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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов комплексного представления о месте и роли адвокатуры в
гражданском обществе и государстве, исторических путях развития адвокатуры,
организационных основах и принципах деятельности российской адвокатуры,
процессуальных и тактических основах деятельности адвоката как одного из субъектов
процессуальной деятельности.

Задачи
дисциплины

- усвоение основных понятий и институтов адвокатуры и адвокатской деятельности;
- изучение основных международных и российских правовых актов, раскрывающих
цели, направления и организацию деятельности адвокатуры, норм процессуального
права относительно основ участия адвоката в различных формах судопроизводства;
- усвоение этических начал адвокатской деятельности;
- формирование навыков применения приобретенных знаний применительно к
практической деятельности по оказанию юридической помощи;
- овладение навыками изучения, осмысления и анализа правоприменительной
практики;
- формирование навыков публичных выступлений;
- воспитание уважения к закону, правам и свободам личности, нетерпимости к
коррупционному и иному преступному поведению.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Административное право
Гражданское право
История государства и права России
Профессиональная этика
Теория государства и права

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Арбитражный процесс
Преступления против личности
Преступления против собственности
Суд присяжных

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты
обучения ФОС

ПК10 Способен соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина, обеспечивать
законность и правопорядок, используя отечественный и зарубежный опыт

ПК-10.1 Знать: права и свободы человека и
гражданина, предусмотренные Конституцией
РФ, основы законности и правопорядка,
зарубежный опыт обеспечения законности и
правопорядка

Знает особенности
обеспечения соблюдения
законодательства в
конкретных сферах
юридической
деятельности

Тест



ПК-10.2 Уметь: осуществлять защиту чести и
достоинства личности, прав и свобод человека
и гражданина, обеспечивать защиту
законности и правопорядка, включая
использование зарубежного опыта

Умеет осуществлять
защиту чести и
достоинства личности,
прав и свобод человека и
гражданина, обеспечивать
защиту законности и
правопорядка

Презентация

ПК-10.3 Владеть: навыками защиты чести и
достоинства личности, прав и свобод человека
и гражданина, обеспечения законности и
правопорядка

Владеет навыками защиты
чести и достоинства
личности, прав и свобод
человека и гражданина,
обеспечения законности и
правопорядка

Выполнение
реферата

ПК1 Способен реализовывать нормы отраслевых юридических дисциплин в профессиональной
деятельности

ПК-1.1 Знать: нормы материального и
процессуального права, механизмы
реализации норм отраслевых юридических
дисциплин в профессиональной деятельности,
способы интерпретации правовых норм.

знает нормы
материального и
процессуального права,
механизмы реализации
норм отраслевых
юридических дисциплин в
профессиональной
деятельности, способы
интерпретации правовых
норм

Тест

ПК-1.2 Уметь: реализовывать нормы материального и
процессуального права, применять правила
юридической герменевтики

умеет реализовывать
нормы материального и
процессуального права

Презентация

ПК-1.3 Владеть: юридической терминологией,
навыками реализации норм материального и
процессуального права, толкования норм
права

владеет юридической
терминологией, навыками
реализации норм
материального и
процессуального права,
толкования норм права

Выполнение
реферата

ПК5 Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных
видах юридической деятельности

ПК-5.1 Знать: положения действующего
законодательства, основные правила анализа
правовых норм и правильного их применения,
основные принципы профессиональной
деятельности, наиболее часто встречающиеся
при этом ошибки, основы процесса
консультирования физических и юридических
лиц и правила работы с заявлениями
физических и юридических лиц

знает положения
действующего
законодательства,
основные правила анализа
правовых норм и
правильного их
применения, основные
принципы
профессиональной
деятельности

Тест



ПК-5.2 Уметь: выделять юридически значимые
обстоятельства, анализировать нормы права и
судебную практику, готовить юридические
заключения

умеет применять методы
юридического толкования
для интерпретации
юридического текста,
составлять акты
толкования норм права

Презентация

ПК-5.3 Владеть: основными методиками дачи
квалифицированных юридических
заключений и консультаций по конкретным
видам юридической деятельности

владеет навыками
подготовки актов
интерпретации
юридического текста

Выполнение
реферата

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Адвокатура и ее
назначение в
обществе

