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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

1.1. Цели и задачи дисциплины, её общая характеристика. 

В соответствии с назначением основной целью дисциплины является формирование 

у студентов целостного представления об адвокатуре и адвокатской деятельности в Российской 

Федерации. 

В связи с этим ставиться ряд задач, среди которых основными являются: ознакомление 

студентов в ходе учебного процесса с современными научными знаниями об отечественной 

адвокатуре, раскрытие на этой основе содержания законодательства об адвокатуре 

в Российской Федерации и его реальных возможностей воздействия на защиту 

конституционных прав и интересов граждан и юридических лиц, практическое усвоение 

студентами знаний в области российской адвокатуры, получение опыта применения 

полученных по различным отраслям права знаний к адвокатской деятельности. 

Преподавание данной учебной дисциплины также призвано развить соответствующие 

навыки, необходимые для дальнейшей практической работы студентов, заложить фундамент 

высокого уровня правосознания у студентов, ориентированного на правозащитную 

деятельность. 

Программа по учебной дисциплине «Основы адвокатуры в Российской Федерации» 

определяет содержание и структуру дисциплины, общий объем знаний, умений, навыков, 

которыми должны обладать выпускники МП - факультета. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Программа дисциплины «Основы адвокатуры в Российской Федерации» составлена 

в соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания и уровня подготовки 

бакалавра по профессиональному циклу федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900 

«Юриспруденция». Программа предназначена для студентов 4-го курса Международно-

правового факультета (цикл Б.З ФГОС ВПО). 

Для успешного прохождения курса студент должен предварительно овладеть 

следующими дисциплинами: «Теория государства и права»; «История отечественного 

государства и права»; «История государства и права зарубежных стран»; «Конституционное 

право России»; «Административное право России»; «Судебная власть и правоохранительные 

органы»; «Уголовно-процессуальное право»; «Гражданское процессуальное право»; 

«Арбитражный процесс»; «Трудовое право»; «Уголовное право»; «Международное право»; 

«Международное частное право». 



1.3. Образовательные результаты (знания и компетенции). 

Для решения поставленных задач будут применяться следующие образовательные 

методики: лекционные занятия; занятия в рамках научно-практического семинара 

с представлением слушателями результатов собственных исследований (презентация 

проекта, представление, реферата (информационно-аналитической справки) 

и последующий анализ и обсуждение полученных результатов в группе. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): осознание социальной значимости будущей 

профессии, проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное 

отношению к праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); способность совершенствовать 

и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): в правотворческой деятельности: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); в правоприменительной 

деятельности: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты 

в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); в экспертно-

консультационной деятельности: способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7); способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); в научно-исследовательской деятельности: способностью 

квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11). 

Образовательные результаты дисциплины: 

ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ 

Слушатели приобретут интеллектуальные умения: 
- Будут знать ключевые данные по дисциплине «Основы адвокатуры 
в Российской Федерации»; 
- Научаться понимать тенденции развития института адвокатуры; 
- смогут проанализировать любую актуальную проблему, имеющую 
весьма важное значение для адвоката и юриста. 

Знание и понимание: 
В качестве образовательных результатов выступают полученные 
слушателями знания, умения и навыки, а также сформированные на 
их базе компетентности. 

Образовательные 
методики (формы 
проведения занятий) 
Лекционные и 
семинарские занятия. 
Контрольные работы 
по темам занятий. 
Форма проверки 
знаний 
Контрольные работы. 
Итоговый зачет. 
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КОМПЕТЕНЦИИ 

Аналитические компетенции: 
Умение превращать информацию в знания, 
эффективно хранить, применять и делиться 
полученными знаниями. 
Способность к комплексному и ситуационному 
анализу политических, социально-
экономических и культурных процессов 
в международной среде. 
Способность к системному видению. 
Способность к сравнительному анализу 
и синтезу. 
Способность к эффективному общению 
(устному и письменному). 
Способность к соединению разно-
дисциплинарных аналитических инструментов 
в приложении к решению конкретных задач. 
Способность к самостоятельному расширению 
портфеля аналитических инструментов. 

Образовательные методики (формы 
проведения занятий) 
Работа на семинарских занятиях 
(выступление с краткими сообщениями по 
прочитанной литературе и текущим 
событиям). 
Предоставление докладов и курсовой работы. 

Форма проверки развития (степени 
овладения) компетенции 
Контрольные работы по темам занятий. 
Рецензирование и оценка докладов и курсовой 
работы. 
Итоговый зачет. 

Системные компетенции: 
Способность демонстрировать 
самостоятельное обучение. Владение 
навыками проведения индивидуальных 
и коллективных научных исследований. 
Умение выбирать конкретные применения 
знаний и умений к анализу ситуации. 
Способность модулировать теоретический 
язык знаний к языку конкретной ситуации. 
Умение использовать на практике результаты 
научных исследований. 

Образовательные методики (формы 
проведения занятий) 
Работа на семинарских занятиях 
(выступление с краткими сообщениями 
по прочитанной литературе и текущим 
событиям). 
Предоставление докладов и курсовой 
работы. 
Форма проверки развития (степени 
овладения) компетенции 
Контрольные работы по темам занятий. 
Рецензирование и оценка докладов и курсовой 
работы. 
Итоговый зачет. 

Коммуникационные компетенции: 
Способность к одинаковому пониманию темы, 
умению воспринять жаргон и терминологию. 
Способность к восприимчивости. 
Редактирование материалов. 

Образовательные методики (формы 
проведения занятий) 
Работа на семинарских занятиях 
(выступление с краткими сообщениями 
по прочитанной литературе и текущим 
событиям). 
Предоставление докладов и курсовой 
работы. 
Форма проверки развития степени 
овладения) компетенции 
Контрольные работы по темам занятий. 
Рецензирование и оценка докладов и курсовой 
работы. 
Итоговый зачет. 
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Критерии оценки знаний и компетенций. 

Вид работы Описание критериев оценки 

Контрольная №1 Знание литературы, основных концепций 
и теоретического материала по дисциплине. 
Способность демонстрировать самостоятельное обучение. 
Способность к восприимчивости. 

Контрольная №2 Знание основополагающей литературы, основных концепций 
и теоретического материала по дисциплине. 
Способность демонстрировать самостоятельное обучение. 
Способность к восприимчивости. 

Контрольная №3 Знание основополагающей литературы, основных концепций 
и теоретического материала по дисциплине. 
Способность демонстрировать самостоятельное обучение. 
Способность к восприимчивости. 

Работа на семинаре Знание основополагающей литературы, основных концепций 
и теоретического материала по дисциплине. 
Способность к сравнительному анализу и синтезу. 
Способность демонстрировать самостоятельное обучение. 
Глобальное видение. 
Умение выбирать конкретные применения знаний и умений к анализу 
ситуации. 
Способность к восприимчивости. 

Ответ на зачете Знание основополагающей литературы, основных концепций 
теоретического и практического материала по дисциплине. 
Способность к сравнительному анализу и синтезу. 
Умение выбирать конкретные применения знаний и умений к анализу 
ситуации. 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Организационно-методические данные дисциплины. 

Вид работы Трудоемкость (в акад. часах) 

Общая трудоемкость 72 2 
Аудиторная работа 32 
Лекции 16 
Практические занятия/семинары 16 
Самостоятельная работа 40 
Аналитическая справка или доклад студента 10 
Самостоятельное изучение вопросов 30 

Виды текущего контроля Три контрольные работы, зачет 
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2.2. Тематический план дисциплины. 

Наименование разделов и тем 

очная форма обучения 

Наименование разделов и тем Количество часов (в акад. часах и/или кредитах) Наименование разделов и тем 

Лекции 
Практические 

занятия 
Самостоят, 

работа 
Всего часов 

по теме 

Раздел 1. Общая часть. 6 2 10 18 

Тема 1.1. Понятие адвокатской 
деятельности, законодательная база, 
формы и задачи адвокатуры. 

2 2 6 10 

Тема 1.2. История развития адвокатуры 
в России. 2 - 2 4 

Тема 1.3. Правовая культура адвоката. 
Основы ораторского искусства 
адвоката. 

2 - 2 4 

Раздел 2. Особенная часть. 10 14 30 46 

Тема 2.1. Адвокат в уголовном 
судопроизводстве. 4 4 8 16 

Тема 2.2. Деятельность адвоката 
в гражданском и арбитражном 
процессах. Альтернативные методы 
разрешения споров. 

4 4 8 16 

Тема 2.3. Деятельность адвоката 
в конституционном суде России. - 2 2 4 

Тема 2.4. Участие адвоката 
в подготовке и рассмотрении дел 
Европейским Судом по правам 
человека. 

2 2 6 10 

Тема 2.5. Организация и деятельности 
адвокатуры в США, Великобритании, 
Германии и Франции и международные 
общественные организации 

- 2 6 8 

Итого по курсу: 16 16 40 72 
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2.3. Содержание дисциплины. 
Раздел 1. Общая часть 

Тема 1.1. Понятие адвокатской деятельности, формы и задачи адвокатуры. 

Понятие адвокатуры, её значение и место в судебно-правовой системе Российской 

Федерации. Адвокатская палата Российской Федерации. Формы адвокатских образований. 

