиты по уголовному делу. Проблема законного интереса 

обвиняемого, защищаемого адвокатом. Законные средства защиты. Соотношение 

позиций адвоката и его подзащитного. Позиция защитника при наличии коллизии между 
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обвиняемыми. Отношение адвоката к приему поручений по гражданскому делу. 

Законность спорного интереса как одно из условий принятия поручения. Этические 

запреты на принятие поручения по гражданскому делу. 

Отношения адвоката с судом и участниками процесса. Отношения с коллегами по 

профессии. 

Адвокатская тайна, ее гарантия. Кодекс профессиональной этики адвоката. 

Меры дисциплинарной ответственности. Органами дисциплинарного 

производства. Поводы для начала дисциплинарного производства. Стадии 

дисциплинарного производства.  

 

Раздел 7. Оформление полномочий адвоката. Соглашение об оказании 

юридической помощи. Оказание юридической помощи по назначению 

Оказание юридической помощи бесплатно 

Ордер, доверенность. Удостоверение адвоката. Оформление полномочий 

адвоката в конституционном, уголовном гражданском, арбитражном 

судопроизводстве. 

Участие адвоката в качестве защитника или представителя в производстве по 

делам об административных правонарушениях. 

Соглашение об оказании юридической помощи. Существенные условия 

соглашения Обязанности адвоката и доверителя. Оказание бесплатной 

юридической помощи гражданам Российской Федерации. Лица, имеющие 

право на получение бесплатной юридической помощи. 

Адвокат, осуществляющий защиту доверителя по уголовному делу, по 

назначению. Основания обязательного участия защитника.   

 

Раздел 8.  Работа адвоката по уголовным делам  

Права и обязанности адвоката-защитника в уголовном процессе. Определение линии 

защиты. Участие защитника в доказывании по уголовному делу. Способы собирания 

доказательств защитником и порядок предоставления их следствию, заявления об 

исключении недопустимых доказательств. Обжалование незаконных действий и 

решений органов и должностных лиц в уголовном судопроизводстве. Участие защитника 

в допросах подозреваемого, обвиняемого, других следственных действиях, проводимых с 

участием подзащитного, либо по ходатайству стороны защиты. Реализация защитником 

права на обжалование в суд ареста подзащитного или продления срока содержания его 

под стражей. 

Ознакомление защитника в ходе расследования уголовного дела с отдельными 

материалами дела, а также со всеми материалами дела при окончании расследования 

дела. Заявление ходатайств защитником. Участие защитника в судебном разбирательстве 

по уголовному делу.  Защитительная речь адвоката-защитника: методика изучения 

материалов уголовного дела с целью подготовки речи, структура судебной речи, 

последовательность выступления защитников по групповому делу, произнесение речи. 

Реализация права на реплику. Участие защитника в заседании суда апелляционной и 

кассационной инстанции. Работа защитника в стадии возобновления уголовного дела по 

новым и вновь открывшимся обстоятельствам. Подготовка защитником заявления о 
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новых и вновь открывшихся обстоятельствах. Участие защитника в рассмотрении 

уголовного дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. 

 

Раздел 9. Работа адвоката по гражданским делам. 

Принятие поручения по гражданскому делу в суде первой инстанции. Основания и 

условия участия адвоката в гражданском процессе. Прекращение поручения. 

Исследование адвокатом, предпосылок права на предъявление иска. Досудебный 

порядок разрешения споров. Определение подведомственности дела суду. Подсудность 

гражданских дел, ее виды. Выявление круга лиц, привлекаемых к участию в деле. 

Подготовка адвокатом материалов к судебному разбирательству. Предмет и средства 

доказывания в гражданском процессе. Требования, предъявляемые к доказательствам. 

Порядок истребования и предъявления доказательств. Обеспечение доказательств. 

Составление адвокатом процессуальных документов. Исковое заявление. Объяснения 

(возражения) на исковое заявление. Встречное исковое заявление. Подача искового 

заявления в суд. Обеспечение иска. Адвокат в подготовительной части судебного 

разбирательства. Заявление отводов суду, другим участникам процесса. Участие адвоката 

в заявлении и обсуждении ходатайств. Роль адвоката в разрешении вопросов о принятии 

отказа от иска, признании иска ответчиком и утверждении мирового соглашения. 

Помощь адвоката при подготовке и даче объяснений сторон, третьих лиц по делу. 

Участие адвоката в исследовании доказательств: объяснений сторон и третьих лиц, 

показаний свидетелей, письменных доказательств, вещественных доказательств, 

заключения эксперта, аудио- видеозаписей. Разрешение спора о подлоге письменного 

доказательства. 

Речи адвокатов в судебных прениях, представляющих интересы истца, ответчика, 

третьих лиц. Принесение адвокатом замечаний на протокол судебного заседания. 

 

Раздел 10.  Работа адвоката в конституционном судопроизводстве, 

производстве по делам об административных правонарушениях, в 

арбитражном судопроизводстве. 

Особенности конституционного судопроизводства. Участие адвоката в подготовке 

обращения в конституционный суд. Роль адвоката в конституционном судебном 

разбирательстве. Особенности арбитражного судопроизводства. Участие адвоката в суде 

первой инстанции. Работа адвоката в стадии проверки законности и обоснованности 

решения арбитражного суда. Роль адвоката в стадии исполнения судебного решения 

арбитражного суда. Деятельность адвоката в производстве по делам об 

административных правонарушениях. Права защитника и представителя. 

Протокол об административном правонарушении. 

 

3.3. Практические занятия  

Очная форма обучения 

 

№ занятия 
№ 

раздела 
Тема Кол-во часов 
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№ занятия 
№ 

раздела 
Тема Кол-во часов 

1 1 История возникновения и развития адвокатуры 2 

2 2 Организация адвокатуры в России 2 

3 3 Формы адвокатских образований 2 

4 4 Статус адвоката, его приобретение, 

приостановление, возобновление и прекращение 

2 

5 5 Права и обязанности адвоката. Гарантии 

адвокатской деятельности 

2 

6 6 Профессиональная этика адвокатов. Адвокатская 

тайна. Дисциплинарное производство в 

отношении адвокатов 

2 

7 7  Оформление полномочий адвоката. Соглашение 

об оказании юридической помощи. Оказание 

юридической помощи по назначению Оказание 

юридической помощи бесплатно 

2 

8 8 Работа адвоката по уголовным делам 2 

9 9 Работа адвоката по гражданским делам 4 

10 10 Работа адвоката в конституционном 

судопроизводстве, производстве по делам об 

административных правонарушениях, в 

арбитражном судопроизводстве 

2 

  Итого: 22 

 

Заочная форма обучения 

 

№ занятия 
№ 

раздела 
Тема Кол-во часов 

1 1 История возникновения и развития адвокатуры  

2 2 Организация адвокатуры в России 2 

3 3 Формы адвокатских образований  

4 4 Статус адвоката, его приобретение, 

приостановление, возобновление и прекращение 

2 

5 5 Права и обязанности адвоката. Гарантии 

адвокатской деятельности 

 

6 6 Профессиональная этика адвокатов. Адвокатская 

тайна. Дисциплинарное производство в 

отношении адвокатов 

 

7 7  Оформление полномочий адвоката. Соглашение 

об оказании юридической помощи. Оказание 

юридической помощи по назначению Оказание 

юридической помощи бесплатно 

 

8 8 Работа адвоката по уголовным делам  

9 9 Работа адвоката по гражданским делам 2 

10 10 Работа адвоката в конституционном 

судопроизводстве, производстве по делам об 

административных правонарушениях, в 

арбитражном судопроизводстве 

 

  Итого: 6 
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Очно-заочная форма обучения 

№ занятия 
№ 

раздела 
Тема Кол-во часов 

1 1 История возникновения и развития адвокатуры  

2 2 Организация адвокатуры в России 2 

3 3 Формы адвокатских образований 2 

4 4 Статус адвоката, его приобретение, 

приостановление, возобновление и прекращение 

2 

5 5 Права и обязанности адвоката. Гарантии 

адвокатской деятельности 

 

6 6 Профессиональная этика адвокатов. Адвокатская 

тайна. Дисциплинарное производство в 

отношении адвокатов 

2 

7 7  Оформление полномочий адвоката. Соглашение 

об оказании юридической помощи. Оказание 

юридической помощи по назначению Оказание 

юридической помощи бесплатно 

 

8 8 Работа адвоката по уголовным делам  

9 9 Работа адвоката по гражданским делам 2 

10 10 Работа адвоката в конституционном 

судопроизводстве, производстве по делам об 

административных правонарушениях, в 

арбитражном судопроизводстве 

 

  Итого: 10 
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3.4 Курсовой проект (курсовая работа) учебным планом не предусмотрен 

4 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

4.1 Основная литература  

1. Адвокатура в России: учебник для вузов / С. В. Ашанин, В. А. Вайпан, 

Я. В. Вольвач [и др.] ; под ред. д.ю.н., проф. В. И. Сергеева. — 5-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Юстицинформ, 2019. — 548 с. – Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/1046020  

2. Адвокатура в России: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» /  Г.Б. Мирзоев [и др.] ; под ред. Г.Б. 

Мирзоева, Н.Д. Эриашвили. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА: 

Закон и право, 2017. — 415 с. - Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/1028626 

3. Кучерена, А. Г. Адвокатура России: Учебник / А.Г. Кучерена. - 3-e изд., 

перераб. - Москва : Норма:  НИЦ Инфра-М, 2012. - 784 с.-Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/367259  

4. Адвокатура в России : учебник / под ред. С. С. Юрьева. - М. : Юрайт, 

2011. - 741 с. - (Магистр). 

5. Кучерена А. Г. Адвокатура: учеб. для вузов / А.Г. Кучерена.- 2-е 

изд.,перераб. и доп.- М.: Юрист, 2009.- 751 с. 

