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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

В традиционной лекционно-семинарской системе существенную роль играет 

семинарское занятие. Семинар — это такой вид учебного занятия, при котором в 

результате предварительной работы над программным материалом и преподавателя, и 

студентов, в обстановке их непосредственного и активного общения, в процессе 

выступлений студентов по вопросам темы, возникающей между ними дискуссии и 

обобщений преподавателя, решаются задачи познавательного и воспитательного 

характера, формируется мировоззрение, прививаются методологические и практические 

навыки, необходимые для становления квалифицированных специалистов, что 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата). 

Семинар выполняет следующие основные функции: познавательную, 

воспитательную и контрольную.  

Познавательная. Позволяет организовать творческое, активное изучение 

теоретических и практических вопросов через непосредственное общение преподавателя 

со студентами, дает возможность внесения необходимых корректив в понимание 

изучаемого материала, закрепляет и расширяет полученные в ходе лекций знания. 

Воспитательная. Осуществляя связь теоретических знаний с практикой, 

формирует единство взглядов преподавателя и студентов по кругу рассматриваемых 

проблем, развивает способность у обучающихся к самостоятельности в формулировании и 

обосновании суждений, дает широкие возможности преподавателю для индивидуальной 

работы со студентами. 

Контрольная. Предоставляет возможность преподавателю оценить уровень знаний 

студентов, качество их самостоятельной работы. 

Подготовке студентов к семинару, как правило, предшествует соответствующий 

лекционный блок. Между последней лекцией блока и семинаром предусмотрен 

достаточный временной интервал. За это время студенты имеют возможность 

ознакомиться с планом семинара, изучить и законспектировать рекомендованную 

литературу, основные правовые акты по теме. 

В зависимости от степени и характера подготовки обучаемых, дидактической цели 

занятия, методики рассмотрения и обсуждения вопросов и проблем, семинары могут 

проводиться: 

 с обсуждением конкретных (заданных) вопросов темы без заранее 

подготовленных выступлений, докладов, рефератов; 

 с заслушиванием и последующим обсуждением на занятии заранее 

подготовленных рефератов, докладов, сообщений по заданным вопросам темы 

(проблемы); 

 с заслушиванием сделанных на семинаре сообщений, показов кино 

фрагментов, видеозаписей, содержащих определённые аспекты опыта производственной 

деятельности, обучения, воспитания, управления и последующим обсуждением наиболее 

важных из них;  

 в виде семинара-практикума, когда занятие проводится одним или 

несколькими обучаемыми под руководством преподавателя. 

Во вступительной части семинарского занятия преподаватель формулирует 

основные цели и задачи семинара, показывает место и значение обсуждаемой темы, 

определяет ключевые проблемы и указывает порядок проведения занятия. 

Студенты должны быть нацелены на рассмотрение поставленных вопросов в 

тесной связи теории с практикой, должного и сущего. 

После вступительного слова преподавателя целесообразно заслушать доклад 

(сообщение) одного из студентов (если семинарское занятие проводится с докладом). В то 
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же время выступление докладчика может быть заслушано и позже, например, в конце 

семинара, в зависимости от принятого порядка рассмотрения основных вопросов. 

В докладе студент должен глубоко рассмотреть заявленную проблему, а не 

стремиться затронуть все вопросы, стоящие в плане занятия. Если это обзор литературы, 

правовых источников, то он должен быть обстоятельным и критическим. 

Продолжительность доклада целесообразно ограничить 10–15 минутами. 

После выступления докладчика ему могут быть заданы вопросы, которые возникли 

у слушателей по ходу доклада. Если докладчик не в состоянии ответить на какой-либо из 

них, то по усмотрению преподавателя этот вопрос может быть поставлен на обсуждение 

всей группы. В ходе обсуждения доклада или в заключительном слове преподавателя 

такой вопрос должен получить свое решение. 

На семинаре опрос студентов строится на сочетании добровольно желающих 

выступить и выступлений по вызову преподавателя. Регулирование выступлений на 

семинаре усиливает контрольные функции и способствует более тщательной подготовке 

студентов к последующим занятиям. 

Выступления должны быть содержательными, логичными, аргументированными и 

не превышать 10 минут. 

Вмешательство преподавателя в выступление допустимо в тех случаях, когда 

необходимо поправить выступающего, если он допустил грубую ошибку или выступление 

уходит в сторону от обсуждаемого вопроса. Вместе с тем целесообразно дать возможность 

самим студентам указать выступающему на его ошибки, при этом преподаватель может 

задать уточняющие вопросы. 

Преподаватель должен поощрять стремление студентов к активному обсуждению 

темы и выяснению дополнительных вопросов по теме семинара. 

Рассмотрение каждого вопроса семинара следует завершить обобщающими 

суждениями преподавателя. 

В ходе семинара допускается проведение краткого письменного опроса, выдача 

персональных заданий студентам и других форм индивидуального контроля 

подготовленности их к занятию.  

 

 



 6 

1. ПОДГОТОВКА ИНФОРМАЦИОННОГО СООБЩЕНИЯ НА СЕМИНАРЕ 

1.1 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ИНФОРМАЦИОННОГО СООБЩЕНИЯ НА СЕМИНАРЕ 

 

Это вид работы по подготовке небольшого по объему устного сообщения для 

озвучивания на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая информация носит характер 

уточнения или обобщения, несет новизну, отражает современный взгляд по определенным 

проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом информации, но 

и ее характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или 

статистическими материалами. Возможно письменное оформление задания, оно может 

включать элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию).  

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин.  

Роль студента:  

 собрать и изучить литературу по теме;  

 составить план или графическую структуру сообщения;  

 выделить основные понятия;  

 ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения;  

 оформить текст письменно (если требуется);  

 сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок.  

Критерии оценки:  

 актуальность темы;  

 соответствие содержания теме;  

 глубина проработки материала;  

 грамотность и полнота использования источников; 

 наличие элементов наглядности.  

 

 

1.2 ВОПРОСЫ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«АДВОКАТУРА» 

 

Тема 1. АДВОКАТУРА КАК НАУКА И УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

Количество часов, отведенных на семинарские занятия по теме: 

По очной форме обучения - 2 ч. 

По очно-заочной форме обучения - 0 ч. 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1. Адвокатура как наука. Предмет науки. Задачи науки об адвокатуре. 

2.  Методы науки об адвокатуре. Логический метод. Сравнительно-правовой 

метод. Исторический метод. Социологический метод. Формально-юридический метод. 

3.  Взаимодействие науки об адвокатуре с другими юридическими науками: с 

теорией государства и права, с историей государства и права, с наукой Конституционного 

права, с наукой уголовного права, с наукой уголовно-процессуального права, с наукой 

уголовно-исполнительного права, с наукой административного права, с наукой 

гражданского права, с наукой гражданского процессуального права, с наукой 

предпринимательского права, с науками правоохранительного цикла, с науками 

международного права, с прикладными юридическими науками. 

4.  Адвокатура как учебная дисциплина. Цели и задачи изучения. 

5.  Основные этапы развития адвокатуры. 

 

А) Основная литература 
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1. Адвокатская деятельность и адвокатура в России в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

академического бакалавриата / И. Л. Трунов [и др.] ; под ред. И. Л. Трунова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 218 с. https://biblio-

online.ru/viewer/21319EB2-3F27-49FA-95FA-56D693AAFC52#page/1  

2. Адвокатская деятельность и адвокатура в России в 2 ч. Часть 2 : учебник для 

академического бакалавриата / И. Л. Трунов [и др.] ; под ред. И. Л. Трунова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 218 с. https://biblio-

online.ru/viewer/48EA3B1C-57DA-44DD-93EA-EBB01088A329#page/1  

3. Гриненко А.В. Адвокатура в вопросах и ответах: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / A.В. Гриненко, О.А. Зайцев, B.В. Мельник - М. : Проспект, 2016. – 

160с. (Доступно в ЭБС «Знаниум», режим доступа 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392193288.html) 

Б) Дополнительная литература 

1. Адвокатура в России: Учебник для вузов [Электронный ресурс] : учеб. — 

Электрон. дан. — Москва : Юстицинформ, 2011. — 1008 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/10489. 

2. Бусурина О. Е. Адвокатура : практикум для бакалавров [Электронный 

ресурс] / Бусурина О. Е. - М. : Проспект, 2017. – 80с (Доступно в ЭБС «Консультант 

студента», режим доступа : . http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392238675.html ) 

3. Власов, А.А. Адвокатура: Учебник и Практикум [Электронный ресурс] : 

учеб. — Электрон. дан. — Москва : Издательство "Прометей", 2017. — 274 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/96717. 

4. Дмитриев А.М. Адвокатура России в схемах [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.М. Дмитриев. - М. : Проспект, 2015. – 64 с (Доступно в ЭБС «Консультант 

студента», режим доступа http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392154654.html) 

5. Дулимов А.Г. Настольная книга будущего адвоката: учебное пособие для 

лиц, претендующих на приобретение статуса адвоката / .Отв. ред. Дулимов А.Г., Зиновьев 

И.П. - Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2014. - 720 с. (Доступно в ЭБС «Знаниум», 

режим доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=552092 ) 

6. Никифоров А. В. Адвокатура в Российской Федерации: Учеб. пособие / А.В. 

Никифоров. - 2-e изд. - М.: ИД РИОР, 2011. - 65 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=308568  

 

 

Тема 2. АДВОКАТУРА И АДВОКАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Количество часов, отведенных на семинарские занятия по теме: 

По очной форме обучения - 2 ч. 

По очно-заочной форме обучения - 0,5 ч. 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1. Понятие адвокатуры. Признаки адвокатуры: профессионализм, 

общественность, независимость, частно-публичная деятельность. 

2.  Принципы, на которых основывается адвокатура. Законность, 

независимость, самоуправление, корпоративность, равноправие адвокатов. 

3.  Понятие и признаки адвокатской деятельности. Цель осуществления. 

Публичный характер. Законность осуществления. Сфера осуществления. Содержание. 

Осуществление адвокатской деятельности специальными субъектами. Профессионализм. 

Независимость адвоката. Собственная ответственность. Некоммерческий характер. 

4.  Понятие и виды правоотношений. Правоотношения адвокатуры и 

государства: понятие, методы, содержание. Правоотношения адвокатуры в процессе 

реализации принципа самоуправления: понятие, методы, содержание. Правоотношения 

адвокатуры в процессе реализации адвокатской деятельности: понятие, методы, 

содержание. 

https://biblio-online.ru/viewer/21319EB2-3F27-49FA-95FA-56D693AAFC52#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/21319EB2-3F27-49FA-95FA-56D693AAFC52#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/48EA3B1C-57DA-44DD-93EA-EBB01088A329#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/48EA3B1C-57DA-44DD-93EA-EBB01088A329#page/1
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392193288.html
https://e.lanbook.com/book/10489
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392238675.html
https://e.lanbook.com/book/96717
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392154654.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=552092
http://znanium.com/bookread2.php?book=308568
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5.  Концепции развития адвокатуры.  

6. Взаимодействие адвокатуры и с правоохранительными органами: с 

органами судебной власти, с органами следствия, дознания и прокуратуры, с 

Министерством юстиции,  с нотариатом 

 

А) Основная литература 

1. Адвокатская деятельность и адвокатура в России в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

академического бакалавриата / И. Л. Трунов [и др.] ; под ред. И. Л. Трунова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 218 с. https://biblio-

online.ru/viewer/21319EB2-3F27-49FA-95FA-56D693AAFC52#page/1  

2. Адвокатская деятельность и адвокатура в России в 2 ч. Часть 2 : учебник для 

академического бакалавриата / И. Л. Трунов [и др.] ; под ред. И. Л. Трунова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 218 с. https://biblio-

online.ru/viewer/48EA3B1C-57DA-44DD-93EA-EBB01088A329#page/1  

3. Гриненко А.В. Адвокатура в вопросах и ответах: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / A.В. Гриненко, О.А. Зайцев, B.В. Мельник - М. : Проспект, 2016. – 

160с. (Доступно в ЭБС «Знаниум», режим доступа 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392193288.html) 

Б) Дополнительная литература 

1. Адвокатура в России: Учебник для вузов [Электронный ресурс] : учеб. — 

Электрон. дан. — Москва : Юстицинформ, 2011. — 1008 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/10489. 

2. Бусурина О. Е. Адвокатура : практикум для бакалавров [Электронный 

ресурс] / Бусурина О. Е. - М. : Проспект, 2017. – 80с (Доступно в ЭБС «Консультант 

студента», режим доступа : . http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392238675.html ) 

3. Власов, А.А. Адвокатура: Учебник и Практикум [Электронный ресурс] : 

учеб. — Электрон. дан. — Москва : Издательство "Прометей", 2017. — 274 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/96717. 

4. Дмитриев А.М. Адвокатура России в схемах [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.М. Дмитриев. - М. : Проспект, 2015. – 64 с (Доступно в ЭБС 

«Консультант студента», режим доступа 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392154654.html) 

5. Дулимов А.Г. Настольная книга будущего адвоката: учебное пособие для 

лиц, претендующих на приобретение статуса адвоката / .Отв. ред. Дулимов А.Г., Зиновьев 

И.П. - Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2014. - 720 с. (Доступно в ЭБС «Знаниум», 

режим доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=552092 ) 

6. Никифоров А. В. Адвокатура в Российской Федерации: Учеб. пособие / А.В. 

Никифоров. - 2-e изд. - М.: ИД РИОР, 2011. - 65 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=308568  

 

Тема 3. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ АДВОКАТУРЕ И АДВОКАТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Количество часов, отведенных на семинарские занятия по теме: 

По очной форме обучения - 2 ч. 

По очно-заочной форме обучения -  0 ч. 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1. Понятие и система органов управления адвокатурой. 

2.  Адвокатская палата субъектов РФ. Признаки: негосударственный характер; 

некоммерческая форма; обязательное членство адвокатов; признак территориальности. 

Структура адвокатской палаты РФ. Порядок формирования.  