Гарантии адвокатской деятельности в Российской Федерации. Правовое регулирование 

и общие требования к деятельности адвокатов. Консультационная работа адвоката. 

Семинар по теме 1.1. Перечень вопросов для обсуждения на семинаре/практикуме 

Организация адвокатской деятельности и адвокатуры в Российской Федерации. 

Законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре. 

Органы адвокатского самоуправления (адвокатская палата субъекта Российской Федерации; 

собрание (конференция) адвокатов; Совет адвокатской палаты; ревизионная комиссия; 

квалификационная комиссия; Федеральная палата адвокатов Российской Федерации; 

Всероссийский съезд адвокатов; Совет Федеральной палаты адвокатов). 

Формы адвокатских образований (кабинет, бюро, юридическая консультация, коллегия). 

Приобретение статуса адвоката. Реестры адвокатов. Приостановление и прекращение 

статуса адвоката. Полномочия адвоката. Обязанности адвоката. 

Соглашение об оказании юридической помощи. 

Оказание юридической помощи гражданам Российской Федерации бесплатно. 

Принципы адвокатуры и гарантии независимости адвоката. Адвокатская тайна. Адвокатское 

досье. Правовые гарантии независимости адвоката. 

Международные правовые акты, регулирующие правозащитную деятельность. 

Литература для подготовки по теме 1.1. 

- Нормативный материал 

1. Федеральный закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Российской 
Федерации» от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ (ред. от 02.07.2013 г.). 

2. Кодекс профессиональной этики адвоката от 31 января 2003 года (ред. от 22.04.2013). 

3. Федеральный закон «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» 
от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ (ред. от 02.07.2013). 

4. Всеобщая декларация прав человека (принята резолюцией 217 А (III) Генеральной 
Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года). [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml 
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- Основная литература 

Мирзоев Г.Б. Адвокатура в России. Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 
по специальности 030501 «Юриспруденция». Гриф МО РФ. - М. : Юнити-Дана, 2010. 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php ?page=book&id=83141 

- Дополнительная литература 

1. Ария СЛ. Жизнь адвоката. - Тула: Автограф, - 2003. 

2. Две жизни адвоката Плевако. Д/ф об истории адвокатуры в России. / реж. М. Стенин -
Студия Люксена Фильм, 2012. - Режим доступа: h1xp://www.advocat-fm.tv/?p=23 

3. Каминская Д.И. Записки адвоката. - М. : Новое издательство, - 2009. - 412с. -
(Свободный человек) ISBN 978-5-98379-119-0 [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
www.mliberty.ru/assets/ffles/books/kaminskaya.pdf 

4. Торкунов А.В. Сам себе судья. : [Интервью] / А.В. Торкунов ; Интервьюер 
М.Ю.Барщевский [Электронный ресурс] / Российская газета. Федеральный выпуск. - №31 
(5704), - 2012. - 14 февраля. - Режим доступа: http://www.rg.ru/2012/02/14/sudya-site.html 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

- не требуются. 

Тема 1.2. История развития адвокатуры в России. 

Краткая история возникновения и развития адвокатуры. История русской дореволюционной 

адвокатуры. Русская адвокатура советского периода. Адвокатура в России с 1991 года. 

Федеральный закон № 63-ФЗ «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Российской 

Федерации» от 31 мая 2002 года и Кодекс профессиональной этики адвоката от 31 января 

2003 года. Федеральный закон «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации» от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ. Роль адвокатуры в реализации судебно-

правовой реформы. 

Литература для подготовки по теме 1.2. 

- Основная литература 

Мирзоев Г.Б. Адвокатура в России. Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 
по специальности 030501 «Юриспруденция». Гриф МО РФ. - М. : Юнити-Дана, 2010. 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83141 

- Дополнительная литература 

1. Гессен И.В. Адвокатура, общество и государство (1864-1914). - М. : Юрист, 1997. 

2. Стецовский Ю.И. Исторический очерк формирования адвокатуры в России. - М.: 
Российская академия адвокатуры, 2001. 
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3. Собрание актуальных законодательных и нормативных актов, регламентирующих 
деятельность адвокатов на территории Российской Федерации / отв. ред. 
А.А. Клишина и А.А. Шугаева ; сост. А.В. Сысоев и В.Д. Сысоев ; Межтерриториальная 
коллегия адвокатов «Клишин и партнёры г. Москва» ; МГИМО (У) МИД РФ, каф. 
адвокатуры ; Междунар. ин-т коммерческого права. - М., 2006. 

4. Собрание отечественных нормативно-правовых источников XI-XXI веков по истории 
адвокатуры. / под ред. А.А. Клишина и А.А. Шугаева ; сост. А.В. Сысоев и В.Д. Сысоев ; 
Межтерриториальная коллегия адвокатов «Клишин и партнёры г. Москва» ; МГИМО (У) 
МИД РФ, каф. адвокатуры ; Междунар. ин-т коммерческого права. - М., 2005. 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

- не требуются. 

Тема 1.3. Правовая культура адвоката. Основы ораторского искусства адвоката. Проблемы 
адвокатского красноречия. Участие адвоката в судебных прениях. Речь адвоката в суде. 

Литература для подготовки по теме 1.3. 

- Основная литература 

Мирзоев Г.Б. Адвокатура в России. Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 
по специальности 030501 «Юриспруденция». Гриф МО РФ. - М. : Юнити-Дана, 2010. 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id:=83141 

- Дополнительная литература 

1. Власов А.А. Значение судебной речи в адвокатской деятельности // Адвокатская 
практика. - 2012, - № 4, - С. 34 - 36. 

2. Кони А.Ф. Судебные речи. - М. : Современный гуманитарный университет (СГУ), 2010. 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

- не требуются. 

Раздел 2. Особенная часть 

Тема 2.1. Адвокат в уголовном судопроизводстве. 

Защита на предварительном следствии. Работа адвоката при избрании меры пресечения, 

участие при производстве следственных действий. Ознакомление с материалами дела. 

Согласование позиции адвоката с подзащитным. Роль адвоката в условиях применения 

досудебного соглашения о сотрудничестве в порядке главы 40.1 УПК РФ. Адвокат -

представитель потерпевшего, гражданского истца в уголовном процессе. Адвокат 

в подготовительной части судебного заседания. Дополнения к судебному следствию. 

Замечания на протокол судебного заседания. Ведение адвокатом адвокатского досье. 

Роль адвоката при обжаловании приговоров в кассационной и надзорной инстанциях. 
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Семинар по теме 2.1. Перечень вопросов для обсуждения на семинаре/практикуме 

Деятельность адвоката на стадии дознания и предварительном следствии. 

Сбор доказательств, необходимых для оказания правовой помощи. Истребование справок, 

характеристик, иных документов от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, общественных объединений и организаций. Привлечение специалистов, 

проведение экспертиз. Приобщение полученных документов к материалам дела. 

Участие в следственных действиях, проводимых с участием доверителя. Ознакомление 

с протоколами следственных действий и обжалование действий/бездействия дознавателя, 

следователя, прокурора, суда. Заявление ходатайств, отводов на стадии предварительного 

следствия. Ознакомление по завершении предварительного следствия со всеми материалами 

уголовного дела. 

Результат работы адвоката: Переквалификация действий доверителя на административное 

правонарушение. Избрание меры пресечения не связанной с лишением свободы. 

Прекращение уголовного дела на стадии предварительного следствия. 

Представление интересов обвиняемого в первой инстанции. Заявление ходатайств, отводов 

на стадии судебного следствия. Задачи адвоката на стадии судебных прений. Защита 

интересов доверителя при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и при 

рассмотрении дела в особом порядке принятия судебного решения. 

Участие адвоката в кассационном и надзорном производстве. Структура кассационной 

жалобы. Порядок принесения надзорной жалобы. 

Представление адвокатом интересов потерпевшего. 

Результат работы адвоката: Доказательство невиновности клиента в инкриминируемом 

деянии. Прекращение уголовного дела в суде. Вынесение оправдательного приговора. 

Минимизация наказания. Переквалификация инкриминируемого деяния на более мягкий 

состав. Назначение наказания не связанного с лишением свободы. Назначение наиболее 

мягкого вида уголовного наказания. 

Литература для подготовки по теме 2.1. 

- Основная литература 

Мирзоев Г.Б. Адвокатура в России. Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 
по специальности 030501 «Юриспруденция». Гриф МО РФ. - М. : Юнити-Дана, 2010. 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.phpTpage^ook&icNSS 141 

- Дополнительная литература 

1. Гаспарян Н. Игнорирование права / Новая адвокатская газета, 2013, - № 7. 
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2. Дабижа Т.Г. Процессуальные гарантии реализации полномочий адвоката-защитника 
в уголовном судопроизводстве // Журнал российского права. - 2012. - № 7. - С. 125 - 132. 

3. Иванченков Ю.В. Порядок и момент допуска в уголовное дело адвоката-защитника 
на стадии предварительного следствия // Адвокатская практика. - 2012. - № 5. - С. 13-16. 

4. Иванченков Ю.В. Участие адвоката-защитника в собирании доказательств в уголовном 
процессе // Адвокатская практика. - 2012. - № 4. - С. 12 - 16. 

5. Поляков А.В. Адвокат-воин: принципы и техника уголовной защиты. - М. : Статут, -
2007. 

