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1. Цель и задачи учебной дисциплины
1.1. Цель изучения учебной дисциплины
Целью освоения дисциплины «Адвокатура» является приобретение совокупности
знаний и умений, необходимых для формирования практических навыков применения
правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере адвокатуры.
1.2. Задачи учебной дисциплины
Основными задачами учебной дисциплины «Адвокатура» являются:
- 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.
1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Адвокатура» направлено на формирование следующих
компетенций:
1) общепрофессиональных:
- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОПК-3);

- способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу
(ОПК-4);
2) профессиональных:
- способность принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
- способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации
в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Адвокатура» является обязательной для изучения, относится к
вариативной части программы Блока 1 «Дисциплины (модули)».
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате изучения дисциплины «Адвокатура» обучающиеся должны овладеть
следующими знаниями, умениями и навыки, соотнесенными с планируемыми
результатами освоения образовательной программы:
Формируемые
Планируемые результаты освоения
компетенции (код,
учебной дисциплины
содержание
Знать
Уметь
Владеть
компетенции)
Общепрофессиональные компетенции
ОПК-3 –
Содержание
Исполнять
Способность
способность
основных
профессиональные
исполнять
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добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать принципы
этики юриста

профессиональных
обязанностей
адвоката; нормы
профессиональной
этики адвоката

ОПК-4 –
способность
сохранять и
укреплять доверие
общества к
юридическому
сообществу

Место и роль
адвокатуры в
системе
правоохранительных
органов

ПК-4 – способность
принимать решения
и
совершать
юридические
действия в точном
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
ПК-5 – способность
применять
нормативные
правовые
акты,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной
деятельности

ПК-16 –
способность давать
квалифицированные
юридические
заключения и
консультации в
конкретных видах

обязанности
адвоката; соблюдать
нормы
профессиональной
этики адвоката

Принимать решения
и осуществлять
действия
(бездействия) в
профессиональной
деятельности с
учетом осознания
места и роли
адвокатуры в
системе
правоохранительных
органов
Профессиональные компетенции
Правоприменительная деятельность
Положения
Применять
законодательства об положения
адвокатской
законодательства об
деятельности
и адвокатской
адвокатуре
деятельности
и
адвокатуре
к
конкретной
ситуации,
возникающей
в
деятельности
адвоката
Правила
Применять
применения
нормативные
нормативных
правовые
акты,
правовых
актов, связанные
с
связанных
с адвокатской
адвокатской
деятельностью,
а
деятельностью,
а также
также
реализации реализовывать
содержащихся в них содержащиеся в них
норм материального нормы
и процессуального материального
и
права
процессуального
права
Экспертно-консультационная деятельность
Правила подготовки Давать
юридических
квалифицированные
заключений и дачи юридические
консультаций
в заключения
и
профессиональной
консультации
по
деятельности
вопросам,
адвоката
отнесенным
к
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профессиональные
обязанности
адвоката; соблюдать
нормы
профессиональной
этики адвоката
Способностью
осуществлять
профессиональную
деятельности с
учетом осознания
места и роли
адвокатуры в системе
правоохранительных
органов

Способностью
применять
положения
законодательства об
адвокатской
деятельности
и
адвокатуре
к
конкретной ситуации,
возникающей
в
деятельности
адвоката
Способностью
применять
нормативные
правовые
акты,
связанные
с
адвокатской
деятельностью,
а
также реализовывать
содержащиеся в них
нормы материального
и
процессуального
права
Способностью
давать
квалифицированные
юридические
заключения
и
консультации
по
вопросам,

юридической
деятельности

профессиональной
сфере адвоката

отнесенным
к
профессиональной
сфере адвоката

3. Объём учебной дисциплины
Очная форма обучения
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

Распределение учебного
времени
36,25
36
14
22
0,25

0,25
35,75
31,75
4
тест
72
2

Заочная форма обучения:
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Контрольная работа
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
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Распределение учебного
времени
10,25
10
4
6
0,25

0,25

61,75
57,75

Подготовка контрольной работы
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

4
тест
72
2

Очно-заочная форма обучения:
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия

Распределение учебного
времени
20,25
20
8
12

Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Контрольная работа
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Подготовка контрольной работы
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

0,25
0
0,25

51,75
47,75

4
тест
72
2

4. Содержание тем учебной дисциплины
Наименование темы учебной
дисциплины
Тема 1. Понятие и значение
адвокатуры (ОПК-3, ОПК-4)

Содержание темы
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.
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Тема 2. История развития
адвокатуры в России (ОПК-4)

Тема 3. Адвокат и его статус (ОПК-3,
ПК-4, ПК-5)

Тема 4. Организационные основы
адвокатуры в РФ (ПК-4, ПК-5)

Тема 5. Участие адвоката в
уголовном судопроизводстве (ПК-4,
ПК-5, ПК-16)

Тема 6. Адвокат в гражданском

Основные исторические периоды развития
адвокатуры. Общая характеристика русской
адвокатуры дореформенного периода, русской
дореволюционной
адвокатуры,
адвокатуры
советского периода и адвокатуры России.
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.
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.
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).
Современное понимание гражданского
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судопроизводстве (ПК-4, ПК-5, ПК- судопроизводства.
Правовые
основания
16)
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
Общая
характеристика
арбитражного
судопроизводстве (ПК-4, ПК-5,
судопроизводства.
Правовые
основания
ПК-16)
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
Современное
понимание
судопроизводстве (ПК-4, ПК-5, ПК- административного судопроизводства. Правовые
16)
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
Общая характеристика конституционного
судопроизводстве (ПК-4, ПК-5, ПК- судопроизводства.
Правовые
основания
16)
представительства, осуществляемого адвокатом.
Методика разработки адвокатом правовой позиции
8

