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1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Адвокатура» являются:
а) образовательная - усвоение теории адвокатской деятельности и действующих норм
процессуального законодательства, регулирующих статус и полномочия адвоката в
различных видах судопроизводства, оснований и порядка применения процессуальных
норм адвокатами, особенностей правового регулирования деятельности адвокатуры как
института гражданского общества;
б) практическая - выработка умений и навыков у обучаемых по грамотному анализу и
применению норм материального и процессуального права при осуществлении
адвокатской деятельности по защите прав и свобод граждан, уяснение смысла и
содержания процессуальных норм, умение применять их к конкретным процессуальным
отношениям и действиям, составлять процессуальные документы, приобретение
практических навыков выполнения процессуальных действий адвокатом на различных
стадиях судопроизводства, применение международных норм и стандартов адвокатской
деятельности;
в) воспитательная - формирование у обучаемых научного мировоззрения по вопро-сам
оказания квалифицированной правовой помощи адвокатами; выработка убеждений о
приоритете в обществе прав и свобод человека, а также в необходимости строгого
соблюдения требований законов и норм профессиональной этики в деятельности
адвокатов; форми-рование правового мировоззрения будущих юристов в соответствии с
конституционными принципами судопроизводства, основами правовой теории и
практики, нравственными началами процесса.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина "Адвокатура" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и
входит в его вариативную часть.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-4
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-16

способностью принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации
владением навыками подготовки юридических документов
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства
способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина
способностью давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет
2 зачетные единицы (72 ак. ч.).
5. Образовательные технологии
Интерактивные формы проведения лекций:проблемная лекциялекция –
визуализациялекция – пресс-конференциялекция – беседалекция – дискуссиялекция с
разбором конкретных ситуацийИнтерактивные формы практических занятий:деловая

(ролевая) играгрупповая дискуссиямозговой штурмсеминар – совещаниесеминар –
конференцияВнеаудиторные формы работы:приглашение специалистовпосещение
правоохранительных органов.
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)
Тема: 1. Адвокатура и ее назначение в обществе
1. Предмет и система курса «Адвокатура.
2. Причины и условия возникновения института адвокатуры.
3. Основные принципы деятельности адвокатуры на различных этапах исторического
развития общества.
4. Формы взаимодействия адвокатуры и государства.
5. Гарантии независимости адвокатуры.
Тема: 2. Статус адвоката. Адвокатская деятельность
1. Требования, предъявляемые к кандидатам в адвокаты.
2. Полномочия стажера и помощника адвоката.
3. Приобретение и лишение статуса адвоката.
4. Понятие адвокатской деятельности.
5. Виды адвокатской деятельности.
Тема: 3. Организация адвокатской деятельности и адвокатуры в Российской Федерации
1. Формы адвокатских образований.
2. Адвокатский кабинет.
3. Коллегия адвокатов.
4. Адвокатское бюро.
5. Юридические консультации.
6. Профессиональные объединения адвокатов и их органы.
Тема: 4. Нравственно-этические основы деятельности адвоката
1. Нравственные начала в адвокатской деятельности.
2. Адвокатская этика.
3. Адвокатская тайна.
4. Кодекс профессиональной этики адвоката.
5. Дисциплинарное производство в отношении адвоката.
Тема: 5. Участие адвоката в гражданском судопроизводстве
1. Понятие и виды судебного представительства.
2. Консультационная работа адвоката.
3. Участие адвоката на стадии возбуждения и подготовки гражданского дела.
4. Участие адвоката в судебном разбирательстве по гражданскому делу.
5. Участие адвоката в гражданском процессе на различных стадиях судопроизводства.
Тема: 6. Участие адвоката в арбитражном судопроизводстве

1. Оформление полномочий представителя в арбитражном процессе.
2. Участие представителя на стадии возбуждения и подготовки дела к судебному
разбирательству.
3. Составление искового заявления. Заявление ходатайств.
4. Доказывание позиции в судебном разбирательстве, апелляционной и надзорной
инстанциях.
5. Права и обязанности адвоката в стадии исполнения решения арбитражного суда.
Тестирование
Тема: 7. Участие адвоката в процессе по делам об административных правонарушениях
1. Порядок производства по делам об административных правонарушениях.
2. Гарантии законности при наложении мер административного воздействия.
3. Право адвоката участвовать в рассмотрении дела об административном
правонарушении.
1. Основные направления деятельности адвоката в административном производстве.
Тема: 8. Участие адвоката в уголовном судопроизводстве
1. Процессуальное положение адвоката-защитника по уголовным делам.
2. Участие адвоката в процессе доказывания.
3. Роль адвоката при проведении предварительного следствия и доз¬нания.
4. Участие адвоката в судебном разбирательстве.
5. Адвокат как представитель потерпевшего, гражданского истца и гражданского
ответчика в уголовном процессе.
Тема: 9. Деятельность адвоката в Конституционном суде РФ и в Европейском суде по
правам человека
1. Основания участия, процессуальные права и обязанности адвоката – представителя
стороны в конституционном судопроизводстве.
2. Участие адвоката в заседании Конституционного Суда РФ.
3. Особенности подготовки документов и работы представителя в Европейском суде по
правам человека.
Зачет