6. Рохлин В.И., Казанцев В.Г. Положение потерпевшего в уголовном процессе Российской 
Федерации с позиции международного права. // Адвокат, - 2012, № 2. 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

- не требуются. 

Тема 2.2. Деятельность адвоката в гражданском и арбитражном процессах. Альтернативные 
методы разрешения споров. 

Представление адвокатом интересов истца, ответчика или третьего лица в гражданском 

процессе. Деятельность адвоката на досудебной стадии гражданского процесса. 

Участие адвоката в судебном разбирательстве. Подготовка и изложение позиции по делу. 

Работа в судебных прениях и выступление с последней репликой. Обжалование решений 

и определений суда в гражданском судопроизводстве. Применение медиации в адвокатской 

практике. Адвокат-медиатор. 

Семинар по теме 2.2. Перечень вопросов для обсуждения на семинаре/практикуме 

Нормативные источники, регламентирующие деятельность адвоката в гражданском 

процессе. 

Виды представительства в гражданском процессе. Преимущества адвоката-представителя. 

Обстоятельства, исключающие участие адвоката в гражданском судопроизводстве. 

Оформление полномочий представителя. 

Деятельность адвоката на досудебной стадии гражданского процесса. Полномочия адвоката 

в гражданском процессе. Порядок собирания и представления доказательств адвокатом 

в гражданском процессе. 

Участие адвоката в судебном разбирательстве в гражданском процессе (первая инстанция). 

Особенности работы адвоката при рассмотрении дела по существу. Правовое положение 

адвоката, выступающего в качестве представителя стороны в гражданском 

судопроизводстве. Представительство адвокатом иных лиц, участвующих в деле. 

Обжалование адвокатом судебных решений по гражданским делам. Работа адвоката-

представителя в суде второй инстанции (апелляционное производство). Составление, 
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содержание и форма апелляционной жалобы, порядок подачи, сроки подачи. 

Деятельность адвоката-представителя в кассационном производстве. Составление, 

содержание и форма кассационной жалобы, порядок подачи, сроки подачи. 

Работа адвоката-представителя в суде надзорной инстанции. Составление, содержание 

и форма надзорной жалобы, порядок и сроки подачи. 

Участие адвоката-представителя в исполнительном производстве. Нормативно-правовые 

акты, регулирующие исполнительное производство. 

Результаты работы адвоката-представителя в гражданском процессе. 

Альтернативные методы разрешения споров. Деятельность адвоката при рассмотрении дел 

в судах ad hoc и в постоянно действующих третейских судах. 

Обзор российских и зарубежных постоянно действующих третейских судов. 

Порядок исполнения решений третейских судов на территории Российской Федерации 

и за рубежом. Порядок исполнения решений иностранных арбитражей. 

Применение медиации в адвокатской практике. Адвокат-медиатор. 

Характеристика основных нормативно-юридических актов, регулирующих осуществление 

адвокатом деятельности медиатора в Российской Федерации. 

Основные принципы процедуры медиации. Квалификационные критерии, применяемые к 

медиатору. Содержание и регламент процедуры медиации по законодательству Российской 

Федерации. Отличительные признаки, отличающие медиацию от других альтернативных 

процедур и судопроизводства. Целесообразность применения процедуры медиации. 

Медиация как вид адвокатской деятельности. 

Литература для подготовки по теме 2.2. 

- Основная литература 

Мирзоев Г.Б. Адвокатура в России. Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 
по специальности 030501 «Юриспруденция». Гриф МО РФ. - М. : Юнити-Дана, 2010. 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83141 

- Дополнительная литература 

1. Батурина Н.А. Частное определение как процессуальное средство предупреждения 
судебных ошибок в гражданском судопроизводстве. // Государственная власть и местное 
самоуправление. 2012. № 7. С. 39 - 42. 

2. Бортникова Н.А. Бесплатная юридическая помощь в гражданском судопроизводстве. 
// Российский судья. 2012. № 5. С. 34 - 37. 

3. Васяев А.А. Об исследовании доказательств в гражданском процессе (сравнение 
с уголовно-процессуальным порядком) // Адвокатская практика. 2012, № 1. С. 18 - 20. 

4. Воронцова И.В. Иностранные адвокаты в российском гражданском процессе. 
// Современное право. 2010. № 12. С. 103 - 105. 
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5. Выписка из протокола заседания Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга 
от 14 сентября 2010 г. № 8 «О принятии разъяснения по запросу адвоката Ильина М.Л.». 
[Электронный ресурс] - URL: http://www.apspb.ru/news.php?news=151010_02 

6. Интернет-интервью с Председателем комитета ГД по конституционному 
законодательству и государственному строительству, депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Плигиным В.Н. и президентом Научно-
методического центра медиации и права, президентом НП «Национальная организация 
медиаторов» Шамликашвили Ц.А. «Значение саморегулирования для развития 
медиативной деятельности в Российской Федерации». [Электронный ресурс] -
URL: http://www.garant.ru/ 

7. Колобашкина С.С. Правовая позиция адвоката - представителя по гражданскому делу: 
понятие и особенности определения. // Адвокатская практика. 2011. № 3. С. 16 - 20. 

8. Лесницкая Л.Ф. Участие в гражданском процессе адвоката, назначенного судом 
в соответствии со статьей 50 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации. // Комментарий судебной практики / под ред. К.Б. Ярошенко. - М.: 
Юридическая литература, 2011. Вып. 16. С. 202 - 215. 

9. Лисицин Р.Д. Удостоверение полномочий адвоката на адвокатский запрос. // Адвокат. 
2012. № 5. С. 43 - 49. 

10. Подосинникова Л. Реализация права адвоката на истребование информации 
(доказательств) по делу как необходимое условие процессуального равенства сторон. 
// Право и жизнь, 2009, № 6. 

11. Справка о практике применения Федерального закона «Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». 
/ утв. Президиумом Верховного Суда РФ 6 июня 2012 г. // Бюллетень Верховного Суда 
Российской Федерации, - 2012, № 8. 

12. Разъяснения по вопросу о возможности совмещения адвокатской деятельности 
с деятельностью медиатора на профессиональной или непрофессиональной основе. 
/ Подготовлены рабочей группой Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации 
по вопросам медиации. [Электронный ресурс] - URL: 
http://www.fparf.ru/mediaciya/adv_mediat.htm 

13. Понасюк A . M . Медиация и адвокат. Новое направление адвокатской практики. - М. : 
Инфотропик Медиа, - 2012. 

14. Терехова Л.А. Система пересмотра судебных решений в ГПК РФ. // Вестник 
гражданского процесса. 2012, №3. С. 29 - 51. 

15. Торкунов А.В. Сам себе судья. : [Интервью] / А.В. Торкунов ; Интервьюер М.Ю. 
Барщевский [Электронный ресурс] / Российская газета. Федеральный выпуск. - № 31 
(5704), - 2012. - 14 февраля. - Режим доступа: http://www.rg.ru/2012/02/14/sudya-site.html 

16. Федулова С.Н. Правовой статус представителя в гражданском процессе. // Адвокатская 
практика, - 2013, - № 1. 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

- не требуются. 
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Тема 2.3. Деятельность адвоката в конституционном суде. 

Конституционные основы адвокатуры и её роль в становлении правового государства 

и укреплении гражданского общества в России. Конституционное судопроизводство. 

Участие адвоката в подготовке слушания дела в Конституционном суде РФ. Судебное 

разбирательство в Конституционном суде РФ. Практика работы с Конституционным Судом 

РФ. 

Семинар по теме 2.3. Перечень вопросов для обсуждения на семинаре/практикуме 

Основания и порядок обращения в Конституционный суд Российской Федерации. 

Требования к форме и содержанию обращения в Конституционный суд Российской 

Федерации. 

Особенности участия адвоката в конституционном судопроизводстве. 

Процессуальные права и обязанности адвоката - представителя стороны в конституционном 

судопроизводстве. Подготовка адвокатом обращения в Конституционный Суд 

и документов, прилагаемых к обращению. 

Судебное разбирательство в Конституционном Суде РФ. 

Участие адвоката в заседании Конституционного Суда (дача объяснений, участие 

в исследовании доказательств, участие в заключительных выступлениях сторон). 

Участие адвоката в качестве представителя стороны в судопроизводстве по разъяснению 

принятого решения. 

Постановления и определения Конституционного Суда РФ. 

Литература для подготовки по теме 2.3. 

- Основная литература 

Мирзоев Г.Б. Адвокатура в России. Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 
по специальности 030501 «Юриспруденция». Гриф МО РФ. - М. : Юнити-Дана, 2010. 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id-83141 

- Дополнительная литература 

1. Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный) 
/ Л.В. Андриченко, С.А. Боголюбов, Н.С. Бондарь и др.; под ред. В.Д. Зорькина. 2-е изд., 
пересмотренное. М.: Норма, Инфра-М, 2011. 

2. Комментарий к Федеральному конституционному закону «О Конституционном Суде 
Российской Федерации» / под ред. Г.А. Гаджиева. - М. : Норма: Инфра-М, 2012. 

3. Конституционный Суд Российской Федерации. Официальный сайт в сети Интернет. 
[Электронный ресурс] - URL: http://www.ksrf.ru/ 
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Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

- не требуются. 