Предмет и система курса «Адвокатура Российской
Федерации».
• Причины и условия возникновения института
адвокатуры.
• Основные принципы деятельности адвокатуры на
различных этапах исторического развития
общества.
• Современные концепции о роли адвокатов в
демократическом государстве.
• Организация и функции адвокатуры в странах
англо-саксонской системы права.
• Организация и функции адвокатуры в странах
континентальной системы права.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ПК-10.1
ПК-10.2
ПК-10.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

2. История развития
адвокатуры в
России

• Адвокатура в России в дореформенный период.
• Подготовка судебной реформы 1864 г. и создание
российской адвокатуры.
• Судебные уставы от 20 ноября 1864 г. и
организация адвокатуры.
• Присяжные поверенные и частные поверенные.
• Формирование российской адвокатской школы в
60–70-е гг. XIX века.
• Упразднение дореволюционной адвокатуры и
создание адвокатуры в РСФСР.
• Положение об адвокатуре РСФСР от 20 ноября
1980 г.
• Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. о праве на
получение квалифицированной юридической
помощи
• Принятие Федерального закона от 31 мая 2002 г.
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации».

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ПК-10.1
ПК-10.2
ПК-10.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3



3. Организация
адвокатской
деятельности и
адвокатуры в
Российской
Федерации

• Формы адвокатских образований: адвокатский
кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро и
юридическая консультация.
• Профессиональные объединения адвокатов и их
органы.
• Адвокатские палаты как негосударственные
некоммерческие организации, основанные на
обязательном членстве адвокатов. Федеральная
палата адвокатов Российской Федерации и
адвокатские палаты субъектов Российской
Федерации.
• Роль и значение профессиональных объединений
адвокатов.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ПК-10.1
ПК-10.2
ПК-10.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

4. Квалификационн
ый экзамен

• Квалификационные комиссии при адвокатских
палатах субъектов Российской Федерации
• Допуск к квалификационному экзамену
• Сдача квалификационного экзамена

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ПК-10.1
ПК-10.2
ПК-10.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

5. Статус адвоката. • Приобретение статуса адвоката
• Требования, предъявляемые к кандидатам в
адвокаты.
• Приостановление и лишение статуса адвоката.
• Сохранение статуса адвоката.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ПК-10.1
ПК-10.2
ПК-10.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

6. Адвокатская
деятельность

• Понятие адвокатской деятельности
• Виды адвокатской деятельности
• Законодательство об адвокатской деятельности

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ПК-10.1
ПК-10.2
ПК-10.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

7. Нравственно-
этические основы
деятельности
адвоката

• Нравственные начала в адвокатской
деятельности.
• Моральные условия применения адвокатом
средств защиты.
• Адвокатская этика, ее содержание и значение.
• Адвокатская тайна.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ПК-10.1
ПК-10.2
ПК-10.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3



8. Права и
обязанности
адвоката

• Полномочия адвоката
• Права адвоката
• Обязанности адвоката
• Адвокатский запрос

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ПК-10.1
ПК-10.2
ПК-10.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

9. Отношения
адвоката с
доверителем

• Понятие соглашение об оказании юридической
помощи
• Содержание соглашения об оказании
юридической помощи
• Заключение,изменения и расторжения
соглашения об оказании юридической помощи
• Особенности оказания юридической помощи
адвокатами доверителю

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ПК-10.1
ПК-10.2
ПК-10.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

10. Участие адвоката
в суде

• Понятие и виды судебного представительства.
• Принятие поручения на ведение гражданского
дела.
• Основания непринятия поручения по делу.
• Лица, которые не могут быть представителями в
суде.
• Оформление представительских полномочий
адвоката по гражданскому делу.
• Консультационная работа адвоката.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ПК-10.1
ПК-10.2
ПК-10.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 7
2. 3 2 0 1 7
3. 3 1 0 2 8
4. 3 1 0 2 9
5. 7 5 0 2 7
6. 2 1 0 1 8
7. 2 1 0 1 8
8. 2 1 0 1 6
9. 2 1 0 1 6

10. 4 2 0 2 6
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 32 16 0 14 76



Форма обучения: очно-заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 6
2. 2 1 0 1 8
3. 2 1 0 1 8
4. 2 1 0 1 8
5. 2 1 0 1 8
6. 2 1 0 1 8
7. 1 1 0 0 10
8. 1 1 0 0 10
9. 0 0 0 0 10