3. Собрание адвокатов – высший орган: порядок формирования, компетенция.  

https://biblio-online.ru/viewer/21319EB2-3F27-49FA-95FA-56D693AAFC52#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/21319EB2-3F27-49FA-95FA-56D693AAFC52#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/48EA3B1C-57DA-44DD-93EA-EBB01088A329#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/48EA3B1C-57DA-44DD-93EA-EBB01088A329#page/1
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392193288.html
https://e.lanbook.com/book/10489
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392238675.html
https://e.lanbook.com/book/96717
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392154654.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=552092
http://znanium.com/bookread2.php?book=308568
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4. Совет адвокатской палаты – коллегиальный исполнительный орган: порядок 

формирования, компетенция. 

5.  Ревизионная комиссия: порядок формирования, компетенция.  

6. Квалификационная комиссия: формирование и компетенция.      

7.  Федеральная палата адвокатов РФ: общая характеристика. Порядок 

формирования.  

8. Всероссийский съезд адвокатов – высший орган: порядок участия 

адвокатских палат субъектов РФ, компетенция.  

9. Совет ФПА – коллегиальный исполнительный орган: порядок 

формирования и компетенция. Президент и вице-президенты ФПА РФ: порядок 

назначения и компетенция.  

 

А) Основная литература 

1. Адвокатская деятельность и адвокатура в России в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

академического бакалавриата / И. Л. Трунов [и др.] ; под ред. И. Л. Трунова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 218 с. https://biblio-

online.ru/viewer/21319EB2-3F27-49FA-95FA-56D693AAFC52#page/1  

2. Адвокатская деятельность и адвокатура в России в 2 ч. Часть 2 : учебник для 

академического бакалавриата / И. Л. Трунов [и др.] ; под ред. И. Л. Трунова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 218 с. https://biblio-

online.ru/viewer/48EA3B1C-57DA-44DD-93EA-EBB01088A329#page/1  

3. Гриненко А.В. Адвокатура в вопросах и ответах: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / A.В. Гриненко, О.А. Зайцев, B.В. Мельник - М. : Проспект, 2016. – 

160с. (Доступно в ЭБС «Знаниум», режим доступа 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392193288.html) 

Б) Дополнительная литература 

1. Адвокатура в России: Учебник для вузов [Электронный ресурс] : учеб. — 

Электрон. дан. — Москва : Юстицинформ, 2011. — 1008 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/10489. 

2. Бусурина О. Е. Адвокатура : практикум для бакалавров [Электронный 

ресурс] / Бусурина О. Е. - М. : Проспект, 2017. – 80с (Доступно в ЭБС «Консультант 

студента», режим доступа : . http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392238675.html ) 

3. Власов, А.А. Адвокатура: Учебник и Практикум [Электронный ресурс] : 

учеб. — Электрон. дан. — Москва : Издательство "Прометей", 2017. — 274 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/96717. 

4. Дмитриев А.М. Адвокатура России в схемах [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.М. Дмитриев. - М. : Проспект, 2015. – 64 с (Доступно в ЭБС 

«Консультант студента», режим доступа 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392154654.html) 

5. Дулимов А.Г. Настольная книга будущего адвоката: учебное пособие для 

лиц, претендующих на приобретение статуса адвоката / .Отв. ред. Дулимов А.Г., Зиновьев 

И.П. - Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2014. - 720 с. (Доступно в ЭБС «Знаниум», 

режим доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=552092 ) 

6. Никифоров А. В. Адвокатура в Российской Федерации: Учеб. пособие / А.В. 

Никифоров. - 2-e изд. - М.: ИД РИОР, 2011. - 65 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=308568  

 

 

Тема 4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АДВОКАТУРЫ 

Количество часов, отведенных на семинарские занятия по теме: 

По очной форме обучения -  2 ч. 

По очно-заочной форме обучения - 0 ч. 

https://biblio-online.ru/viewer/21319EB2-3F27-49FA-95FA-56D693AAFC52#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/21319EB2-3F27-49FA-95FA-56D693AAFC52#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/48EA3B1C-57DA-44DD-93EA-EBB01088A329#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/48EA3B1C-57DA-44DD-93EA-EBB01088A329#page/1
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392193288.html
https://e.lanbook.com/book/10489
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392238675.html
https://e.lanbook.com/book/96717
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392154654.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=552092
http://znanium.com/bookread2.php?book=308568
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Вопросы к семинарскому занятию: 

1. Понятие и система органов управления адвокатурой. 

2. Адвокатская палата субъектов РФ. Признаки: негосударственный характер; 

некоммерческая форма; обязательное членство адвокатов; признак территориальности. 

3. Структура адвокатской палаты РФ. Порядок формирования. Собрание 

адвокатов – высший орган: порядок формирования, компетенция. Совет адвокатской 

палаты – коллегиальный исполнительный орган: порядок формирования, компетенция. 

Ревизионная комиссия: порядок формирования, компетенция. Квалификационная 

комиссия: формирование и компетенция.  

4. Федеральная палата адвокатов РФ: общая характеристика. Порядок 

формирования. Всероссийский съезд адвокатов – высший орган: порядок участия 

адвокатских палат субъектов РФ, компетенция. Совет ФПА – коллегиальный 

исполнительный орган: порядок формирования и компетенция. Президент и вице-

президенты ФПА РФ: порядок назначения и компетенция.  

 

А) Основная литература 

1. Адвокатская деятельность и адвокатура в России в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

академического бакалавриата / И. Л. Трунов [и др.] ; под ред. И. Л. Трунова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 218 с. https://biblio-

online.ru/viewer/21319EB2-3F27-49FA-95FA-56D693AAFC52#page/1  

2. Адвокатская деятельность и адвокатура в России в 2 ч. Часть 2 : учебник для 

академического бакалавриата / И. Л. Трунов [и др.] ; под ред. И. Л. Трунова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 218 с. https://biblio-

online.ru/viewer/48EA3B1C-57DA-44DD-93EA-EBB01088A329#page/1  

3. Гриненко А.В. Адвокатура в вопросах и ответах: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / A.В. Гриненко, О.А. Зайцев, B.В. Мельник - М. : Проспект, 2016. – 

160с. (Доступно в ЭБС «Знаниум», режим доступа 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392193288.html) 

Б) Дополнительная литература 

1. Адвокатура в России: Учебник для вузов [Электронный ресурс] : учеб. — 

Электрон. дан. — Москва : Юстицинформ, 2011. — 1008 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/10489. 

2. Бусурина О. Е. Адвокатура : практикум для бакалавров [Электронный 

ресурс] / Бусурина О. Е. - М. : Проспект, 2017. – 80с (Доступно в ЭБС «Консультант 

студента», режим доступа : . http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392238675.html ) 

3. Власов, А.А. Адвокатура: Учебник и Практикум [Электронный ресурс] : 

учеб. — Электрон. дан. — Москва : Издательство "Прометей", 2017. — 274 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/96717. 

4. Дмитриев А.М. Адвокатура России в схемах [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.М. Дмитриев. - М. : Проспект, 2015. – 64 с (Доступно в ЭБС 

«Консультант студента», режим доступа 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392154654.html) 

5. Дулимов А.Г. Настольная книга будущего адвоката: учебное пособие для 

лиц, претендующих на приобретение статуса адвоката / .Отв. ред. Дулимов А.Г., Зиновьев 

И.П. - Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2014. - 720 с. (Доступно в ЭБС «Знаниум», 

режим доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=552092 ) 

6. Никифоров А. В. Адвокатура в Российской Федерации: Учеб. пособие / А.В. 

Никифоров. - 2-e изд. - М.: ИД РИОР, 2011. - 65 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=308568  

 

 

 

https://biblio-online.ru/viewer/21319EB2-3F27-49FA-95FA-56D693AAFC52#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/21319EB2-3F27-49FA-95FA-56D693AAFC52#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/48EA3B1C-57DA-44DD-93EA-EBB01088A329#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/48EA3B1C-57DA-44DD-93EA-EBB01088A329#page/1
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392193288.html
https://e.lanbook.com/book/10489
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392238675.html
https://e.lanbook.com/book/96717
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392154654.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=552092
http://znanium.com/bookread2.php?book=308568
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Тема 5. ПРАВОВОЙ СТАТУС АДВОКАТА 

Количество часов, отведенных на семинарские занятия по теме: 

По очной форме обучения -  2 ч. 

По очно-заочной форме обучения - 0,5 ч.  

Вопросы к семинарскому занятию: 

1. Понятие «адвокат». Признаки: независимость, профессионализм, 

специальный статус, специфика деятельности 

2.  Полномочия и обязанности адвоката. Запреты для адвоката. 

3.  Статус адвоката: понятие и общая характеристика.  

4.  Получение статуса адвоката. Требования к кандидату. Процедура сдачи 

квалификационного экзамена. Принесение присяги.  Удостоверение адвоката. 

5.  Приостановление и прекращение статуса адвоката. 

6.  Реестры адвокатов. Порядок их ведения.  

7.  Гарантии независимости адвоката.  

8. Помощник и стажер адвоката. 

 

А) Основная литература 

1. Адвокатская деятельность и адвокатура в России в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

академического бакалавриата / И. Л. Трунов [и др.] ; под ред. И. Л. Трунова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 218 с. https://biblio-

online.ru/viewer/21319EB2-3F27-49FA-95FA-56D693AAFC52#page/1  

2. Адвокатская деятельность и адвокатура в России в 2 ч. Часть 2 : учебник для 

академического бакалавриата / И. Л. Трунов [и др.] ; под ред. И. Л. Трунова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 218 с. https://biblio-

online.ru/viewer/48EA3B1C-57DA-44DD-93EA-EBB01088A329#page/1  

3. Гриненко А.В. Адвокатура в вопросах и ответах: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / A.В. Гриненко, О.А. Зайцев, B.В. Мельник - М. : Проспект, 2016. – 

160с. (Доступно в ЭБС «Знаниум», режим доступа 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392193288.html) 

Б) Дополнительная литература 

1. Адвокатура в России: Учебник для вузов [Электронный ресурс] : учеб. — 

Электрон. дан. — Москва : Юстицинформ, 2011. — 1008 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/10489. 

2. Бусурина О. Е. Адвокатура : практикум для бакалавров [Электронный 

ресурс] / Бусурина О. Е. - М. : Проспект, 2017. – 80с (Доступно в ЭБС «Консультант 

студента», режим доступа : . http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392238675.html ) 

3. Власов, А.А. Адвокатура: Учебник и Практикум [Электронный ресурс] : 

учеб. — Электрон. дан. — Москва : Издательство "Прометей", 2017. — 274 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/96717. 

4. Дмитриев А.М. Адвокатура России в схемах [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.М. Дмитриев. - М. : Проспект, 2015. – 64 с (Доступно в ЭБС 

«Консультант студента», режим доступа 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392154654.html) 

5. Дулимов А.Г. Настольная книга будущего адвоката: учебное пособие для 

лиц, претендующих на приобретение статуса адвоката / .Отв. ред. Дулимов А.Г., Зиновьев 

И.П. - Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2014. - 720 с. (Доступно в ЭБС «Знаниум», 

режим доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=552092 ) 

6. Никифоров А. В. Адвокатура в Российской Федерации: Учеб. пособие / А.В. 

Никифоров. - 2-e изд. - М.: ИД РИОР, 2011. - 65 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=308568  

 

 

https://biblio-online.ru/viewer/21319EB2-3F27-49FA-95FA-56D693AAFC52#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/21319EB2-3F27-49FA-95FA-56D693AAFC52#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/48EA3B1C-57DA-44DD-93EA-EBB01088A329#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/48EA3B1C-57DA-44DD-93EA-EBB01088A329#page/1
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392193288.html
https://e.lanbook.com/book/10489
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392238675.html
https://e.lanbook.com/book/96717
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392154654.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=552092
http://znanium.com/bookread2.php?book=308568
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Тема 6. ФОРМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Количество часов, отведенных на семинарские занятия по теме: 

По очной форме обучения - 2 ч. 

По очно-заочной форме обучения - 0,5 ч. 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1. Формы осуществления адвокатской деятельности: общие положения.  

2. Понятие, значение и формы адвокатских образований.  

3. Адвокатский кабинет. Понятие. Порядок образования и регистрации. 

Требования к адвокатскому кабинету.  

4. Коллегия адвокатов. Понятие. Порядок образования. Учредительные 

документы. Требования к организации и деятельности. Порядок реорганизации и 

ликвидации.  

5. Адвокатское бюро. Понятие. Порядок образования. Учредительные 

документы. Требования к организации и деятельности. Порядок реорганизации и 

ликвидации. 

6. Юридические консультации как муниципальные учреждения адвокатуры. 

Организация работы в них и роль заведующего юридической консультацией.  

.  

А) Основная литература 

1. Адвокатская деятельность и адвокатура в России в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

академического бакалавриата / И. Л. Трунов [и др.] ; под ред. И. Л. Трунова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 218 с. https://biblio-

online.ru/viewer/21319EB2-3F27-49FA-95FA-56D693AAFC52#page/1  

2. Адвокатская деятельность и адвокатура в России в 2 ч. Часть 2 : учебник для 

академического бакалавриата / И. Л. Трунов [и др.] ; под ред. И. Л. Трунова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 218 с. https://biblio-

online.ru/viewer/48EA3B1C-57DA-44DD-93EA-EBB01088A329#page/1  

3. Гриненко А.В. Адвокатура в вопросах и ответах: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / A.В. Гриненко, О.А. Зайцев, B.В. Мельник - М. : Проспект, 2016. – 

160с. (Доступно в ЭБС «Знаниум», режим доступа 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392193288.html) 

Б) Дополнительная литература 

1. Адвокатура в России: Учебник для вузов [Электронный ресурс] : учеб. — 

Электрон. дан. — Москва : Юстицинформ, 2011. — 1008 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/10489. 

