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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает 

минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную 

дисциплину, учебных ассистентов и студентов специальности 

«Юриспруденция», обучающихся по программе подготовки магистра по 

Магистерской программе «Юрист в правосудии и правоохранительной 

деятельности». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования (ГОС ВПО) «Юриспруденция», 

утвержденным Приказом Министерства образования РФ № 686 от 02 

марта 2000 г.; или Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) 

«Юриспруденция», утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки РФ № 464 от 04 мая 2010 г.; 

 Образовательной программой специальности 030900.68 

«Юриспруденция» подготовки магистра; 

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ по подготовке магистра по 

направлению 40.04.01. «Юриспруденция», утвержденным в 2013 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения настоящей дисциплины является формирование у 

будущих специалистов комплексного представления о развитии адвокатуры 

как института гражданского общества, а также  как необходимого института 

правовой системы современного государства, об особенностях правового 

статуса и деятельности адвоката в Российской Федерации. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать особенности развития законодательства об адвокатской 

деятельности и адвокатуре, системы нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность адвоката в различных видах судопроизводства, 

организации адвокатуры в Российской Федерации на современном этапе, в 

том числе органов адвокатского самоуправления, форм адвокатских 

образований, правового статуса  адвоката; 

 уметь использовать полученные знания на практике; 

 обладать навыками работы с нормативно-правовыми актами, 

научной литературой и аналитическими материалами. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 

 

Компетенция Код по 

ФГОС 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Общекультурные 

компетенции 

 ОК-1 осознает социальную 

значимость своей будущей 

профессии; обладает 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Общекультурные 

компетенции 

 ОК-2 способен добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Общекультурные 

компетенции 

 ОК-3 совершенствует и развивает 

свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Общекультурные 

компетенции 

 ОК-4 способен логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить письменную и 

устную речь 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Общекультурные 

компетенции 

 ОК-5 компетентно использует на 

практике приобретенные 

умения и навыки в 

организации 

исследовательских работ 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-1 способен участвовать в 

разработке нормативно- 

правовых актов 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-5 применяет нормативно- 

правовые акты в конкретных 

Лекции, 

семинарские 
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сферах юридической 

деятельности, реализовывает 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-6 способен юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-9 способен уважать честь и 

достоинство личности, 

соблюдать и защищать права 

и свободы человека и 

гражданина 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-11 квалифицированно проводить 

научные исследования в 

области права 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-19 способен эффективно 

осуществлять правовое 

воспитание 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу специальных дисциплин и 

блоку дисциплин, обеспечивающих федеральный компонент подготовки. 

Для Магистерской программы «Юрист в правосудии и 

правоохранительной деятельности» настоящая дисциплина является 

дисциплиной по выбору.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Судебная власть и правоохранительные органы; 

 Конституционное право; 

 Уголовно-процессуальное право; 

 Гражданское процессуальное право; 

 Арбитражный процесс. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями: 

 иметь основательную общетеоретическую правовую подготовку, 

обладать хорошими знаниями по конституционному праву уголовно-
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процессуальному праву, гражданскому процессуальному праву, уголовному 

праву, гражданскому праву и многим другим юридическим дисциплинам. 

 уметь анализировать правовые акты, ориентироваться в 

законодательстве, юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

 обладать навыками публичной дискуссии, а также работы с 

научной литературой, аналитическими и статистическими материалами. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 Развитие правоохранительной системы на современном этапе; 

 Актуальные проблемы реформы правоохранительной системы. 

 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего 

часов 

Аудиторные часы Самосто

ятельная 

работа 

 Лекции Семинары 

и практ. 

занятия 

 

1. Правовое регулирование 

деятельности адвокатуры 

на современном этапе. 

12 2 4 6 

2. Организация 

деятельности адвокатуры 

12  4 8 

3. Обеспечение качества 

юридической помощи, 

оказываемой адвокатом. 