по делу. Подготовка адвокатом материалов дела.
Составление
адвокатом
процессуальных
документов.
Порядок
производства
в
конституционном судопроизводстве.
Тема 10. Адвокат в обслуживании
Современное понимание обслуживания
организаций и предпринимательстве организаций адвокатом. Виды юридической
(ПК-4, ПК-5, ПК-16)
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
Общая характеристика исполнительного
производстве (ПК-4, ПК-5, ПК-16)
производства.
Правовые
основания
представительства, осуществляемого адвокатом
правовой позиции по делу. Подготовка адвокатом
материалов
дела.
Составление
адвокатом
процессуальных
документов.
Порядок
производства по исполнительному производству.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины
5.1. Основная литература:
1. Адвокатура в России / Г.Б. Мирзоев, Н.Д. Эриашвили, Л.Ю. Грудцына и др. ; под
ред. Г.Б. Мирзоева, Н.Д. Эриашвили. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 2015.
–
416
с.
:
табл.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426465.
5.2.1 Дополнительная литература:
1. Адвокатская практика / отв. ред. А.А. Клишин, А.А. Шугаев ; Московский
государственный институт международных отношений (Университет) МИД России. – М. :
Статут,
2016.
–
506
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453108.
2. Адвокатская этика: учебник для студентов, обучающихся по специальностям
«Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» / под ред. Г.Б. Мирзоева, Н.Д.
Эриашвили. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 304 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563437.
3. Адвокатура : Московский государственный институт международных отношений
(университет) МИД Российской Федерации. – М. : Прометей, 2017. – 275 с. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483241.
4. Адвокатура в России / ред. В.И. Сергеев. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. :
Юстицинформ, 2011. – 1008 с. – (Образование). – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120606.
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5. Заблоцкий, Р.А. Деятельность адвоката в качестве представителя / Р.А. Заблоцкий.
– М. : Лаборатория книги, 2012. – 158 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139895.
6.
Панченко, В.Ю. Юридическая помощь: (вопросы общей теории) /
В.Ю. Панченко. – М. : Директ-Медиа, 2014. – 279 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223221
5.2.2. Нормативные правовые акты
1. Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-Ф3 «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации»
2. Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации»
3. Приказ Минюста России от 12.11.2012 № 206 «Об утверждении форм и сроков
представления документов, связанных с участием адвокатов в деятельности
государственной системы бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»
4. Постановление Конституционного Суда РФ от 18.07.2019 N 29-П "По делу о
проверке конституционности положения абзаца первого пункта 1 статьи 2 Федерального
закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" в связи с
жалобой гражданина О.В. Сухова
5. Кодекс профессиональной этики адвоката (принят I Всероссийским съездом
адвокатов 31.01.2003)
6. Устав Федеральной палаты адвокатов РФ" (утв. I Всероссийским съездом
адвокатов 31.01.2003, протокол N 1)
7.
Стандарт осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве
(принят VIII Всероссийским съездом адвокатов 20.04.2017)
8.
Стандарт профессионального обучения и повышения профессионального
уровня адвокатов и стажеров адвокатов (утв. IX Всероссийским съездом адвокатов
18.04.2019)
9.
Порядок назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном
судопроизводстве (утв. Решением Совета Федеральной палаты адвокатов от 15.03.2019)
10. Положение о порядке сдачи квалификационного экзамена на присвоение
статуса адвоката (утв. Советом Федеральной палаты адвокатов 25.04.2003 (протокол N 2))

5.3. Электронно-библиотечная система:
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы:
1.Справочно-правовая система «Гарант».
2.Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru).
5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
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5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
www.fparf.ru – официальный сайт Федеральной адвокатской палаты
www.advpalatakomi.com - официальный сайт Адвокатской палатаы Республики
Коми
6. Средства обеспечения освоения
учебной дисциплины
В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Адвокатура»
используются следующие ресурсы:
Информационные
Перечень программного обеспечения и
технологии
информационных справочных систем
Офисный пакет для работы с Microsoft Office Professional
документами
LibreOffice
Электронно-библиотечные
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
системы
Научная электронная библиотека (www.e-library.ru)
Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф)
Информационно-справочные СПС «КонсультантПлюс»
и поисковые системы
СПС «Гарант»
Электронная почта
Электронная почта в домене krags.ru
Средства для организации Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе
вебинаров, телемостов и BigBlueButton
конференций
Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием
электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе
образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru).
7. Материально-техническое обеспечение
освоения учебной дисциплины
При проведении учебных занятий по дисциплине «Адвокатура» задействована
материально-техническая база ГОУ ВО КРАГСиУ, в состав которой входят следующие
средства и ресурсы для организации самостоятельной и совместной работы обучающихся
с преподавателем:
– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют
собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории;
– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации;
– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами,
работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows,
объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;
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– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научноисследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также
читальный зал;
– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM
System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных
систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server
и служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения
работы СУБД MySQL и MS SQL Server;
– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети,
предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а
также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;
– интерактивные информационные киоски «Инфо»;
– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи.
Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются
следующие электронные ресурсы:
− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек);
− сайт www.krags.ru;
− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе).
Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Адвокатура»
представлены в Справке о материально-техническом обеспечении образовательной
программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, сформированной в
соответствии с расписанием учебных занятий и промежуточной аттестации и паспортами
кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ.
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