2. Бусурина О. Е. Адвокатура : практикум для бакалавров [Электронный 

ресурс] / Бусурина О. Е. - М. : Проспект, 2017. – 80с (Доступно в ЭБС «Консультант 

студента», режим доступа : . http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392238675.html ) 

3. Власов, А.А. Адвокатура: Учебник и Практикум [Электронный ресурс] : 

учеб. — Электрон. дан. — Москва : Издательство "Прометей", 2017. — 274 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/96717. 

4. Дмитриев А.М. Адвокатура России в схемах [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.М. Дмитриев. - М. : Проспект, 2015. – 64 с (Доступно в ЭБС 

«Консультант студента», режим доступа 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392154654.html) 

5. Дулимов А.Г. Настольная книга будущего адвоката: учебное пособие для 

лиц, претендующих на приобретение статуса адвоката / .Отв. ред. Дулимов А.Г., Зиновьев 

И.П. - Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2014. - 720 с. (Доступно в ЭБС «Знаниум», 

режим доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=552092 ) 

6. Никифоров А. В. Адвокатура в Российской Федерации: Учеб. пособие / А.В. 

Никифоров. - 2-e изд. - М.: ИД РИОР, 2011. - 65 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=308568  

https://biblio-online.ru/viewer/21319EB2-3F27-49FA-95FA-56D693AAFC52#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/21319EB2-3F27-49FA-95FA-56D693AAFC52#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/48EA3B1C-57DA-44DD-93EA-EBB01088A329#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/48EA3B1C-57DA-44DD-93EA-EBB01088A329#page/1
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392193288.html
https://e.lanbook.com/book/10489
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392238675.html
https://e.lanbook.com/book/96717
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392154654.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=552092
http://znanium.com/bookread2.php?book=308568
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Тема 7. СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

Количество часов, отведенных на семинарские занятия по теме: 

По очной форме обучения - 2 ч. 

По очно-заочной форме обучения - 0 ч. 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1. Оказание адвокатом правовой помощи населению: понятие, общая 

характеристика. Значение. 

2. Соглашение об оказании юридической помощи: понятие, условия. Предмет 

поручения. Условия выплаты доверителем вознаграждения. Порядок и размер 

компенсации расходов адвоката. Размер и характер ответственности адвоката. 

3. Юридическая помощь, оказываемая гражданам бесплатно. Общие условия. 

Категории лиц, которым оказывается бесплатная юридическая помощь. 

4. Конфликты, возникающие в ходе работы адвоката. Причины. Правила 

поведения для избежания конфликтов.  

 

А) Основная литература 

1. Адвокатская деятельность и адвокатура в России в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

академического бакалавриата / И. Л. Трунов [и др.] ; под ред. И. Л. Трунова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 218 с. https://biblio-

online.ru/viewer/21319EB2-3F27-49FA-95FA-56D693AAFC52#page/1  

2. Адвокатская деятельность и адвокатура в России в 2 ч. Часть 2 : учебник для 

академического бакалавриата / И. Л. Трунов [и др.] ; под ред. И. Л. Трунова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 218 с. https://biblio-

online.ru/viewer/48EA3B1C-57DA-44DD-93EA-EBB01088A329#page/1  

3. Гриненко А.В. Адвокатура в вопросах и ответах: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / A.В. Гриненко, О.А. Зайцев, B.В. Мельник - М. : Проспект, 2016. – 

160с. (Доступно в ЭБС «Знаниум», режим доступа 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392193288.html) 

Б) Дополнительная литература 

1. Адвокатура в России: Учебник для вузов [Электронный ресурс] : учеб. — 

Электрон. дан. — Москва : Юстицинформ, 2011. — 1008 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/10489. 

2. Бусурина О. Е. Адвокатура : практикум для бакалавров [Электронный 

ресурс] / Бусурина О. Е. - М. : Проспект, 2017. – 80с (Доступно в ЭБС «Консультант 

студента», режим доступа : . http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392238675.html ) 

3. Власов, А.А. Адвокатура: Учебник и Практикум [Электронный ресурс] : 

учеб. — Электрон. дан. — Москва : Издательство "Прометей", 2017. — 274 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/96717. 

4. Дмитриев А.М. Адвокатура России в схемах [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.М. Дмитриев. - М. : Проспект, 2015. – 64 с (Доступно в ЭБС 

«Консультант студента», режим доступа 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392154654.html) 

5. Дулимов А.Г. Настольная книга будущего адвоката: учебное пособие для 

лиц, претендующих на приобретение статуса адвоката / .Отв. ред. Дулимов А.Г., Зиновьев 

И.П. - Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2014. - 720 с. (Доступно в ЭБС «Знаниум», 

режим доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=552092 ) 

6. Никифоров А. В. Адвокатура в Российской Федерации: Учеб. пособие / А.В. 

Никифоров. - 2-e изд. - М.: ИД РИОР, 2011. - 65 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=308568  

 

 

https://biblio-online.ru/viewer/21319EB2-3F27-49FA-95FA-56D693AAFC52#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/21319EB2-3F27-49FA-95FA-56D693AAFC52#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/48EA3B1C-57DA-44DD-93EA-EBB01088A329#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/48EA3B1C-57DA-44DD-93EA-EBB01088A329#page/1
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392193288.html
https://e.lanbook.com/book/10489
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392238675.html
https://e.lanbook.com/book/96717
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392154654.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=552092
http://znanium.com/bookread2.php?book=308568
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Тема 8. АДВОКАТСКАЯ ТАЙНА И ЭТИКА ПОВЕДЕНИЯ АДВОКАТА 

Количество часов, отведенных на семинарские занятия по теме: 

По очной форме обучения - 2 ч. 

По очно-заочной форме обучения - 0 ч. 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1. Адвокатская тайна: понятие и значение. 

2. Режим адвокатской тайны. 

3. Адвокатская этика: понятие, содержание, значение. Соотношение морали и 

этики. 

4. Принципы адвокатской этики: честность, разумность, добросовестность, 

справедливость, гуманизм, уважение чести и достоинства человека и авторитета 

государства. 

5. Этические правила поведения адвоката во взаимоотношениях с лицами, 

обратившимся за юридической помощью. 

6. Этические правила взаимоотношений внутри адвокатуры. 

7. Этические правила взаимоотношения адвокатуры с органами 

государственной власти. 

 

А) Основная литература 

1. Адвокатская деятельность и адвокатура в России в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

академического бакалавриата / И. Л. Трунов [и др.] ; под ред. И. Л. Трунова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 218 с. https://biblio-

online.ru/viewer/21319EB2-3F27-49FA-95FA-56D693AAFC52#page/1  

2. Адвокатская деятельность и адвокатура в России в 2 ч. Часть 2 : учебник для 

академического бакалавриата / И. Л. Трунов [и др.] ; под ред. И. Л. Трунова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 218 с. https://biblio-

online.ru/viewer/48EA3B1C-57DA-44DD-93EA-EBB01088A329#page/1  

3. Гриненко А.В. Адвокатура в вопросах и ответах: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / A.В. Гриненко, О.А. Зайцев, B.В. Мельник - М. : Проспект, 2016. – 

160с. (Доступно в ЭБС «Знаниум», режим доступа 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392193288.html) 

Б) Дополнительная литература 

1. Адвокатура в России: Учебник для вузов [Электронный ресурс] : учеб. — 

Электрон. дан. — Москва : Юстицинформ, 2011. — 1008 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/10489. 

2. Бусурина О. Е. Адвокатура : практикум для бакалавров [Электронный 

ресурс] / Бусурина О. Е. - М. : Проспект, 2017. – 80с (Доступно в ЭБС «Консультант 

студента», режим доступа : . http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392238675.html ) 

3. Власов, А.А. Адвокатура: Учебник и Практикум [Электронный ресурс] : 

учеб. — Электрон. дан. — Москва : Издательство "Прометей", 2017. — 274 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/96717. 

4. Дмитриев А.М. Адвокатура России в схемах [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.М. Дмитриев. - М. : Проспект, 2015. – 64 с (Доступно в ЭБС 

«Консультант студента», режим доступа 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392154654.html) 

5. Дулимов А.Г. Настольная книга будущего адвоката: учебное пособие для 

лиц, претендующих на приобретение статуса адвоката / .Отв. ред. Дулимов А.Г., Зиновьев 

И.П. - Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2014. - 720 с. (Доступно в ЭБС «Знаниум», 

режим доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=552092 ) 

6. Никифоров А. В. Адвокатура в Российской Федерации: Учеб. пособие / А.В. 

Никифоров. - 2-e изд. - М.: ИД РИОР, 2011. - 65 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=308568  

https://biblio-online.ru/viewer/21319EB2-3F27-49FA-95FA-56D693AAFC52#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/21319EB2-3F27-49FA-95FA-56D693AAFC52#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/48EA3B1C-57DA-44DD-93EA-EBB01088A329#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/48EA3B1C-57DA-44DD-93EA-EBB01088A329#page/1
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392193288.html
https://e.lanbook.com/book/10489
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392238675.html
https://e.lanbook.com/book/96717
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392154654.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=552092
http://znanium.com/bookread2.php?book=308568
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Тема 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АДВОКАТА 

Количество часов, отведенных на семинарские занятия по теме: 

По очной форме обучения  - 2 ч. 

По очно-заочной форме обучения - 0,5 ч. 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1. Ответственность адвоката: понятие и значение.  

2. Гражданско-правовая ответственность адвоката: возмещение убытков, 

которые причинены клиенту. 

3. Административная ответственность: правонарушения против порядка 

управления. 

4. Уголовная ответственность: основные преступления (мошенничество), 

сопутствующие преступления (дача советов членам преступной организации). 

5. Дисциплинарная (корпоративная) ответственность: понятие, виды. 

Дисциплинарное производство. 

 

А) Основная литература 

1. Адвокатская деятельность и адвокатура в России в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

академического бакалавриата / И. Л. Трунов [и др.] ; под ред. И. Л. Трунова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 218 с. https://biblio-

online.ru/viewer/21319EB2-3F27-49FA-95FA-56D693AAFC52#page/1  

2. Адвокатская деятельность и адвокатура в России в 2 ч. Часть 2 : учебник для 

академического бакалавриата / И. Л. Трунов [и др.] ; под ред. И. Л. Трунова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 218 с. https://biblio-

online.ru/viewer/48EA3B1C-57DA-44DD-93EA-EBB01088A329#page/1  

3. Гриненко А.В. Адвокатура в вопросах и ответах: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / A.В. Гриненко, О.А. Зайцев, B.В. Мельник - М. : Проспект, 2016. – 

160с. (Доступно в ЭБС «Знаниум», режим доступа 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392193288.html) 

Б) Дополнительная литература 

1. Адвокатура в России: Учебник для вузов [Электронный ресурс] : учеб. — 

Электрон. дан. — Москва : Юстицинформ, 2011. — 1008 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/10489. 

2. Бусурина О. Е. Адвокатура : практикум для бакалавров [Электронный 

ресурс] / Бусурина О. Е. - М. : Проспект, 2017. – 80с (Доступно в ЭБС «Консультант 

студента», режим доступа : . http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392238675.html ) 

3. Власов, А.А. Адвокатура: Учебник и Практикум [Электронный ресурс] : 

учеб. — Электрон. дан. — Москва : Издательство "Прометей", 2017. — 274 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/96717. 

4. Дмитриев А.М. Адвокатура России в схемах [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.М. Дмитриев. - М. : Проспект, 2015. – 64 с (Доступно в ЭБС 

«Консультант студента», режим доступа 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392154654.html) 

5. Дулимов А.Г. Настольная книга будущего адвоката: учебное пособие для 

лиц, претендующих на приобретение статуса адвоката / .Отв. ред. Дулимов А.Г., Зиновьев 

И.П. - Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2014. - 720 с. (Доступно в ЭБС «Знаниум», 

режим доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=552092 ) 

6. Никифоров А. В. Адвокатура в Российской Федерации: Учеб. пособие / А.В. 

Никифоров. - 2-e изд. - М.: ИД РИОР, 2011. - 65 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=308568  

 

https://biblio-online.ru/viewer/21319EB2-3F27-49FA-95FA-56D693AAFC52#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/21319EB2-3F27-49FA-95FA-56D693AAFC52#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/48EA3B1C-57DA-44DD-93EA-EBB01088A329#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/48EA3B1C-57DA-44DD-93EA-EBB01088A329#page/1
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392193288.html
https://e.lanbook.com/book/10489
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392238675.html
https://e.lanbook.com/book/96717
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392154654.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=552092
http://znanium.com/bookread2.php?book=308568


 16 

Тема 10. УЧАСТИЕ АДВОКАТА В КОНСТИТУЦИОННОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Количество часов, отведенных на семинарские занятия по теме: 

По очной форме обучения  - 2 ч. 

По очно-заочной форме обучения - 0 ч. 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1. Понятие и значение конституционного производства. Стадии.  

2.  Конституционный Суд РФ: принципы организации, полномочия. 

3.  Внесение обращения в Конституционный Суд РФ. Повод и основание к 

рассмотрению дела. Реквизиты обращения. Роль адвоката в составлении обращения. 

4.  Предварительное рассмотрение обращений в Конституционный Суд РФ. 

5.  Принятие обращения к рассмотрению в Конституционном Суде РФ либо 

отказ в принятии к рассмотрению. 

6.  Подготовка дела к слушанию в Конституционном Суде РФ.  

7.  Судебное разбирательство в Конституционном Суде РФ. Роль адвоката. 

8.  Принятие итогового решения Конституционным Судом РФ. Постановления 

и определения. 

9.  Провозглашение и направление итоговых решений Конституционного Суда 

РФ. 

10. Исполнение решений Конституционного Суда РФ. 