16 2 4 10 

4. Независимость адвоката 8  2 6 

5 Деятельность адвоката в 

судопроизводстве 

16 2 4 10 

6 Применение адвокатом 

альтернативных способов 

разрешения конфликтов 

10  2 8 

7. Оказание адвокатом 

бесплатной юридической 

помощи 

6  2 4 

8. Адвокатская этика. 16 2 4 10 

9. Ответственность 

адвоката. 

12 2 2 8 
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10. Оказание адвокатом 

помощи юридическим 

лицам 

6  2 4 

      

 Итого: 114 10 30 74 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля Модули Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

контроль 

 

Эссе   *   2 тыс. слов 

Работа на 

семинарах 

 * *    

Итоговый 

контроль 

Экзамен  *   Устный экзамен  

в течение 30 мин. 

на каждого 

студента 

 

6.1. Критерии  и методика получения результирующей оценки в 10-ти 

балльной шкале. 

Итоговая оценка по 10-балльной шкале складывается из результирующей 

оценки, получаемой по формуле средней взвешенной, с учетом введенных 

весов: 

Экзамен - 0,6 

Работа на занятиях (включая подготовку и доклад эссе)  – 0,4  

Таким образом, итоговая оценка определяется: 

Орез. =0,4(Озан)+0,6(Оэкз.) 

 

6.1.1. Критерии оценки эссе 

 

Количество 

баллов 

Критерии оценки 

10 баллов  эссе было сдано и принято на кафедре в установленные 

сроки; 

 эссе соответствует всем предъявляемым требованиям; 

 тема эссе раскрыта полностью, четко выражена авторская 

позиция, имеются логичные и обоснованные выводы;  
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 оригинальность изложения материала; 

 автор свободно ориентируется в материале, аргументировано 

отстаивает свою точку зрения, оперирует научной 

терминологией по рассматриваемой проблеме; 

 оформление работы на высоком уровне. 

9 баллов  эссе было сдано и принято на кафедре в установленные 

сроки; 

 тема эссе раскрыта полностью, четко выражена авторская 

позиция; 

 текст работы оформлен в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

 автор ориентируется в материале, аргументировано 

отстаивает свою точку зрения; 

 просматривается умение работать с научной литературой, а 

также умение автора строить логическую цепочку 

рассуждений.  

8 баллов  эссе было сдано и принято на кафедре в установленные 

сроки; 

 содержание работы соответствует выбранной теме; 

 текст работы оформлен в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

 автор ориентируется в материале, аргументировано 

отстаивает свою точку зрения; 

 просматривается умение работать с научной литературой, а 

также умение автора строить логическую цепочку 

рассуждений. 

7 баллов  эссе было сдано и принято на кафедре в установленные 

сроки; 

 тема эссе в целом раскрыта; 

 прослеживается авторская позиция, сформулированы 

необходимые выводы;  

 использованы соответствующая основная и дополнительная 

литература и нормативно-правовые акты; 

 автор уверенно ориентируется в материале;  

 имеются замечания и отдельные недостатки по оформлению 

работы. 

6 баллов  нарушены установленные сроки сдачи эссе на кафедру; 

 содержание работы соответствует выбранной теме, но при 

этом могут быть отступления от темы; мысли, уводящие от 

выбранной темы, и т.п.; 

 просматривается умение автора логически мыслить – 

строить логическую цепочку рассуждений, дающую 

возможность провести правильный анализ материала;  
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 имеются замечания и отдельные недостатки по оформлению 

работы. 

5 баллов  нарушены установленные сроки сдачи эссе на кафедру; 

 тема раскрыта недостаточно полно; 

 имеются ссылки на литературные источники и нормативные 

правовые акты, однако не выражена авторская позиция; 

 умение автора логически мыслить проявлено недостаточно, 

не просматривается логическая цепочка рассуждений; 

 имеются недостатки в оформлении работы. 

4 балла  нарушены установленные сроки сдачи эссе на кафедру; 

 тема раскрыта недостаточно полно; 

 использовались только основные источники; 

 не выражена авторская позиция; 

 выводы не обоснованы, материал изложен 

непоследовательно, без соответствующей аргументации и 

анализа правовых норм; 

 имеются недостатки в оформлении работы. 