10. 0 0 0 0 12
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 16 8 0 6 92

Форма обучения: заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 10
2. 0 0 0 0 12
3. 2 1 0 1 11
4. 1 0 0 1 10
5. 1 0 0 1 10
6. 2 1 0 1 8
7. 1 0 0 1 8
8. 1 0 0 1 7
9. 2 1 0 1 7

10. 0 0 0 0 7
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 14 4 0 8 94

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,



формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,



промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины
Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:

формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-1.1»
Вопрос №1 .
Где может быть обжаловано решение квалификационной комиссии об отказе в допуске к
квалификационному экзамену:

Варианты ответов:
1. в суде
2. в прокуратуре
3. в следственном комитете
4. в органах опеки и попечительства

Вопрос №2 . В течении какого срока квалификационная комиссия при необходимости организует
проверку достоверности документов и сведений, представленных претендентом:

Варианты ответов:
1. в течение двух месяцев
2. в течение шести месяцев
3. в течение семи месяцев
4. в течение пяти месяцев

Вопрос №3 . Включается ли работа в качестве преподавателя юридических дисциплин в учреждениях
среднего профессионального, высшего профессионального и послевузовского профессионального
образования в стаж работы по юридической специальности, необходимой для приобретения статуса
адвоката:

Варианты ответов:
1. да
2. нет
3. не знаю

Вопрос №4 .  Претендент, не сдавший квалификационный экзамен, допускается к его повторной сдаче
не ранее чем:

Варианты ответов:
1. через год
2. через шесть месяцев
3. через два года
4. через один месяц

Вопрос №5 .
Статус адвоката  приостанавливается, если адвокат неспособен исполнять свои профессиональные
обязанности:

Варианты ответов:
1. более шести месяцев
2. более семи месяцев
3. менее шести месяцев
4. более десяти месяцев

Вопрос №6 .



В течении какого срока квалификационная комиссия со дня подачи претендентом заявления о
присвоении ему статуса адвоката принимает решение о присвоении претенденту статуса адвоката:

Варианты ответов:
1. в трехмесячный срок
2. в шестимесячный срок
3. в двухмесячный срок
4. в пятимесячный срок

Вопрос №7 .
Кодекс профессиональной этики адвоката устанавливает обязательные для каждого адвоката правила
поведения при осуществлении адвокатской деятельности, основанные:

Варианты ответов:
1. на нравственных критериях
2. на традициях адвокатуры
3. на международных стандартах
4. все ответы верны

Вопрос №8 .  Является ли адвокатской деятельностью юридическая помощь, оказываемая работниками
юридических служб юридических лиц

Варианты ответов:
1. является
2. не является
3. только после решения Адвокатской палатой субъекта РФ
4. правильного ответа нет

Вопрос №9 . Является ли адвокатской деятельностью юридическая помощь, оказываемаяработниками
органов государственной власти и органов местного самоуправления

Варианты ответов:
1. является
2. не является
3. по решению юриста, который оказывает юридическую помощь
4. правильного ответа нет

Вопрос №10 . Адвокатура действует на основе принципов:

Варианты ответов:
1. законности
2. независимости
3. самоуправления
4. все ответы верны

Вопрос №11 . Адвокат вправе:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. собирать предметы и документы, которые могут быть признаны вещественными и иными
доказательствами

2. представлять предметы и документы, которые могут быть признаны вещественными и иными
доказательствами

3. правильного ответа нет
4. передавать денежные средства

Вопрос №12 . Вмешательство в адвокатскую деятельность, осуществляемую в соответствии с
законодательством, либо препятствование этой деятельности каким бы то ни было образом:

Варианты ответов:
1. запрещаются.



2. не запрещаются.
3. разрещаются,но только после согласования с государственными органами РФ
4. правильного ответа нет

Вопрос №13 .
Оказывая юридическую помощь, адвокат представляет интересы доверителя:

Варианты ответов:
1. в конституционном судопроизводстве.
2. в гражданском судопроизводстве.
3. в арбитражном судопроизводстве.
4. все ответы верны

Вопрос №14 . Могут ли адвокаты иностранного государства оказывать юридическую помощь на
территории Российской Федерации по вопросам права данного иностранного государства?