 

А) Основная литература 

1. Адвокатская деятельность и адвокатура в России в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

академического бакалавриата / И. Л. Трунов [и др.] ; под ред. И. Л. Трунова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 218 с. https://biblio-

online.ru/viewer/21319EB2-3F27-49FA-95FA-56D693AAFC52#page/1  

2. Адвокатская деятельность и адвокатура в России в 2 ч. Часть 2 : учебник для 

академического бакалавриата / И. Л. Трунов [и др.] ; под ред. И. Л. Трунова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 218 с. https://biblio-

online.ru/viewer/48EA3B1C-57DA-44DD-93EA-EBB01088A329#page/1  

3. Гриненко А.В. Адвокатура в вопросах и ответах: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / A.В. Гриненко, О.А. Зайцев, B.В. Мельник - М. : Проспект, 2016. – 

160с. (Доступно в ЭБС «Знаниум», режим доступа 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392193288.html) 

Б) Дополнительная литература 

1. Адвокатура в России: Учебник для вузов [Электронный ресурс] : учеб. — 

Электрон. дан. — Москва : Юстицинформ, 2011. — 1008 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/10489. 

2. Бусурина О. Е. Адвокатура : практикум для бакалавров [Электронный 

ресурс] / Бусурина О. Е. - М. : Проспект, 2017. – 80с (Доступно в ЭБС «Консультант 

студента», режим доступа : . http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392238675.html ) 

3. Власов, А.А. Адвокатура: Учебник и Практикум [Электронный ресурс] : 

учеб. — Электрон. дан. — Москва : Издательство "Прометей", 2017. — 274 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/96717. 

4. Дмитриев А.М. Адвокатура России в схемах [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.М. Дмитриев. - М. : Проспект, 2015. – 64 с (Доступно в ЭБС 

«Консультант студента», режим доступа 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392154654.html) 

5. Дулимов А.Г. Настольная книга будущего адвоката: учебное пособие для 

лиц, претендующих на приобретение статуса адвоката / .Отв. ред. Дулимов А.Г., Зиновьев 

И.П. - Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2014. - 720 с. (Доступно в ЭБС «Знаниум», 

режим доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=552092 ) 

https://biblio-online.ru/viewer/21319EB2-3F27-49FA-95FA-56D693AAFC52#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/21319EB2-3F27-49FA-95FA-56D693AAFC52#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/48EA3B1C-57DA-44DD-93EA-EBB01088A329#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/48EA3B1C-57DA-44DD-93EA-EBB01088A329#page/1
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392193288.html
https://e.lanbook.com/book/10489
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392238675.html
https://e.lanbook.com/book/96717
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392154654.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=552092
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6. Никифоров А. В. Адвокатура в Российской Федерации: Учеб. пособие / А.В. 

Никифоров. - 2-e изд. - М.: ИД РИОР, 2011. - 65 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=308568  

 

Тема 11. УЧАСТИЕ АДВОКАТА В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Количество часов, отведенных на семинарские занятия по теме: 

По очной форме обучения  - 2 ч. 

По очно-заочной форме обучения - 1 ч. 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1. Участие адвоката, как представителя. Судебное представительство – 

понятие, значение, виды. Полномочия представителя. 

2. Адвокат – представитель истца, адвокат – представитель ответчика. 

3. Участие адвоката при подготовке иска. Право на иск. Предмет и содержание 

иска, его обоснование. Требования к составлению иска. 

4. Рассмотрение судьей искового заявления. Отказ в принятии иска. 

5. Право на встречный иск. Принятие мер к обеспечению иска. 

6. Подготовка дела к судебному разбирательству. Задачи адвоката.  

7. Порядок заключения мирового соглашения. 

8. Предварительное заседание.  

9. Участие адвоката в суде первой инстанции. Полномочия адвоката. Этапы 

рассмотрения дела: подготовительная часть, рассмотрение дела по существу. Судебные 

прения. Принятие и оглашение решения. 

10. Участие адвоката в суде второй и последующих инстанций. Требования к 

жалобе. 

 

А) Основная литература 

1. Адвокатская деятельность и адвокатура в России в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

академического бакалавриата / И. Л. Трунов [и др.] ; под ред. И. Л. Трунова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 218 с. https://biblio-

online.ru/viewer/21319EB2-3F27-49FA-95FA-56D693AAFC52#page/1  

2. Адвокатская деятельность и адвокатура в России в 2 ч. Часть 2 : учебник для 

академического бакалавриата / И. Л. Трунов [и др.] ; под ред. И. Л. Трунова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 218 с. https://biblio-

online.ru/viewer/48EA3B1C-57DA-44DD-93EA-EBB01088A329#page/1  

3. Гриненко А.В. Адвокатура в вопросах и ответах: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / A.В. Гриненко, О.А. Зайцев, B.В. Мельник - М. : Проспект, 2016. – 

160с. (Доступно в ЭБС «Знаниум», режим доступа 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392193288.html) 

Б) Дополнительная литература 

1. Адвокатура в России: Учебник для вузов [Электронный ресурс] : учеб. — 

Электрон. дан. — Москва : Юстицинформ, 2011. — 1008 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/10489. 

2. Бусурина О. Е. Адвокатура : практикум для бакалавров [Электронный 

ресурс] / Бусурина О. Е. - М. : Проспект, 2017. – 80с (Доступно в ЭБС «Консультант 

студента», режим доступа : . http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392238675.html ) 

3. Власов, А.А. Адвокатура: Учебник и Практикум [Электронный ресурс] : 

учеб. — Электрон. дан. — Москва : Издательство "Прометей", 2017. — 274 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/96717. 

4. Дмитриев А.М. Адвокатура России в схемах [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.М. Дмитриев. - М. : Проспект, 2015. – 64 с (Доступно в ЭБС 

«Консультант студента», режим доступа 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392154654.html) 

http://znanium.com/bookread2.php?book=308568
https://biblio-online.ru/viewer/21319EB2-3F27-49FA-95FA-56D693AAFC52#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/21319EB2-3F27-49FA-95FA-56D693AAFC52#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/48EA3B1C-57DA-44DD-93EA-EBB01088A329#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/48EA3B1C-57DA-44DD-93EA-EBB01088A329#page/1
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392193288.html
https://e.lanbook.com/book/10489
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392238675.html
https://e.lanbook.com/book/96717
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392154654.html
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5. Дулимов А.Г. Настольная книга будущего адвоката: учебное пособие для 

лиц, претендующих на приобретение статуса адвоката / .Отв. ред. Дулимов А.Г., Зиновьев 

И.П. - Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2014. - 720 с. (Доступно в ЭБС «Знаниум», 

режим доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=552092 ) 

6. Никифоров А. В. Адвокатура в Российской Федерации: Учеб. пособие / А.В. 

Никифоров. - 2-e изд. - М.: ИД РИОР, 2011. - 65 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=308568  

 

Тема 12. УЧАСТИЕ АДВОКАТА В АРБИТРАЖНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Количество часов, отведенных на семинарские занятия по теме: 

По очной форме обучения  - 2 ч. 

По очно-заочной форме обучения - 1 ч. 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1. Общая характеристика арбитражного процесса: понятие, предмет, 

участники. 

2.  Адвокат, как участник арбитражного процесса: общая характеристика. 

3.  Доказывание в арбитражном процессе: средства доказывания. Роль 

адвоката. 

4.  Участие адвоката в арбитражном процессе в суде первой инстанции. Права, 

обязанности и ответственность адвоката. 

5.  Формы обжалования адвокатом решений арбитражного суда. 

 

А) Основная литература 

1. Адвокатская деятельность и адвокатура в России в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

академического бакалавриата / И. Л. Трунов [и др.] ; под ред. И. Л. Трунова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 218 с. https://biblio-

online.ru/viewer/21319EB2-3F27-49FA-95FA-56D693AAFC52#page/1  

2. Адвокатская деятельность и адвокатура в России в 2 ч. Часть 2 : учебник для 

академического бакалавриата / И. Л. Трунов [и др.] ; под ред. И. Л. Трунова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 218 с. https://biblio-

online.ru/viewer/48EA3B1C-57DA-44DD-93EA-EBB01088A329#page/1  

3. Гриненко А.В. Адвокатура в вопросах и ответах: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / A.В. Гриненко, О.А. Зайцев, B.В. Мельник - М. : Проспект, 2016. – 

160с. (Доступно в ЭБС «Знаниум», режим доступа 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392193288.html) 

Б) Дополнительная литература 

1. Адвокатура в России: Учебник для вузов [Электронный ресурс] : учеб. — 

Электрон. дан. — Москва : Юстицинформ, 2011. — 1008 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/10489. 

2. Бусурина О. Е. Адвокатура : практикум для бакалавров [Электронный 

ресурс] / Бусурина О. Е. - М. : Проспект, 2017. – 80с (Доступно в ЭБС «Консультант 

студента», режим доступа : . http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392238675.html ) 

3. Власов, А.А. Адвокатура: Учебник и Практикум [Электронный ресурс] : 

учеб. — Электрон. дан. — Москва : Издательство "Прометей", 2017. — 274 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/96717. 

4. Дмитриев А.М. Адвокатура России в схемах [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.М. Дмитриев. - М. : Проспект, 2015. – 64 с (Доступно в ЭБС 

«Консультант студента», режим доступа 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392154654.html) 

5. Дулимов А.Г. Настольная книга будущего адвоката: учебное пособие для 

лиц, претендующих на приобретение статуса адвоката / .Отв. ред. Дулимов А.Г., Зиновьев 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=552092
http://znanium.com/bookread2.php?book=308568
https://biblio-online.ru/viewer/21319EB2-3F27-49FA-95FA-56D693AAFC52#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/21319EB2-3F27-49FA-95FA-56D693AAFC52#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/48EA3B1C-57DA-44DD-93EA-EBB01088A329#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/48EA3B1C-57DA-44DD-93EA-EBB01088A329#page/1
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392193288.html
https://e.lanbook.com/book/10489
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392238675.html
https://e.lanbook.com/book/96717
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392154654.html
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И.П. - Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2014. - 720 с. (Доступно в ЭБС «Знаниум», 

режим доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=552092 ) 

6. Никифоров А. В. Адвокатура в Российской Федерации: Учеб. пособие / А.В. 

Никифоров. - 2-e изд. - М.: ИД РИОР, 2011. - 65 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=308568  

 

Тема 13. УЧАСТИЕ АДВОКАТА В ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ДЕЛАМ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

Количество часов, отведенных на семинарские занятия по теме: 

По очной форме обучения  - 4 ч. 

По очно-заочной форме обучения - 1 ч. 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1. Общая характеристика производства по делам об административных 

правонарушений. Понятие и состав административного правонарушения. 

2.  Участники административного производства. Роль адвоката в нём. 

3.  Участие адвоката в производстве. Выяснение предмета административного 

производства. 

4.  Участие адвоката в доказывании. Особенности собирания, проверки и 

оценки в производстве по делам об административном правонарушении. 

5.  Участие адвоката в различных видах производств по делам об 

административных правонарушениях. 

6.  Обжалование процессуальных решений, вынесенных по делам об 

административных правонарушений. Основания, процедура. 

 

А) Основная литература 

1. Адвокатская деятельность и адвокатура в России в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

академического бакалавриата / И. Л. Трунов [и др.] ; под ред. И. Л. Трунова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 218 с. https://biblio-

online.ru/viewer/21319EB2-3F27-49FA-95FA-56D693AAFC52#page/1  

2. Адвокатская деятельность и адвокатура в России в 2 ч. Часть 2 : учебник для 

академического бакалавриата / И. Л. Трунов [и др.] ; под ред. И. Л. Трунова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 218 с. https://biblio-

online.ru/viewer/48EA3B1C-57DA-44DD-93EA-EBB01088A329#page/1  

3. Гриненко А.В. Адвокатура в вопросах и ответах: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / A.В. Гриненко, О.А. Зайцев, B.В. Мельник - М. : Проспект, 2016. – 

160с. (Доступно в ЭБС «Знаниум», режим доступа 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392193288.html) 

Б) Дополнительная литература 

1. Адвокатура в России: Учебник для вузов [Электронный ресурс] : учеб. — 

Электрон. дан. — Москва : Юстицинформ, 2011. — 1008 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/10489. 

2. Бусурина О. Е. Адвокатура : практикум для бакалавров [Электронный 

ресурс] / Бусурина О. Е. - М. : Проспект, 2017. – 80с (Доступно в ЭБС «Консультант 

студента», режим доступа : . http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392238675.html ) 

3. Власов, А.А. Адвокатура: Учебник и Практикум [Электронный ресурс] : 

учеб. — Электрон. дан. — Москва : Издательство "Прометей", 2017. — 274 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/96717. 

4. Дмитриев А.М. Адвокатура России в схемах [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.М. Дмитриев. - М. : Проспект, 2015. – 64 с (Доступно в ЭБС 

«Консультант студента», режим доступа 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392154654.html) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=552092
http://znanium.com/bookread2.php?book=308568
https://biblio-online.ru/viewer/21319EB2-3F27-49FA-95FA-56D693AAFC52#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/21319EB2-3F27-49FA-95FA-56D693AAFC52#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/48EA3B1C-57DA-44DD-93EA-EBB01088A329#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/48EA3B1C-57DA-44DD-93EA-EBB01088A329#page/1
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392193288.html
https://e.lanbook.com/book/10489
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392238675.html
https://e.lanbook.com/book/96717
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392154654.html
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5. Дулимов А.Г. Настольная книга будущего адвоката: учебное пособие для 

лиц, претендующих на приобретение статуса адвоката / .Отв. ред. Дулимов А.Г., Зиновьев 

И.П. - Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2014. - 720 с. (Доступно в ЭБС «Знаниум», 

режим доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=552092 ) 

6. Никифоров А. В. Адвокатура в Российской Федерации: Учеб. пособие / А.В. 

Никифоров. - 2-e изд. - М.: ИД РИОР, 2011. - 65 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=308568  

 

Тема 14. УЧАСТИЕ АДВОКАТА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Количество часов, отведенных на семинарские занятия по теме: 

По очной форме обучения  - 4 ч. 

По очно-заочной форме обучения - 1 ч. 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1. Адвокат в уголовном процессе: понятие, права, обязанности. Коллизионная 

защита. 