3 балла  тема эссе не раскрыта; 

 имеются ссылки на литературные источники и нормативные 

правовые акты, однако отсутствует авторская позиция; 

 автор плохо ориентируется в представленном материале; 

 имеются недостатки в оформлении работы.  

2 балла  содержание работы не соответствует выбранной теме; 

 материал изложен без собственной оценки и выводов; 

 отсутствуют ссылки на литературные источники и 

нормативные правовые источники; 

  работа подготовлена с использованием материала, 

содержащегося в одном или двух научных источниках, явно 

просматривается плагиат. 

1 балл  содержание работы не соответствует выбранной теме; 

 текст реферата оформлен с нарушениями предъявляемых 

требований; 

 работа является плагиатом. 

 

При получении неудовлетворительной оценки работа подлежит 

повторному написанию с обязательной сменой тематики. 

 

6.1.2. Критерии оценки ответа студента на экзамене 
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Содержание ответа 

 

Оценка по 10-

балльной шкале 

 

 

Оценка по 5-

балльной 

шкале 

 

 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 

 

 

1 – неудовлетво-

рительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетво-

рительно – 2 

Экзаменуемый не знает до конца ни 

одного вопроса, путается в основных 

понятиях, не в состоянии раскрыть 

содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины. 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли все же не позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку в 

знаниях имеются существенные пробелы 

и курс в целом не усвоен. 

 

 

3 – плохо  

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. Логика 

ответов недостаточно хорошо выстроена. 

Пропущен ряд важных деталей или, 

напротив, в ответе затрагивались 

посторонние вопросы.  

 

 

 

4 – удовлетвори-

тельно  

 

 

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3  

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания ответов 

не позволяет поставить хорошую оценку.  

 

5 – весьма 

удовлетвори-

тельно 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Базовая терминология 

усвоена хорошо. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

Хорошо – 4 Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Безупречное знание базовой 

терминологии. Однако отдельные 

дефекты логики и содержания ответов 

все же не позволяют оценить на 

«отлично». 

 

 

7 – очень хорошо 
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Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Безупречное знание базовой 

терминологии, умение раскрыть 

содержание терминов и понятий. 

 

8 – почти 

отлично  

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Безупречное знание 

базовой терминологии, умение раскрыть 

и прокомментировать содержание 

понятий. 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает четкая логика и знание 

материала. Точное понимание рамок 

каждого вопроса. Обоснована 

собственная позиция по отдельным 

проблемам.  

 

 

10 – блестяще  

 

Базовые учебники. 

 

1. Адвокатура России: учебник для магистров / под ред. 

С. С. Юрьева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2013.  

2. Адвокатура России: учебник и практикум для прикладного бакалавриата. 

Под ред. С. С. Юрьева. - М.: Юрайт, 2015 

3.  М о л ч а н о в а А.В., Х а з и е в Ш.Н. Адвокатура в Российской 

Федерации: краткий курс лекций. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 

2013.  

4. Кучерена А.Г. Адвокатура: Учебник, 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юристъ, 2012. 

5. Адвокатура в России: Учебник /Под ред. Сергеева В.И./, 4-е изд. – М.: 

Юстицинформ, 2011. 

6. Адвокатская практика: Учебник / отв. ред. А.А. Клишин, А.А. Шугаев. – 

М.: Статут, 2016. 

7. Адвокатура: учебник для бакалавров / С. И. Володина, А. Г. Кучерена, Ю. 

С. Пилипенко; отв. ред. Ю. С. Пилипенко. – М.: Проспект, 2016. 

8. Адвокатура в России : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

юридическим специальностям и направлениям / [М. В. Мархгейм, М. Б. 

Смоленский, Е. Е. Тонков] ; под общ. ред. М. Б. Смоленского. - 2-е изд., испр. 

и доп. – М.: КНОРУС, 2016. 

 

 

2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1.  

Правовое регулирование деятельности адвокатуры 
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Источники правового регулирования института адвокатуры. 

Международные акты. Законы и подзаконные акты. Акты высших судебных 

органов Российской Федерации. Акты органов самоуправления адвокатурой. 