Варианты ответов:
1. могут
2. не могут
3. они должны получить гражданство РФ
4. правильного ответа нет

Вопрос №15 . Адвокат вправе опрашивать с их согласия лиц, предположительно владеющих
информацией, относящейся к делу, по которому адвокат оказывает: 

Варианты ответов:
1. юридическую помощь.
2. финансовую помощь.
3. физическую помощь.
4. все ответы верны

Вопрос №16 . Адвокат не вправе принимать от лица, обратившегося к нему за оказанием юридической
помощи, поручение в случае, если оно имеет:

Варианты ответов:
1. заведомо незаконный характер
2. законный характер
3. правильного ответа нет
4. все ответы верны

Вопрос №17 . Адвокат обязан постоянно:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. повышать свой профессиональный уровень
2. совершенствовать свои знания самостоятельно
3. правильного ответа нет
4. все ответы верны

Вопрос №18 . Адвокат вправе осуществлять адвокатскую деятельность:

Варианты ответов:
1. на всей территории Российской Федерации
2. на территории одного субъекта Российской Федерации
3. на территории муниципального образования
4. на территории двух субъектов Российской Федерации

Вопрос №19 . Статус адвоката присваивается претенденту:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:



1. не ограничивается определенным возрастом адвоката
2. на неопределенный срок
3. на 1 год
4. правильного ответа нет

Вопрос №20 . Со дня принятия присяги претендент получает: 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. статус адвоката
2. становится членом адвокатской палаты
3. все ответы верны
4. правильного ответа нет

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Презентация для формирования «ПК-1.2»
1. Понятие адвокатуры и адвокатской деятельности.
2. Правовой статус адвоката.
3. Соглашение об оказании юридической помощи.
4. Союз адвокатов России.
5. Адвокатская палата субъекта РФ.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении



Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Выполнение реферата для формирования «ПК-1.3»
1.  Понятие, принципы, цели, задачи и социальная ценность адвокатуры.
2. История развития адвокатуры.
3. Место и роль адвокатуры в современном российском обществе.
4. Понятие и виды адвокатской деятельности. Правовое регулирование адвокатской деятельности.
5. Правовой статус адвоката. Элементы статуса.
6. Приостановление и прекращение статуса адвоката.
7. Полномочия адвоката. Права адвоката.Обязанности адвоката.
8. Ответственность адвоката. Страхование риска ответственности адвоката.
9. Гарантии независимости адвоката.

10. Помощник и стажер адвоката.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Тест для формирования «ПК-10.1»
Вопрос №1 .

С какого века в России адвокаты стали допускаться на судебные разбирательства:

Варианты ответов:
1. 16
2. 20
3. 19
4. 18



Вопрос №2 .

Адвокатура возникла в России после реформ:

Варианты ответов:
1. Александра II
2. Александра I
3. Александра III
4. Петра I

Вопрос №3 .

В каком году в России была упразднена адвокатура:

Варианты ответов:
1. 1917 г.
2. 1888 г.
3. 2001 г.
4. 1956 г.

Вопрос №4 .
В каком веке возникла адвокатура в России:

Варианты ответов:
1. 18
2. 19
3. 20
4. 17

Вопрос №5 .
Формами адвокатских образований являются:

Варианты ответов:
1. адвокатский кабинет
2. коллегия адвокатов
3. адвокатское бюро
4. все ответы верны

Вопрос №6 .
Сколько адвокатов вправе учредить адвокатское бюро:

Варианты ответов:
1. Два и более
2. Три и более
3. Четыре
4. Десять

Вопрос №7 .
Кодекс профессиональной этики адвоката был принят:

Варианты ответов:
1. 31.01.2003
2. 06.07.2000
3. 31.01.2017
4. 01.01.2005

Вопрос №8 .



Кодекс профессиональной этики адвоката распространяется на:

Варианты ответов:
1. адвокатов.
2. юристов
3. нотариусов
4. следователей

Вопрос №9 .
Авторитарный стиль общения адвоката с доверителем предполагает:
               

Варианты ответов:
1. однозначные рекомендации адвоката в пользу одного способа решения проблемы;
2. самостоятельный выбор доверителем одного из нескольких вариантов предложенных адвокатом;
3. конфликтное взаимодействие с доверителем;
4. взаимные уступки участников общения.