2.  Допуск адвоката-защитника к участию в уголовном деле, приглашение, 

назначение, замена, отказ обвиняемого от защитника. 

3.  Участие адвоката в доказывании. Определение им круга необходимых 

доказательств. Способы собирания материалов, могущих быть доказательствами.  

4.  Участие адвоката-защитника в предварительном следствии и дознании. 

Полномочия адвоката в этой стадии. Особенность участия адвоката в следственном 

действии.  

5.  Участие адвоката-защитника в судебном разбирательстве. Подготовка 

адвокатом материалов для рассмотрения дела в суде. Особенности работы адвоката в 

различных частях судебного разбирательства. 

6.  Участие адвоката-защитника в апелляционной и кассационной инстанциях. 

7.  Составление адвокатом жалобы в надзорное производство. 

8.  Адвокат-представитель потерпевшего, гражданского истца и гражданского 

ответчика в уголовном процессе.  

 

А) Основная литература 

1. Адвокатская деятельность и адвокатура в России в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

академического бакалавриата / И. Л. Трунов [и др.] ; под ред. И. Л. Трунова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 218 с. https://biblio-

online.ru/viewer/21319EB2-3F27-49FA-95FA-56D693AAFC52#page/1  

2. Адвокатская деятельность и адвокатура в России в 2 ч. Часть 2 : учебник для 

академического бакалавриата / И. Л. Трунов [и др.] ; под ред. И. Л. Трунова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 218 с. https://biblio-

online.ru/viewer/48EA3B1C-57DA-44DD-93EA-EBB01088A329#page/1  

3. Гриненко А.В. Адвокатура в вопросах и ответах: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / A.В. Гриненко, О.А. Зайцев, B.В. Мельник - М. : Проспект, 2016. – 

160с. (Доступно в ЭБС «Знаниум», режим доступа 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392193288.html) 

Б) Дополнительная литература 

1. Адвокатура в России: Учебник для вузов [Электронный ресурс] : учеб. — 

Электрон. дан. — Москва : Юстицинформ, 2011. — 1008 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/10489. 

2. Бусурина О. Е. Адвокатура : практикум для бакалавров [Электронный 

ресурс] / Бусурина О. Е. - М. : Проспект, 2017. – 80с (Доступно в ЭБС «Консультант 

студента», режим доступа : . http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392238675.html ) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=552092
http://znanium.com/bookread2.php?book=308568
https://biblio-online.ru/viewer/21319EB2-3F27-49FA-95FA-56D693AAFC52#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/21319EB2-3F27-49FA-95FA-56D693AAFC52#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/48EA3B1C-57DA-44DD-93EA-EBB01088A329#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/48EA3B1C-57DA-44DD-93EA-EBB01088A329#page/1
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392193288.html
https://e.lanbook.com/book/10489
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392238675.html
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3. Власов, А.А. Адвокатура: Учебник и Практикум [Электронный ресурс] : 

учеб. — Электрон. дан. — Москва : Издательство "Прометей", 2017. — 274 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/96717. 

4. Дмитриев А.М. Адвокатура России в схемах [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.М. Дмитриев. - М. : Проспект, 2015. – 64 с (Доступно в ЭБС 

«Консультант студента», режим доступа 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392154654.html) 

5. Дулимов А.Г. Настольная книга будущего адвоката: учебное пособие для 

лиц, претендующих на приобретение статуса адвоката / .Отв. ред. Дулимов А.Г., Зиновьев 

И.П. - Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2014. - 720 с. (Доступно в ЭБС «Знаниум», 

режим доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=552092 ) 

6. Никифоров А. В. Адвокатура в Российской Федерации: Учеб. пособие / А.В. 

Никифоров. - 2-e изд. - М.: ИД РИОР, 2011. - 65 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=308568  

 

https://e.lanbook.com/book/96717
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392154654.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=552092
http://znanium.com/bookread2.php?book=308568
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2. РЕШЕНИЕ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ (КЕЙСОВ) 

 

2.1 Методические рекомендации по решению ситуационных задач (кейсов) 

 

Это вид работы студента по систематизации информации в рамках постановки или 

решения конкретных проблем. Следует отметить, что такие знания более прочные, они 

позволяют студенту видеть, ставить и разрешать как стандартные, так и не стандартные 

задачи, которые могут возникнуть в дальнейшем в профессиональной деятельности.  

Продумывая систему проблемных вопросов, студент должен опираться на уже 

имеющуюся базу данных, но не повторять вопросы уже содержащиеся в прежних 

заданиях по теме. Проблемные вопросы должны отражать интеллектуальные затруднения 

и вызывать целенаправленный мыслительный поиск. Решения ситуационных задач 

относятся к частично поисковому методу и предполагают третий (применение) и 

четвертый (творчество) уровень знаний. Характеристики выбранной для ситуационной 

задачи проблемы и способы ее решения являются отправной точкой для оценки качества 

этого вида работ. В динамике обучения сложность проблемы нарастает, и к его 

завершению должна соответствовать сложности задач, поставленных профессиональной 

деятельностью на начальном этапе.  

Оформляются задачи и эталоны ответов к ним письменно.  

Роль студента:  

 изучить учебную информацию по теме;  

 провести системно – структурированный анализ содержания темы;  

 выделить проблему, имеющую интеллектуальное затруднение, согласовать с 

преподавателем;  

 дать обстоятельную характеристику условий задачи;  

 критически осмыслить варианты и попытаться их модифицировать 

(упростить в плане избыточности);  

 выбрать оптимальный вариант (подобрать известные и стандартные 

алгоритмы действия) или варианты разрешения проблемы (если она на стандартная);  

 оформить и сдать на контроль в установленный срок.  

Критерии оценки:  

 соответствие содержания задачи теме;  

 содержание задачи носит проблемный характер;  

 решение задачи правильное, демонстрирует применение аналитического и 

творческого подходов;  

 продемонстрированы умения работы в ситуации неоднозначности и 

неопределенности;  

 задача представлена на контроль в срок.  

 

 

2.2 Примеры ситуационных задач (кейсов) 

 

Кейс 1. 

При подготовке к ответу по билету на устный вопрос, кандидат на получение 

статуса адвоката пользовался Законом РФ « Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

Российской Федерации» в бумажном варианте. На предложение члена комиссии перестать 

пользоваться письменным источником он ответил отказом. При этом последний пояснил, 

что кандидат при подготовке к ответу имеет право пользоваться сборниками нормативных 

актов, кодексами и другими справочными материалами. Разрешите спор.  
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Кейс 2. 

Кандидат на получение статуса адвоката блестяще справился с устной частью 

квалификационного экзамена. Однако при ответе на тестовые задания он получил 

неудовлетворительную оценку. При этом он настаивал на том, что он успешно сдал 

квалификационный экзамен, так как справился с половиной заданий, что в совокупности 

должно быть оценено на положительную оценку. Разрешите спор. 

 

Кейс 3. 

Возможен ли зачет деятельности по оказанию платных юридических услуг в 

качестве преподавателя «Теории государства и права» в Дзержинском филиале 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского» в стаж работы по юридической специальности, 

необходимой для приобретения статуса адвоката? Свой ответ обоснуйте. 

 

Кейс 4.  

В ходе процесса в арбитражном суде по делу по иску коммерческой организации 

«Сигнал» к налоговой инспекции о признании недействительным решения налоговой 

инспекции о возмещении убытков адвокат П., защищая интересы коммерческой 

организации, представил в суде неоспоримые доказательства невиновности клиента и 

вины налогового органа. По заявлению представителя налогового органа суд отложил 

разбирательство по делу для сбора дополнительных доказательств. В период отложения со 

стороны руководства налогового органа оказывалось давление на руководителя «Сигнал». 

Руководитель сдался и просил адвоката согласиться с доводами налоговой инспекции. 

Адвокат, видя бесспорность своей позиции, не выполнил указания клиента и продолжал 

отстаивать в суде выбранную позицию. Правильно ли поступил адвокат?  Свой ответ 

обоснуйте. 

 

Кейс 5. 

 К адвокату В. обратился основной собственник фирмы «Призма»  А.В. 

Шапошников, имевший в уставном капитале 51 % долей, с просьбой осуществить защиту 

наемного генерального директора И.В. Воронова и главного бухгалтера Е.С.Казаниной по 

налоговому делу. Адвокат взял на себя поручение. При первой же встрече с клиентом 

адвокат узнал о том, что интересы главного бухгалтера противоречат интересам 

генерального директора и собственника фирмы, которые давали ей указания о сокрытии 

налогооблагаемой базы. Как должен поступить в таком случае адвокат? Свой ответ 

обоснуйте. 

 

Кейс 6.  

Адвокат Шустиков С.С., руководствуясь ч. 3 п. 2 ст. 6 ФЗ «Об адвокатуре», 

опросил с согласия соседей и знакомых своего доверителя – гражданина В., и установил, 

что в момент инкриминируемого ему следователем и прокурором преступления В. 

находился совершенно в другом месте и это преступление никак не мог совершить. Как 

должен поступить адвокат, чтобы добытые им сведения стали допустимыми 

доказательствами по уголовному делу?  Свой ответ обоснуйте. 

 

Кейс 7. 

Адвокат Шепеленко  при ознакомлении с материалами уголовного дела в 

отношении гражданина Федорова, обвиняемого в совершении кражи, установил, что 

рапорт сотрудника полиции об обнаружении признаков преступления, протокол осмотра 

места происшествия, а также протокол выемки похищенных обвиняемым вещей 
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составлены с грубым нарушением УПК РФ. Обвиняемый совершение хищения некоторых 

вещей отрицал. Как должен поступить адвокат? Свой ответ обоснуйте. 

 

Кейс 8. 

Два друга-юриста, получив статус адвоката, решили совместно заняться 

адвокатской деятельностью, для чего приобрели нежилое помещение, мебель, 

компьютеры, научную литературу. Как им следует действовать далее, чтобы привести 

свое желание в соответствие с законом? Свой ответ обоснуйте. 

 

Кейс 9. 

Членом коллегии адвокатов Шориным С.А. заключен договор поручения на 

выполнение представительских услуг в уголовном процессе, где его доверитель признан 

потерпевшим. Однако последним не выполнено обязательство по ежемесячной оплате 

оказываемых услуг. Какие действия адвоката могут быть совершены в связи с такими 

обстоятельствами? Вправе ли адвокат Шорин С.А. расторгнуть договор поручения с 

доверителем во время судебного процесса? Свой ответ обоснуйте. 

 

Кейс 10. 

Гражданка Ю.В. Петрова обратилась к адвокату С.А. Чугунову с просьбой 

осуществить защиту ее сына в ходе предварительного расследования по уголовному делу 

по убийству, где ее сын подозревался в совершении данного преступления. Однако 

адвокат отказался от заключения с Ю.В. Петровой договора, сославшись, что он является 

адвокатом-хозяйственником и не занимается уголовными делами. Правомерен ли отказ 

адвоката? Нет ли в данном отказе нарушения требований закона о запрещении адвокату 

отказаться от принятой на себя защите? Свой ответ обоснуйте. 
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3. ВЫПОЛЕНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

 

3.1 Методические рекомендации по выполнению практических задач 

Это такой вид работы, который требует координации навыков студента по сбору, 

систематизации, переработке информации, и оформления ее в виде подборки материалов. 

Умение формировать информацию по теме развивает у студентов широкое видение 

вопросов, научное мышление, приучает к основательности в изучении проблем.  

Практическое задание планируется обычно после изучения темы в рамках 

семестра, когда она хорошо осмыслена. Оформляется письменно, ее объем не более двух 

страниц, контроль выполнения может быть произведен на практическом занятии путем 

оценки эффективности его использования для выполнения заданий.  

Роль студента:  

 изучить материал, выделяя главное и второстепенное;  

 установить логическую связь между элементами темы;  

 подобрать и записать основные определения и понятия;  

 сделать выводы, обозначить важность объекта изучения в образовательном 

или профессиональном плане.  

Критерии оценки:  

 правильная структурированность информации;  

 наличие логической связи изложенной информации;  

 соответствие оформления требованиям;  

 аккуратность и грамотность изложения;  

 работа представлена в срок.  

 

 

3.2 Примеры практических заданий 

Задание 1.  

Используя закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» определите, 

какие проблемы являются поводом для исследования науки об адвокатуре в сфере 

отношений между адвокатурой и государством. Проблемы осуществления контроля 

государства за деятельностью адвокатов, с одной стороны, и принципа самоуправления и 

независимости адвокатуры - с другой. 

 

Задание 2. 

Перечислите проблемы осуществления адвокатской деятельности, которые должна 

исследовать наука об адвокатуре. 

 

Задание 3 

На основании ст. 1 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» 

определите, какими нормативно-правовыми актами регулируется деятельность адвоката. 

В чем отличие деятельности адвоката по оказанию квалифицированной юридической 

помощи от деятельности других лиц, оказывающих юридические услуги? 

 

Задание 4.  

Определите, какими статьями Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях  и других нормативных актов реализуется гарантия 

права на получение квалифицированной юридической помощи  и гарантии, прописанные 

в ст. 48 Конституции РФ. 
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Задание 5.  

Перечислите признаки адвокатской деятельности, которые определяются 

принципами, заложенными в законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре», и их 

соответствие основополагающим, общеотраслевым принципам. 

 

Задание 6. 

Может ли совет адвокатской палаты по заявлению адвоката рассмотреть вопрос о 

приостановлении его статуса адвоката в связи с неспособностью более шести месяцев 

исполнять свои профессиональные обязанности? Какие случаи могут быть отнесены к 

этому основанию приостановления статуса адвоката? 

 

Задание 7. 

Укажите основные реквизиты и информацию, которые должны содержаться в 

документах, подтверждающие полномочия адвоката, участвующего в различных видах 

судопроизводства. 

 

Задание 8.  

Имеет ли право адвокат обжаловать необъективное и несправедливое заключение 

квалификационной комиссии о нарушении адвокатом норм профессиональной этики и 

ненадлежащем исполнении адвокатом своих профессиональных обязанностей перед 

доверителями в суде, учитывая, что данное заключение квалификационной комиссии само 

по себе затрагивает конституционное право адвоката на профессиональную деятельность? 

