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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 
образовательной 
программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать уметь владеть 

ПК-2 способность 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на 
основе развитого 
правосознания, 
правового 
мышления и 
правовой культуры 

- основные 
положения, 
принципы, нормы и 
ценности права в 
области адвокатской 
деятельности; 
- сущность основных 
юридических 
понятий и 
категорий, 
формирующие 
понятие адвокатуры;  
- знать основные 
факторы и 
закономерности, 
оказывающие 
влияние на 
формирование 
правосознания, 
правового 
мышления и 
правовой культуры 
адвоката; 
- понятие и значение 
правосознания, 
правового 
мышления, правовой 
культуры, критерии 
оценки уровня их 
развития 
применительно к 
профессиональной 
деятельности 
адвоката; 
- знать основные 
требования, 
предъявляемые к 
профессиональной 
деятельности 
адвоката на основе 
развитого 
правосознания, 
правового 
мышления и 
правовой культуры 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины: 
- Теория государства и права; 
- Конституционное право; 
- Гражданское право; 
- Административное право; 
- Гражданский процесс; 
- Уголовное право; 
- Уголовный процесс. 
 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины:  
- Защита гражданских прав в сфере экономического оборота; 
- Конкурентное право; 
- Юридическая работа в корпорации; 
- Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности; 
- Производственная практика, преддипломная практика. 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 6 семестр – дифференцированный зачет 

 

Вид деятельности 
Семестр 

6 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

Лекции 32 

практические занятия - 

групповая работа с преподавателем 4 

контактная работа при аттестации  2 

консультация перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 34 

самостоятельная работа во время занятий  28 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

6 семестр 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, в 
часах 

лекции 

практич
еские  

занятия 

самосто
ятельна

я 
работа 

во 
время 

занятий 

1 Понятие адвокатуры и ее значение. История 
становления российской адвокатуры. Присяжные 
поверенные. Адвокатура с советский период. 
Становление адвокатуры в современный период. 
Реформа рынка юридических услуг. Значение 
адвокатуры на современном этапе развития 
государства. Адвокатская монополия. 

2  3 

2 Статус адвоката. Понятие статуса адвоката. 
Приобретение, приостановление, возобновление и 
прекращение статуса адвоката. Требования к 
претенденту на получение статуса адвоката.   

4  4 

3 Права и обязанности адвоката. Гарантии 
адвокатской деятельности. Содержание прав и 
обязанностей адвоката. Адвокат в гражданском, 
арбитражном, административном, конституционном 
и уголовном судопроизводстве. Деятельность на 
стадии предварительного следствия. Гарантии 
деятельности адвоката. 

6  4 

4 Организация адвокатской деятельности и 
адвокатуры. Независимость и самоорганизация 
адвокатуры. Внутренняя структура адвокатуры. 
Принцип корпоративности. Формы осуществления 
адвокатской деятельности.   

4  4 

5 Профессиональная этика адвоката. Адвокатская 
тайна. Понятие адвокатской этики. Кодекс 
профессиональной этики адвоката. Понятие 
адвокатской тайны, сфера действия. Защита 
адвокатской тайны. 

4  4 

6 Адвокатское красноречие. Ораторское искусство 
как основа выступления адвоката в суде. Техника 
построения защитительной речи. Средства, 
применяемые при выступлении в суде.  

4  3 

7 Адвокат в уголовном процессе. Деятельность 
адвоката на стадии предварительного следствия. 
Тактика защиты. Деятельность адвоката на стадии 
судебного следствия. Выступление адвоката в 

2  4 
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судебных прениях. Обжалование судебных актов, 
принятых в рамках уголовного дела. 

8 Адвокат в гражданском процессе. Деятельность 
адвоката в ходе производства по гражданскому делу 
(особенности судопроизводства, представление 
различных участников судопроизводства). Мировое 
соглашение. Обжалование судебных актов, принятых 
в рамках гражданского дела. Особенности 
судопроизводства в арбитражном суде. 

2  4 

9 Адвокат в конституционном процессе. 
Особенности судопроизводства в конституционном 
суде. Формирование позиции для подачи жалобы в 
конституционный суд. Подготовка к участию в 
судопроизводстве. 