  

Основная литература: 

 

1. Адвокатура России: учебник для магистров / под ред. 

С. С. Юрьева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2013.  

2. Адвокатура России: учебник и практикум для прикладного бакалавриата. 

Под ред. С. С. Юрьева. - М.: Юрайт, 2015 

3.  М о л ч а н о в а А.В., Х а з и е в Ш.Н. Адвокатура в Российской 

Федерации: краткий курс лекций. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 

2013.  

4. Кучерена А.Г. Адвокатура: Учебник, 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юристъ, 2012. 

5. Адвокатура в России: Учебник /Под ред. Сергеева В.И./, 4-е изд. – М.: 

Юстицинформ, 2011. 

6. Адвокатская практика: Учебник / отв. ред. А.А. Клишин, А.А. Шугаев. – 

М.: Статут, 2016. 

7. Адвокатура: учебник для бакалавров / С. И. Володина, А. Г. Кучерена, Ю. 

С. Пилипенко; отв. ред. Ю. С. Пилипенко. – М.: Проспект, 2016. 

8. Адвокатура в России : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

юридическим специальностям и направлениям / [М. В. Мархгейм, М. Б. 

Смоленский, Е. Е. Тонков] ; под общ. ред. М. Б. Смоленского. - 2-е изд., испр. 

и доп. – М.: КНОРУС, 2016. 

 

Нормативный материал: 

(в действующей редакции) 

 

1. Конституция Российской Федерации 1993 г. 

2. Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

3. Закон РСФСР от 20.11.1980 г. «Об утверждении Положения об 

адвокатуре РСФСР»  

4. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. 

5. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950г. 

6. Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. 

7. Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах 1966 г. 

8. Основные положения о роли адвокатов 1990 г. 

9. Основные принципы, касающиеся роли юристов 1990 г. 

10. Государственная программа Российской Федерации «Юстиция» (утв. 

Расп. Правительства РФ от 04.04.2013 № 517-р. 
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11. Рекомендации по обеспечению адвокатской тайны и гарантий 

независимости адвоката при осуществлении адвокатами 

профессиональной деятельности (Утв. Решением Совета ФПА от 30 

ноября 2009 года (протокол №3). 

12. Об обязанности адвоката повышать квалификацию (Обращение к 

адвокатскому сообществу Шестого Всероссийского съезда адвокатов от 

22 апреля 2013 года). 

13. Примерное положение «О стажере адвоката и порядке прохождения 

стажировки» (утв. Советом ФПА 25 августа 2003 года (протокол №3). 

14. Разъяснение «О вызове в суд для дачи свидетельских показаний 

адвокатов – бывших защитников на досудебном производстве» (Принято 

Советом Адвокатской палаты г. Москвы 28 февраля 2008 года (протокол 

№2). 

15. Сборник нормативных и информационных материалов за 2002 – 2014 

годы. Специальный выпуск Вестника Адвокатской палаты г. Москвы. – 

М. 2014. 

16. Сборник нормативных и методических материалов по вопросам оказания 

адвокатами бесплатной юридической помощи в рамках государственной 

системы бесплатной юридической помощи в городе Москве. – М.: 

Развитие правовых систем, 2015. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 31 мая 

2002г. № 63-ФЗ  «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» / Под ред. А.Г. Кучерены. – М.: Деловой двор, 

2009. 

2. Кучерена А.Г. Адвокатура в условиях судебно-правовой реформы в 

России: М., Юркомпани, 2009. 

3. Макаров С.Ю., Поспелов О.В. Обсуждение вопросов адвокатуры на II 

Кутафинских чтениях // Адвокатская практика, 2011, №3. 

4. Ралько О.В. Правовое государство: переход от абстрактных понятий к 

конкретным характеристикам // Государственная власть и местное 

самоуправление. 2010, № 5. 

5. Баренбойм П.Д., Резник Г.М., Мозолин В.П. Правовая реформа XXI  века 

и адвокатура. – М.: Юстицинформ, 2007. 

6. Грудцына Л.Ю. Гарантии независимости, самоуправления и 

финансирования адвокатской деятельности // Новый юридический 

журнал, 2013, № 1. 