Тема 2.4. Участие адвоката в подготовке и рассмотрении дел Европейским Судом 
по правам человека. 

Функции и задачи Европейского суда по правам человека. Участие адвоката в подготовке 

и разбирательстве дела в Европейском суде по правам человека. Юрисдикция Европейского 

суда по правам человека. Порядок подачи жалоб в Европейский суд по правам человека. 

Условия приемлемости жалоб. Рассмотрение жалоб в Европейском суде по правам 

человека. Справедливая компенсация и «правовая помощь». Решения Европейского суда 

по правам человека против Российской Федерации. Защита права собственности 

в Европейском суде по правам человека. Исполнение решений Европейского суда по правам 

человека. 

Семинар по теме 2.4. Перечень вопросов для обсуждения на семинаре/практикуме 

Правовые основания обращения в Европейский Суд. 

Особенности участия адвоката в подготовке дел Европейского суда по правам человека. 

Компетенция Европейского суда по правам человека. 

Юрисдикция Европейского Суда. 

Субъекты обращения в Европейский Суд. 

Порядок обращения в Европейский суда по правам человека. 

Подготовка заявление (жалобы), 

Процедура подачи и принятия заявления. 

Решение вопроса о приемлемости жалобы в ЕСПЧ и его последствия. 

Процедура рассмотрения дел Европейским судом по правам человека. 

Особенности исполнения постановлений Европейского суда по правам человека. 

Возможности влияния адвоката на исполнение судебного решения. 

Постановления Европейского суда по правам человека: в защиту права на юридическую 

помощь защитника; в защиту права адвоката (заявителя) на справедливое судебное 

разбирательство; в защиту процессуальных и личных прав адвоката; решения 

о чрезмерности гонорара, о необходимости соблюдать этические нормы, в частности, 

по отношению к суду, о роли адвокатов в отправлении правосудия. 
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Литература для подготовки по теме 2.4. 

- Нормативный материал 

1. Европейская конвенция о защите прав человека (Рим, 4 ноября 1950 г.) с изменениями от 
21 сентября 1970 г., 20 декабря 1971 г., 1 января, 6 ноября 1990 г., 11 мая 1994 г., 13 мая 
2004 г. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.espch.ru/content/view/52/37/ 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 (ред. от 05.03.2013) 
«О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 
международного права и международных договоров Российской Федерации» 

3. Рекомендации Комитета Министров Совета Европы «О свободе профессиональной 
деятельности адвокатов» от 25 октября 2000 года №. R(2000)21 (Recommendation on the 
freedom of exercise of the profession of lawyer). [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&Instranet 
Image=5 3 3 749&SecMode= 1 &DocId=3 70286&Usage=2 

4. Справка «О практике рассмотрения жалоб и обращений в Европейском суде по правам 
человека (на основе анализа поступивших в Пензенский областной суд постановлений 
Европейского суда по правам человека во втором квартале 2012 года)». [Электронный 
ресурс] - Режим доступа: http://www.oblsud.penza.ru 

- Основная литература 

Мирзоев Г.Б. Адвокатура в России. Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 
по специальности 030501 «Юриспруденция». Гриф МО РФ. - М. : Юнити-Дана, 2010. 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83141 

- Дополнительная литература 

1. Афанасьев Д.В. Участие адвоката при разбирательстве в Европейском суде по правам 
человека и возмещение представительских расходов // Адвокат. 2010. № 3 , С . 13-21. 

2. Глашев А.А. Адвокатура и адвокатская деятельность в решениях Европейского Суда 
по правам человека. - М. : Лигалорбис. - 2004. 

3. Диков Г. Адвокатская тайна в свете практики ЕСПЧ // Вестник Федеральной палаты 
адвокатов РФ. 2010. № 1. С. 169 - 186. 

4. Титова Н.М. Влияние решений Европейского суда по правам человека на формирование 
статуса адвоката // Адвокатская практика. 2011. № 4. С. 7 - 14. 

5. Туманов Э.В. Действия адвоката в европейском суде по правам человека как форма 
реализации конституционного права на квалифицированную юридическую помощь. - М.: 
Образование и право, № 1, январь 2010. 

- СМИ и информационно-правовые ресурсы сети Интернет 

1. Прецедентная практика Европейского Суда по правам человека. На странице 
Уполномоченного РФ при Европейском Суде по правам человека на сайте Министерства 
юстиции Российской Федерации. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://www.minjust.ru/taxonomy/term/24?theme=minjust 

Веб-канал (RSS) - http://www.minjust.ru/taxonomy/term/72/feed 
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2. Судебный прецедент. Бюллетень Европейского Суда по правам человека. [Электронный 
ресурс] - Режим доступа: http://sudprecedent.ru/ 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

- не требуются. 

Тема 2.5. Организация и деятельности адвокатуры в США, Великобритании, Германии и 
Франции и международные общественные организации 

Семинар по теме 2.5. Перечень вопросов для обсуждения на семинаре/практикуме. 

Организация и деятельности адвокатуры в США, Великобритании, Германии и Франции 

и международные общественные организации самоуправления юристов и адвокатов. 

Организационные формы деятельности адвокатов в США. Допуск иностранных адвокатов 

к юридической практике в США. Адвокатура в Великобритании. Организация адвокатуры 

Германии. Структура адвокатуры во Франции. Деятельность международных общественных 

организаций самоуправления юристов и адвокатов: Международная ассоциация юристов 

(International Bar Association, IBA); Европейская федерация адвокатских объединений 

(European Bars Federation, FBE); Американская ассоциация юристов (American Bar 

Association, ABA); Международный союз адвокатов (Union international des avocats, UIA) 

и др. 

Литература для подготовки по теме 2.5. 

- Нормативный материал 

1. Общие принципы для сообщества юристов (приняты Международной ассоциацией 
юристов 20 сентября 2006 года в Чикаго). Опубликованы на официальном 
сайте Международной ассоциации юристов (IBA). [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: http://www.i-b-a.ru/page2.html 

2. Основные принципы, касающиеся роли юристов (приняты восьмым Конгрессом ООН 
по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями Гавана, Куба, 
27 августа — 7 сентября 1990 года). [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://www.un.org/ru/documents/decI_conv/conventions/role_lawyers.shtml 

3. Профессиональные правила адвокатов в Европейском сообществе - CCBE-Berufsregeln 
(Berufsregeln der Rechtsanwalte der Europaischen Gemeinschaft), версия от 19 мая 
2006 года. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://www.brak.de/w/files/02_fuer_anwaelte/Berufsregeln_Mai%202006_090615 .pdf 

4. Рекомендации Комитета Министров Совета Европы «О свободе профессиональной 
деятельности адвокатов» от 25 октября 2000 года №. R(2000)21 (Recommendation 
on the freedom of exercise of the profession of lawyer). [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: 
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&Instrane 
tImage=533749&SecMode=l&DocId=370286&Usage=2 

18 

http://sudprecedent.ru/
http://www.i-b-a.ru/page2.html
http://www.un.org/ru/documents/decI_conv/conventions/role_lawyers.shtml
http://www.brak.de/w/files/02_fuer_anwaelte/Berufsregeln_Mai%202006_090615
https://wcd.coe.int/com


5. Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой-
бы то ни было форме (принят резолюцией 43/173 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 
1988 года). [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://wvvw.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/detent.shtml 

6. Стандарты независимости сообщества юристов (приняты Международной ассоциацией 
юристов 07 сентября 1990 года в Нью-Йорке). Опубликованы на официальном 
сайте Международной ассоциации юристов (IBA). [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: http://www.i-b-a.ru/page2.html 

- Основная литература 

Мирзоев Г.Б. Адвокатура в России. Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 
по специальности 030501 «Юриспруденция». Гриф МО РФ. - М. : Юнити-Дана, 2010. 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83141 

- Дополнительная литература 

1. Поляков В.В. Формы корпоративного объединения адвокатов в США. // Учёные труды 
Российской Академии адвокатуры и нотариата. - №2 (17), -2010. - С. 10-13. 

2. Черняев Е. Французская эволюция. / Новая Адвокатская Газета. - № 22. - 2010. 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.advgazeta.rU/rubrics/l 1/575 

3. Шостранд Е. Радикальные реформы в английской адвокатуре. / Новая Адвокатская 
Газета. - № 23. - 2010. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http ://www.advgazeta.ru/rabrics/l 1/582 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

- не требуются. 

2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины 

2.4.1. Формы проверки знаний 

Устные выступления на семинарских занятиях/практикумах с сообщениями, докладами, 

презентациями. Участие в дискуссии по устным сообщениям других слушателей. 

Письменные работы (реферат, проект, курсовая работа). Собственные отзывы 

преподавателя о презентации проектов, качестве их анализа. Итоги совместного обсуждения 

в группах. Выполнение промежуточных письменных контрольных работ. Отчеты 

об участии студентов в учебном процессе в целом. Итоговый устный зачет. 

2.4.2. Критерии оценки знаний и компетенций 

Итоговый контроль академической успеваемости студентов и оценка их на 

запланированные образовательные результаты осуществляется преподавателем на основе: 
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1. Результатов проведения трех промежуточных контрольных работ; 

2. Работы на семинаре; 

3. Оценки итогового экзаменационного зачета. 