2  3 

10 Иные формы адвокатской деятельности. 
Консультации как форма адвокатской деятельности; 
подготовка и анализ правовых документов; участие в 
переговорах; представление доверителей в органах 
государственной власти, местного самоуправления и 
др. 

2  3 

 Итого 32  28 

 

 

Самостоятельная работа студентов (34 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к контрольной работе 14 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 14 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

Итого 34 

 

 

5. Перечень учебной литературы 

 
5.1 Основная литература 

1. Адвокатура России : учебник для вузов / С. С. Юрьев.[и др.]; под редакцией С.С. 
Юрьева — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

452 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05199-5. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449805 (дата обращения: 11.10.2020). 
2. Адвокатская деятельность и адвокатура в России в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / 

И. Л. Трунов [и др.] ; под редакцией И. Л. Трунова. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 218 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04003-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451762 (дата обращения: 11.10.2020). 
3. Адвокатская деятельность и адвокатура в России в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / 

И. Л. Трунов [и др.] ; под редакцией И. Л. Трунова. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 218 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04005-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451763 (дата обращения: 11.10.2020).  
 

https://urait.ru/bcode/449
https://urait.ru/bcode/451762
https://urait.ru/bcode/451763
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5.2 Дополнительная литература 

4. Резник, Г. М.  Судебные речи известных русских юристов. Сборник в 2 ч. Часть 1 / 

Г. М. Резник. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

378 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-01852-3. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451653 (дата обращения: 
11.10.2020).  

5. Резник, Г. М.  Судебные речи известных русских юристов. Сборник в 2 ч. Часть 2 / 

Г. М. Резник. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

321 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-01854-7. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451654 (дата обращения: 
11.10.2020).  

6. Спасович, В. Д.  Судебные речи / В. Д. Спасович, Г. М. Резник. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 403 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-

02632-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/449771 (дата обращения: 11.10.2020).  
7. Трунов, И. Л.  Практика адвокатской деятельности в 2 ч. Часть 1 : практическое 

пособие / И. Л. Трунов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 364 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-01858-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451660 (дата 
обращения: 11.10.2020)..  

8. Трунов, И. Л.  Практика адвокатской деятельности в 2 ч. Часть 2 : практическое 
пособие / И. Л. Трунов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 425 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-01860-8. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451661 (дата 
обращения: 11.10.2020).  
 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

 

9. Профессиональные навыки юриста. Практикум : учебное пособие для вузов / 

Е. Н. Доброхотова [и др.] ; под общей редакцией Е. Н. Доброхотовой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

03332-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451369 (дата обращения: 11.10.2020). 
 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 
 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 
- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

7.2. Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

https://urait.ru/bcode/451653
https://urait.ru/bcode/451654
https://urait.ru/bcode/449771
https://urait.ru/bcode/451660
https://urait.ru/bcode/451661
https://urait.ru/bcode/451369
about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
about:blank
http://www.consultant.ru/
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- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
8.1 Перечень программного обеспечения: 
- программные средства Microsoft Office (Word, PowerPoint и др.). 
- программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Google Chrome и др.). 
- программы демонстрации видеоматериалов (Windows Media Player и др.). 
8.2 Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Адвокатура» используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, выполнения и защиты курсовых работ, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Адвокатура» и индикаторов их 
достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости: 
Текущий контроль успеваемости осуществляется путем написания контрольных 

работ и тестов, анализа и разбора конкретных правовых казусов (задач).  

about:blank
http://www.garant.ru/
about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
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Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация по итогам освоения учебной дисциплины проводится в 

форме дифференцированного зачета. 
Дифференцированный зачет проводится в устной форме по вопросам, студент 

отвечает на 2 (два) вопроса.  
Оценка успеваемости ведется по балльно-рейтинговой системе и представлена в 

таблице 10.1: 
 
 

Таблица 10.1 
Оценочные средства Max кол-во баллов 

Текущий контроль 

Письменная контрольная (тестовая) работа 60 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 40 

Итого 100 

 

Суммарное количество баллов, определяющее оценку по курсу, складывается из 
фактически набранных баллов за семестр (текущий контроль) и по итогам промежуточной 
аттестации) (дифференцированного зачета) согласно таблице 10.2: 

 

Таблица 10.2 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 41 до 60  удовлетворительно 

от 61 до 80  хорошо 

от 81 до 100 отлично 

 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 
результатов обучения по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине и описание критериев и шкал 
оценивания индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в 
таблицах 10.3 и 10.4. 