7. Печерский В.В. Институт адвокатуры: теория основных понятий и 

принципов. – М.: Юрлитинформ, 2008. 

8. Кичихин А.Н. Адвокатура. Пять веков правозащиты. М.: Информ-Право, 

2009. 
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9. Профессиональные стандарты французской адвокатуры /пер. с франц. 

С.В. Бородина/ - М.: Граница, 2015. 

10.  Анализ законодательства, регулирующего организацию и деятельность 

адвокатуры в странах Центральной Азии. – Братислава: ПРООН, 2009. 

11.  Андрианов Н.В. Гражданское общество как среда институционализации 

адвокатуры. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2015. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Каково понятие адвокатуры? 

2. Каковы понятие и признаки адвокатской деятельности? 

3. Каковы основные принципы адвокатуры? 

4. Каковы виды адвокатской деятельности? 

5. Каково место адвокатуры в правоохранительной системе? 

6. Каковы правовые основы адвокатской деятельности? 

7. Охарактеризуйте основные источники правового регулирования 

адвокатуры и адвокатской деятельности. 

8. Какова роль и значение корпоративных актов в сфере регулирования 

адвокатуры и адвокатской деятельности? 

 

 

Тема 2. Организация деятельности адвокатуры. 

 

Организационная структура адвокатуры в России. Органы адвокатского 

самоуправления. Формы адвокатских образований. Коллегия адвокатов. 

Адвокатское бюро. Адвокатский кабинет. Юридическая консультация. 

Общественные объединения адвокатов. Правовой статус адвоката. 

Финансовые аспекты адвокатской деятельности. Страхование адвокатской 

деятельности. 

 

Основная литература: 

 

1. Адвокатура России: учебник для магистров / под ред. 

С. С. Юрьева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2013.  

2. Адвокатура России: учебник и практикум для прикладного бакалавриата. 

Под ред. С. С. Юрьева. - М.: Юрайт, 2015 

3.  М о л ч а н о в а А.В., Х а з и е в Ш.Н. Адвокатура в Российской 

Федерации: краткий курс лекций. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 

2013.  

4. Кучерена А.Г. Адвокатура: Учебник, 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юристъ, 2012. 

5. Адвокатура в России: Учебник /Под ред. Сергеева В.И./, 4-е изд. – М.: 

Юстицинформ, 2011. 



 14 

6. Адвокатская практика: Учебник / отв. ред. А.А. Клишин, А.А. Шугаев. – 

М.: Статут, 2016. 

7. Адвокатура: учебник для бакалавров / С. И. Володина, А. Г. Кучерена, Ю. 

С. Пилипенко; отв. ред. Ю. С. Пилипенко. – М.: Проспект, 2016. 

8. Адвокатура в России : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

юридическим специальностям и направлениям / [М. В. Мархгейм, М. Б. 

Смоленский, Е. Е. Тонков] ; под общ. ред. М. Б. Смоленского. - 2-е изд., испр. 

и доп. – М.: КНОРУС, 2016. 

 

Нормативный материал: 

 

1. Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

2. Примерное положение «О стажере адвоката и порядке прохождения 

стажировки» (утв. Советом ФПА 25 августа 2003 года (протокол №3). 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Галоганов А.П. Российская адвокатура: история и современность. – М.: 

Юрлитинформ, 2003. 

2. Панченко В.Ю. О «свободной» и «монопольной» моделях юридической 

помощи в контексте информационной открытости профессиональной 

деятельности юристов // Юридический мир, 2013, № 2. 

3. Панченко В.Ю. Подходы к понятию «юридическая помощь» в 

современном отечественном правоведении // Российский юридический 

журнал, 2012, № 1. 

4. Чащин А.Н. Стратегия и тактика адвокатской деятельности. – М.: Дело и 

Сервис, 2008. 

5. Буробин В.Н. Русская бизнес-адвокатура. – М.: Статут, 2009. 

6. Грудцына Л.Ю. Гарантии независимости, самоуправления и  

    финансирования адвокатской деятельности // Новый юридический журнал,  

    2013, № 1. 