2.5. Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 

Видами самостоятельной внеаудиторной работы по дисциплине «Основы адвокатуры 

в Российской Федерации» являются: 

- самостоятельная работа по закреплению, осмыслению и углублению теоретических 

и практических знаний на основе доработки и повторения лекционного материала; 

- изучение обязательной и дополнительной учебной и научной литературы; 

- изучение и анализ рекомендованных Интернет-ресурсов; 

- анализ и самостоятельная работа с нормативно-правовой базой России и ЕС; 

- самоподготовка к научно-практическим семинарам; 

- самоподготовка к итоговому экзаменационному зачету. 

Общее количество часов, отводимых на самостоятельную работу, соответствует 

показателям пункта 2.2. (см. выше). 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Критерии оценки знаний. Оценки за разные виды работы выставляются, 

исходя из следующих критериев: 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 

А (90-100%) 

Студент на каждом семинаре демонстрирует знание 
рекомендуемой к занятию литературы, активно 
участвует в обсуждении, критически оценивает 
прочитанный материал и выражает свою точку 
зрению по затрагиваемым вопросам. 

Работа на 
семинаре В (82-89%) 

Студент на каждом семинаре демонстрирует знание 
рекомендованной к занятию литературы, участвует 
в её обсуждении, иногда критически оценивает 
прочитанный материал. 

С (75-81%) 
Студент на каждом семинаре демонстрирует знание 
рекомендованной к занятию литературы, участвует 
в её обсуждении. 
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D (67-74%) 
Студент на большинстве семинаров демонстрирует 
знание рекомендованной к занятию литературы, 
но не может её критически оценить. На занятиях 
не активен. 

Е (60-66%) 
Студент очень нестабильно участвует в работе 
семинаров, изредка демонстрируя знания 
рекомендованной к занятию литературы. На занятиях 
ведёт себя откровенно пассивно. 

F (менее 60%) Студент либо семинары не посещал, либо очень 
редко или вообще не участвовал в их работе. 

Контрольная 

А (90-100%) 

В (82-89%) 

С (75-81%) 

D (67-74%) 

Е (60-66%) 

F (менее 60%) 

За время изучения дисциплины необходимо написать 
три контрольные работы. Контрольная работа имеет 
два или три варианта (в зависимости от количества 
студентов) по десять различных теоретических 
и практических вопросов в каждом. Каждый 
полностью правильный ответ на вопрос оценивается 
в максимальные 10 баллов. За частично правильные 
ответы количество баллов может варьироваться 
от 1 до 9. Полностью неправильные ответы 
оцениваются в 0 баллов. Результатом контрольной 
работы является сума баллов, полученных за ответы 
на вопросы. Максимальный результат контрольной 
работы 100 баллов. 

Ответ на 
зачете 

А (90-100%) 

Ответ логически выстроен и излагается на хорошем 
русском языке. Студент в полной мере владеет 
необходимыми источниками и литературой, 
свободно ориентируется в них, использует при 
ответе специализированную лексику, даёт 
исчерпывающие ответы на вопросы в билете, 
а также и на дополнительные вопросы. 

Ответ на 
зачете В (82-89%) 

Ответ логически выстроен и излагается на хорошем 
русском языке. Студент очень хорошо владеет 
необходимыми источниками и литературой, хорошо 
ориентируется в них, использует при ответе 
специализированную лексику, даёт очень хорошие 
ответы на вопросы в билете, а также 
на дополнительные вопросы. 

Ответ на 
зачете 

С (75-81%) 

Ответ логически выстроен и излагается на хорошем 
русском языке. Студент хорошо владеет 
необходимыми источниками и литературой, хорошо 
ориентируется в них, использует при ответе 
отдельно. Специализированную лексику, даёт 
хорошие ответы на вопросы в билете, а также 
на дополнительные вопросы. 
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D (67-74%) 

В ответе не прослеживается явная логика, 
он излагается на приемлемом русском языке. 
Студент владеет лишь основными источниками 
и литературой, ориентируется в некоторых из них, 
использует при ответе отдельную 
специализированную лексику, даёт 
удовлетворительные ответы на вопросы в билете, 
а также на дополнительные вопросы. 

E (60-66%) 

В ответе полностью отсутствует явная логика, 
он излагается на приемлемом русском языке. 
Студент владеет лишь основными источниками 
и литературой, ориентируется в некоторых из них, 
использует при ответе отдельную 
специализированную лексику, даёт 
удовлетворительные ответы на вопросы в билете, 
но не может ответить на дополнительные вопросы. 

F (менее 60%) 

Ответ излагается бессистемно, речь несвязанная. 
Студент не владеет в полной мере даже основными 
источниками и литературой, не ориентируется 
в них, при ответе не использует специализированную 
лексику, даёт неудовлетворительные ответы 
на вопросы в билете, а также не может дать 
удовлетворительные ответы на дополнительные 
вопросы. 

3.2. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы, написанию 

курсовых работ и информационно-аналитических справок/презентаций. 

Методические рекомендации: 

При написании рефератов (информационно-аналитических справок) следует 

руководствоваться лекционными материалами, а также обязательной и дополнительной 

литературой. Особое внимание следует уделить анализу нормативно-правовой базы по теме. 

Реферат (информационно-аналитическая справка) должен стать результатом 

самостоятельной работы студента, в котором содержаться его собственные суждения 

и выводы. Объем реферата (информационно-аналитической справки) - 35-40 тыс. знаков. 

Общие требования к оформлению текстовых материалов: 

1. Разметка страницы: формат А4, поля верхнее и нижнее - 2, правое - 1,5, левое - 2,5 см.; 

2. Шрифт во всем документе стандартный Times New Roman, размер шрифта 12, 

междустрочный интервал - 1,5, выравнивание по ширине, отступ первой строки 1,5 см.; 
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3. Оглавление автоматическое, размер шрифта 12, междустрочный интервал 1,5. 

В оглавление выносятся заголовки до третьего уровня включительно. 

Общие требования к оформлению презентаций в формате PowerPoint: 

1. Презентации должны быть созданы в формате PowerPoint. 

2. В презентации не должны использоваться изображения с мелкими деталями (важными 

для понимания содержания презентации), кегль менее 24, другие элементы, 

затрудняющие восприятие презентации при ее просмотре в масштабе 400x500 пикселей. 

3. Источники всех используемых в презентациях мультимедийных материалов 

(за исключением материалов стандартных библиотек средств создания презентаций) 

должны быть обозначены в соответствии с законодательством об авторских правах. 

3.3. Примерные темы курсовых работ, рефератов (информационно-аналитических 

справок) проектов, др. 

1. Место науки об адвокатуре в системе иных юридических отраслей знания. 

2. Социальные предпосылки появления защиты и представительства. 

3. Формирование адвокатуры в России с феодального общества до начала X X I века. 

4. Создание и деятельность российской советской адвокатуры. 

5. Развитие адвокатуры с 80-х гг. XX века до апреля 2013 года. 

6. Этап в истории развития состязательного процесса в России на примере деятельности 

известного адвоката (по выбору обучающегося). 

7. Ораторское мастерство в работе адвоката на примере деятельности известного 

адвоката (по выбору обучающегося). 

8. Адвокатура и государство. 

9. Адвокатура и правоохранительные органы. 

10. Организационно-правовые формы деятельности адвокатуры. 

11. Федеральная палата Российской Федерации, ее рабочие органы, порядок 

формирования и деятельности. 

12. Гарантии свободы и независимости адвокатской деятельности как условие 

справедливого правосудия в России. 

13. Основные признаки адвокатской деятельности и ее коренное отличие 

от коммерческой деятельности. 

14. Влияние работы адвоката на действия органов, должностных лиц и граждан. 

15. Специфика участия адвоката в уголовных делах на стадии дознания 

и предварительного следствия. 
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16. Основные формы и методы участия адвоката в суде. 

17. Правовое положение и задачи помощников и стажеров адвоката. 

18. Союзы, ассоциации адвокатов и иные формы общественной самодеятельности 

(международно-правовой аспект). 

19. Правовые основы деятельности адвоката (сравнительный анализ законодательства 

об адвокатуре Российской Федерации и аналогичного законодательства 

Великобритании, Германии, Франции и США). 

20. Основные принципы оплаты труда адвоката в Российской Федерации и за рубежом. 

21. Ответственность адвоката: сравнительно-правовой анализ. 

22. Этические правила поведения адвоката. 

23. Правовые основы адвокатского расследования. 

24. Допуск иностранных адвокатов к юридической практике (на примере Российской 

Федерации, Великобритании, Германии, Франции и США). 

25. Ретроспективный анализ правового положения адвоката в суде присяжных. 

26. Конституция как акт прямого действия. Оценка процессуально-правовой перспективы 

защиты нарушенного конституционного права (по выбору обучающегося) на основе 

анализа законодательства Российской Федерации. 

27. Особенности работы адвоката по делам о защите интеллектуальной собственности. 

28. Международное законодательство об адвокатуре на службе защиты человека, 

его прав и свобод. 

29. Адвокатура в развитых странах Запада (на примере США, Великобритании, Германии 

и Франции). 

3.4. Список вопросов для подготовки к зачету: 

Вопрос № 1. История развития состязательного процесса в России. Опишите этап истории 

образования и развития адвокатуры в России на примере деятельности известного адвоката 

(по выбору обучающегося). 