Таблица 10.3 

Код компетенции 
Результат обучения по 

дисциплине 
Оценочное средство 

ПК-2 Знание основных положений, 
принципов, норм и ценностей права 
в области адвокатской 
деятельности; сущности основных 
юридических понятий и категорий, 
формирующих понятие адвокатуры;  
основных факторов и 
закономерностей, оказывающих 
влияние на формирование 
правосознания, правового 
мышления и правовой культуры 
адвоката; понятий и значений 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 
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правосознания, правового 
мышления, правовой культуры, 
критерии оценки уровня их 
развития применительно к 
профессиональной деятельности 
адвоката; основных требований, 
предъявляемых к 
профессиональной деятельности 
адвоката на основе развитого 
правосознания, правового 
мышления и правовой культуры. 

 

 

Таблица 10.4 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 

– более 80 % ответов должны быть правильными. 

от 48 до 60 баллов 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 60% ответов должны быть правильными. от 36 до 47 баллов 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 40% ответов должны быть правильными. от 24 до 35 баллов 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов 
содержат ошибки). 

от 0 до 23 баллов 

Дифференцированный зачет: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность изложения материала, 
отсутствие затруднений в объяснении правового материала, а 
также при формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 
При изложении ответа на вопрос(ы) билета обучающийся мог 
допустить непринципиальные неточности. 

от 34 до 40 баллов 

Дифференцированный зачет: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность изложения материала, наличие 
затруднений в объяснении правового материала, а также при 
формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки при наличии незначительных ошибок, 

от 26 до 33 баллов 
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– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с 
возможным присутствием ошибок. 
Дифференцированный зачет: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, 
наличие ошибок в логике и аргументации, в объяснении правового 
материала, а также затруднений при формулировке собственных 
суждений, 
– корректность применения терминов и понятий юридической 
науки, при наличии незначительных ошибок, 
– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки 
ответов на дополнительные вопросы. 

от 17 до 25 баллов 

 

Дифференцированный зачет: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и 
фактического материала, не подкрепленное ссылками на научную 
литературу и источники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и 
аргументированности в изложении материала, 
–  грубые ошибки в применении терминов и понятий юридической 
науки, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

от 0 до 16 баллов 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации 
(приложение 2), предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по 
дисциплине «Адвокатура» требованиям СУОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в 
печатном и электронном виде.  
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Приложение 1 

Аннотация программы учебной дисциплины «Адвокатура» 

 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

 

Направленность (профиль): Юрист в сфере экономической деятельности 

 

Разработчики: Серьезнова О.А., доцент кафедры правового обеспечения рыночной 
экономики, к.ю.н. 

 

            Учебная дисциплина «Адвокатура» имеет своей целью формирование у студентов 
базовых теоретических представлений и ряда практических навыков в области адвокатской 
деятельности, которое регулирует отношения, возникающие при осуществлении защиты 
прав и законных интересов физических и юридических лиц. 

 

Дисциплина «Адвокатура» является дисциплиной по выбору и реализуется в рамках 
вариативной программы бакалавриата, преподается в 6 семестре. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единицы, 72 часа.  
 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
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Приложение 2 

Оценочные средства по дисциплине «Адвокатура»  
 

  

Типовые тестовые задания: 
 

Студент получает один из четырех письменных вариантов набора вопросов, на 
которые должен ответить письменно, продемонстрировав свои знания, используя 
профессиональную лексику. 

ВАРИАНТ -1. 

1. В систему каких органов государственной власти входит адвокатура? 

2. Перечислите основные требования, предъявляемые к лицу, претендующему 
на приобретение статуса адвоката. 