 

4.2 Дополнительная литература 

 

1. Адвокатура в России.: Учебник для вузов / Московский гуманитарно-

экономический институт; Под ред. В.И. Сергеева. - 4-e изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юстицинформ, 2011. - 1008 с. Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/318862  

2. Актуальные проблемы судоустройства, прокуратуры и адвокатуры: 

практикум / сост. Т. О. Праницкая; ФКОУ ВО Воронежский институт ФСИН 

России. - Воронеж : Научная книга, 2020. - 103 с. - Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/1241008  

3. Гессен, И.В. История русской адвокатуры: Адвокатура, общество и 

государство, 1864 - 1914 гг. Том 1 [Электронный ресурс] / И. В. Гессен. - 

Москва : Издательство Советов Присяжных Поверенных, 1914. - 627 с. Режим 

доступа: https://znanium.com/catalog/product/522202 

4. Гернет, М. Н. История русской адвокатуры. Том 2 [Электронный 

ресурс] / под ред. М. Н. Гернет. - Москва : Издание советов присяжных 

поверенных, 1916 г. - 409 с. – Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/522183 

https://znanium.com/catalog/product/1028626
https://znanium.com/catalog/product/367259%204
https://znanium.com/catalog/product/367259%204
https://znanium.com/catalog/product/318862%202
https://znanium.com/catalog/product/318862%202
https://znanium.com/catalog/product/1241008%203
https://znanium.com/catalog/product/1241008%203
https://znanium.com/catalog/product/522202
https://znanium.com/catalog/product/522183
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5. Гернет, М. Н. История русской адвокатуры. Том 3 [Электронный 

ресурс] / под ред. М. Н. Гернет. - Москва : Издание советов присяжных 

поверенных, 1916 г. - 409 с.- Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/522194  

5. Статус адвоката: содержание, квалификационные требования и 

принципы адвокатской деятельности. Монография / А.Д. Байков - 2-е изд. – М.: 

ЮРКОМПАНИ, 2012. – 198 с. (Серия «Актуальные юридические 

исследования»).  

7. Кони, А. Ф. Избранные труды и речи / А. Ф. Кони. - М. : Юрайт, 2011. - 

589 с. (Антология юридической мысли). 

8. Плевако, Ф. Н. Избранные речи / Ф. Н. Плевако ; вступ. Ст. Г. М. 

Резника. - М. : Юрайт, 2012. - 649 с. - (Антология юридической мысли). 

9. Адвокатская деятельность и адвокатура в России: курс адвокатского 

права / М.Б. Смоленский. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 331 с. (Высшее 

образование). 

10. Адвокатское право (адвокатская деятельность и адвокатура в России): 

Учебник / Д.П. Баранов, М.Б. Смоленский. – 4-е изд. – М.: Академцентр; 

Издательско-торговое корпорация «Дашков и К°», 2013 – 368 с. 

11. Адвокатура в России: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юрспруденция» / [Г.Б. Мирзоев и др.]: под 

ред. Г.Б. Мирзоева, Н.Д, Эриашвили. – 4-е изд. ., пераб. и доп. – М.: 

ЮНИТИДАНА: Закон и право, 2011. – 375 с. 

12. Адвокатура в Российской Федерации: краткий курс лекций / А.В. 

Молчанова, Ш.Н. Хазиев. – . 3-е изд., пераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 

2013. – 172 с. - Серия: Хочу все сдать! 

13. Адвокатура и адвокатская деятельность: учебное пособие / В.Н. 

Смирнов, А.С. Смыкалин – Москва: Проспект; Екатеренбург: Издательский 

дом «Уральская государственная юридическая академия», 2013. – 320 с. 

14. Адвокатура: Учебное пособие / Р.Г. Мельченко – 2-е изд. – М.: 

Академцентр; Издательско-торговое корпорация «Дашков и К°», 2012 – 276 с. 

15. Статус адвоката: содержание, квалификационные требования и 

принципы адвокатской деятельности. Монография / А.Д. Байков - 2-е изд. – М.: 

ЮРКОМПАНИ, 2012. – 198 с. (Серия «Актуальные юридические 

исследования»). 
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4.3 Нормативно-правовые акты  

1. Конституция Российской Федерации 1993 года 

2. Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

3. «Кодекс профессиональной этики адвоката» 

(принят Первым Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003) 

4. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 

18.12.2001 N 174-ФЗ 

5. «Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

6. «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 

14.11.2002 N 138-ФЗ  

7. «Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от 

24.07.2002 N 95-ФЗ 

8. «Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

9. «Кодекс административного судопроизводства Российской 

Федерации» от 08.03.2015 N 21-ФЗ 

10. Федеральный закон от 21.11.2011 N 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации» 

11. Закон Республики Башкортостан от 24.12.2012 N 638-з «О 

бесплатной юридической помощи в Республике Башкортостан 

 
 

4.4 Интернет-ресурсы 

1. Информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru 

2. Информационно-правовой портал «Консультант Плюс» www.consultant.ru 

3. Сайт Адвокатской палаты РФ http://www.fparf.ru 

4. Сайт Адвокатской платы РБ http:// ap-rb.ru 

5. Сайт Конституционного суда РФ http://www.ksrf.ru 

6. Сайт Верховного суда РФ http://www.supcourt.ru 

7.  Сайт Верховного суда РБ  http://vs.bkr.sudrf.ru 

8. Сайт Федеральных арбитражных судов РФ http://www.arbitr.ru/ 

9. Сайт Арбитражного суда РБ https://ufa.arbitr.ru/ 

 

 

4.5 Методические указания к практическим занятиям  

При изучении предмета «Адвокатура» требуется не столько запоминания, 

сколько развития умений и навыков самостоятельной работы с учебной 

литературой и нормативными актами.  

По каждой теме, практического занятия предлагается план еѐ изучения 

(вопросы, на которые следует подготовиться к занятию). Для подготовки к 

практическому занятию студент  может  воспользоваться лекционным 

материалам, рекомендуемой учебной литературой и нормативно-правовыми 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.fparf.ru/
http://www.ap-rb.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
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актами, а также самостоятельно находить источники по теме семинарских 

занятий.  

Работа студентов по подготовке доклада, сообщения, рефератов, эссе,  

заключается: в подборе научной литературы по выбранной теме; 

систематизация и обобщение данных, формулировка  выводов; оценка 

теоретического и практического значения рассматриваемой проблемы; 

аргументация своего мнения, выводов,  предложений; выстраивание логики 

изложения; указание источников информации, авторов излагаемых  точек 

зрения;  правильное оформление работы. Некоторые из тем докладов, 

сообщений могут быть выполнены в виде  мультимедийной  презентации. 

Важное место занимает решение практических задач и конкретных 

правовых ситуаций. Для решения предлагаемых правовых ситуаций требуется 

хорошо знать нормативный материал, а также изменения в действующем 

законодательстве.  

При решении конкретных задач и выполнения задания необходимо 

исходить из следующего. Правовые ситуации представляют собой 

определенные общественные отношения, урегулированные нормой права. 

Правовые отношения вызываются конкретным юридическим фактом,  

Необходимо внимательно прочитать задачу, уяснить ее фабулу и поставленные 

контрольные вопросы. Затем необходимо определить, какие обстоятельства в 

данной ситуации являются решающими для принятия решения, основанного на 

законе. При выполнении практических работ необходимым является наличие 

умения анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы. Решение задачи 

должно быть аргументированным, ответы на задания представлены полно и 

обоснованно  ссылками на соответствующие нормы действующего 

законодательства.  

4.6 Методические указания к курсовому проектированию и другим 

видам самостоятельной работы 

Самостоятельная работа заключается в изучении и тщательной проработке 

студентом учебного материала дисциплины с учѐтом учебников, лекционных и 

семинарских занятий, а также рабочей программы данной дисциплины.  В 

процессе практических занятий и самостоятельной работы студент должен 

исполнить задания в виде тестов, практических заданий, докладов, 

контрольных работ. 

Необходимо для усвоения материала осуществлять  конспект лекций, 

конспект семинарских занятий; реферат (рефераты) по указанной 

преподавателем тематике; конспекты дополнительной литературы по курсу. 

Качественной подготовкой к самостоятельной работе является: полное 

знание всего учебного материала по курсу, выражающееся в строгом 

соответствии излагаемого студентом материалу учебника, лекций и 

семинарских занятий; свободное оперирование материалом, выражающееся в 

выходе за пределы тематики конкретного вопроса с целью оптимально 

широкого освещения вопроса; демонстрация знаний дополнительного 

материала; чѐткие правильные ответы на дополнительные вопросы, задаваемые 

преподавателем с целью выяснить объѐм знаний студента. 
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В ходе изучения курса «Адвокатура» обучающиеся должны научиться находить 

и применять нормативно-правовые акты к определенной задаче.  

При выполнении практических заданий необходимо пользоваться законами и 

подзаконными актами, регулирующие конкретные правовые отношения.   

4.7 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы современных информационных 

технологий 

Лекционные и практические занятия проводятся в специализированных 

аудиториях, которые оборудованы необходимым информационным 

обеспечением. 

Аудитория 404. 

 

Аудитория 304. 

Приложение: MicrosoftOffice 2010 Standart(договор поставки 

программного обеспечения № 178-ПО/2010 от 30.11.2010 г. (ООО "Абсолют-

Информ"). Кол-во лицензий: 55 шт.) 

Учебныепрограммы:  

- MicrosoftProjectStandart 2007 (договор поставки программного 

обеспечения № 028 – ПО/2009  от 10.12.2009 г (ООО "Аир-Информ"). Кол-во 

лицензий: 12 шт.) 

- Диалог Nibelung  (лицензионный договор № 0804/34 от 08.04.2015г. 

(ООО "Абсолют-Информ").  Кол-во лицензий: 11 шт.) 