Вопрос №10 . В соответствии с законодательством адвокат не вправе:

Варианты ответов:
1. делать публичные заявления о доказанности вины доверителя, если тот ее отрицает
2. беспрепятственно встречаться со своим доверителем наедине, в условиях, обеспечивающих

конфиденциальность
3. привлекать на договорной основе специалистов для разъяснения вопросов, связанных с оказанием

юридической помощи
4. собирать и представлять предметы и документы, которые могут быть признаны доказательствами

Вопрос №11 .  Оптимальным для установления психологического контакта между адвокатом и
доверителем является:
               
 

Варианты ответов:
1. положение за столом напротив друг друга;
2. положение рядом за одним столом;
3. независимая позиция за столом;
4. угловое расположение за столом.

Вопрос №12 .
Процесс обмена информацией между адвокатом и доверителем, который осуществляется с помощью
вербальных и невербальных средств, составляет:
             

Варианты ответов:
1. интерактивную сторону общения
2. перцептивную сторону общения
3. коммуникативную сторону общения
4. социальную сторону общения

Вопрос №13 .
Адвокат не вправе заниматься

Варианты ответов:
1. преподавательской деятельностью
2. научной деятельностью
3. предпринимательской деятельностью
4. правильного ответа нет



Вопрос №14 .
Психологический контакт и коммуникативный контакт находятся между собой в следующем
соотношении:
               

Варианты ответов:
1. они тождественны;
2. психологический контакт является частным случаем коммуникативного;
3. коммуникативный контакт является частным случаем психологического;
4. нет ничего общего между ними.

Вопрос №15 .
Адвокатура является:

Варианты ответов:
1. учреждением социальной защиты;
2. лечебным учреждением;
3. профессиональным сообществом адвокатов.
4. правильного ответа нет

Вопрос №16 .
Использование в наименованиях организаций и общественных объединений термин «адвокатское
образование» допускается только:

Варианты ответов:
1. прокурорам;
2. следователям;
3. адвокатскими образованиями.

Вопрос №17 . Кем разрабатывается и утверждается положение о порядке сдачи квалификационного
экзамена и оценки знаний претендентов, а также перечень вопросов, предлагаемых претендентам:

Варианты ответов:
1. советом Федеральной палаты адвокатов
2. прокуратурой
3. верный ответ отсутствует
4. Правительством Москвы

Вопрос №18 .
Статус адвоката (в том числе осуществление им адвокатской деятельности) приостанавливается если
адвокат:

Варианты ответов:
1. призван на военную службу
2. заключил гражданско-правовой договор
3. оформил ордер
4. правильного ответа нет

Вопрос №19 . Адвокатская палата   является:

Варианты ответов:
1. некоммерческой организацией
2. производственным кооперативом
3. коммерческой организацией
4. фондом

Вопрос №20 . Включается ли работа в качестве судьи в стаж работы по юридической специальности,
необходимой для приобретения статуса адвоката:

Варианты ответов:



1. включается, но только после согласования с Адвокатской палатой субъекта РФ
2. включается
3. включается, но только после согласования с Федеральной палатой адвокатов РФ
4. правильного ответа нет

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Презентация для формирования «ПК-10.2»
1. Понятие, принципы, цели, задачи и социальная ценность адвокатуры.
2. Адвокатура как институ гражданского общества
3. Понятие и виды адвокатской деятельности.
4. Правовое регулирование адвокатской деятельности.
5. Правовой статус адвоката. Элементы статуса. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Выполнение реферата для формирования «ПК-10.3»
1. Участие защитника на стадиях апелляционного, кассационного, надзорного и исполнительного

производства по уголовному делу.



2. Адвокат в суде присяжных.
3. Участие адвоката в судебном разбирательстве по гражданскому делу.
4. Адвокат в гражданском процессе.
5. Деятельность адвоката в арбитражном процессе. Процессуальное положение адвоката в

арбитражном процессе. Участие адвоката в арбитражном процессе с участием иностранных лиц.
6. Деятельность адвоката в третейском суде.
7. Деятельность адвоката в конституционном процессе.
8. Деятельность адвоката в Верховном суде РФ.
9. Деятельность адвоката в Европейском Суде по правам человека.