3. Каким органом разрабатывается, а каким утверждается Положение о порядке 
сдачи квалификационного экзамена? 

4. Перечислите основания приостановления статуса адвоката. 
 

ВАРИАНТ - 2. 

1. Назовите виды юридической деятельности, не являющиеся адвокатской 
деятельностью? 

2. Дайте определение понятию «адвокат». 
3. На основании каких принципов действует адвокатура? 

4. В каких случаях прекращается статус адвоката? 

 

ВАРИАНТ - 3. 

1. Дайте определение понятию «адвокатская деятельность». 
2. Каким органом разрабатывается, а каким утверждается перечень вопросов, 

предлагаемых претендентам на приобретение статуса адвоката? 

3. Перечислите лиц, которые не вправе претендовать на приобретение статуса 
адвоката, 

4. При принятии решения по какому вопросу, суд может рассмотреть вопрос о 
приостановлении статуса адвоката? 

 

ВАРИАНТ - 4. 

1. В каких случаях статус адвоката может быть прекращен? 

2. Какой орган принимает решение о присвоении либо об отказе в присвоении 
претенденту статуса адвоката? 

3. Какие документы, помимо заявления, представляет претендент на 
приобретение статуса адвоката, и в какой орган? 

4. С работой на каких должностях адвокат вправе совмещать адвокатскую 
деятельность? 

 

Примерные вопросы к дифференцированному зачету: 
1. Российская адвокатура по судебным уставам 1864 г. 
2. Формирование российской адвокатской школы в 60-70-е гг. XIX в. Выдающиеся 

представители адвокатуры. 
3. История становления адвокатуры с 1864 г. до 1917 г. Контрреформы. Попытки 

уничтожения независимости российской адвокатуры. 
4. Упразднение традиционной российской адвокатуры Декретом о суде №1 от 22 

ноября 1917 г. Создание советской адвокатуры. Положение об адвокатуре от 26 мая 
1922 г. 
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5. Статус адвокатуры по советскому законодательству (1939-1980 гг.). 
6. Становление современной российской адвокатуры (1989-2002 гг.). 
7. Модернизация законодательства об адвокатуре в начале XXI в. (после принятия 

Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации") 

8. Законодательство Российской Федерации и субъектов Российской Федерации об 
адвокатской деятельности и адвокатуре. 

9. Адвокатура - институт гражданского общества. Адвокатура и государство. 
Публично-правовой характер функций адвокатуры в России. 

10. Понятия «адвокат» и «адвокатская деятельность». Виды юридической помощи, 
оказываемой адвокатами. Гарантии независимости адвоката. 

11. Полномочия и обязанности адвоката в соответствии с Федеральным законом «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Кодексом 
профессиональной этики адвоката и соответствующими процессуальными 
законами. 

12. Статус адвоката: приобретение, приостановление, возобновление, прекращение. 
13. Помощник адвоката, стажер адвоката: понятие, статус. Особенности трудовых 

отношений. 
14. Федеральная палата адвокатов Российской Федерации и ее органы. Понятие, 

порядок образования, компетенция. Президент палаты: порядок избрания, 
компетенция. 

15. Адвокатская палата субъекта Российской Федерации и ее органы. Понятие, порядок 
образования, компетенция. 

16. Совет адвокатской палаты субъекта Российской Федерации. Понятие, порядок 
образования, компетенция. 

17. Общее собрание (конференция) адвокатов адвокатской палаты субъекта Российской 
Федерации: полномочия, порядок проведения. 

18. Квалификационные комиссии адвокатских палат субъектов Российской Федерации 
их полномочия. 

19. Адвокатский кабинет. Особенности налогообложения и бухгалтерского учета в 
адвокатских кабинетах. 

20. Коллегия адвокатов и адвокатское бюро как форма адвокатских образований. 
21. Основные требования по учету и регистрации адвокатов и адвокатских образований 

(постановка на налоговый учет, регистрация в фондах и т.п.). Социальное 
страхование адвокатов. 