Вопрос № 2. Дайте краткую характеристику (отражение структуры и содержания) 

основных нормативных правовых актов, регламентирующих адвокатскую деятельность 

в Российской Федерации. 

Вопрос № 3. Перечислите и раскройте содержание прав и обязанностей адвоката 

в соответствии с Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации», Кодексом профессиональной этики адвоката и Федеральным 

процессуальным законодательством. 

24 



Вопрос № 4. Понятие «адвокатура» и «адвокатская деятельность» по законодательству 

США и ведущих стран Европы (по выбору обучающегося) и Российской Федерации. 

Вопрос № 5. Органы адвокатского самоуправления, их функции и особенности. 

Вопрос № 6. Статус адвоката (значение, порядок приобретения, приостановления 

и прекращения). Изложите свое мнение о значении статуса адвоката на основе анализа 

международных правовых норм и законодательства Российской Федерации. 

Вопрос № 7. Адвокатская тайна. Понятие, гарантии сохранения. Последствия нарушения 

адвокатской тайны. 

Вопрос № 8. Гарантии независимости адвоката в соответствии с международными 

правовыми нормами и законодательством Российской Федерации. 

Вопрос № 9. Свобода и независимость адвокатской деятельности как условие 

справедливого правосудия в России. Корпоративное самоуправление в адвокатуре. Пределы 

вмешательства органов государственной власти в деятельность адвокатуры. 

Вопрос № 10. Общественные объединения адвокатов. Обзор деятельности 

и ее значение на примере одного из адвокатских союзов (по выбору обучающегося). 

Вопрос № 11. Роль международных организаций (по выбору обучающегося) 

в формировании новых принципов и форм деятельности адвокатских сообществ. Выполните 

анализ соответствующих нормативных правовых актов. 

Вопрос № 12. Процедура дисциплинарного производства и меры дисциплинарной 

ответственности адвоката. Раскройте вопрос на основе анализа законодательства Российской 

Федерации. 

Вопрос № 13. Этические правила поведения адвоката при общении с коллегами. 

Вопрос № 14. Этика взаимодействия адвоката со средствами массовой информации 

(СМИ). Условия и ограничения. Изложите свое мнение, используя нормативные правовые 

источники и актуальные публикации в СМИ. 

Вопрос № 15. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами. 

Вопрос № 16. Помощник адвоката, стажер адвоката. Особенности трудовых отношений. 

Вопрос № 17. Страхование адвокатской деятельности. Обзор законодательства. 

Вопрос № 18. Соглашение об оказании юридической помощи. Предмет, форма, порядок 

заключения и расторжения. 

Вопрос № 19. Адвокатское досье по делу. Значение, структура и содержание адвокатского 
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производства. 

Вопрос № 20. Ораторское мастерство в работе адвоката. Раскройте значение 

защитительной речи на примере деятельности известного адвоката (по выбору 

обучающегося). 

Вопрос № 21. Адвокат в процессе производства по делам об административных 

правонарушениях. Опишите порядок работы и перечислите правовые полномочия. 

Вопрос № 22. Участие адвоката-защитника, на стадии предварительного следствия 

и дознания. Особенности деятельности адвоката при представлении интересов потерпевшего 

в уголовном процессе. 

Вопрос № 23. Адвокатское расследование в уголовном процессе. Способы собирания 

доказательств адвокатом. Раскройте вопрос на основе анализа законодательства Российской 

Федерации. 

Вопрос № 24. Участие адвоката в судебном разбирательстве в уголовном процессе первой 

инстанции. Изложите свое мнение о значении работы адвоката в первой инстанции на основе 

анализа материалов судебной практики (по выбору обучающегося). 

Вопрос № 25. Истоки присяжной адвокатуры в Российской Федерации и зарубежных 

странах. 

Вопрос № 26. Судебная речь адвоката, структура, стиль, содержание. Выступление 

в суде с участием присяжных заседателей. 

Вопрос № 27. Особенности реализации адвокатом-защитником и адвокатом-

представителем процессуальных прав в суде присяжных. Раскройте содержание 

и значение работы адвоката в суде присяжных на основе анализа законодательства 

Российской Федерации. 

Вопрос № 28. Права и особенности правового положения подзащитного/доверителя 

в суде присяжных. Обжалование приговора с участием присяжных заседателей. Перспективы 

судопроизводства с участием присяжных заседателей в Российской Федерации. 

Вопрос № 29. Процессуальное положение адвоката на досудебной стадии гражданского 

процесса. Перечислите права и обязанности, выполните анализ нормативных правовых 

актов. Изложите свое мнение о правовых возможностях разрешения спора на этой стадии. 

Вопрос № 30. Участие адвоката в судебном разбирательстве в гражданском процессе 

первой инстанции. Изложите свое мнение о значении работы адвоката в первой инстанции 

на основе анализа законодательства Российской Федерации. 
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Вопрос № 3 1 . Участие адвоката в кассационном и/или надзорном производстве 

по гражданским делам. Изложите порядок и дайте оценку процессуальных возможностей 

на примере материалов судебной практики (по выбору обучающегося). 

Вопрос № 32. Общие правила исполнительного производства. Участие адвоката 

на стадии исполнения решения суда. Защита прав взыскателя, должника и других лиц. 

Вопрос № 33. Подготовка и порядок участия адвоката-представителя в судебном 

разбирательстве в арбитражном суде первой инстанции. 

Вопрос № 34. Содержание и особенности деятельности адвоката в апелляционной, 

кассационной и/или надзорной инстанциях (по выбору обучающегося) арбитражных судов. 

Дайте оценку на основе анализа законодательства Российской Федерации. 

Вопрос № 35. Участие адвоката на стадии исполнения решения суда. Защита прав 

взыскателя, должника и других лиц. 

Вопрос № 36. Конституция как акт прямого действия. Раскройте вопрос на примере 

защиты конституционного права (по выбору обучающегося). Оцените процессуально-

правовые перспективы и особенности защиты нарушенного права в приведенном примере 

на основе анализа законодательства Российской Федерации. 

Вопрос № 37. Процессуальные возможности адвоката - представителя стороны 

в конституционном судопроизводстве. Раскройте вопрос на основе анализа законодательства 

Российской Федерации. 

Вопрос № 38. Особенности участия адвоката в подготовке, разбирательстве дел 

и исполнении решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). 

Вопрос № 39. Право на справедливое судебное разбирательство. Раскройте вопрос 

на примере анализа Постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) 

в защиту права адвоката (по выбору обучающегося). 

Вопрос № 40. Использование в адвокатской практике судебных прецедентов 

Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Раскройте вопрос на примере анализа 

Постановления ЕСПЧ (по выбору обучающегося). 

Вопрос № 41. Защита адвокатской тайны в прецедентной практике Европейского суда 

по правам человека (ЕСПЧ). Раскройте вопрос на примере анализа Постановления ЕСПЧ 

(по выбору обучающегося). 

Вопрос № 42. Международные правовые нормы как часть правовой системы Российской 

Федерации. Применение международных договоров и соглашений в работе адвоката. 
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Вопрос № 43. Деятельность адвоката при рассмотрении дел в судах ad hoc 

и в постоянно действующих третейских судах. Порядок исполнения решений третейских 

судов на территории Российской Федерации и за рубежом. 

Вопрос № 44. Применение медиации в адвокатской практике. Адвокат-медиатор. 

Выполните обзор основных нормативно-юридических актов, регламентирующих 

осуществление адвокатом деятельности медиатора в Российской Федерации. 

Вопрос № 45. Перспективы адвокатской деятельности в условиях развития института 

«Альтернативных методов разрешения споров» в Российской Федерации. Изложите 

аргументированное мнение, основанное на анализе профильного законодательства. 

Вопрос № 46. Особенности работы адвоката по делам о защите чести, достоинства 

и деловой репутации. Иммунитет адвокатского высказывания. 

Вопрос № 47. Защита конституционного права на свободу слова. Особенности споров 

со СМИ. 

Вопрос № 48. Оказание юридической помощи гражданам Российской Федерации 

бесплатно. Приведите нормативную базу, изложите общее содержание и особенности 

реализации регулирующего законодательства. 

Вопрос № 49. Использование адвокатом электронных on-line сервисов (Интернет) 

арбитражных судов и систем электронного правосудия. Описать порядок подачи документов 

и требования к подаваемым документам. 

Вопрос № 50. Оптимизация адвокатской деятельности с помощью современных 

технологий. Изложите свое мнение и выполните обзор возможностей актуальных 

электронных правовых систем, программного обеспечения и on-line сервисов. 

Вопрос № 51. Информация об адвокате и реклама. Этика информационного обеспечения 

адвокатской деятельности. Условия и ограничения. Привести примеры взаимодействия 

адвокатов со средствами массовой информации (PR-сопровождение юридических процессов, 

ведение информационно-правовых колонок в СМИ и другие). 

Вопрос № 52. Сравнительный анализ правового положения адвоката 

по законодательству Российской Федерации и зарубежного государства (по выбору 

учащегося). 

Вопрос № 53. Оплата труда адвоката. «Гонорар успеха». Возмещение расходов 

за оказание юридической помощи бесплатно или по назначению. 