10. Юридическая защита предпринимательства в деятельности российских адвокатов

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Тест для формирования «ПК-5.1»
Вопрос №1 . Негласное сотрудничество адвоката с органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность, запрещается.

Варианты ответов:
1. да
2. нет
3. не знаю

Вопрос №2 . Адвокат обязан отчислять средства на общие нужды адвокатской палаты:

Варианты ответов:
1. ежемесячно
2. 1 раз в год
3. 1 раз в полгода
4. правильного ответа нет

Вопрос №3 . Каждому адвокату гарантируется:

Варианты ответов:
1. социальное обеспечение



2. молоко
3. личный автомобиль
4. помещение

Вопрос №4 . Адвокат вправе привлекать на договорной основе специалистов для разъяснения
вопросов, связанных с оказанием:

Варианты ответов:
1. юридической помощи
2. психологической помощи
3. финансовой помощи
4. правильного ответа нет

Вопрос №5 . Адвокат не вправе делать публичные заявления о доказанности вины доверителя, если тот
ее отрицает 

Варианты ответов:
1. да
2. нет
3. не знаю

Вопрос №6 .
Требования учредительного договора и устава обязательны для исполнения:

Варианты ответов:
1. коллегией адвокатов
2. учредителями коллегией адвокатов
3. членами коллегией адвокатов
4. все ответы верны

Вопрос №7 .
Адвокатской тайной являются любые сведения, связанные с оказанием адвокатом:

Варианты ответов:
1. юридической помощи своему доверителю
2. помощи своему доверителю
3. моральную поддержку своему доверителю
4. финансовой помощи своему доверителю:

Вопрос №8 . Оказывая юридическую помощь, адвокат дает консультации и справки по правовым
вопросам в следующих формах: 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. в письменной форме
2. в устной форме
3. правильного ответа нет
4. нотариально заверенной

Вопрос №9 . Оказывая юридическую помощь, адвокат составляет: 

Варианты ответов:
1. заявления
2. жалобы
3. ходатайства
4. все ответы верны

Вопрос №10 . В партнерском договоре указываются порядок избрания управляющего партнера и его
компетенция.

Варианты ответов:



1. да
2. нет
3. не знаю

Вопрос №11 .
Аадвокатская коллегия — это:

Варианты ответов:
1. это форма адвокатского объединения, созданная двумя и более адвокатами и представляющая

собой некоммерческую организацию;
2. социально-правовой институт, занимающийся защитой прав, свобод и интересов доверителя в

суде любыми законными способами;
3. негосударственная некоммерческая организация, основанная на обязательном членстве адвокатов

(например, Адвокатская палата Московской области) или палат адвокатов (Федеральная палата
адвокатов Российской Федерации).

Вопрос №12 .
Адвокатская палата  — это: 

Варианты ответов:
1. социально-правовой институт, занимающийся защитой прав, свобод и интересов доверителя в

суде любыми законными способами;
2. форма адвокатского объединения, созданная двумя и более адвокатами и представляющая собой

некоммерческую организацию;
3. некоммерческая организация, основанная на обязательном членстве адвокатов.

Вопрос №13 .
Адвокатское бюро – это:

Варианты ответов:
1. негосударственная некоммерческая организация, основанная на обязательном членстве адвокатов;
2. форма адвокатского объединения, созданная двумя и более адвокатами и представляющая собой

некоммерческую организацию;
3. коллективный вид осуществления адвокатской работы, некоммерческая компания, которая

действует в форме некоммерческого партнерства, основываясь на уставе и учредительном
договоре, для того чтобы оказывать юридическую помощь для физических и юридических лиц.

Вопрос №14 .
Кодекс профессиональной этики адвоката:

Варианты ответов:
1. включает в себя те сведения, которые сообщены адвокату в силу носимого им звания и

разглашение которых противоречит интересам лица, их сообщившего;
2. устанавливает обязательные для каждого адвоката правила поведения при осуществлении

адвокатской деятельности, основанные на нравственных критериях и традициях адвокатуры, а
также на международных стандартах и правилах адвокатской профессии;

3. это - коллективный вид осуществления адвокатской работы, некоммерческая компания, которая
действует в форме некоммерческого партнерства, основываясь на уставе и учредительном
договоре, для того чтобы оказывать юридическую помощь для физических и юридических лиц.