22. Правовая природа соглашения об оказании юридической помощи. Понятие, 
существенные условия, форма соглашения. Отказ от оказания юридической 
помощи. Расторжение соглашения об оказании юридической помощи. 

23. Конфликт интересов. Коллизии взаимоотношений адвоката и подзащитного. 
Позиция адвоката в случае конфликта интересов и коллизии взаимоотношений 
адвоката и его подзащитного. 

24. Оплата труда адвоката. «Гонорар успеха». Возмещение расходов за оказание 
юридической помощи бесплатно или по назначению. 

25. Оказание юридической помощи гражданам Российской Федерации бесплатно. 
Гарантии предоставления юридической помощи малоимущим. Эксперимент по 
созданию государственных юридических бюро. Юридическая консультация. 

26. Особенности правового обслуживания юридических лиц. Правовое положение 
адвоката при юридическом обслуживании субъектов предпринимательской 
деятельности. 

27. Кодекс профессиональной этики адвоката. Статус, назначение, структура. 
28. Этика адвоката в общении с доверителем. 
29. Этические правила поведения адвоката при общении с коллегами. 
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30. Этика поведения адвоката в судопроизводстве. 
31. Этика адвоката при общении со СМИ, реклама адвокатской деятельности. Условия 

и ограничения. 
32. Дисциплинарная ответственность, виды взысканий, порядок их наложения и снятия. 

Меры поощрения за добросовестную работу. 
33. Поводы для начала дисциплинарного производства. Порядок возбуждения и права 

участников дисциплинарного производства. 
34. Рассмотрение дисциплинарного производства в адвокатской палате субъекта 

Российской Федерации. Процедура, виды решений. 
35. Гражданско-правовая ответственность адвоката перед доверителем. 
36. Обязанность адвоката по повышению квалификации и формы ее реализации. 
37. Адвокатская тайна. Понятие, гарантии сохранения. Последствия нарушения 

адвокатской тайны. 
38. Неприкосновенность переписки адвоката. Досмотр адвоката. Обыск помещения, 

занимаемого адвокатом. 
39. Способы защиты адвоката от неправомерного вмешательства в его деятельность. 
40. Выработка позиции по гражданскому делу. Общие подходы, методология, и т.д. 
41. Роль адвоката в собирании доказательств по гражданскому (арбитражному) делу. 
42. Методика составления апелляционной и кассационной жалоб, жалобы в порядке 

надзора по гражданским делам. 
43. Адвокатское расследование как институт уголовного процесса. Понятие, природа, 

сущность и его значение. 
44. Роль адвоката в собирании доказательств по уголовному делу. Определение круга 

необходимых доказательств. Соблюдение принципов допустимости доказательств. 
Способы собирания доказательств адвокатом. Стратегия и тактика предъявления их 
на предварительном следствии и в суде. 

45. Уголовно-процессуальное значение сведений, собранных адвокатом-защитником в 
результате опроса лица с его согласия. 

46. Акты адвокатского расследования: виды, формы, структура, содержание и значение. 
47. Методика ознакомления адвоката с материалами уголовного дела. Выбор адвокатом 

линии защиты и согласование ее с подзащитным. 
48. Выступление адвоката – защитника по уголовному делу. Вступительное заявление. 

Участие защитника в допросе на судебном следствии. Содержание и форма 
выступления адвоката- защитника в судебных прениях. Структура защитительной 
речи адвоката. 

49. Перекрестный допрос в уголовном процессе. Понятие, виды, особенности тактики. 
50. Методика и тактика обжалования приговора по уголовному делу: правила 

составление кассационной жалобы. 
51. Методика составления жалобы по уголовному делу в порядке надзора. Анализ 

нарушений, допущенных на предыдущих стадиях уголовного процесса. 
52. Роль адвоката в защите прав граждан при проведении в отношении них оперативно-

розыскных мероприятий. 
 

Типовые вопросы на проверку знаний: 
1. Приведите определение и виды источников регулирования адвокатуры и 

адвокатской деятельности. 
2. Порядок получения, приостановления, прекращения статуса адвоката. 
3. Сформулируйте понятие адвокатской тайны и гарантий ее сохранения. 
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