7. Жалнина А.В. Адвокатура как институт гражданского общества // 

Мировой судья, 2011, № 9. 

8. Токмаков И.С. Обязательное страхование профессиональной 

ответственности адвоката: есть ли необходимость // Адвокатская практика, 

2011, № 4. 

9.  Михайлова А.С. К вопросу о страховом случае по договору страхования 

профессиональной гражданско-правовой ответственности адвоката в 

Российской Федерации //Адвокатская практика, 2011, № 2. 

10. Поспелов О.В. Формы адвокатских образований в России. – М.: 

Российская академия адвокатуры, 2008. 

11. Дзгоева Б.О. Соотношение частных и публичных интересов в правовом 

регулировании рекламы. – М.: Проспект, 2015. 
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12. Андрианов Н.В. Гражданское общество как среда институционализации 

адвокатуры. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2015. 

13. Кратенко М.В. Договор об оказании юридической помощи в современном 

гражданском законодательстве. _ М.: Статут, 2006. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Назовите виды адвокатских образований и определите их сходства и 

различия. 

2. Каковы руководящие органы адвокатской палаты субъекта РФ? 

3. Каковы источники финансирования деятельности адвокатской палаты? 

4. Охарактеризуйте деятельность Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации. 

5. Каковы цели создания общественных объединений адвокатов? 

6. Каковы порядок и условия приобретения статуса адвоката? 

7. Каковы основания прекращения и приостановления статуса адвоката? 

8. Каков порядок ведения реестра адвокатов, и на какой орган возложена 

обязанность его ведения? 

 

 

Тема 3. Обеспечение качества юридической помощи, оказываемой 

адвокатом. 
 

       Роль адвокатуры  в обеспечение конституционного права на 

квалифицированную юридическую помощь.  Организация Федеральной 

палатой адвокатов, адвокатскими палатами субъектов РФ и руководителями 

адвокатских образований  качества оказания адвокатами юридической 

помощи. Повышение квалификации и профессионального уровня адвоката. 

Требования, предъявляемые к соглашению об оказании юридической 

помощи.  

  

Основная литература: 

 

1. Адвокатура России: учебник для магистров / под ред. 

С. С. Юрьева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2013.  

2. Адвокатура России: учебник и практикум для прикладного бакалавриата. 

Под ред. С. С. Юрьева. - М.: Юрайт, 2015 

3.  М о л ч а н о в а А.В., Х а з и е в Ш.Н. Адвокатура в Российской 

Федерации: краткий курс лекций. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 

2013.  

4. Кучерена А.Г. Адвокатура: Учебник, 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юристъ, 2012. 

5. Адвокатура в России: Учебник /Под ред. Сергеева В.И./, 4-е изд. – М.: 

Юстицинформ, 2011. 
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6. Адвокатская практика: Учебник / отв. ред. А.А. Клишин, А.А. Шугаев. – 

М.: Статут, 2016. 

7. Адвокатура: учебник для бакалавров / С. И. Володина, А. Г. Кучерена, Ю. 

С. Пилипенко; отв. ред. Ю. С. Пилипенко. – М.: Проспект, 2016. 

8. Адвокатура в России : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

юридическим специальностям и направлениям / [М. В. Мархгейм, М. Б. 

Смоленский, Е. Е. Тонков] ; под общ. ред. М. Б. Смоленского. - 2-е изд., испр. 

и доп. – М.: КНОРУС, 2016. 

 

                                         Нормативный материал: 

 

1. Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

     2. Об обязанности адвоката повышать квалификацию (Обращение к 

адвокатскому сообществу Шестого Всероссийского съезда адвокатов от 22 

апреля 2013 года). 

3. Обзор дисциплинарной практики Совета Адвокатской палаты г. 

Москвы. 

4. Методические рекомендации по ведению адвокатского производства 

(утв. Советом Федеральной палаты адвокатов 21.06.2010 

(протокол№5). 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 31 мая 

2002г. № 63-ФЗ  «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» / Под ред. А.Г. Кучерены. – М.: Деловой двор, 

2009. 