- СПС "Консультант Плюс" (соглашение об информационной поддержке 

от 09.06.2016 г. (ООО Компания права "Респект", РИЦ 33). Кол-во лицензий: 

сетевая версия (неограниченно)) 

- СДО "Прометей" (лицензия на право использования ПО по договору 

поставки программного обеспечения № 1/БАГСУ/02/07 от 14.03.2007 г. (ООО 

"Виртуальные технологии в образовании"). Кол-во лицензий: сетевая версия 

(неограниченно). 

Аудитория 204. 

Приложение:  Microsoft Office 2010 Standart 

(договор поставки программного обеспечения № 101-ПО/2010 от 27.05.2010 г. 

(ООО "Абсолют-Информ"). Кол-во лицензий: 46 шт.) 

Учебные программы: 

- СПС "Консультант Плюс" (соглашение об информационной поддержке 

от 09.06.2016 г. (ООО Компания права "Респект", РИЦ 33. Кол-во лицензий: 

сетевая версия (неограниченно). 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В образовательном процессе применяются аудитории 404, 304, 204. 

Аудитория 404. 

Экран настенный MW  – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная- – 2 шт. 

Трибуна – 1шт. 

Наглядные материалы по дисциплине Конституционное право – 10 шт. 
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Аудитория 304. 

Персональный компьютер – 13 шт. с  выходом в Интернет 

Принтер HP Color LJ Pro 200 M25 frw (CF147A) A4 цветной лазерный - 1 шт. 

Проектор Beng MW526 DLP 3200Lm WXGA – шт.1 

Экран на штативе 180х180см Dinon Tripod - 1 шт. 

Доска маркерно - магнитная -1 шт. 

Доска классная -1 шт. 

 

Аудитория 204. 

Персональный компьютер – 8 шт. с выходом в Интернет. 

Доска маркерно- магнитная – 1 шт. 

 

К рабочей программе прилагаются: 

 Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня 

сформированности компетенций обучающихся по дисциплине (модулю), 

который разрабатывается в виде отдельного документа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуализация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.4.1  
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 «Адвокатура» 

 на 20__ год приѐма 
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                     УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий выпускающей кафедры  
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Преподаватель ________________А.В. Верительникова  

(подпись) 
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Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний обучающихся по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» по дисциплине 

«Адвокатура» 
 

 

 

Составитель:  А.В. Верительникова 

 

 

Фонд оценочных средств обсужден на заседании кафедры конституционного и 

административного права, протокол № 1 от 07 сентября 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств является приложением к рабочей программе по 

дисциплине «Адвокатура». 
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Паспорт фонда оценочных средств 

 по  дисциплине «Адвокатура» 

1. Основные сведения о дисциплине  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

(72 академических часа). 

Очная форма обучения 

 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

8 семестр всего 

Общая трудоѐмкость 72 72 

Контактная работа: 36 36 

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Промежуточная аттестация (зачет) 0 0 

Самостоятельная работа: 36 36 

- написание реферата (Р); 

- написание эссе (Э); 

- самостоятельное изучение разделов; 

- самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям 

6 

6 

8 

 

6 

10 

6 

6 

8 

 

6 

10 

Вид итогового контроля (зачет) зачет зачет 

 

Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

(72 академических часа). 

 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

8 семестр всего 

Общая трудоѐмкость 72 72 

Контактная работа: 8 8 

Лекции (Л) 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Промежуточная аттестация (зачет) 4 4 

Самостоятельная работа: 

- написание реферата (Р); 

- написание эссе (Э); 

- самостоятельное изучение разделов; 

60 

10 

10 

10 

60 

10 

10 

10 
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Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

8 семестр всего 

- самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям 

10 

20 

10 

20 

Вид итогового контроля (зачет) зачет зачет 

 

Очно-заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

(72 академических часа). 

 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

8 семестр всего 

Общая трудоѐмкость 72 72 

Контактная работа: 14 14 

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Промежуточная аттестация (зачет)   

Самостоятельная работа: 58 58 

- написание реферата (Р); 

- написание эссе (Э); 

- самостоятельное изучение разделов; 

- самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям 

6 

10 

10 

 

 

12 

20 

6 

10 

10 

 

 

12 

20 

Вид итогового контроля  зачет зачет 

 

2 Требования к результатам обучения по дисциплине, формы 

их контроля и виды оценочных средств 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих результатов обучения 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

ПК-3  Знать:   
основные исторические этапы, 

тенденции и особенности 

развития мировой и 

отечественной адвокатуры; 

 понятие адвокатуры и 

адвокатской деятельности, 

признаки, виды и принципы 

адвокатской деятельности,  

  законодательство об 

адвокатуре; 

Тестирование по 

лекционному материалу  

Уметь:  

 применять 

правовые нормы к 

конкретной 

практической 

ситуации; 

 анализироват

ь, толковать и 

правильно 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права;  

 правильно 

составлять и 

оформлять 

юридические 

документы. 

  

Письменные 

контрольные работы на 

решение типовых задач. 

 

Владеть:  
- владеть навыками работы с 

правовыми актами; совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с предписаниями 

нормативных актов 

Деловые игры, работы 

на решение типовых 

задач 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

 владеть навыками 

самостоятельного анализа 

правовой ситуации и 

применимых к ней правовых 

норм; 

 

ПК-4  

 
Знать:  

 организационные основы 

деятельности адвокатуры; 

 права, обязанности и 

ответственность адвокатов; 

 особенности правового 

положения адвокатов 

применительно к различным 

формам судопроизводства.  

Тестирование по 

лекционному материалу 

Уметь:  

 использовать 

знание закона для 

защиты прав и 

законных 

интересов граждан; 

 вырабатывать 

процессуальную 

позицию и 

отстаивать ее; 

 аргументиров

ать свою 

процессуальную 

позицию 

Письменные 

контрольные работы на 

решение типовых задач. 

Владеть:  

  навыками разрешения 

правовых проблем и коллизий;  

приемами ведения спора 

(доказывания и опровержения).  

Деловые игры, работы 

на решение типовых 

задач. 
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Оценочные средства 

Блок А 

А.0 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 1. Какая статья Конституции РФ гарантирует право каждому на 

получение квалифицированной юридической помощи? 

1)      Статья 7; 

2)      Статья 37; 

3)      Статья 48; 

4)      Статья 49; 

5)      Статья 57. 

 2. Адвокатской деятельностью является: 

1)      Квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на 

профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в 

порядке, установленном законодательством; 

2)      Юридическая помощь, оказываемая работниками юридических 

служб организаций; 

3)      Юридическая помощь, оказываемая работниками органов 

государственной власти и органов местного самоуправления; 

4)      Юридическая помощь, оказываемая участниками и работниками 

организаций, оказывающих юридические услуги; 

5)      Юридическая помощь, оказываемая нотариусами. 

 3. Какое из перечисленных адвокатских формирований не является 

юридическим лицом? 
1)      Адвокатский кабинет; 

2)      Адвокатское бюро; 

3)      Юридическая консультация; 

4)      Коллегия адвокатов; 

5)      Адвокатская палата. 

 4. Представителями организаций в гражданском судопроизводстве 

могут выступать: 
1)      Адвокаты; 

2)      Работники, состоящие в штате данных организаций; 

3)      Граждане, оказывающие юридические услуги населению; 

4)      Нотариусы; 

5)      1 и 2 варианты ответов верны. 

 5. Адвокаты иностранных государств не допускаются к оказанию 

юридической помощи на территории РФ по вопросам, связанным с: 

1)      Получением наследства; 

2)      Неисполнением договорных обязательств; 

3)      Государственной тайной РФ; 

4)      Компенсацией морального вреда; 
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5)      Взысканием неустойки. 

  

6. Адвокатура действует на основе принципов: 
1)      Законности; 

2)      Независимости; 

3)      Самоуправления; 

4)      Корпоративности; 

5)      Все утверждения верны. 

7. Адвокатура является: 
1)      Профессиональным сообществом адвокатов; 

2)      Органом государственной власти; 

3)      Органом местного самоуправления; 

4)      Государственным учреждением; 

5)      Коммерческой организацией. 

 8. Оказывая юридическую помощь, адвокат: 
1)      Дает консультации и справки по правовым вопросам; 

2)      Составляет заявления, жалобы, ходатайства и другие документы 

правового характера; 

3)      Представляет интересы доверителя в конституционном 

судопроизводстве; 

4)      Участвует в качестве представителя доверителя в гражданском и 

административном судопроизводстве; 

5)      Все утверждения верны. 

9. Какой из кодексов устанавливает обязательные для каждого 

адвоката правила его поведения при осуществлении адвокатской 

деятельности на основе нравственных критериев и традиций 

адвокатуры? 
1)      Гражданский кодекс Российской Федерации; 

2)      Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации; 

3)      Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

4)      Кодекс профессиональной этики адвоката; 

5)      Трудовой кодекс Российской Федерации. 

10. Кто вправе требовать от адвоката и его доверителя 

предъявления соглашения об оказании юридической помощи для 

вступления адвоката в дело? 
1)      Управляющий партнер; 

2)      Президент адвокатской палаты; 

3)      Член ревизионной комиссии; 

4)      Член квалификационной комиссии; 
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5)      Никто не вправе требовать от адвоката и его доверителя 

предъявления соглашения для вступления адвоката в дело. 

  

 11. Адвокат вправе: 
1)      Собирать и представлять предметы и документы, которые могут 

быть признаны вещественными и иными доказательствами, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

2)      Принимать от лица, обратившегося к нему за оказанием 

юридической помощи, поручение в случае, если оно имеет заведомо 

незаконный характер; 

3)      Делать публичные заявления о доказанности вины доверителя, 

если тот ее отрицает; 

4)      Разглашать сведения, сообщенные ему доверителем в связи с 

оказанием последнему юридической помощи, без согласия доверителя; 

5)      Отказаться от принятой на себя защиты. 