Вопрос №15 .
Этический уровень организации характеризуется степенью ориентации на нравственные нормы
деловых отношений в своем поведении и принятии решений: 

Варианты ответов:
1. руководителей данной организации;
2. руководителей и рядовых сотрудников данной организации;
3. рядовых сотрудников данной организации.



Вопрос №16 .
Адвокатская тайна — это:

Варианты ответов:
1. включает в себя те сведения, которые сообщены адвокату в силу носимого им звания и

разглашение которых противоречит интересам лица, их сообщившего;
2. медицинское, правовое, социально-этическое понятие, представляющее собой запрет

медицинскому работнику сообщать третьим лицам информацию о состоянии здоровья пациента,
диагнозе, результатах обследовани;

3. коллективный вид осуществления адвокатской работы, некоммерческая компания, которая
действует в форме некоммерческого партнерства, основываясь на уставе и учредительном
договоре, для того чтобы оказывать юридическую помощь для физических и юридических лиц.

Вопрос №17 .
Адвокат НЕ может быть освобожден от обязанности хранить профессиональную тайну никем, кроме: 

Варианты ответов:
1. суда;
2. Генерального прокурора РФ;
3. доверителя.

Вопрос №18 .
Представительство в суде — это:

Варианты ответов:
1. сведения, которые сообщены адвокату в силу носимого им звания и разглашение которых

противоречит интересам лица, их сообщившего;
2. связаны с исполнением требований закона об обязательном участии адвоката в качестве

защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов
предварительного следствия или суда;

3. процессуальная деятельность, которая осуществляется от имени и в интересах лиц, участвующих
в деле: сторон, третьих лиц, заявителей и иных заинтересованных лиц, прокурора,
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов. .

Вопрос №19 .
В каком году было разрешено заниматься адвокатской практикой женщинам?

Варианты ответов:
1. 1917
2. 1990
3. 1960
4. 1889

Вопрос №20 .
Что такое альтернативные коллегии 

Варианты ответов:
1. коллегии адвокатов, в которых клиент сохранял право выбора как между юридическими

консультациями, так и отдельными адвокатами
2. коллегии адвокатов, не входившие ни в одно из адвокатских объединений в масштабах России
3. коллегии адвокатов, которые создавались на основании лицензий, выдаваемых Министерством

юстиции РФ вопреки Положению об адвокатуре
4. коллегии адвокатов, занимавшиеся не совсем стандартной для адвокатов деятельностью

(например, наделенные правами юридического лица)
Вопрос №21 .
Термин «адвокат» в России впервые был упомянут 



Варианты ответов:
1. в Воинском уставе 1716 года
2. в Судебнике 1497 года
3. в Соборном уложении 1649 года
4. в Новгородской судной грамоте

Вопрос №22 .
Мерами поощрения адвокатов являются 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. объявление благодарности
2. выдача премий
3. награждение ценными подарками
4. получение взятки

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Презентация для формирования «ПК-5.2»
1. Участие защитника в прениях в суде присяжных.
2. Особенности и формы участия адвоката в гражданском судопроизводстве по вновь открывшимся

обстоятельствам.
3. Полномочия представителя в гражданском процессе.
4. Полномочия адвоката в кассационной и надзорной инстанциях в уголовном судопроизводстве.
5. Полномочия, средства и способы защиты прав доверителей в кассационной инстанции

арбитражного судопроизводства.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении



Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Выполнение реферата для формирования «ПК-5.3»
Формирование российской адвокатской школы в XIX - начале XX вв. Выдающиеся представители
российской адвокатуры. Исторический очерк.
Создание и развитие советской адвокатуры. Роль адвоката в СССР. Исторический очерк.
Модернизация законодательства об адвокатуре в начале XXI в. (после принятия Федерального закона
от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»).
Исторический очерк.
Корпоративное самоуправление в российской адвокатуре.
Международные стандарты регулирования адвокатуры и адвокатской деятельности: обзор.
Помощник адвоката, стажер адвоката: особенности трудовых отношений.
Адвокатский кабинет. Особенности налогообложения и бухгалтерского учета в адвокатских кабинетах.
Эксперимент по созданию государственных юридических бюро.
Этика поведения адвоката в судопроизводстве, при общении со СМИ, реклама адвокатской
деятельности. Условия и ограничения.
Неприкосновенность переписки адвоката. Досмотр адвоката. Обыск помещения, занимаемого
адвокатом. Способы защиты адвоката от неправомерного вмешательства в его деятельность.
Участие адвоката в альтернативных способах разрешения юридических споров. Переговоры.
Медиация. Третейские суды.
 Перекрестный допрос в уголовном процессе. Понятие, виды, особенности тактики. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Адвокатура и ее назначение в обществе