2. Бойков А.Д., Капинус Н.И., Тарло Е.Г. Адвокатура в России. Учебное 

пособие. 3-е изд., «Камерон», 2005. 

3. Чащин А.Н. Стратегия и тактика адвокатской деятельности. – М.: Дело и 

Сервис, 2008. 

4.  Грудцына Л.Ю. Гарантии независимости, самоуправления и  

     финансирования адвокатской деятельности // Новый юридический  

     журнал, 2013, № 1. 

5.  Токмаков И.С. Обязательное страхование профессиональной 

ответственности адвоката: есть ли необходимость // Адвокатская практика, 

2011, № 4. 

6.   Михайлова А.С. К вопросу о страховом случае по договору страхования 

профессиональной гражданско-правовой ответственности адвоката в 

Российской Федерации //Адвокатская практика, 2011, № 2. 

7. Петров О.В. Основы судебного красноречия. Учебное пособие. – М.: 

Проспект, 2015. 
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8. Рагулин  А.В. Профессиональные права адвоката-защитника в России: 

история развития и современное состояние. — М. : ФЛИНТА, 2016. 

9. Кратенко М.В. Договор об оказании юридической помощи в современном 

гражданском законодательстве. _ М.: Статут, 2006. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Понятие качества оказания адвокатами юридической помощи. 

2. Повышение квалификации и профессионального уровня адвоката. 

3. Требования, предъявляемые к соглашению об оказании юридической 

помощи. 

 

                                         Тема 4. Независимость адвоката   

 

Независимость как один из принципов деятельности адвокатуры. 

Взаимоотношения адвокатского сообщества и государства. Международно-

правовые нормы и стандарты независимости адвокатуры. Основные 

направления реализации государственно-правового механизма 

формирования и поддержки института адвокатуры и адвокатской 

деятельности. Адвокатская тайна. 

 

Основная литература: 

 

1. Адвокатура России: учебник для магистров / под ред. 

С. С. Юрьева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2013.  

2. Адвокатура России: учебник и практикум для прикладного бакалавриата. 

Под ред. С. С. Юрьева. - М.: Юрайт, 2015 

3.  М о л ч а н о в а А.В., Х а з и е в Ш.Н. Адвокатура в Российской 

Федерации: краткий курс лекций. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 

2013.  

4. Кучерена А.Г. Адвокатура: Учебник, 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юристъ, 2012. 

5. Адвокатура в России: Учебник /Под ред. Сергеева В.И./, 4-е изд. – М.: 

Юстицинформ, 2011. 

6. Адвокатская практика: Учебник / отв. ред. А.А. Клишин, А.А. Шугаев. – 

М.: Статут, 2016. 

7. Адвокатура: учебник для бакалавров / С. И. Володина, А. Г. Кучерена, Ю. 

С. Пилипенко; отв. ред. Ю. С. Пилипенко. – М.: Проспект, 2016. 

8. Адвокатура в России : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

юридическим специальностям и направлениям / [М. В. Мархгейм, М. Б. 

Смоленский, Е. Е. Тонков] ; под общ. ред. М. Б. Смоленского. - 2-е изд., испр. 

и доп. – М.: КНОРУС, 2016. 
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                                      Нормативный материал: 

 

1. Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

2. Кодекс профессиональной этики адвоката. 

3. Методические рекомендации по ведению адвокатского производства (утв. 

Советом Федеральной палаты адвокатов 21.06.2010 (протокол№5). 

4. Обзор дисциплинарной практики Совета Адвокатской палаты г. Москвы. 

5. Рекомендации по обеспечению адвокатской тайны и гарантий 

независимости адвоката при осуществлении адвокатами профессиональной 

деятельности (Утв. Решением Совета ФПА от 30 ноября 2009 года (протокол 

№3). 

 

 

                                  Дополнительная литература: 

 

1. Грудцына Л.Ю. Гарантии независимости, самоуправления и 

финансирования адвокатской деятельности // Новый юридический журнал, 

2013, № 1. 

2. Дабижа Т.Г. Иммунитет адвокатского высказывания // Адвокатская 

практика, 2012, № 5. 