 12. Адвокат не вправе: 
1)      Привлекать на договорной основе специалистов для разъяснения 

вопросов, связанных с оказанием юридической помощи; 

2)      Принимать от лица, обратившегося к нему за оказанием 

юридической помощи, поручение в случае, если он состоит в 

родственных или семейных отношениях с должностным лицом, которое 

принимает участие в расследовании или рассмотрении данного дела: 

3)      Опрашивать с их согласия лиц, предположительно владеющих 

информацией, относящейся к делу, по которому адвокат оказывает 

юридическую помощь; 

4)      Беспрепятственно встречаться со своим доверителем наедине, в 

условиях, обеспечивающих конфиденциальность, без ограничения числа 

свиданий и их продолжительности; 

5)      Фиксировать информацию, содержащуюся в материалах дела, по 

которому адвокат оказывает юридическую помощь, соблюдая при этом 

государственную и иную охраняемую законом тайну. 

 13. Адвокат обязан: 
1)      Честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные 

интересы доверителя всеми не запрещенными законодательством 

Российской Федерации средствами; 

2)      Оказывать юридическую помощь гражданам Российской 

Федерации бесплатно в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации»; 

3)      Постоянно совершенствовать свои знания и повышать свою 

квалификацию; 
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4)      Соблюдать кодекс профессиональной этики адвоката; 

5)      Все утверждения верны. 

14. В какой статье ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» 

содержится определение адвокатской тайны? 
1)      Статье 3; 

2)      Статье 5; 

3)      Статье 8; 

4)      Статье 9; 

5)      Статье 11. 

15. Статус адвоката в Российской Федерации вправе приобрести: 
1)      Лицо, имеющее высшее юридическое образование и стаж работы 

по юридической специальности не менее 1 года; 

2)      Лицо, получившее высшее юридическое образование в имеющем 

государственную аккредитацию образовательном учреждении высшего 

профессионального образования, и стаж работы по юридической 

специальности не менее двух лет; 

3)      Лицо, имеющее высшее образование и стаж работы не менее двух 

лет; 

4)      Лицо, имеющее высшее юридическое образование и прошедшее 

стажировку в адвокатском образовании в течение 6 месяцев; 

5)      Лицо, имеющее непогашенную или неснятую судимость  

                                                

 16. Квалификационная комиссия адвокатской палаты субъекта 

Российской Федерации при необходимости организует в течение … 

проверку достоверности документов и сведений, представленных 

претендентом: 
1)      1 месяца; 

2)      2 месяцев; 

3)      3 месяцев; 

4)      14 дней; 

5)      20 дней. 

17. Претендент, не сдавший квалификационный экзамен, 

допускается к повторной процедуре сдачи квалификационного 

экзамена, не ранее чем через …: 
1)      1 месяц; 

2)      2 месяца; 

3)      3 месяца; 

4)      6 месяцев; 

5)      1 год. 

18. Квалификационная комиссия в … срок со дня подачи 

претендентом заявления о присвоении ему статуса адвоката 
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принимает решение о присвоении либо об отказе в присвоении 

претенденту статуса адвоката: 
1)      Двухмесячный срок; 

2)      Трехмесячный срок; 

3)      Четырехмесячный срок; 

4)      Пятимесячный срок; 

5)      Шестимесячный срок. 

19. Статус адвоката присваивается претенденту на …: 
1)      5 лет; 

2)      10 лет; 

3)      20лет; 

4)      25лет; 

5)      Неопределенный срок. 

20 Статус адвоката ограничивается …: 
1)      60-летним возрастом адвоката; 

2)      70-летним возрастом адвоката; 

3)      75-летним возрастом адвоката; 

4)      80-летним возрастом адвоката; 

5)      Не ограничивается определенным возрастом адвоката. 

                                                          

21. Территориальный орган юстиции ежегодно не позднее … 

направляет в адвокатскую палату копию регионального 

реестра адвокатов субъекта Российской Федерации: 
1)      1 февраля; 

2)      1 марта; 

3)      1 июня; 

4)      1 августа; 

5)      1 октября. 

22. В какой срок со дня принятия решения о присвоении 

претенденту статуса адвоката квалификационная комиссия 

уведомляет об этом территориальный орган юстиции? 

1)      В течение 3-х дней; 

2)      В течение 5-ти дней; 

3)      В течение 7-ми дней; 

4)      В течение 10-ти дней; 

5)      В течение 14-ти дней.  

23. В какой срок со дня получения уведомления квалификационной 

комиссии о присвоении претенденту статуса адвоката 

территориальный орган юстиции вносит сведения об адвокате в 

региональный реестр и выдает адвокату соответствующее 

удостоверение? 
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1)      10 дней; 

2)      15 дней; 

3)      20 дней; 

4)      1 месяц; 

5)      2 месяца. 

24. В какой срок со дня присвоения статуса адвоката адвокат обязан 

уведомить совет адвокатской палаты об избранной им форме 

адвокатского образования? 
1)      1 месяц; 

2)      2. месяца; 

3)      3 месяца; 

4)      4 месяца; 

5)      5 месяцев. 

25. По каким основаниям приостанавливается статус адвоката? 
1)      Избрание адвоката в орган государственной власти или орган 

местного самоуправления на период работы на постоянной основе; 

2)      Вступление в законную силу решения суда о признании адвоката 

недееспособным; 

3)      Вступление в законную силу решения суда о признании адвоката 

ограниченно дееспособным; 

4)      Вступление в законную силу решения суда об объявлении адвоката 

умершим; 

5)      Вступление в законную силу приговора суда о признании адвоката 

виновным в совершении умышленного преступления. 

  

26. По каким основаниям советом адвокатской палаты субъекта 

Российской Федерации прекращается статус адвоката? 
1)      Избрание адвоката в орган государственной власти или орган 

местного самоуправления на период работы на постоянной основе; 

2)      Неспособность адвоката более шести месяцев исполнять свои 

профессиональные обязанности; 

3)      Призыв адвоката на военную службу; 

4)      Признание адвоката безвестно отсутствующим в установленном 

федеральном законом порядке; 

5)      Подача адвокатом заявления о прекращении статуса адвоката в 

совет адвокатской палаты. 

27. Формами адвокатских образований являются: 

1)      Адвокатский кабинет; 

2)      Коллегия адвокатов; 

3)      Адвокатское бюро; 

4)      Юридическая консультация; 
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5)      Все утверждения верны. 

28. Адвокат, принявший решение осуществлять адвокатскую 

деятельность индивидуально, учреждает: 
1)      Адвокатский кабинет; 

2)      Адвокатское бюро; 

3)      Юридическую консультацию; 

4)      Юридический отдел; 

5)      Юридическое управление. 

29. Ведение общих дел адвокатского бюро осуществляет: 
1)      Управляющий партнер, если иное не установлено партнерским 

договором; 

2)      Специально нанятый и работающий по трудовому соглашению 

специалист, имеющий высшее юридическое образование; 

3)      Работающий по трудовому договору специалист, имеющий 

организаторские способности и опыт управленческой работы; 

4)      Совет адвокатской палаты. 

5)      Президент адвокатской палаты. 

30. В случае, если на территории одного судебного района общее 

число адвокатов во всех адвокатских образованиях, расположенных 

на территории данного судебного района, составляет … на одного 

федерального судью, адвокатская палата по представлению органа 

исполнительной власти соответствующего субъекта Российской 

Федерации учреждает юридическую консультацию: 
1)      Менее двух; 

2)      Менее трех; 

3)      Менее четырех; 

4)      Менее пяти; 

5)      Менее шести. 

  

31. Два и более адвоката вправе учредить: 
1)      Юридическую консультацию; 

2)      Адвокатскую палату; 

3)      Адвокатское бюро; 

4)      Коллегию адвокатов. 

5)      Правильные ответы 3 и 4. 

32. Адвокат, имеющий адвокатский стаж не менее …, вправе иметь 

стажера: 

1)      Одного года; 

2)      Двух лет; 

3)      Трех лет; 

4)      Четырех лет; 
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5)      Пяти лет. 

33. Срок стажировки в соответствии с ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»: 
1)      От 3 месяцев до 6 месяцев; 

2)      От шести месяцев до одного года; 

3)      От одного года до двух лет; 

4)      От шести месяцев до двух лет; 

5)      От 

34. На территории субъекта Российской Федерации может быть 

образована: 
1)      Только одна адвокатская палата; 

2)      Две адвокатские палаты; 

3)      Три адвокатские палаты; 

4)      Межрегиональная адвокатская палата; 

5)      Межтерриториальная адвокатская палата. 

35. Высшим органом адвокатской палаты субъекта Российской 

Федерации является: 
1)      Собрание адвокатов; 

2)      Совет адвокатской палаты; 

3)      Адвокатское бюро; 

4)      Квалификационная комиссия; 

5)      Адвокатский кабинет. 

  

36. Как часто созывается собрание (конференция) адвокатов 

адвокатской палаты субъекта Российской Федерации? 
1)      Не реже одного раза в шесть месяцев; 

2)      Не реже одного раза в год; 

3)      Не реже одного раза в три месяца; 

4)      Не реже одного раза в два месяца; 

5)      Не реже одного раза в месяц. 

37. К компетенции Собрания (конференции) адвокатов относятся: 

1)      Избрание членов ревизионной комиссии; 

2)      Определение порядка выплаты вознаграждения за счет средств 

адвокатской палаты адвокатам, оказывающим юридическую помощь 

гражданам Российской Федерации бесплатно; 

3)      Рассмотрение жалоб на действия (бездействия) адвокатов с учетом 

заключения квалификационной комиссии; 

4)      Содействие обеспечению адвокатских образований служебными 

помещениями; 

5)      Осуществление методической деятельности. 
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38. Коллегиальным исполнительным органом адвокатской палаты 

является: 
1)      Конференция адвокатов; 

2)      Коллегия адвокатов; 

3)      Совет адвокатской палаты; 

4)      Собрание адвокатов; 

5)      Адвокатское бюро. 

