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Цель изучения 

дисциплины 

приобретение совокупности знаний и умений, необходимых для 

формирования практических навыков применения правовых 

норм, регулирующих общественные отношения в сфере 

адвокатуры 

Задачи – определить роль адвокатуры в обеспечении законности, 

правопорядка, безопасности личности;  

– изучить основные понятия, сущность и значение адвокатуры и 

адвокатской деятельности в Российской Федерации; 

– изучить правила делопроизводства в адвокатских образованиях, 

требования к содержанию и оформлению документов при 

оказании юридической помощи; 

– освоить теорию и практику деятельности адвокатов; 

– изучить правила консультирования адвокатами при оказании 

юридической помощи.  

Содержание тем 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и значение адвокатуры  

Адвокатура, понятие адвокатуры и адвокатской деятельности, её 

задачи и значение. Адвокатура как институт гражданского 

общества. Роль адвокатуры в оказании юридической помощи, 

обеспечении защиты прав и законных интересов физических и 

юридических лиц. Общая характеристика видов юридической 

помощи, оказываемой адвокатами. Основные принципы 

деятельности адвокатуры.  

Тема 2. История развития адвокатуры в России 

Основные исторические периоды развития адвокатуры. Общая 

характеристика русской адвокатуры дореформенного периода, 

русской дореволюционной адвокатуры, адвокатуры советского 

периода и адвокатуры России.  

Тема 3. Адвокат и его статус Основные требования, 

предъявляемые лицу, претендующему на статус адвоката. 

Характеристика видов деятельности необходимых для 

приобретения статуса адвоката. Осуществления процессуального 

порядка при приобретении статуса адвоката. Основания для  

приостановления и прекращения статуса адвоката. Основные 

виды прав и обязанностей адвоката и их характеристика. 

Основные ограничения, возложенные на адвоката. Перечень 

действий, которые адвокат не вправе осуществлять. Основные 

виды оказания юридической помощи бесплатно. Основания 

оказания юридической помощи в обязательном порядке. 

Основная характеристика соглашения между адвокатом и его 

доверителем. Условия сохранения адвокатской тайны.  

Тема 4. Организационные основы адвокатуры в РФ 

Основные формы и характеристики адвокатских образований, 

порядок их образования. Делопроизводство в адвокатских 



образованиях.  Организация органов управления адвокатскими 

образованиями. Федеральная палата адвокатов Российской 

Федерации: порядок её образования и деятельности, компетенция 

органов управления.  Адвокатская палата субъекта Российской 

Федерации: порядок образования и деятельности, компетенция 

органов управления.  

Тема 5. Участие адвоката в уголовном судопроизводстве Общая 

характеристика участия адвоката на стадии предварительного 

следствия. Правовые основы института прав и интересов защиты 

граждан. Правовой статус защитника на стадии 

предварительного расследования. Процессуальная 

регламентация вопросов, связанных с осуществлением дознания 

и предварительного следствия с участием защитника. 

Процессуальные взаимоотношения дознавателя, следователя и 

адвоката (защитника) при проведении дознания и 

предварительного следствия. Особенности тактики 

следственных действий при участии в них адвоката (защитника). 

Основания участия защитника в судебном разбирательстве. 

Обстоятельства, исключающие участие лица в качестве 

защитника. Приглашение, назначение и замена защитника. 

Принятие адвокатом защиты подозреваемого и обвиняемого. 

Правовое положение адвоката (защитника).   

Тема 6. Адвокат в гражданском судопроизводстве 

Современное понимание гражданского судопроизводства. 

Правовые основания представительства, осуществляемого 

адвокатом. Методика разработки адвокатом правовой позиции по 

делу. Исследование адвокатом предпосылок права на 

предъявление иска. Подготовка адвокатом материалов дела. 

Выявление круга лиц, привлекаемых к участию в деле. 

Составление адвокатом процессуальных документов. Действия 

адвоката при предъявлении встречного иска. Подача искового 

заявления и объяснения по делу. Адвокат в суде первой 

инстанции. Адвокат при подготовке дела к судебному 

разбирательству и в судебном разбирательстве. Адвокат в суде 

второй инстанции. Адвокат в надзорном производстве и при 

возобновлении дел по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Тема 7. Адвокат в арбитражном судопроизводстве 

Общая характеристика арбитражного судопроизводства. 

Правовые основания представительства, осуществляемого 

адвокатом. Методика разработки адвокатом правовой позиции по 

делу. Исследование адвокатом предпосылок права на 

предъявление иска. Подготовка адвокатом материалов дела. 

Выявление круга лиц, привлекаемых к участию в деле. 

Составление адвокатом процессуальных документов. Подача 

искового заявления по делу. Адвокат в суде первой инстанции. 

Адвокат при подготовке дела к судебному разбирательству и в 

судебном разбирательстве. Адвокат в суде апелляционной 

инстанции. Предпринимательское право и арбитражное 

рассмотрение споров. Предпринимательская инициатива как 

объект адвокатской защиты.  

Тема 8. Адвокат в административном судопроизводстве 

Современное понимание административного судопроизводства. 



Правовые основания представительства, осуществляемого 

адвокатом. Методика разработки адвокатом правовой позиции по 

делу. Подготовка адвокатом материалов дела. Выявление круга 

лиц, привлекаемых к участию в деле. Составление адвокатом 

процессуальных документов. Порядок производства по 

административным правонарушениям. Адвокат в суде первой 

инстанции. Адвокат при подготовке дела к судебному 

разбирательству и в судебном разбирательстве. Адвокат в суде 

второй инстанции. Особенности участия адвоката в делах об 

административных правонарушениях.   

Тема 9. Адвокат в конституционном судопроизводстве 

Общая характеристика конституционного судопроизводства. 

Правовые основания представительства, осуществляемого 

адвокатом. Методика разработки адвокатом правовой позиции по 

делу. Подготовка адвокатом материалов дела. Составление 

адвокатом процессуальных документов. Порядок производства в 

конституционном судопроизводстве.  

Тема 10. Адвокат в обслуживании организаций и 

предпринимательстве  

Современное понимание обслуживания организаций 

адвокатом. Виды юридической помощи оказываемой адвокатами 

субъектам предпринимательской деятельности. Правовые 

основания представительства, осуществляемого адвокатом. 

Методика разработки адвокатом правовой позиции при оказании 

помощи. Участие в создании юридического лица. Организация 

договорной работы. Претензионно-исковая работа и правовой 

контроль за исполнением договорных обязательств. 

Представление интересов в арбитражном суде. Иные направления 

деятельности адвоката в организации.    

Тема 11. Адвокат в исполнительном производстве Общая 

характеристика исполнительного производства. Правовые 

основания представительства, осуществляемого адвокатом 

правовой позиции по делу. Подготовка адвокатом материалов 

дела. Составление адвокатом процессуальных документов. 

Порядок производства по исполнительному производству.  

 

 

 