Вопрос № 54. Этика адвоката в общении с доверителем. Презумпция достоверности 
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документов и информации, представленных доверителем. 

Вопрос № 55. Медиация как вид адвокатской деятельности. Формы организации работы 

адвокатов-медиаторов. Преимущества приглашения адвоката в качестве медиатора. 

Вопрос № 56. Помощник адвоката, стажер адвоката: понятие, статус. Особенности 

трудовых отношений. 

Вопрос № 57. Анализ дела доверителя. Фактическая и правовая основа. Анализ 

доказательств. 

3.5. Литература по курсу: 

Нормативный материал 

1. Федеральный закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Российской 
Федерации» от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ (ред. от 02.07.2013 г.). 

2. Кодекс профессиональной этики адвоката от 31 января 2003 года (ред. от 22.04.2013). 

3. Федеральный закон «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» 
от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ (ред. от 02.07.2013). 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 (ред. от 05.03.2013) 
«О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 
международного права и международных договоров Российской Федерации». 

5. Справка «О практике рассмотрения жалоб и обращений в Европейском суде по правам 
человека (на основе анализа поступивших в Пензенский областной суд постановлений 
Европейского суда по правам человека во втором квартале 2012 года)». [Электронный 
ресурс] - Режим доступа: http://www.oblsud.penza.ru 

6. Рекомендации по обеспечению адвокатской тайны и гарантий независимости адвоката 
при осуществлении адвокатами профессиональной деятельности (утв. решением Совета 
Федеральной палаты адвокатов от 30 ноября 2009 г. (протокол № 3). // Вестник 
Федеральной палаты адвокатов РФ, - № 1. - 2010. [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: http://www.fparf.ru/taina/adv_taina.htm 

7. Рекомендации адвокатам по взаимодействию со средствами массовой информации 
(утв. решением Совета Федеральной палаты адвокатов от 21 июня 2010 г. (протокол 
№5). [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.fparf.ru/vzaim_so_smi.htm 

8. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблей ООН 10.12.1948). 
Международное публичное право. Сборник документов, т. 1.- М.: БЕК, 1996. С. 460 - 464. 

9. Европейская конвенция о защите прав человека (Рим, 4 ноября 1950 г.) с изменениями 
от 21 сентября 1970 г., 20 декабря 1971 г., 1 января, 6 ноября 1990 г., 11 мая 1994 г., 
13 мая 2004 г. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http ://www.espch.ru/content/view/52/3 7/ 
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10. Заявление об общих принципах в отношении этики юристов (принято МАЮ в 1995 году 
в Эдинбурге). Опубликовано на официальном сайте Международной ассоциации 
юристов (IBA). [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://vvww.i-b-a.ru/page2.html 

11. Международный кодекс этики. Редакция 1988 года (впервые принят в 1956 году). 
Опубликован на официальном сайте Международной ассоциации юристов (IBA). 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.i-b-a.ru/page2.html 

12. Модельные правила профессионального поведения Американской Ассоциации юристов 
(American Bar Association (ABA) 1983 года. — A B A Model Rules of Professional Conduct 
— [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://www.americanbar.org/content/dam/aba/migrated/cpr/mфc/russian.authcheckdam.pdf 

13. Каноны профессиональной ЭТИКИ Американской Ассоциации юристов (American Bar 
Association (ABA) от 27 августа 1908 года. - A B A Canons of Professional Ethics. August 27, 
1908. — [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://www.americanbar.org/content/dam/aba/migrated/cpr/mrpc/Canons_Ethics.authcheckdam.pdf 

14. Основные принципы, касающиеся роли юристов (приняты восьмым Конгрессом ООН 
по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями Гавана, Куба, 
27 августа — 7 сентября 1990 года). [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http ://www.un. org/ш/documents/dec l_conv/conventions/ro le_lawyers. shtml 

15. Общие принципы для сообщества юристов (приняты Международной ассоциацией 
юристов 20.09.2006 г. в Чикаго). Опубликованы на официальном сайте Международной 
ассоциации юристов (IBA) - http://www.i-b-a.ru/page2.html 

16. Профессиональные правила адвокатов в Европейском сообществе - CCBE-Berufsregeln 
(Berufsregeln der Rechtsanwalte der Europaischen Gemeinschaft), версия от 19 мая 2006 года. 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://www.brak.de/w/files/02_fuer_anwaelte/Berufsregeln_Mai%202006_090615.pdf 

17. Рекомендации Комитета Министров Совета Европы «О свободе профессиональной 
деятельности адвокатов» от 25 октября 2000 года №. R(2000)21 (Recommendation on the 
freedom of exercise of the profession of lawyer). [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&Instrane 
tImage=533749&SecMode=l&DocId=370286&Usage=2 

18. Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой-
бы то ни было форме (принят резолюцией 43/173 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 
1988 года). [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/detent.shtml 

19. Стандарты независимости сообщества юристов (приняты Международной ассоциацией 
юристов 07.09.1990 г. в Нью-Йорке). Опубликованы на официальном 
сайте Международной ассоциации юристов (IBA) - http://www.i-b-a.ru/page2.html 

20. Собрание актуальных законодательных и нормативных актов, регламентирующих 
деятельность адвокатов на территории Российской Федерации / отв. ред. А.А. Клишина 
и А.А. Шугаева ; сост. А.В. Сысоев и В.Д. Сысоев ; Межтерриториальная коллегия 
адвокатов «Клишин и партнеры г. Москва» ; МГИМО(У) МИД РФ, каф. адвокатуры ; 
Междунар. ин-т коммерческого права. - М . , 2006. - 1777 с. - ISBN 5-7556-0359-6. 
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21. Собрание отечественных нормативно-правовых источников XI-XXI веков по истории 
адвокатуры / под ред. А.А. Клишина и А.А. Шугаева ; сост. А.В. Сысоев и В.Д. Сысоев ; 
Межтерриториальная коллегия адвокатов «Клишин и партнеры г. Москва» ; МГИМО(У) 
МИД РФ, каф. адвокатуры ; Междунар. ин-т коммерческого права. - М., 2005. - 749 с. -
Посвящ. 15-летию Коллегии. - ISBN 5-7556-0333-2. 

Основная литература 

1. Мирзоев Г.Б. Адвокатура в России. Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 
по специальности 030501 «Юриспруденция». Гриф МО РФ. - М. : Юнити-Дана, 2010. 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://biblioc]ub.ru/index.php?page=book&id=83141 

2. Этика адвоката. / Сост. А.Д. Бойков ; Отв. Ред. Г.Б. Мирзоев. - М. : Юрлитинформ, 2007. 

Дополнительная литература 
1. Ария СЛ. Жизнь адвоката. - Тула: Автограф, - 2003. 

2. Афанасьев Д.В. Участие адвоката при разбирательстве в Европейском суде по правам 
человека и возмещение представительских расходов // Адвокат. 2010. № 3, С. 13 - 21. 

3. Батурина Н.А. Частное определение как процессуальное средство предупреждения 
судебных ошибок в гражданском судопроизводстве. // Государственная власть и местное 
самоуправление. 2012. № 7. С. 39 - 42. 

4. Близнец И.А., Леонтьев К.Б. Авторское право и смежные права: учебник / под ред. 
И.А.Близнеца. М.: Проспект, 2011. 416 с. 

5. Бортникова Н.А. Бесплатная юридическая помощь в гражданском судопроизводстве. 
// Российский судья. 2012. № 5. С. 34 - 37. 

6. Васяев А.А. Об исследовании доказательств в гражданском процессе (сравнение 
с уголовно-процессуальным порядком) // Адвокатская практика. 2012, № 1. С. 18-20. 

7. Ведищев Н.П. Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными 
заседателями (ст. 338 УПК). // Адвокат, 2011, - № 10. 

8. Владыкина Т.А. Психологические особенности реализации принципа состязательности 
сторон в суде присяжных. // Журнал российского права, 2012, - № 8. 

9. Власов А.А. Значение судебной речи в адвокатской деятельности // Адвокатская 
практика. - 2012, - № 4, - С. 34 - 36. 

Ю.Воронцова И.В. Иностранные адвокаты в российском гражданском процессе. 
// Современное право. 2010. № 12. С. 103 - Ю5.Гаспарян Н. Игнорирование права 
/ Новая адвокатская газета, 2013, - № 7. 

11. Гаспарян Н. Игнорирование права / Новая адвокатская газета, 2013, - № 7. 

12. Гессен И.В. Адвокатура, общество и государство (1864-1914). - М. : Юрист, 1997. 

13. Глашев А.А. Адвокатура и адвокатская деятельность в решениях Европейского Суда 
по правам человека. - М. : Лигалорбис. - 2004. 

14. Дабижа Т.Г. Процессуальные гарантии реализации полномочий адвоката-защитника 
в уголовном судопроизводстве // Журнал российского права. - 2012. - № 7. - С. 125 - 132. 

15. Две жизни адвоката Плевако. Д/ф об истории адвокатуры в России. / реж. М.Стенин -
Студия Люксена Фильм, 2012. - Режим доступа: http://vvvvw.advocat-fm.tv/?p=23 
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16. Диков Г. Адвокатская тайна в свете практики ЕСПЧ // Вестник Федеральной палаты 
адвокатов РФ. 2010. № 1. С. 169 - 186. 