39. Совет избирается собранием (конференцией) адвокатов тайным 

голосованием в количестве не более: 
1)      3-х человек; 

2)      5-ти человек; 

3)      10-ти человек; 

4)      12-ти человек; 

5)      15-ти человек. 

40. Совет адвокатской палаты избирает из своего состава 

президента адвокатской палаты сроком на: 
1)      5 лет; 

2)      4 года; 

3)      3 года; 

4)      2 года; 

5)      1год. 

  

41. Совет адвокатской палаты: 
1)      Защищает социальные и профессиональные права адвокатов; 

2)      Избирает членов квалификационной комиссии из числа адвокатов; 

3)      Избирает членов ревизионной комиссии из числа адвокатов; 

4)      Утверждает смету расходов на содержание адвокатской палаты; 

5)      Создает целевые фонды адвокатской палаты. 

42. Квалификационная комиссия формируется на срок: 
1)      1 год; 

2)      2 года; 

3)      3 года; 

4)      4 года; 

5)      5 лет. 

43. Квалификационная комиссия формируется в количестве: 
1)      5 членов комиссии; 

2)      7 членов комиссии; 

3)      9 членов комиссии; 

4)      11 членов комиссии; 

5)      13 членов комиссии. 
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44. Бюллетени для голосования, тексты письменных ответов 

приобщаются к протоколу заседания комиссии и хранятся в 

документации адвокатской палаты как бланки строгой отчетности 

в течение: 
1)      3-х лет; 

2)      5-ти лет; 

3)      7-ми лет; 

4)      10-ти лет; 

5)      15-ти лет. 

45. Адвокаты, являющиеся членами квалификационной комиссии, 

могут совмещать работу в квалификационной комиссии с 

адвокатской деятельностью, получая при этом вознаграждение за 

работу в квалификационной комиссии в размере, определяемом: 
1)      Президентом адвокатской палаты; 

2)      Советом адвокатской палаты; 

3)      Ревизионной комиссией; 

4)      Коллегией адвокатов; 

5)      Собранием (конференцией) адвокатов. 

                                                           

 

46. Какая организация является общероссийской негосударственной 

некоммерческой организацией, объединяющей адвокатские палаты 

субъектов Российской Федерации на основе обязательного 

членства? 

1)      Федеральная палата адвокатов Российской Федерации; 

2)      Всероссийский съезд адвокатов; 

3)      Конференция адвокатов; 

4)      Коллегия адвокатов; 

5)      Федеральный орган юстиции. 

47. Всероссийский съезд адвокатов созывается: 
1)      Один раз в полгода; 

2)      Не реже одного раза в год; 

3)      Не реже одного раза в два года; 

4)      Не чаще одного раза в год; 

5)      Не чаще одного раза в два года. 

48. Всероссийский съезд адвокатов: 
1)      Принимает устав Федеральной палаты адвокатов и утверждает 

внесение в него изменений и дополнений; 

2)      Координирует деятельность адвокатских палат; 

3)      Организует информационное обеспечение адвокатов; 

4)      Осуществляет методическую деятельность; 
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5)      Утверждает штатное расписание аппарата Федеральной палаты 

адвокатов. 

49. Совет Федеральной палаты избирается Всероссийским съездом 

адвокатов тайным голосованием в количестве не более: 
1)      10 человек; 

2)      20 человек; 

3)      30 человек; 

4)      40 человек; 

5)      50 человек. 

50. Совет Федеральной палаты адвокатов: 
1)      Распоряжается имуществом Федеральной палаты адвокатов в 

соответствии со сметой и с назначением имущества; 

2)      Принимает кодекс профессиональной этики адвокатов, утверждает 

внесение в него изменений и дополнений; 

3)      Определяет размер отчислений адвокатских палат на общие нужды 

Федеральной палаты адвокатов, исходя из численности адвокатских 

палат; 

4)      Утверждает смету расходов на содержание Федеральной палаты 

адвокатов; 

5)      Утверждает регламент Съезда. 

                                                                        

51. Всероссийский съезд адвокатов избирает членов ревизионной 

комиссии Федеральной палаты адвокатов сроком на: 
1)      1 год; 

2)      2 года; 

3)      3 года; 

4)      4 года; 

5)      5 лет. 

52. Заседания совета Федеральной палаты адвокатов созываются 

президентом Федеральной палаты адвокатов по мере 

необходимости, но не реже: 

1)      Одного раза в неделю; 

2)      Одного раза в две недели; 

3)      Одного раза в месяц; 

4)      Одного раза в два месяца; 

5)      Одного раза в три месяца. 

53. Все адвокатские палаты в … срок со дня их регистрации 

обязаны принять решение, связанное с порядком оказания 

гражданам Российской Федерации юридической помощи бесплатно: 
1)      Десятидневный; 

2)      Двадцатидневный; 
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3)      Тридцатидневный; 

4)      2-х месячный; 

5)      3-х месячный. 

54. Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации» вступил в силу с: 

1)      1 июня 2002 года; 

2)      1 июля 2002 года; 

3)      26 апреля 2002года; 

4)      15 мая 2002 года; 

5)      31 мая 2002 года. 

55. На основании какого договора осуществляется 

представительство в суде по гражданским делам? 
1)      Договора коммерческой концессии; 

2)      Договора подряда; 

3)      Договора поручения; 

4)      Договора о совместной деятельности; 

5)      Договора возмездного оказания услуг. 

  

56. Апелляционная жалоба может быть подана в течение …. со дня 

принятия судом решения в окончательной форме: 
1)      7 дней; 

2)      10 дней; 

3)      14 дней; 

4)      1 месяца; 

5)      2 месяцев. 

57. Какая статья Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации говорит о лицах, которые могут быть 

представителями в суде?  
1)      Статья 19 ГПК РФ; 

2)      Статья 29 ГПК РФ; 

3)      Статья 39 ГПК РФ; 

4)      Статья 49 ГПК РФ 

5)      Статья 59 ГПК РФ. 

58. В какой статье Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации перечислены полномочия защитника с момента допуска 

к участию в уголовном деле? 
1)      Статье 33 УПК РФ; 

2)      Статье 43 УПК РФ; 

3)      Статье 53 УПК РФ; 

4)      Статье 63 УПК РФ; 

5)      Статье 73 УПК РФ. 
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59. Жалоба и представление на приговор или иное решение суда 

первой инстанции могут быть поданы сторонами в апелляционном 

или кассационном порядке в течение … с момента провозглашения 

приговора: 

1)      7 суток; 

2)      10 суток; 

3)      14 суток; 

4)      30 суток; 

5)      45 суток. 

60. Рассмотрение уголовного дела судом кассационной инстанции 

должно быть начато не позднее … со дня его поступления в суд 

кассационной инстанции: 
1)      10 суток; 

2)      14 суток; 

3)      Одного месяца; 

4)      Двух месяцев; 

5)      Трех месяцев. 

61. В какой статье Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации говорится об обязательном участии защитника в 

уголовном судопроизводстве? 
1)      Статье 11 УПК РФ; 

2)      Статье 21 УПК РФ; 

3)      Статье 31 УПК РФ; 

4)      Статье 41 УПК РФ; 

5)      Статье 51 УПК РФ. 

62. Когда Первым Всероссийским съездом адвокатов был принят 

Кодекс профессиональной этики адвоката? 
1)      25 декабря 2002 года; 

2)      31 января 2003 года; 

3)      28 февраля 2003 года; 

4)      20 марта 2003 года; 

5)      30 апреля 2003 года. 

63. Срок хранения профессиональной тайны адвоката равен: 
1)      10 годам; 

2)      25 годам; 

3)      30 годам; 

4)      50 годам; 

5)      Не ограничен во времени. 
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64. Меры дисциплинарной ответственности могут быть применены 

к адвокату не позднее … со дня обнаружения проступка адвоката, не 

считая времени болезни адвоката, нахождения его в отпуске:  
1)      1 месяца; 

2)      2 месяцев; 

3)      6 месяцев; 

4)      9 месяцев; 

5)      1 года. 

65. Меры дисциплинарной ответственности могут быть применены 

к адвокату, если с момента совершения им нарушения прошло не 

более …: 

1)      3 месяцев; 

2)      6 месяцев; 

3)      9 месяцев; 

4)      1 года; 

5)      2-х лет. 

66. Президент адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, 

получив документы, предусмотренные п.1 ст. 20 Кодекса 

профессиональной этики адвоката, и, признав их допустимым 

поводом, возбуждает дисциплинарное производство в течение … : 
1)      3-х рабочих дней; 

2)      5-ти рабочих дней; 

3)      7-ми рабочих дней; 

4)      10-ти рабочих дней; 

5)      12-ти рабочих дней. 

67. Совет адвокатской палаты обязан принять решение по каждому 

дисциплинарному производству на основании заключения 

квалификационной комиссии не позднее … с момента его 

вынесения: 
1)      10-ти дней; 

2)      20-ти дней; 

3)      Одного месяца; 

4)      Двух месяцев; 

5)      Трех месяцев. 

68. Материалы дисциплинарного производства хранятся в делах 

Совета адвокатской палаты в течение … с момента вынесения 

решения: 

1)      Трех лет; 

2)      Пяти лет; 

3)      Семи лет; 

4)      Десяти лет; 
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5)      Двадцати лет. 

 

Блок B 

ПК-3 - Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

 

Тематика индивидуальных заданий: 

1. Работа адвоката при принятии поручения на ведение гражданского дела в 

суде первой инстанции. 

2. Участие адвоката в досудебном порядке разрешения споров. 

3. Подготовка адвокатом материалов к судебному разбирательству. (Предмет 

и средства доказывания в гражданском процессе. Требования, предъявляемые к 

доказательствам. Порядок истребования и предъявления доказательств. 

Обеспечение доказательств.). 

4. Составление адвокатом процессуальных документов. (Исковое заявление. 

Объяснения (возражения) на исковое заявление. Встречное исковое заявление. 