 

Задание 9.  

Применение каких мер дисциплинарной ответственности влечет за собой 

нарушение адвокатом требований законодательства об адвокатской деятельности и 

адвокатуре, совершенное умышленно или по грубой неосторожности? 
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4. СОЗДАНИЕ МАТЕРИАЛОВ-ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
 

4.1 Методические рекомендации по созданию материалов-презентаций 

Это вид самостоятельной работы студентов по созданию наглядных 

информационных пособий, выполненных с помощью мультимедийной компьютерной 

программы Power Point. Этот вид работы требует координации навыков студента по сбору, 

систематизации, переработке информации, оформления ее в виде подборки материалов, 

кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в электронном виде. То есть 

создание материалов-презентаций расширяет методы и средства обработки и 

представления учебной информации, формирует у студентов навыки работы на 

компьютере.  

Материалы-презентации готовятся студентом в виде слайдов с использованием 

программы Microsoft PowerPoint. В качестве материалов-презентаций могут быть 

представлены результаты любого вида внеаудиторной самостоятельной работы, по 

формату соответствующие режиму презентаций.  

Одной из форм задания может быть реферат-презентация. Данная форма 

выполнения самостоятельной работы отличается от написания реферата и доклада тем, 

что студент результаты своего исследования представляет в виде презентации. Серией 

слайдов он передаёт содержание темы своего исследования, её главную проблему и 

социальную значимость.  

Слайды позволяют значительно структурировать содержание материала и, 

одновременно, заостряют внимание на логике его изложения. Происходит постановка 

проблемы, определяются цели и задачи, формулируются вероятные подходы её 

разрешения.  

Слайды презентации должны содержать логические схемы реферируемого 

материала. Студент при выполнении работы может использовать картографический 

материал, диаграммы, графики, звуковое сопровождение, фотографии, рисунки и другое.  

Каждый слайд должен быть аннотирован, то есть он должен сопровождаться 

краткими пояснениями того, что он иллюстрирует. Во время презентации студент имеет 

возможность делать комментарии, устно дополнять материал слайдов.  

После проведения демонстрации слайдов реферата студент должен дать личную 

оценку социальной значимости изученной проблемной ситуации и ответить на заданные 

вопросы.  

Роль студента:  

 изучить материалы темы, выделяя главное и второстепенное;  

 установить логическую связь между элементами темы;  

 представить характеристику элементов в краткой форме;  

 выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и 

отобразить в структуре работы;  

 оформить работу и предоставить к установленному сроку.  

Критерии оценки:  

 соответствие содержания теме;  

 правильная структурированность информации;  

 наличие логической связи изложенной информации;  

 эстетичность оформления, его соответствие требованиям;  

 работа представлена в срок.  
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4.2 Примеры тем материалов-презентаций 

 

1. Адвокатура - добровольное профессиональное объединение юристов. 

2. Гарантии независимости адвокатуры. 

3. Принципы деятельности адвокатуры. 

4. Источники законодательного регулирования адвокатуры. 

5. Самоуправление, корпоративность и равноправие адвокатов. 

6. Источники законодательного регулирования адвокатуры. 

7. Процессуальное положение адвокатов в уголовном процессе: особенности и 

сравнительная характеристика. 

8. Процессуальное положение адвокатов в арбитражном процессе: 

особенности и сравнительная характеристика. 

9. Процессуальное положение адвокатов в гражданском процессе: особенности 

и сравнительная характеристика. 

10. Адвокатура в период до Судебной реформы 1864 года. 

11. Адвокатура в период действия Судебных Уставов 1864 года.. 

12. Адвокатура в советский и постсоветский период. 

13. Создание института советской адвокатуры (решение ВЦИК от 26 мая 1922 

г.). 

14. Положение об адвокатуре СССР от 16 августа 1939 г. 

15. Закон об адвокатуре СССР от 30 ноября 1979 г. 

16. Положение об адвокатуре РСФСР от 20 ноября 1980 г. об организационных 

принципах построения адвокатуры. 

17. История принятия закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации". Основные концепции предложенных проектов Закона. 

18. Порядок образования адвокатской палаты субъекта Федерации. 

19. Совет адвокатской палаты: цели и задачи деятельности. 

20. Формы адвокатских образований. 

21. Коллегия адвокатов: порядок создания и принципы работы. 

22. Адвокатский кабинет: порядок создания и принципы работы. 

23. Адвокатское бюро: порядок создания и принципы работы. 

24. Юридическая консультация: порядок создания и деятельности. 

25. Адвокат - субъект реализации правозащитной функции адвокатуры, 

консультант, защитник, представитель, поверенный. 

26. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатом. 

27. Помощник адвоката: обязанности и особенности правового положения. 

28. Стажер адвоката: обязанности и особенности правового положения. 

29. Профессиональная этика адвоката. 

30. Кодекс профессиональной этики адвоката. 
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5. СОСТАВЛЕНИЕ СЛОВАРЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В 

АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

5.1 Методические рекомендации по составлению словаря основных терминов, 

применяемых в адвокатской деятельности 

Вид работы студента, выражающейся в подборе и систематизации терминов, 

встречающихся при изучении темы. Развивает у студентов способность выделять главные 

понятия темы и формулировать их. Оформляется письменно, включает название и 

значение терминов, слов и понятий в алфавитном порядке.  

Роль студента:  

 прочитать термины;  

 подобрать к ним и записать основные определения или расшифровку 

понятий;  

 оформить работу и представить в установленный срок.  

Критерии оценки:  

 многоаспектность интерпретации терминов и конкретизация их трактовки в 

соответствии со спецификой изучения дисциплины;  

 соответствие оформления требованиям;  

 работа сдана в срок.  

 

5.2 Основные термины, применяемые в адвокатской деятельности: 

1. Адвокат  

2. Адвокат-иностранец  

3. Адвокат-куратор  

4. Адвокат-партнер  

5. Адвокатская деятельность 

6. Адвокатская монополия  

7. Адвокатская палата субъекта Российской Федерации  

8. Адвокатская тайна   

9. Адвокатская этика  

10. Адвокатский запрос  

11. Адвокатский иммунитет  

12. Адвокатский кабинет  

13. Адвокатское бюро 

14. Адвокатское образование 

15. Адвокатура  

16. Адвокат-юрисконсульт  

17. Бизнес-адвокатура  

18. Гонорар  

19. Дисциплинарная ответственность адвоката  

20. Доверитель  

21. Иммунитет адвокатского высказывания  

22. Имплементация иностранного адвоката  

23. Иностранный адвокат  

24. Источники поверенного права   

25. Квалификационная комиссия  

26. Клиент адвоката 

27. Кодекс профессиональной этики адвоката  

28. Коллегия адвокатов 

29. Конференция адвокатов   

30. Конфликт интересов  

31. Корпоративный акт адвокатского образования  
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32. Назначенный адвокат  

33. Нетрадиционные источники поверенного права  

34. Органы адвокатского самоуправления  

35. Партнерский договор  

36. Поверенное законодательство  

37. Поверенное право  

38. Помощник адвоката  

39. Поощрение адвоката 

40. Правила адвокатской вежливости  

41. Прецеденты органов адвокатского самоуправления  

42. Приостановленный адвокат  

43. Профессиональная деформация адвоката  

44. Профессиональная ответственность адвоката.  

45. Ревизионная комиссия 

46. Реестр адвокатов  

47. Реестр адвокатских фирм  

48. Реестр иностранных адвокатов  

49. Собрание адвокатов  

50. Совет адвокатской палаты субъекта Российской Федерации  

51. Совет Федеральной палаты адвокатов  

52. Соглашение об оказании юридической помощи  

53. Стажер адвоката 

54. Традиционные адвокатские услуги  

55. Управляющий партнер   

56. Федеральная палата адвокатов Российской Федерации  

57. Форма адвокатского образования  

58. Цензы допуска к адвокатской профессии  

59. Чистые адвокатские услуги  

60. Юридическое консультирование.  
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6. НАПИСАНИЕ РЕФЕРАТА 
 

6.1 Методические рекомендации по написанию реферата 

Это более объемный, чем сообщение, вид работы студента, содержащий 

информацию, дополняющую и развивающую основную тему, изучаемую на аудиторных 

занятиях. Ведущее место занимают темы, представляющие профессиональный интерес, 

несущие элемент новизны. Реферативные материалы должны представлять письменную 

модель первичного документа – научной работы, монографии, статьи. Реферат может 

включать обзор нескольких источников и служить основой для доклада на определенную 

тему на семинарах, конференциях.  

Регламент озвучивания реферата – 7-10 мин.  

Слово "реферат" (от латинского – referre – докладывать, сообщать) означает сжатое 

изложение в устной или письменной форме содержания какого–либо вопроса или темы на 

основе критического обзора информации.  

При подготовке реферата необходимо соблюдать следующие правила:  

1. Определить идею и задачу реферата. Следует помнить, что реферат будут 

читать другие. Поэтому постоянно задавайте себе вопрос, будет ли понятно написанное 

остальным, что интересного и нового найдут они в работе.  

2. Ясно и четко сформулировать тему или проблему. Она не должна быть 

слишком общей.  

3. Найти нужную литературу по выбранной теме. Составить перечень 

литературы, которая обязательно должна быть прочитана.  

Только после предварительной подготовки следует приступать к написанию 

реферата. Прежде всего, составить план, выделить в нем части.  

Введение, в котором раскрывается цель и задачи сообщения; здесь необходимо 

сформулировать социальную или политическую проблему, которая будет 

проанализирована в реферате, изложить своё отношение к ней, то есть мотивацию выбора; 

определить особенность постановки данной проблемы авторами изученной литературы; 

объяснить актуальность и социальную значимость выбранной темы.  

Основная часть. Разделы, главы, параграфы основной части должны быть 

направлены на рассмотрение узловых моментов в теме реферата. Изложение содержания 

изученной литературы предполагает его критическое осмысление, глубокий логический 

анализ.  

Каждый раздел основной части реферата предполагает детальное изучение 

отдельного вопроса темы и последовательное изложение структуры текстового материала 

с обязательными ссылками на первоисточник. В целом, содержание основной части 

должно отражать позиции отдельных авторов, сравнительную характеристику этих 

позиций, выделение узловых вопросов дискурса по выбранной для исследования теме.  

Студент должен показать свободное владение основными понятиями и категориями 

авторского текста. Для лучшего изложения сущности анализируемого материала можно 

проиллюстрировать его таблицами, графиками, сравнением цифр, цитатами.  

Заключение. В заключении автор реферата должен сформулировать личную 

позицию в отношении изученной проблемы и предложить, может быть, свои способы её 

решения. Целесообразно сделать общие выводы по теме реферата и ещё раз отметить её 

актуальность и социальную значимость.  

Список использованных источников и литературы.  

Начать реферат можно с изложения яркого, впечатляющего факта, который требует 

пояснения. Далее изложение должно идти от простого – к сложному. Не останавливайтесь 

на подробностях. Главное требование к реферату – максимум пользы для читателя при 

минимуме информации.  

Написание рефератов является одной из форм обучения студентов, направленных 

на организацию и повышение уровня самостоятельной работы студентов, а также на 
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усиление контроля за этой работой.  

Целью написания рефератов является привитие студентам навыков 

самостоятельной работы с литературой с тем, чтобы на основе их анализа и обобщения 

студенты могли делать собственные выводы теоретического и практического характера, 

обосновывая их соответствующим образом.  

В отличие от теоретических семинаров, при проведении которых студент 

приобретает, в частности, навыки высказывания своих суждений и изложения мнений 

других авторов в устной форме, написание рефератов даст ему навыки лучше делать то же 

самое, но уже в письменной форме, грамотным языком и в хорошем стиле.  

Представляется, что в зависимости от содержания и назначения в учебном процессе 

рефераты можно подразделить на две основные группы (типы): научно-проблемные и 

обзорно-информационные.  

1. Научно-проблемный реферат. При написании такого реферата студент 

должен изучить и кратко изложить имеющиеся в литературе суждения по определенному, 

спорному в теории, вопросу (проблеме) по данной изучаемой теме, высказать по этому 

вопросу (проблеме) собственную точку зрения с соответствующим ее обоснованием. На 

основе написанных рефератов возможна организация «круглого стола» студентов данной 

учебной группы. В таких случаях может быть поставлен доклад студента, реферат 

которого преподавателем признан лучшим, с последующим обсуждением проблемы всей 

группой студентов.  

2. Обзорно-информационный реферат. Разновидностями такого реферата 

могут быть:  

 1) краткое изложение основных положений той или иной книги, 

монографии, другого издания (или их частей: разделов, глав и т.д.) как правило, только что 

опубликованных, содержащих материалы, относящиеся к изучаемой теме по курсу 

дисциплины. По рефератам, содержание которых может представлять познавательный 

интерес для других студентов, целесообразно заслушивать в учебных группах сообщения 

их авторов;  

 2) подбор и краткое изложение содержания статей по определенной 

проблеме (теме, вопросу), опубликованных в различных журналах за тот или иной период, 

либо в сборниках («научных трудах», «ученых записках» и т.д.).  Такой реферат может 

рассматриваться и как первоначальный этап в работе по теме курсовой работы.  

Темы рефератов определяются преподавателем, ведущим занятия в студенческой 

группе. Литература либо рекомендуется преподавателем, либо подбирается студентом 

самостоятельно, что является одним из элементов самостоятельной работы.  

Объем реферата должен быть в пределах 15-20 страниц машинописного текста 

через 1,5 интервала. При оформлении реферата необходимо ориентироваться на правила, 

установленные для оформления курсовых работ.  

Написание реферата и его защита перед преподавателем или группой предполагает, 

что студент должен знать правила написания и оформления реферата, а также уметь 

подготовить сообщение по теме своего реферата, быть готовым отвечать на вопросы 

преподавателя и студентов по содержанию реферата.  