17. Запека Ю.В. Статус адвоката и прокурора в суде присяжных: общее и особенное. 
// Образование и право, - 2011, - № 5, 6 

18. Иванченков Ю.В. Порядок и момент допуска в уголовное дело адвоката-защитника 
на стадии предварительного следствия // Адвокатская практика. - 2012. - № 5. - С. 13-16. 

19. Иванченков Ю.В. Участие адвоката-защитника в собирании доказательств в уголовном 
процессе // Адвокатская практика. - 2012. - № 4. - С. 12 - 16. 

20. Каминская Д.И. Записки адвоката. - М. : Новое издательство, - 2009. - 412с. -
(Свободный человек) ISBN 978-5-98379-119-0 [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
vvvvw.inliberty.ra/assets/files/books/kaminskaya.pdf 

21. Колобашкина С.С. Правовая позиция адвоката - представителя по гражданскому делу: 
понятие и особенности определения. // Адвокатская практика. 2011. № 3. С. 16 - 20. 

22. Кони А.Ф. Судебные речи. - М. : Современный гуманитарный университет (СГУ), 2010. 

23. Конин В.В., Эсмантович И.И. Суд присяжных: уроки истории. // Адвокат, - 2013, - № 2. 

24. Лесницкая Л.Ф. Участие в гражданском процессе адвоката, назначенного судом 
в соответствии со статьей 50 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации. // Комментарий судебной практики / под ред. К.Б. Ярошенко. М.: 
Юридическая литература, 2011. Вып. 16. С. 202 - 215. 

25. Лисицин Р.Д. Удостоверение полномочий адвоката на адвокатский запрос. // Адвокат. 
2012. № 5. С. 43 - 49. 

26. Мораль и догма юриста. Профессиональная юридическая этика. Сборник научных статей. 
(+ CD) / Под ред. И.Л. Трунова. - М.: Эксмо, 2008. - 608 с. 

27. Насонов С.А. Проблема мотивированности вердиктов присяжных заседателей 
как результат имплементации европейских стандартов уголовного судопроизводства: 
опыт зарубежных европейских стран и России // Lex Russica, № 4, - 2012. 

28. Подосинникова Л. Реализация права адвоката на истребование информации 
(доказательств) по делу как необходимое условие процессуального равенства сторон. 
// Право и жизнь, 2009, № 6. 

29. Поляков А.В. Адвокат-воин: принципы и техника уголовной защиты. - М. : Статут, -
2007. 

30. Поляков В.В. Формы корпоративного объединения адвокатов в США. // Учёные труды 
Российской Академии адвокатуры и нотариата. - №2 (17), -2010. - С. 10-13. 

ЗГПонасюк A . M . Медиация и адвокат. Новое направление адвокатской практики. - М. : 
Инфотропик Медиа, - 2012. 

32. Профессиональная этика юриста : Адвокатская этика. Учебно-методическое пособие. 
/ Сост. Е.Л. Богданова, М.Н. Трофимов, Н.М. Кипнис, А.Б. Гутников. - СПб., 2002. 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://law.edu.ru/doc/document.asp?docID=l 132463 

33. Рохлин В.И., Казанцев В.Г. Положение потерпевшего в уголовном процессе Российской 
Федерации с позиции международного права. // Адвокат, - 2012, № 2. 

34. Стецовский Ю.И. Исторический очерк формирования адвокатуры в России. - М.: 
Российская академия адвокатуры, 2001. 

32 

http://vvvvw.inliberty.ra/assets/files/books/kaminskaya.pdf
http://law.edu.ru/doc/document.asp?docID=l


35. Терехова Л.А. Система пересмотра судебных решений в ГПК РФ. // Вестник 
гражданского процесса. 2012, №3. С. 29-51. 

36. Титова Н.М. Влияние решений Европейского суда по правам человека на формирование 
статуса адвоката // Адвокатская практика. 2011. № 4. С. 7 - 14. 

37. Торкунов А.В. Сам себе судья. : [Интервью] / А.В. Торкунов ; Интервьюер 
М.Ю.Барщевский [Электронный ресурс] / Российская газета. Федеральный выпуск. -
№31 (5704), - 2012. - 14 февраля. - Режим доступа: http://www.rg.ru/2012/02/14/sudya-
site.html 

38. Туманов Э.В. Действия адвоката в европейском суде по правам человека как форма 
реализации конституционного права на квалифицированную юридическую помощь. - М.: 
Образование и право, № 1, январь 2010. 

39. Федулова С.Н. Правовой статус представителя в гражданском процессе. // Адвокатская 
практика, - 2013, - № 1. 

40. Черняев Е. Французская эволюция. / Новая Адвокатская Газета. - № 22. - 2010. 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.advgazeta.ru/rubrics/11/575 

41. Шостранд Е. Радикальные реформы в английской адвокатуре. / Новая Адвокатская 
Газета. - № 23. - 2010. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
httpV/www.advgazeta.ru/rubrics/l 1/582 

Комментарии и методические рекомендации 

1. Выписка из протокола заседания Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга 
от 14 сентября 2010 г. № 8 «О принятии разъяснения по запросу адвоката Ильина М.Л.». 
[Электронный ресурс] - URL: http://www.apspb.ru/news.php?news=151010_02 

2. Интернет-интервью с Председателем комитета ГД по конституционному 
законодательству и государственному строительству, депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Плигиным В.Н. и президентом Научно-
методического центра медиации и права, президентом НП «Национальная организация 
медиаторов» Шамликашвили Ц.А. «Значение саморегулирования для развития 
медиативной деятельности в Российской Федерации». [Электронный ресурс] -
URL: http://www.garant.ru/ 

3. Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный) 
/ Л.В. Андриченко, С.А. Боголюбов, Н.С. Бондарь и др.; под ред. В.Д. Зорькина. 2-е изд., 
пересмотренное. М.: Норма, Инфра-М, 2011. 

4. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) 
/ Г.Н. Борзенков, А.В. Бриллиантов, А.В. Галахова и др.; отв. ред. В.М. Лебедев. 13-е изд., 
перераб. и доп. М.: Юрайт, 2013. 

5. Комментарий к Федеральному конституционному закону «О Конституционном Суде 
Российской Федерации» / под ред. Г.А. Гаджиева. - М. : Норма: Инфра-М, 2012. 

6. Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (постатейный) 
/ Под общ. ред. А.П. Галоганова. - М.: ЮРКОМПАНИ, 2012. 
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7. Патентное право: постатейный комментарий главы 72 Гражданского кодекса Российской 
Федерации / Н.Г. Валеева, О.В. Добрынин, В.Н. Кастальский и др.; под ред. 
П.В.Крашенинникова. М.: Статут, 2010. 

8. Пилипенко Ю.С. Кодекс профессиональной этики адвоката. Научно-практический 
комментарий; Федеральная палата адвокатов Российской Федерации; МГЮА 
им. О.Е. Кутафина. - М . : Информ-Право, 2012. 

9. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации / под ред. 
П.В. Крашенинникова. - М.: Статут, 2013. 

10. Разъяснения по вопросу о возможности совмещения адвокатской деятельности 
с деятельностью медиатора на профессиональной или непрофессиональной основе. 
/ Подготовлены рабочей группой Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации 
по вопросам медиации. [Электронный ресурс] - URL: 
http://vNWW.fparf.ru/mediaciya/adv_mediat.htm 

11. Справка о практике применения Федерального закона «Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». 
/ утв. Президиумом Верховного Суда РФ 6 июня 2012 г. // Бюллетень Верховного Суда 
Российской Федерации, - 2012, № 8. 

СМИ и информационно-правовые ресурсы сети Интернет 

1. Адвокатская практика. Журнал. Официальная страница на сайте ИГ «Юрист». 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://lawinfo.ru/catalog/magazines/advokatskaja-
praktika/ 

2. Вестник федеральной палаты адвокатов РФ. Официальная страница на сайте 
ИГ «Юрист». [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http ://lawinfo .ru/catalog/magazines/advokatskaj а-praktika/ 

3. Государственная Автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие». 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.sudrf.ru/index.php 

4. Конституционный Суд Российской Федерации. Официальный сайт в сети Интернет. 
[Электронный ресурс] - URL: http://www.ksrf.ru/ 

5. Новая адвокатская газета. Орган Федеральной палаты адвокатов РФ. [Электронный 
ресурс] - Режим доступа: http://advgazeta.ru/ 

6. Прецедентная практика Европейского Суда по правам человека. На странице 
Уполномоченного РФ при Европейском Суде по правам человека на сайте Министерства 
юстиции Российской Федерации. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://wvvw.minjust.ru/taxonomy/term/24?theme=minjust 

Веб-канал (RSS) - http://www.minjust.ru/taxonomy/term/72/feed 

7. Российский адвокат. Журнал Официальный сайт в сети Интернет. [Электронный ресурс] 
- Режим доступа: http://gra.ros-adv.ru/ 

8. Судебный прецедент. Бюллетень Европейского Суда по правам человека. [Электронный 
ресурс] - Режим доступа: http://sudprecedent.ru/ 
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РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Список учебно-лабораторного оборудования. 

- Не предусмотрено. 

4.2. Программные, технические и электронные средства обучения и контроля 

знаний слушателей, разрабатываемые авторами дисциплины. 

- Не требуются. 
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