Обеспечение иска). 

5. Адвокат в подготовительной части судебного разбирательства. Заявление 

отводов суду, другим участникам процесса. (Участие адвоката в заявлении и 

обсуждении ходатайств. Роль адвоката в разрешении вопросов о принятии отказа 

от иска, признании иска ответчиком и утверждении мирового соглашения). 

6. Помощь адвоката при подготовке и даче объяснений сторон, третьих лиц 

по делу. 

7. Участие адвоката в исследовании доказательств: (Объяснений сторон и 

третьих лиц, показаний свидетелей, письменных доказательств, вещественных 

доказательств, заключения эксперта, аудио- видеозаписей. Разрешение спора о 

подлоге письменного доказательства). 

8. Речи адвокатов в судебных прениях, представляющих интересы истца, 

ответчика, третьих лиц. 

 

9. Адвокат в стадии производства по гражданскому делу в суде второй  

инстанции (В стадиях апелляционного и кассационного производства. 

Составление апелляционной/кассационной жалобы).  

10. Участие адвоката в рассмотрении дела в апелляционной инстанции. (На 

стороне лица, обжалующего судебное решение, на стороне лица, отстаивающего 

законность и обоснованность решения суда. Принятие поручения на ведение 

дела. Восстановление срока обжалования судебного решения. Методика 

изучения материалов дела. Выявление оснований к отмене  или изменению 

судебного решения). 
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11. Участие адвоката в рассмотрении дела в кассационной инстанции (На 

стороне лица, обжалующего судебное решение, на стороне лица, отстаивающего 

законность и обоснованность решения суда.) 

12. Адвокат в стадии производства в надзорной инстанции (Требования, 

предъявляемые к надзорной жалобе. Возбуждение производства в надзорной 

инстанции). 

13. Адвокат в стадии пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам 

судебных постановлений, вступивших в законную силу (Определение адвокатом 

оснований для пересмотра судебных постановлений. Работа адвоката по 

возбуждению дела с целью пересмотра принятых судебных решений. Участие 

адвоката в заседании суда по пересмотру судебных постановлений). 

14. Основания обязательного участия защитника в уголовном деле. 

Обстоятельства, исключающие участие лица в качестве защитника. 

15. Приглашение, назначение, замена защитника. Отказ от защитника.  

16. Права и обязанности адвоката-защитника в уголовном процессе 

17. Определение линии защиты. 

18. Участие защитника в доказывании по уголовному делу.  

19. Способы собирания доказательств защитником и порядок предоставления 

их следствию, заявления об исключении недопустимых доказательств. 

20. Обжалование незаконных действий и решений органов и должностных 

лиц в уголовном судопроизводстве. 

21. Участие защитника в допросах подозреваемого, обвиняемого, других 

следственных действиях, проводимых с участием подзащитного, либо по 

ходатайству стороны защиты. 

22. Реализация защитником права на обжалование в суд ареста подзащитного 

или продления срока содержания его под стражей. 

23. Ознакомление защитника в ходе расследования уголовного дела с 

отдельными материалами дела, а также со всеми материалами дела при 

окончании расследования дела. Заявление ходатайств защитником. 

24. Участие защитника в судебном разбирательстве по уголовному делу.  

25. Работа адвоката в подготовительной части судебного заседания. 

26. Участие защитника в установлении порядка исследования доказательств и 

их последующем исследовании 

27. Защитительная речь адвоката-защитника: методика изучения материалов 

уголовного дела с целью подготовки речи, структура судебной речи, 

последовательность выступления защитников по групповому делу, произнесение 

речи. 

28. Особенности работы защитника в суде присяжных. 

 

29. Прием защитником поручения на ведение дела в суде второй инстанции. 
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30. Методика изучения материалов уголовного дела при подготовке 

апелляционной/кассационной жалобы. 

31. Свидания с подзащитным. Помощь защитника осужденному при ее 

подготовке.    

32. Составление и подача апелляционной/кассационной жалобы защитником 

33. Участие защитника в заседании суда второй инстанции. 

34. Подготовка и составление защитником надзорной жалобы. Участие в 

рассмотрении дела в надзорной инстанции. 

35. Работа защитника в стадии возобновления уголовного дела по новым и 

вновь открывшимся обстоятельствам 

36. Подготовка защитником заявления о новых и вновь открывшихся 

обстоятельствах. Участие защитника в рассмотрении уголовного дела по новым и 

вновь открывшимся обстоятельствам. 

37. Особенности конституционного судопроизводства. 

38. Участие адвоката в подготовке обращения в конституционный суд. 

39. Роль адвоката в конституционном судебном разбирательстве. 

40. Работа адвоката в стадии исполнения решений Конституционного Суда. 

41. Особенности арбитражного судопроизводства. 

42. Участие адвоката в суде первой инстанции. 

43. Работа адвоката в стадии проверки законности и обоснованности 

судебного решения 

44. Роль адвоката в стадии исполнения судебного решения. 

 

Задача №1  

По приговору Архангельского областного суда Д. осужден по п. 

«ж», «з» ч. 2 ст. 105, п. «в» ч. 4 ст. 162, ч. 4 ст. 166 УК РФ.  

В ходе судебного разбирательства интересы осужденного защищал 

адвокат А. Выражая несогласие с постановленным приговором, Д. в 

кассационных жалобах просил приговор отменить, ссылаясь на его 

незаконность и необоснованность; указал, что выводы суда не 

соответствуют фактическим обстоятельствам дела и уголовный закон 

применен неправильно, судом в полной мере не проверено его 

психическое состояние, хотя он состоял на учете в 

психоневрологическом диспансере с диагнозом «олигофрения».  

В надзорной жалобе Д. просил также об отмене приговора, 

обосновывая это тем, что адвокат А. непрофессионально защищал его в 

суде. После постановления обвинительного приговора он (Д.) написал 

кассационную жалобу, считая его незаконным. Однако адвокат А. 

утверждал, что приговор является законным и обоснованным. Такая 

позиция адвоката, по мнению Д., нарушает его право на защиту.  
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Адвокат А. написал возражение на жалобу своего подзащитного и 

просил приговор оставить без изменения, указав следующее: «Полагаю, 

что правосудный приговор Архангельского областного суда в 

отношении Д. в соответствии с требованием ст. 6 и 297 УПК РФ и ст. 

123 Конституции РФ является законным, объективным и справедливым. 

Судом первой инстанции в полном объеме учтены характер и степень 

общественно опасного преступления, личности подсудимого, его 

агрессивное и дерзкое поведение, конкретная роль в данном 

преступлении, его планы для достижения целей в совершении 

преступления в отношении потерпевшего. Преступление, которое 

совершил Д., в соответствии с требованием ч. 5 ст. 15 УК РФ относится 

к категории особо тяжких.  

В соответствии с требованием ст. 17 и 88 УПК РФ судом вдумчиво, 

всесторонне и глубоко дана правильная правовая юридическая оценка 

подсудимому. Суд проанализировал содеянное им и вынес справедливое 

судебное решение, в соответствии с требованием ст. 60 и 61 УК РФ учел 

все обстоятельства, смягчающие ответственность подсудимого, при этом 

в силу ст. 6 и 7 УК РФ проявил объективность и гуманность в 

отношении Д. Каких-либо нарушений УК РФ и УПК РФ судом не 

допущено. В связи с этим полагаю, что неубедительные и 

необоснованные доводы осужденного Д. несостоятельны».  

Данные возражения адвоката нашли отражение и в кассационном 

определении.  

Дайте оценку действиям адвоката с точки зрения его 

обязанностей, проанализировав ст. 49, 51 и 53 УПК РФ. 

 

Задача № 2.  

М., сдав квалификационный экзамен и приняв присягу, в течение 

указанного в Федеральном законе «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» срока не смог найти адвокатское 

образование, которое бы приняло его в свои члены. Образовать 

адвокатский кабинет М. 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.  

Вправе ли М. отказаться от работы в юридической консультации 

по предложению совета адвокатской палаты?  

Какие меры могут быть применены к М. за отказ от работы в 

другом населенном пункте? Каким образом он может обжаловать 

действия совета адвокатской палаты в случае нарушения своих прав?  
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Может ли М. реализовать свое право заниматься адвокатской 

деятельностью при указанных выше обстоятельствах и отказе 

работать в поселке В.? 

 

Задача № 3.  

А. и X. обвинялись по п. «в» и «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Предварительным следствием они признаны виновными в убийстве 

лица, заведомо для них находившегося в беспомощном состоянии, 

группой лиц при следующих обстоятельствах.  

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, А. и X. в целях 

сокрытия мелкого хищения имущества из квартиры ударами ножа в 

грудь и живот убили гражданина М., также находившегося в тяжелой 

степени алкогольного опьянения. Труп потерпевшего они через два дня 

вынесли из квартиры и закопали.  

Вывод о виновности X. в убийстве М. предварительным следствием 

сделан на основании показаний соучастника преступления А. и 

заявления о явке с повинной самого осужденного, а также показаний 

сотрудников милиции.  

X. после задержания и беседы с работниками милиции, написал 

заявление о явке с повинной, в котором сообщил, что вслед за А. нанес 

два удара ножом потерпевшему. При написании заявления о явке с 

повинной адвокат не присутствовал.  

В дальнейшем с первого допроса на предварительном следствии и в 

ходе судебного заседания X. категорически отрицал факт нанесения им 

ударов ножом М. и заявлял, что оговорил себя под физическим и 

психическим воздействием работников милиции. Это утверждение X. 

поставило под сомнение допустимость и достоверность его заявления о 

явке с повинной.  

В ходе судебного следствия X. категорически отрицал собственную 

вину в лишении жизни М., приводя доводы в свою защиту. 