Роль студента: идентична при подготовке информационного сообщения, но имеет 

особенности, касающиеся:  

 выбора литературы (основной и дополнительной); 

 изучения информации (уяснение логики материала источника, выбор 

основного материала, краткое изложение, формулирование выводов); 

 оформления реферата согласно установленной форме. 

Критерии оценки:  

 актуальность темы;  

 соответствие содержания теме;  

 глубина проработки материала;  
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 грамотность и полнота использования источников; 

 соответствие оформления реферата требованиям. 

 

6.2 Примерный перечень тем для рефератов по дисциплине «Адвокатура»: 

1. Адвокат, как представитель юридических лиц. 

2. Адвокатское досье. 

3. Адвокатура Древнего Рима. 

4. Адвокатура Древней Греции. 

5. Адвокаты России (любой адвокат). 

6. Виды судебных речей  

7. Возможности страхования ответственности адвоката. 

8. Выразительность судебной речи  

9. Деятельность защитника по сбору и представлению доказательств в 

уголовном процессе  

10. Законные способы ведения защиты адвокатом. 

11. Зарубежная адвокатура (любая страна).  

12. Защитительная позиция по уголовному делу  

13. История науки об адвокатуре. 

14. Карьера адвоката. Планирование карьеры. 

15. Композиция судебного выступления  

16. Композиция судебной речи  

17. Конфликтность в работе адвоката. 

18. Методика защиты по делам о ДТП  

19. Методика защиты по делам о налоговых преступлениях  

20.  Методы и приемы ведения защиты в суде 

21. Основные направления развития законодательства об адвокатуре. 

22. Основные проблемы адвокатской речи. 

23. Основные этапы сдачи квалификационного экзамена. 

24. Особенности выступления в суде присяжных 

25. Особенности выступления защитника в суде присяжных  

26. Особенности деятельности адвоката в суде присяжных  

27. Особенности поведения адвоката в быту 

28. Особенности представления интересов истцов по жилищным делам  

29. Особенности представления интересов истцов по земельным спорам  

30. Особенности представления интересов истцов по трудовым спорам  

31. Особенности участия защитника на стадии предварительного следствия  

32. Подготовка защитника к ведению уголовного дела  

33. Прения сторон по уголовному делу  

34. Проблемы адвокатской этики. 

35. Проблемы адвокатской этики. 

36. Проблемы деятельности защитника в уголовном процессе  

37. Проблемы допроса свидетелей и потерпевших в судебном заседании  

38. Проблемы кассационного обжалования приговоров  

39. Проблемы коллизионной защиты  

40. Проведение консультаций. 

41. Проведение медиаций. 

42. Проведение переговоров. 

43. Процессуальные особенности судебной речи  

44. Рабочее место адвоката. 

45. Тактика проведения очной ставки с участием защитников  

46. Участие адвоката в судебных прениях  

47. Финансирование адвокатской деятельности. 
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48. Этика судебного оратора  

49. Этические и психологические аспекты адвокатской деятельности. 

50. Юридическая риторика в деятельности защитника в уголовном процессе  
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7. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО ТЕСТА  

по дисциплине «Адвокатура» 
 

1. В период правления какого императора была проведена судебная реформа, 

результатом которой стало возникновение в России профессиональной 

адвокатуры? 

Выберите ОДИН из 4 вариантов ответа:  

A. Николая I 

B. Александра III 

C. Александра II 

D. Николая II 

 

2. Прекращение статуса адвоката является предметом исключительной 

компетенции 
Выберите ОДИН из 4 вариантов ответа:  

A. Совета адвокатской палаты субъекта РФ. 

B. Президента адвокатской палаты субъекта РФ. 

C. Президента Федеральной палаты адвокатов РФ. 

D. Квалификационной комиссии адвокатской палаты субъекта РФ. 

 

3. От обязанности хранить адвокатскую тайну адвоката может освободить:  

Выберите ОДИН из 4 вариантов ответа:  

A. Доверитель.  

B. Совет адвокатской палаты субъекта РФ. 

C. Суд. 

D. Территориальный орган юстиции РФ. 

 

4. По просьбе участника дисциплинарного производства ему выдается 

(направляется) заверенная копия принятого по дисциплинарному делу 

решения:  

Выберите ОДИН из 4 вариантов ответа:  

A. В течение месяца с момента принятия решения. 

B. Заверенная копия решения не выдается.  

C. В день принятия решения. 

D. В десятидневный срок с момента принятия решения. 
 

5. Принимая решение о невозможности выполнения поручения в связи с 

выявлением обстоятельств, при которых оно не могло быть принят, и 

расторжении соглашения, адвокат должен 

Выберите ОДИН из 4 вариантов ответов  

A. По возможности заблаговременно поставить об этом в известность совет 

адвокатской палаты субъекта РФ.  

B. По возможности заблаговременно поставить об этом в известность суд. 

C. По возможности заблаговременно поставить об этом в известность руководителя 

адвокатского образования.  

D. По возможности заблаговременно поставить об этом в известность доверителя. 
 

6. В случае избрания советом адвокатской палаты субъекта Российской 

Федерации меры ответственности в виде прекращения статуса адвоката, 

повторное приобретение статуса: 

Выберите ОДИН из 4 вариантов ответа:  
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A. допускается, указанный срок может составлять от одного года до пяти лет 

B. не допускается 

C. допускается по решению совета адвокатской палаты субъекта Российской 

Федерации 

D. нормативно не урегулировано 
 

7. В случае если в процессе оказания юридической помощи адвокат принимает 

поручение доверителя по распоряжению принадлежащими доверителю 

денежными средствами, то 

A. В сопровождающих каждую операцию со средствами доверителя документах 

должно содержаться указание на совершение данной операции адвокатом по 

поручению доверителя 

B. Адвокат в порядке адвокатского делопроизводства обязан вести учет финансовых 

документов относительно выполнения поручений по проведению операций со 

средствами доверителя, которые должны предоставляться доверителю по его 

требованию 

C. Все утверждения верны 

D. Средства доверителя всегда должны находиться на счете в банке или в какой-либо 

другой организации (в том числе у профессиональных участников рынка ценных 

бумаг), позволяющей осуществлять контроль со стороны органов власти за 

проводимыми операциями, за исключением случаев наличия прямого 

или опосредованного распоряжения доверителя относительно использования 

средств каким-либо другим образом 

 

8. Изменение предмета соглашения об оказании юридической помощи возможно 

Выберите ОДИН из 3 вариантов ответа  

A. В устной форме при увеличении размера оплаты по соглашению до 10 тысяч 

рублей. 

B. Только в письменной форме.  

C. В устной форме. 
 

9. Адвокатская палата субъекта РФ действует на основании 

Выберите ОДИН из 4 вариантов ответа  

A. Принятого учредительным собранием адвокатов регламента.  

B. Положения, утвержденного Федеральной палатой адвокатов РФ. 

C. Общих положений для организаций данного вида, предусмотренных Законом об 

адвокатуре. 

D. Утвержденного федеральным органом юстиции РФ положения. 
 

10. Порядок оказания юридической помощи адвокатами, участвующими в 

качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению органов 

дознания, органов предварительного следствия или суда определяется 

A. Советом Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации 

B. Комиссией по этике и стандартам Федеральной Палаты Российской Федерации 

C. Советом адвокатской палаты субъекта Российской Федерации 

D. Всероссийским съездом адвокатов 

E. Министерством юстиции Российской Федерации 

 

11. Решение о прекращении статуса адвоката можно обжаловать 

Выберите ОДИН из 4 вариантов ответа:  

A. В совет адвокатской палаты субъекта РФ.  

B. В совет Федеральной палаты адвокатов РФ.  



 37 

C. В суд.  

D. В квалификационную комиссию адвокатской палаты субъекта РФ, 

 

12. Территориальный орган юстиции вправе 

Выберите ОДИН из 4 вариантов ответа  

A. Присвоить статус адвоката. 

B. Прекратить статус адвоката.  

C. Приостановить статус адвоката. 

D. Обратиться в суд с заявлением о прекращении статуса адвоката, если совет 

адвокатской палаты субъекта РФ в трехмесячный срок не рассмотрел 

соответствующее представление территориального органа юстиции.  

 

13. Адвокатура в Российской Федерации 

Выберите ОДИН из 5 вариантов ответа:  

A. Входит в систему исполнительных органов государственной власти. 

B. Входит в систему органов местного самоуправления.  

C. Входит в систему законодательных органов.  

D. Не входит в систему органов государственной власти и местного самоуправления.  

E. Входит в систему судебных органов. 

 

14. Резолютивная часть заключения квалификационной комиссии может 

содержать 

Выберите ОДИН из 3 вариантов ответа  

A. Указание на правила профессионального поведения адвокатов, предусмотренные 

законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодексом 

профессиональной этики адвоката, которыми руководствовалась комиссия при 

вынесении заключения.  

B. Вывод о неисполнении адвокатом решений органов адвокатской палаты.  

C. Описание фактических обстоятельств, установленных комиссией. 

 

15. Страной-участницей Хартии основополагающих принципов адвокатской 

деятельности, принятой 19 мая 2016 года, не является 

Выберите ОДИН из 4 вариантов ответа  

A. Туркменистан. 

B. Республика Таджикистан.  

C. Республика Грузия. 

D. Республика Казахстан. 

 

16. Территориальный орган юстиции РФ вносит представление о прекращении 

статуса адвоката 

Выберите ОДИН из 4 вариантов  

A. В Федеральную палату адвокатов РФ. 

B. В адвокатскую палату субъекта РФ 

C. В прокуратуру. 

D. В суд. 

17. Прекращение статуса адвоката является предметом исключительной 

компетенции 

Выберите ОДИН из 4 вариантов ответа:  

A. Президента адвокатской палаты субъекта РФ. 

B. Совета адвокатской палаты субъекта РФ. 

C. Президента Федеральной палаты адвокатов РФ. 
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D. Квалификационной комиссии адвокатской палаты субъекта РФ. 

 

18. Срок для принятия решения о возбуждении или отказе в возбуждении 

дисциплинарного производства может быть продлен:  

Выберите ОДИН из 4 вариантов ответа:  

A. Советом адвокатской палаты субъекта РФ. 

B. Президентом адвокатской палаты субъекта РФ 

C. Вице-президентом адвокатской палаты субъекта РФ. 

D. Квалификационной комиссией адвокатской палаты субъекта РФ. 

 

19. Соглашение об оказании юридической помощи подлежит нотариальному 

удостоверению 

Выберите ОДИН из 4 вариантов ответа  

A. При размере гонорара по соглашению более одного миллиона рублей. 

B. К соглашению об оказании юридической помощи не предъявляются требования 

нотариального удостоверения.  

C. Если предметом соглашения об оказании юридической помощи являются сделки с 

обязательным нотариальным удостоверением. 

D. Если предметом соглашения об оказании юридической помощи являются вопросы 

совершения сделок с недвижимым имуществом. 

 

20. Адвокат 

Выберите ОДИН из 4 вариантов ответа  

A. Вправе быть советником нескольких сторон в одном деле, чьи интересы 

противоречат друг другу. 

B. Вправе быть защитником нескольких обвиняемых в одном деле, чьи интересы 

противоречат друг другу. 

C. Вправе быть представителем нескольких сторон в одном деле, чьи интересы 

противоречат друг другу. 

D. Адвокат не вправе быть советником, защитником или представителем нескольких 

сторон в одном деле, чьи интересы противоречат друг другу, а может лишь 

способствовать примирению сторон.  

 

21. Лицо, статус адвоката которого приостановлен 

Выберите ОДИН из 5 вариантов ответа  

A. Не вправе осуществлять адвокатскую деятельность.  

B. Вправе осуществлять адвокатскую деятельность по любой категории дел, но не 

более пяти дел в месяц. 

C. Вправе осуществлять адвокатскую деятельность, ща исключением защиты по 

уголовным делам по обвинению лица в совершении тяжкого или особо тяжкого 

преступления. 

D. Вправе осуществлять адвокатскую деятельность, за исключением защиты по 

уголовным делам. 

E. Вправе осуществлять адвокатскую деятельность без ограничений. 

 

22. Комиссия по этике и стандартам формируется в следующем порядке 

A. от адвокатов - президент Федеральной палаты адвокатов, а также девять адвокатов, 

избираемых Всероссийским съездом адвокатов по представлению совета 

Федеральной палаты адвокатов, от федерального органа юстиции для работы в 

Комиссию направляется два представителя, от государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации – два представителя, от Совета 

Федерации Федерально Собрания Российской Федерации – два представителя. 
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B. совет Федеральной адвокатской палаты в Комиссию избирает из числа адвокатов 

десять членов; от Верховного Суда РФ для работы в Комиссии направляется один 

судья; Арбитражного суда Российской Федерации - один судья, от Федерального 

органа юстиции в Комиссию направляются три члена;  

C. Совет Федерации адвокатской палаты в Комиссию избирает из своего состава семь 

адвокатов, от Федерального органа юстиции в Комиссию направляются 3 члена; от 

законодательного (представительного) органа государственной власти Российской 

Федерации - два члена;  
 

23. Адвокатская палата субъекта РФ действует на основании 

Выберите ОДИН из 4 вариантов ответа  

A. Утвержденного федеральным органом юстиции РФ положения. 

B. Принятого учредительным собранием адвокатов регламента.  

C. Общих положений для организаций данного вида, предусмотренных Законом об 

адвокатуре. 

D. Положения, утвержденного Федеральной палатой адвокатов РФ. 
 

24. В соответствии с ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» коллегия адвокатов действует на основании 

Выберите ОДИН из 4 вариантов ответа  

A. Устава и учредительного договора. 

B. Общих положений Закона об адвокатуре для организаций данного вида. 

C. Утвержденного советом адвокатской палаты субъекта РФ положения.  

D. Устава. 
 

25. Как назывался законодательный акт, регламентирующий деятельность 

адвокатов в рамках Судебной реформы 60-х гг. XIXв. 