1. • Предмет курса адвокатуры
2. • Институт адвокатуры
3. • Формы взаимодействия адвокатуры и государства

Тема 2. История развития адвокатуры в России
4. • Адвокатура в России в древний период
5. • Выдающиеся представители адвокатского сословия XIX века.
6. • Становление российского демократического государства и роль адвокатуры на современном
этапе

Тема 3. Организация адвокатской деятельности и адвокатуры в Российской Федерации
7. • Адвокатский кабинет как форма профессионального адвокатского образования
8. • Коллегия адвокатов как некоммерческой организацией
9. • Адвокатское бюро как форма профессионального адвокатского образования
10. • Юридические консультации как муниципальные учреждения адвокатуры.
11. • Адвокатская палата субъекта РФ: порядок образования, органы и выполняемые функции.

Тема 4. Квалификационный экзамен
12. • Образование квалификационной комиссии при адвокатских палатах субъектов Российской
Федерации
13. • Порядок допуск к квалификационному экзамену
14. • Порядок сдачи квалификационного экзамена

Тема 5. Статус адвоката.
15. • Приобретение статуса адвоката.
16. • Порядок принятия в адвокатуру
17. • Лишение статуса адвоката.

Тема 6. Адвокатская деятельность
18. • Основные понятия адвокатской деятельности
19. • Основные виды адвокатской деятельности
20. • Правовое регулирование адвокатской деятельности

Тема 7. Нравственно-этические основы деятельности адвоката
21. • Этические требования, предъявляемые к адвокату, участвующему в рассмотрении дела.
22. • Кодекс профессиональной этики адвоката
23. • Процедурные основы дисциплинарного производства в отношении адвоката.

Тема 8. Права и обязанности адвоката
24. • Адвокат вправе совершать следующие действия
25. • Адвокат не вправе совершать следующие действия
26. • Адвокат обязан совершать следующие действия
27. • Порядок составления адвокатского запроса



Тема 9. Отношения адвоката с доверителем
28. • Существенные условия соглашения об оказании юридической помощи
29. • Основные действия адвоката по отношению к доверителю
30. • Договор с клиентом, как соглашение, закрепляющее взаимные права и обязанности.

Тема 10. Участие адвоката в суде
31. • Понятие судебного представительства
32. • Принятие гражданского дела
33. • Консультационная работа адвоката

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. 

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Мирзоев
Г.Б.
Эриашвили
Н.Д.
Галоганов
А.П.
Газетдинов
Н.И.
Исаенкова
О.В.
Казанцев
С.Я.
Колоколов
Н.А.
Шарихин
А.Е.
Ахмедов
Р.М.
Мамонтов
В.А.
Никитин
М.И.
Тумаков
А.В.
Саудаханов
М.В.

Адвокатура в
России

ЮНИТИ-ДАНА 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/101910.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/101910.html


9.1.2 Власов
А.А.

Адвокатура Прометей 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/94394.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Аминов
И.И.
Дедюхин
К.Г.
Казанцева
Л.А.
Мирзоев
Г.Б.
Усиевич
А.Р.
Эриашвили
Н.Д.

Адвокатская этика ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81608.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 сост.

Юрченкова
Н.Г.
Бурова
Ю.В.

Профессиональная
этика юриста.
Хрестоматия

Средне-Волжский институт
(филиал) ВГУЮ (РПА
Минюста России)

2020 хрестоматия - http://www.
iprbookshop.ru
/101247.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Заякина
Р.А.

Профессиональная
этика и служебный
этикет юриста

Новосибирский
государственный университет
экономики и управления
«НИНХ»

2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/95210.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).

http://www.iprbookshop.ru/94394.html
http://www.iprbookshop.ru/81608.html
http://www.iprbookshop.ru/101247.html
http://www.iprbookshop.ru/95210.html


Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.
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