Участвовавший в судебном следствии адвокат не только не отстаивал 

позицию подзащитного X., но и в судебных прениях просил признать 

его виновным в совершенном преступлении, однако при этом просил 

суд переквалифицировать его деяния по ч. 4 ст. 111 УК РФ (деяния, 

предусмотренные ч. 1—3 указанной статьи, повлекшие по 

неосторожности смерть потерпевшего).  

Правильно ли дана квалификация действиям А. и X. на стадии 

предварительного следствия?  

Правомерно ли рассматривать «состояние тяжелого опьянения» 

как «беспомощное состояние», предусмотренное п. «в» ст. 105 УК РФ в 

качестве квалифицирующего обстоятельства?  
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Соответствует ли позиция адвоката, занятая им в ходе судебных 

прений, п. 4ст. 6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации»? 

Задача № 4.  

В коллегию адвокатов поступила жалоба на адвоката 3. В ходе 

проверки сведения о том, что он грубо нарушил нормы адвокатской 

этики и фактически уклонился от выполнения взятых на себя 

обязательств перед доверителем, хотя оплату за работу получил в 

полном объеме согласно заключенному договору, подтвердились.  

Решением общего собрания коллегии адвокатов 3. был привлечен к 

ответственности согласно уставу адвокатского образования. Деньги 

доверителю были возвращены в полном объеме. Однако через некоторое 

время по новой жалобе доверителя 3. был вызван в квалификационную 

комиссию для дачи объяснения по существу жалобы.  

Вправе ли была квалификационная комиссия вызывать адвоката 

при указанных выше обстоятельствах? Может ли быть адвокат вновь 

привлечен к ответственности, теперь уже советом адвокатской 

палаты, и если да, то к какой именно? 

 

Задача № 5.  

К. и Л., проведшие длительное время в следственном изоляторе, 

были приговорены судом к лишению свободы: К. — к 11 годам, Л. — к 

9.  Администрация исправительного учреждения при исчислении срока, 

назначенного им для отбывания в тюрьме, исходила из того, что в 

соответствии со ст. 130 УИК РФ он исчисляется со дня прибытия 

осужденного в тюрьму.  К. и Л. обратились к адвокату с просьбой об 

оказании им юридической помощи в подготовке жалобы в 

Конституционный Суд РФ на предмет соответствия положения ст. 130 

УИК РФ Конституции РФ. Жалоба. Осужденные К. и Л. оспаривают 

конституционность положений ст. 130 УИК РФ, утверждая, что 

назначенный по приговору суда срок заключения был фактически 

удлинен (не учтено требование ч. 3 ст. 72 УК РФ, согласно которому 

время содержания лица под стражей до судебного разбирательства 

засчитывается в срок лишения свободы, содержания в дисциплинарной 

воинской части и ареста из расчета один день за один день).  

Правильно ли адвокат принял решение о подготовке жалобы в 

Конституционный Суд РФ? Имеются ли противоречия ст. 130 УИК 

РФ, ч. 3 ст. 72 УК РФ положениям Конституции РФ?  

Имеются ли основания для рассмотрения жалобы в порядке 

конституционного судопроизводства? Соответствует ли жалоба К. и 
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Л. требованиям ст. 37 Федерального конституционного закона «О 

Конституционном Суде Российской Федерации»? 

 

Задача № 6. 

В одном из дел, рассмотренных квалификационной комиссией 

Адвокатской палаты г.Москвы, по жалобе на адвоката, принявшего 

поручение на представление интересов клиента в суде, но не 

участвовавшего в судебном заседании лично, Квалификационная 

комиссия вынесла заключение о неисполнении адвокатом своих 

обязанностей перед доверителем. При этом не были приняты во 

внимание доводы адвоката о том, что в заключенном с ней договоре 

доверитель обязался выдать доверенность на выполнение поручения 

сотрудникам адвокатской коллегии, тем самым, согласившись с 

представительством его интересов не только адвокатом,  но и 

сотрудником коллегии; в суде интересы доверителя представлял стажер 

по поручению и под руководством адвоката, так как адвокат был в 

командировке. Квалификационная коллегия в своем заключении 

указала, что, подписав договор на оказание юридической помощи, 

адвокат приняла на себя обязанность перед доверителем на ведение ее 

дела в суде. Однако свои обязанности перед доверителем не исполнила, 

перепоручив ведения дела своему стажеру. Поскольку поручение 

адвокатом не исполнено, а стажер состоит с коллегией адвокатов в 

трудовых отношениях и получает за свою работу заработную плату, а не 

гонорар от доверителя, то может ли быть поставлен вопрос о возврате 

гонорара доверителю? 

 

Задача № 7.  

В одном из дел по жалобе на действия адвоката, который принял 

поручение на защиту осужденного на стадии производства в судах 

надзорной инстанции, заявитель утверждал, что адвокат исключительно 

недобросовестно отнесся к своим обязанностям и ничего не сделал для 

облегчения судьбы его сына, только направил надзорную жалобу в 

Верховный Суд РФ, а потому должен полностью вернуть доверителю 

уплаченный за работу гонорар в размере 3000 долл. США. 

Адвокат считал обоснованной просьбу доверителя, поскольку в 

договоре поручения было предусмотрено, ч то в случае неполучения ни 

из одной из инстанций положительного решения работа считается 

невыполненной и вознаграждение подлежит возврату. Однако адвокат 

ссылался на то, что в том же договоре поручения предусмотрено, что 

гонорар возвращается равными частями по 1/3 от всей суммы 

вознаграждения с интервалами между выплатами не менее 1 месяца. 
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Дисциплинарное производство было прекращено на основании 

заявления. Согласны ли вы с решением?  Нарушено ли доверие клиента 

к адвокату? 

 

Задача № 8.  

В деле доверитель утверждала, что она в устной форме заключила с 

адвокатом соглашение об оказании юридической помощи ее сыну при 

рассмотрении судами уголовного дела. Адвокат отрицал факт 

заключения им соглашения с доверителем и указал, что защищал его без 

заключения соглашения – «решил помочь из добрых побуждений». 

Квалификационная комиссия посчитала, что адвокат осуществлял 

защиту на основании соглашения с доверителем, заключенного в устной 

форме, так как адвокатом были получены ордера на защиту в судах 

первой и кассационной инстанций, которые затем были адвокатом 

представлены соответственно в районный суд г. Москвы и в судебную 

коллегию по уголовным делам Мосгорсуда. В указанных ордерах, 

заполненных адвокатом собственноручно, в графе «Основание выдачи 

ордера» вписано слово «соглашение».  Может ли соглашение 

заключаться в устной форме?  Какие могут быть последствия? 

 

Задача № 9. 

Ректором вуза  может быть утверждена должностная инструкция 

заведующего кафедрой, которая будет регулировать деятельность 

заведующих всех кафедр,  имеющихся в вузе. Но также ректором может 

быть утверждена инструкция заведующего кафедрой юридического 

факультета, инструкция заведующего кафедрой философского 

факультета и т.п. Очевидно, что деятельность различных кафедр имеет 

свои особенности, но надо ли это так подробно отражать в инструкции? 

Как лучше выбрать предмет правового регулирования? Сколько 

инструкций лучше иметь – одну или несколько?  

 

Задача № 10. 

Гражданка республики Казахстан – адвокат З. заключила 

соглашение с  военным корреспондентом К., привлеченным к уголовной 

ответственности за совершение преступления, связанного с 

разглашением тайны. Адвокат З. Предъявила свой ордер следователю, 

осуществлявшему предварительное расследование, и предложила 

выдать ей разрешение на свидания с еѐ подзащитным. 

Следователь возвратил ей ордер и отказал в выдаче разрешения, 

объясняя свой отказ тем, что адвокатом в РФ может быть только г-ка 

России. 
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Правомерны ли действия следователя с точки зрения  УПК РФ и ФЗ 

РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»? 

Мог ли следователь на законных основаниях не допустить  адвоката 

З - гражданку республики Казахстан – к  оказанию юридической 

помощи на территории РФ? Если да или нет то, каким образом? 

 

Задача № 11. 

Совет Адвокатской Палаты К-ой области РФ утвердил 

квалификационную комиссию в составе 15 человек, из которых 5 

человек были старейшими адвокатами области, 5 человек – ведущими 

преподавателями юридических факультетов вузов области и 5 человек – 

сотрудниками судебного департамента области. 

После создания такой комиссии еѐ члены провели 1-ое 

учредительное заседание, на котором утвердили Положение о порядке 

сдачи квалификационных экзаменов и перечень  экзаменационных 

вопросов. 

1) Соответствуют ли действия Адвокатской Палаты и 

квалификационной комиссии требованиям закона и почему? 

2) Вправе ли  квалификационная комиссия освободить претендента 

на получение статуса адвоката от сдачи квалификационных экзаменов и 

почему? 

Может ли претендент на получение статуса адвоката сдать 

квалификационные экзамены в форме защиты реферата и почему? 

 

Задача № 12. 

Адвокат Г., включенный в реестр адвокатов Ростовской области, 

приобрел жилье в Краснодарском крае и переехал туда на жительство. 

После этого он обратился в одну из адвокатских коллегий 

краснодарского края с заявлением о принятии его в их состав. 

Орган управления коллегии адвокатов, куда обратился адвокат Г., 

отказала ему в приеме, мотивируя это тем, что он не  включен в реестр 

адвокатов Краснодарского края, разъяснив ему, что он может заниматься 

адвокатской деятельностью, сохраняя свой статус в Ростовском реестре 

адвокатов, или изменить своѐ членство. 

Законен ли ответ органа управления краснодарской коллегии 

адвокатов и почему? 

Каким образом может быть изменено членство в адвокатской 

палате? 

Существуют ли особые условия, препятствующие изменению 

членства в адвокатской палате? 
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Задача № 13. 