Выберите ОДИН из 4 вариантов ответа  

A. Судебник 

B. Соборное уложение 

C. Закон об адвокатуре.  

D. Учреждение судебных установлений. 
 

26. В случае если в процессе оказания юридической помощи адвокат принимает 

поручение доверителя по распоряжению принадлежащими доверителю 

денежными средствами, то 

A. В сопровождающих каждую операцию со средствами доверителя документах 

должно содержаться указание на совершение данной операции адвокатом по 

поручению доверителя 

B. Все утверждения верны 

C. Адвокат в порядке адвокатского делопроизводства обязан вести учет финансовых 

документов относительно выполнения поручений по проведению операций со 

средствами доверителя, которые должны предоставляться доверителю по его 

требованию 

D. Средства доверителя всегда должны находиться на счете в банке или в какой-либо 

другой организации (в том числе у профессиональных участников рынка ценных 

бумаг), позволяющей осуществлять контроль со стороны органов власти за 

проводимыми операциями, за исключением случаев наличия прямого 

или опосредованного распоряжения доверителя относительно использования 

средств каким-либо другим образом 

27. Статус адвоката при нарушении им Кодекса профессиональной этики 

адвоката может быть прекращен 
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Выберите ОДИН из 2 вариантов ответа  

A. По решению совета адвокатской палаты субъекта РФ на основании заключения 

квалификационной комиссии. 

B. По решению совета адвокатской палаты субъекта РФ. 

 

 

28. Согласно Конституции РФ, вопросы адвокатуры находятся 

Выберите ОДИН из 4 вариантов ответа  

A. В ведении Российской Федерации. 

B. Относятся к вопросам местного значения.  

C. В совместном ведении Российской Федерации и субъектов РФ. 

D. В ведении субъектов РФ. 

 

29. Выберете правильное (верное) утверждение: 

A. Существенным условием соглашения адвоката и доверителя является условие о 

выплате доверителем вознаграждения за оказываемую юридическую помощь 

B. Существенным условием соглашения адвоката и доверителя является условие о 

порядке и размерах компенсации расходов адвоката связанных с исполнением 

поручения 

C. Все утверждения верны 

D. Существенным условием соглашения адвоката и доверителя является условие о 

размерах и характере ответственности адвоката принявшего исполнение поручения 

 

30. Прекращение дисциплинарного производства не допускается, если адвокат, в 

отношении которого возбуждено дисциплинарное производство, возражает 

против этого в случае  

Выберите ОДИН из 4 вариантов ответа  

A. Прекращения дисциплинарного производства вследствие обнаружившегося в ходе 

разбирательства советом или комиссией отсутствия допустимого повода для 

возбуждения дисциплинарного производства.  

B. Прекращение дисциплинарного производства вследствие отзыва жалобы, 

представления, обращения. 

C. Прекращение дисциплинарного производства вследствие малозначительности 

совершенного адвокатом проступка. 

D. Прекращение дисциплинарного производства вследствие истечения сроков 

применения мер дисциплинарной ответственности, обнаружившегося в ходе 

разбирательства советом или комиссией 

 

31. Адвокат вправе изменять выбор адвокатского образования 

Выберите ОДИН из 4 вариантов ответа  

A. Не чаще одного раза в два года. 

B. Когда сочтет нужным. 

C. С разрешения совета адвокатской палаты субъекта РФ.  

D. Не ранее двух лет с момента получения статуса адвоката. 

 

32. Отсутствие в адвокатской палате субъекта РФ сведений об избрании 

адвокатом формы адвокатского образования 

Выберите ОДИН из 4 вариантов ответа  

A. Должно быть устранено в месячный срок. 

B. Может быть основанием для прекращения статуса адвоката. 

C. Не имеет существенного значения.  

D. Является безусловным основанием для прекращения статуса адвоката. 
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33. В рамках первого свидания с подозреваемым, обвиняемым адвокату следует 

A. получить согласие на оказание ему юридической помощи по соглашению, 

заключенному адвокатом с иным лицом 

B. выяснить обстоятельства задержания и уточнить, проводился ли допрос в 

отсутствие адвоката и применялись ли незаконные методы при проведении 

следственных действий или оперативно-розыскных мероприятий 

C. выяснить наличие обстоятельств, препятствующих принятию поручения на защиту 

или исключающих участие данного адвоката в производстве по уголовному делу 

D. Все утверждения верны 

E. выяснить отношение к предъявленному обвинению или подозрению в совершении 

преступления 

F. разъяснить право на приглашение защитника по соглашению в случае, если адвокат 

осуществляет защиту по назначению 

 

34. Выберите одно верное утверждение:  

Выберите ОДИН из 5 вариантов ответа:  

A. В случае если в процессе оказания юридической помощи адвокат принимает 

поручение доверителя по распоряжению принадлежащими доверителю денежными 

средствами, адвокат в порядке адвокатского делопроизводства обязан вести учет 

финансовых документов относительно выполнения поручения по проведению 

операций со средствами доверителя, которые должны предоставлять доверителю 

по его требованию.  

B. В случае если в процессе оказания юридической помощи адвокат принимает 

поручение доверителя по распоряжению принадлежащими доверителю денежными 

средствами, выплаты какому-либо лицу из средств доверителя, осуществляемые от 

его имени или в его интересах, могут производиться только при наличии 

соответственного непосредственного или опосредованного поручения доверителя, 

выраженного в письменной форме. 

C. Все утверждения верны.  

D. В случае если в процессе оказания юридической помощи адвокат принимает 

поручение доверителя по распоряжению принадлежащими доверителю денежными 

средствами, в сопровождающих каждую операцию со средствами доверителя 

документах должно содержаться указание на совершение данной операции 

адвокатом по поручению доверителя.  

E. В случае если в процессе оказания юридической помощи адвокат принимает 

поручение доверителя по распоряжению принадлежащими доверителю денежными 

средствами, средства доверителя всегда должны находиться на счете в банке или в 

какой-либо другой организации (в том числе у профессиональных участников 

рынка ценных бумаг), позволяющей осуществлять контроль со стороны органов 

власти за проводимыми операциями, за исключением случаев наличия прямого или 

опосредованного распоряжения доверителя  

 

35. Виды юридической помощи, которые вправе оказывать адвокат 

Выберите ОДИН из 2 вариантов ответа  

A. Ограничены перечнем ст. 2 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации». 

B. Адвокат вправе оказывать любые виды юридической помощи, не запрещенные 

федеральным законом.  
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36. Принимая решение о невозможности выполнения поручения в связи с 

выявлением обстоятельств, при которых оно не могло быть принят, и 

расторжении соглашения, адвокат должен 

Выберите ОДИН из 4 вариантов ответов  

A. По возможности заблаговременно поставить об этом в известность руководителя 

адвокатского образования.  

B. По возможности заблаговременно поставить об этом в известность совет 

адвокатской палаты субъекта РФ.  

C. По возможности заблаговременно поставить об этом в известность суд. 

D. По возможности заблаговременно поставить об этом в известность доверителя. 

 

37. Вправе ли адвокат беседовать с процессуальным противником своего 

доверителя, которого представляет другой адвокат 

A. вправе только  с согласия процессуального противника 

B. нет, не вправе; 

C. да, вправе; 

D. вправе только с согласия или в присутствии адвоката, представляющего интересы 

процессуального противника; ч. 2 ст. 14 КПЭА 

 

38. Среди принципов, закрепленных в Хартии основополагающих принципов 

адвокатской деятельности, принятой 19 мая 2016 года, отсутствует 

Выберите ОДИН из 4 вариантов ответа:  

A. Принцип саморегулирования профессии. 

B. Принцип соблюдения правил профессионального поведения.  

C. Принцип взаимного профессионального сотрудничества. 

D. Принцип единообразия профессиональной ответственности.  

 

39. Адвокат обязан хранить адвокатскую тайну после оказания помощи 

доверителю 

Выберите ОДИН из 4 вариантов ответа  

A. 10 лет. 

B. 3 года. 

C. Бессрочно.  

D. 1 год. 

 

40. Порядок оказания юридической помощи адвокатами, участвующими в 

качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению органов 

дознания, органов предварительного следствия или суда определяется 

A. Всероссийским съездом адвокатов 

B. Советом адвокатской палаты субъекта Российской Федерации 

C. Советом Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации 

D. Комиссией по этике и стандартам Федеральной Палаты Российской Федерации 

E. Министерством юстиции Российской Федерации 

 

41. Проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в 

отношении адвоката допускается на основании 

Выберите ОДИН из 4 вариантов ответа  

A. Постановления адвокатской палаты субъекта РФ, членом которой он является. 

B. Постановления следователя. 

C. Постановления прокурора.  

D. Решения суда.  
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42. Ордер для участия в деле в случаях, предусмотренных федеральным законом, 

выдается адвокату 

Выберите ОДИН из 4 вариантов  

A. Квалификационной комиссией. 

B. Адвокатской палатой субъекта РФ. 

C. Советом адвокатской палаты субъекта РФ. 

D. Адвокатским образованием, в котором состоит адвокат.  

 

43. Соглашение об оказании юридической помощи может быть заключено в 

устной форме 

Выберите ОДИН из 3 вариантов ответа  

A. При размере гонорара по соглашению до пяти тысяч рублей. 

B. В случае необходимости неотлагательного вступления в дело. 

C. Соглашение об оказании юридической помощи заключается только в письменной 

форме.  

 

44. Прекращение статуса адвоката является 

Выберите ОДИН из 4 вариантов ответа  

A. Уголовным наказанием в виде лишения специального права. 

B. Административным наказанием в виде лишения специального права. 

C. Мерой дисциплинарной ответственности.  

D. Уголовным наказанием в виде лишения права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью. 

 

45. Дисциплинарное производство в отношении адвоката 

Выберите ОДИН из 4 вариантов ответа  

A. Приостанавливается в случае повторно неявки кого-либо из участников 

дисциплинарного производства. 

B. Заканчивается вынесением заключения квалификационной комиссией адвокатской 

палаты субъекта РФ. 

C. Всегда проходит в открытых заседаниях квалификационной комиссии и совета 

адвокатской палаты субъекта РФ 

D. Заканчивается принятием решения советом адвокатской палаты субъекта РФ. 

 

46. Полномочны ли органы адвокатской палаты субъекта заменят одного 

адвоката в соглашении другим адвокатом 

Выберите ОДИН из 5 вариантов ответа  

A. Это полномочия президента. 

B. Это полномочия квалификационной комиссии. 

C. Не полномочны.  

D. Это полномочия вице-президента. 

E. Это полномочия совета. 

 

47. Изменение предмета соглашения об оказании юридической помощи возможно 

Выберите ОДИН из 3 вариантов ответа  

A. В устной форме при увеличении размера оплаты по соглашению до 10 тысяч 

рублей. 

B. В устной форме. 

C. Только в письменной форме.  

 

48. Адвокат вправе осуществлять адвокатскую деятельность на всей территории 

России 
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Выберите ОДИН из 4 вариантов ответа  

A. В любом случае без дополнительного разрешения.  

B. В случае письменного уведомления территориального органа юстиции РФ. 

C. В случае письменного уведомления об этом адвокатской палаты субъекта РФ. 

D. С согласия адвокатской палаты субъекта РФ.  

 

49. О задержании подозреваемого, являющегося адвокатом, уведомляется: 

Выберите ОДИН из 4 вариантов ответа  

A. Территориальный орган юстиции РФ 

B. Квалификационная комиссия адвокатской палаты субъекта Российской Федерации 

C. Адвокатская палата субъекта Российской Федерации 

D. Совет Адвокатской палаты Российской Федерации 

 

50. В случае избрания советом адвокатской палаты субъекта Российской 

Федерации меры ответственности в виде прекращения статуса адвоката, 

повторное приобретение статуса: 

Выберите ОДИН из 4 вариантов ответа:  

A. не допускается 

B. допускается, указанный срок может составлять от одного года до пяти лет 

C. нормативно не урегулировано 

D. допускается по решению совета адвокатской палаты субъекта Российской 

Федерации 

 

51. Адвокат, прекративший защиту до завершения судопроизводства по 

уголовному делу, обязан незамедлительно передать полученные от 

подзащитного или иного доверителя и находящиеся у адвоката документы 

A. Самому подзащитному либо иному указанному им лицу 

B. Следователю или суду, в производстве которых находится уголовное дело, с 

приложением описи в двух экземплярах 

C. опечатанном виде следователю или суду, в производстве которого находится 

уголовное дело 

D. В опечатанном виде в территориальное управление Министерства юстиции 

Российской Федерации 
 

52. В соответствии с Основными положениями о роли адвокатов 1990 года в 

обязанности правительства не входит 

Выберите ОДИН из 3 вариантов ответа  

A. Обеспечение адвокатам возможности исполнить все их профессиональные 

обязанности без запугивания, препятствий, беспокойства и неуместного 

вмешательства.  

B. Обеспечение адвокатам возможности свободно передвигаться и консультировать 

клиента в своей стране и за границей.  

C. Обеспечение адвокатам беспрепятственного допуска к информации, относящейся к 

тайне, в том числе и государственной. 

 

53. Реестровые сведения об адвокате вносятся 

Выберите ОДИН из 3 вариантов ответа  

A. В региональные реестры, где адвокат осуществляет деятельность.  

B. Во все региональные реестры. 

C. Только в один региональный реестр. 
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54. Отказ от защитника не является обязательным для дознавателя, следователя, 

и суда в случае если: 

Выберите ОДИН из 4 вариантов ответа:  

A. Подозреваемый или обвиняемый является несовершеннолетним. 

B. Подозреваемый или обвиняемый не владеет языком, на котором ведется 

производство по делу. 

C. Подозреваемый или обвиняемый в силу физических или психических недостатков 

не может сам осуществлять свое право на защиту. 

D. В любом случае. 

 

 

1.  - С 

2.  - А 

3. - А  

4.  - D 

5.  - D 

6.  - А 

7.  - С  
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