При проведении учредительной конференции адвокатов был 

сформирован Совет адвокатской Палаты, который спустя 10 дней после 

проведения конференции провел своѐ первое заседание и избрал из 

своего состава  Председателя Совета адвокатской Палаты, 3-их членов 

ревизионной комиссии и 5-ых представителей в квалификационную 

комиссию. На этом же заседании Совета адвокатской Палаты были 

утверждены Порядок определения норм представительства и порядок 

избрания делегатов на конференции, а также был определен порядок 

выплаты вознаграждения за счет средств адвокатской Палаты адвокатам, 

оказывающим юридическую помощь гражданам РФ бесплатно. 

Какие из перечисленных действий и решений Совет адвокатской 

Палаты законны, а какие нет и почему? 

Кто вправе расширять свои полномочия: конференция адвокатов 

или Совет адвокатской Палаты и почему? 

Чьи полномочия могут быть прекращены  внеочередной 

конференцией адвокатов, при каких условиях и  в каком порядке? 

 

Задача № 14. 

У адвоката З., осуществляющего адвокатскую деятельность в 

адвокатском кабинете, проработал 1 год в качестве  помощника А. А 

получил статус адвоката, сдав квалификационный экзамен, после чего 

он потребовал от адвоката №, чтобы тот переименовал свой адвокатский 

кабинет в партнерское бюро, утвердив их устав и учредительный 

договор. 

При каких условиях может быть создано адвокатское бюро, и каким 

нормативным актом регулируется порядок создания и 

функционирования бюро? 

Принимаются ли какие либо учредительные документы, 

регулирующие деятельность адвокатского бюро, и если да, то кем и 

какие именно? 

Правомерны ли требования А. и почему? Каков выход  из 

создавшейся ситуации? 

 

Блок D  

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 
1. Предпосылки судебной реформы 1864 г. в России. Основные 

направления и значение судебной реформы1864 г.  

2. Возникновение и развитие адвокатуры в дореволюционной России. 

3. Присяжные поверенные и частные поверенные в дореволюционной 

адвокатуре России (общее и отличия).  
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4. Возникновение и развитие советской адвокатуры. Постсоветская 

адвокатура (до принятия Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре». 

5. Место и роль адвокатуры в системе правоохранительных органов. 

6. Адвокатская деятельность по действующему федеральному закону: 

понятие, отличие от других видов оказания юридической помощи и от 

предпринимательской деятельности. 

7. Порядок приобретения статуса адвоката. Требования, предъявляемые 

к кандидатам. 

8. Приостановление и прекращение статуса адвоката. 

9. Реестр адвокатов: порядок его ведения, значение реестра. 

10. Формы адвокатских образований, правовой статус, особенности 

отдельных форм адвокатских образований. 

11. Адвокатская палата субъекта Российской Федерации: правовой 

статус, порядок создания, органы управления, их компетенция, 

имущество палаты. 

12. Квалификационная комиссия: порядок формирования, функции, 

порядок ее работы. 

13. Федеральная палата адвокатов Российской Федерации: правовой 

статус, порядок создания, компетенция органов управления, имущество 

палаты. 

14. Формы оказания адвокатом юридической помощи. Их 

характеристика. 

15. Полномочия адвоката. Ограничения в адвокатской деятельности, 

установленные законом об адвокатуре. 

16. Обязанности адвоката. Их содержание. 

17. Адвокатская тайна: предмет, субъекты, срок хранения, гарантии 

сохранения тайны. 

18. Соглашение об оказании юридической помощи: виды, содержание, 

порядок заключения. 

19. Вознаграждение за оказываемую адвокатом юридической помощи: 

по соглашению с доверителем, по назначению судом и другими 

должностными лицами. Отчисления из вознаграждения. 

20. Оказание бесплатной юридической помощи. 

21. Помощник и стажер адвоката. 

22. Принципы и нормы профессионального поведения адвоката. 

23. Процедурные основы дисциплинарного производства в отношении 

адвоката.  

24. Ответственность адвоката: уголовная, гражданская, дисциплинарная. 

25. Адвокатура в зарубежных странах: в США, Англия, Германия, 

Франция. 



53 

 

26. Определение адвокатом подведомственности и подсудности 

гражданских дел. 

27. Определение предмета доказывания по гражданскому делу. 

28. Выявление адвокатом лиц, участвующих в гражданском деле. 

29. Подготовка адвокатом  материалов по гражданскому делу. 

Обеспечение адвокатом  доказательств по гражданскому делу. 

30. Подготовка адвокатом процессуальных документов по делу (со 

стороны истца, ответчика, третьих лиц). Обеспечение иска. 

31. Работа адвоката в судебном разбирательстве по гражданскому делу: 

подготовительная часть, судебное следствие, участие в прениях сторон, 

замечания на протокол судебного заседания. 

32. Работа адвоката в стадии проверки не вступившего в законную силу 

судебного решения по гражданскому делу (в том числе, особенности 

работы адвоката, вновь вступившего в дело). 

33. Работа адвоката в надзорном производстве по гражданскому делу и в 

стадии возобновления гражданского дела по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

34. Приглашение, назначение, замена защитника в уголовном процессе. 

Момент вступления защитника в уголовный процесс.  

35. Обязательное участие защитника в уголовном судопроизводстве. 

36. Работа адвоката – защитника на предварительном следствии.  

37. Изучение адвокатом уголовного дела при подготовке к судебному 

разбирательству. 

38. Работа адвоката в стадии предварительного слушания по уголовному 

делу.  

39. Признание доказательств недопустимыми. 

40. Участие адвоката- защитника в судебном разбирательстве по   

уголовному делу.  

41. Судебная речь защитника по уголовному делу. 

42. Работа адвоката – защитника в стадии проверки приговора, не 

вступившего в законную силу.  

43. Работа адвоката – защитника в надзорном производстве по 

уголовному делу. 

44. Работа адвоката-защитника в стадии возобновления уголовного дела 

по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

45. Работа адвоката- представителя (потерпевшего, гражданского истца, 

гражданского ответчика) в уголовном судопроизводстве. 
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4.5 Методические указания к практическим занятиям  

При изучении предмета «Адвокатура» требуется не столько 

запоминания, сколько развития умений и навыков самостоятельной 

работы с учебной литературой и нормативными актами.  

По каждой теме, практического занятия предлагается план еѐ 

изучения (вопросы, на которые следует подготовиться к занятию). Для 

подготовки к практическому занятию студент  может  воспользоваться 

лекционным материалам, рекомендуемой учебной литературой и 

нормативно-правовыми актами, а также самостоятельно находить 

источники по теме семинарских занятий.  

Работа студентов по подготовке доклада, сообщения, рефератов, 

эссе,  заключается: в подборе научной литературы по выбранной теме; 

систематизация и обобщение данных, формулировка  выводов; оценка 

теоретического и практического значения рассматриваемой проблемы; 

аргументация своего мнения, выводов,  предложений; выстраивание 

логики изложения; указание источников информации, авторов 

излагаемых  точек зрения;  правильное оформление работы. Некоторые 

из тем докладов, сообщений могут быть выполнены в виде  

мультимедийной  презентации. 

Важное место занимает решение практических задач и конкретных 

правовых ситуаций. Для решения предлагаемых правовых ситуаций 

требуется хорошо знать нормативный материал, а также изменения в 

действующем законодательстве.  

При решении конкретных задач и выполнения задания необходимо 

исходить из следующего. Правовые ситуации представляют собой 

определенные общественные отношения, урегулированные нормой 

права. Правовые отношения вызываются конкретным юридическим 

фактом,  Необходимо внимательно прочитать задачу, уяснить ее фабулу 

и поставленные контрольные вопросы. Затем необходимо определить, 

какие обстоятельства в данной ситуации являются решающими для 

принятия решения, основанного на законе. При выполнении 

практических работ необходимым является наличие умения 

анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы. Решение задачи 

должно быть аргументированным, ответы на задания представлены 

полно и обоснованно  ссылками на соответствующие нормы 

действующего законодательства.  

 

4.6. Методические указания для подготовки к сдаче зачета 

 

Подготовка к зачету заключается в изучении и тщательной 

проработке студентом учебного материала дисциплины с учѐтом 
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учебников, лекционных и семинарских занятий, а также рабочей 

программы данной дисциплины.  В процессе практических занятий и 

самостоятельной работы студент должен исполнить задания в виде 

тестов, практических заданий, докладов, контрольных работ. 

На зачет по курсу и на итоговое тестирование студент обязан 

предоставить: полный конспект лекций, полный конспект семинарских 

занятий; реферат (рефераты) по указанной преподавателем тематике; 

конспекты дополнительной литературы по курсу. 

Для допуска зачета студент не должен иметь пропусков по 

аудиторским занятиям, вовремя выполнять и сдавать практические и 

иные предусмотренные курсом задания. 

На зачете по билетам студент даѐт ответы на вопросы билета 

после предварительной подготовки. Преподаватель имеет право задавать 

дополнительные вопросы, если студент недостаточно полно осветил 

тематику вопроса, если затруднительно однозначно оценить ответ, если 

студент не может ответить на вопрос билета. 

Качественной подготовкой к зачету является: полное знание 

всего учебного материала по курсу, выражающееся в строгом 

соответствии излагаемого студентом материалу учебника, лекций и 

семинарских занятий; свободное оперирование материалом, 

выражающееся в выходе за пределы тематики конкретного вопроса с 

целью оптимально широкого освещения вопроса; демонстрация знаний 

дополнительного материала; чѐткие правильные ответы на 

дополнительные вопросы, задаваемые экзаменатором с целью выяснить 

объѐм знаний студента. 

Неудовлетворительной подготовкой, вследствие которой студент 

получает оценку «не зачтено» является: недостаточное знание всего 

учебного материала по курсу, выражающееся в слишком общем 

соответствии либо в отсутствии соответствия излагаемого студентом 

материалу учебника, лекций и семинарских занятий; нечѐткие ответы 

или отсутствие ответа на дополнительные вопросы, задаваемые 

экзаменатором с целью выяснить объѐм знаний студента; отсутствие 

подготовки к зачету или отказ студента от сдачи зачета. 
 