3. Галоганов А.П. Адвокатура в системе государственных институтов 

оказания юридической помощи гражданам // Новый юридический журнал, 

2012, № 1. 

4. Черных М.Н. Защита персональных данных адвоката – важнейшее 

условие его независимости // Адвокатская практика, 2010, № 3. 

5. Рагулин А.В. Некоторые проблемы регламентации и практической 

реализации права адвоката-защитника на получение ответа на запросы // 

Юридический мир, 2012, № 8. 

6. Дабижа Т.Г. Проблема исключений из привилегии адвокатской 

тайны: зарубежный опыт // Адвокатская практика, 2013, № 1. 

7. Темнов С.В. Цели и задачи государственного регулирования 

адвокатуры как правовая основа института адвокатской тайны // Новый 

юридический журнал, 2012, № 1. 

8. Галимов М. Адвокатская тайна в России // ЭЖ-Юрист, 2011, № 15. 

9. Черных М.Н. Современные проблемы защиты адвокатской тайны в 

России // Адвокатская практика, 2010, № 4. 

10. Малеина М.Н. Позиция Конституционного Суда по вопросам 

гарантии сохранения адвокатской тайны  (Подготовлена для системы 

КонсультантПлюс, 2010). 

11. Пилипенко Ю.С. Адвокатская тайна: теория и практика. – М.: 

Информ-Право, 2009. 

12. Международные принципы, касающиеся независимости и 
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подотчетности судей, адвокатов и прокуроров. Практическое руководство. – 

Женева, 2007. Перевод на русский язык. Женева, 2013. 

13. Лапинский В.В., Хапалюк Ю.Н. Поведение адвоката при 

производстве в отношении него следственных или оперативно-розыскных 

действий. Рекомендации (схемы поведения). – Федеральная\ палата 

адвокатов, Адвокатская палата Челябинской области, Адвокатская палата 

Санкт-Петербурга, 2015. 

14. Рагулин  А.В. Профессиональные права адвоката-защитника в России: 

история развития и современное состояние. — М. : ФЛИНТА, 2016. 

15. Андрианов Н.В. Гражданское общество как среда институционализации 

адвокатуры. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2015. 

16. Кратенко М.В. Договор об оказании юридической помощи в современном 

гражданском законодательстве. _ М.: Статут, 2006. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Независимость как один из принципов деятельности адвокатуры. 

2. Особенности привлечения адвоката к ответственности. 

3. Запрет на вмешательство в адвокатскую деятельность. 

4. Запрет на истребование от адвокатов сведений, связанных с 

оказанием юридической помощи. 

 

Тема 5. Деятельность адвоката в судопроизводстве  

 

Право граждан на получение квалифицированной юридической помощи 

в уголовном судопроизводстве. Деятельность адвоката-защитника в 

уголовном судопроизводстве.  

Задачи и функции адвоката, участвующего в гражданском и 

арбитражном судопроизводстве. Правовое положение адвоката, 

выступающего в качестве представителя стороны в гражданском 

судопроизводстве. Представительство адвокатом интересов третьих лиц в 

гражданском процессе. Оформление полномочий представителя. 

Обстоятельства, исключающие участие адвоката в гражданском 

судопроизводстве. 

Процессуальные полномочия адвоката, выступающего в качестве 

представителя в арбитражном процессе. Оформление полномочий 

представителя. Обстоятельства, исключающие участие адвоката в 

арбитражном судопроизводстве. 

Особенности процессуального положения адвоката-представителя и 

адвоката-защитника в административном судопроизводстве. Обстоятельства, 

исключающие участие адвоката в производстве по делу об 

административном правонарушении. Права и обязанности защитника с 

момента допуска к участию в деле. 
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Участие адвоката в делах административного судопроизводства 

различных категорий. Участие адвоката в процессе пересмотра 

постановлений и решений по делам об административных правонарушениях. 

Правовые основания обращения в Европейский Суд. Юрисдикция 

Европейского Суда. Субъекты обращения в Европейский Суд, подготовка 

заявление (жалобы), процедура подачи заявления.  

 

Основная литература: 

 

1. Адвокатура России: учебник для магистров / под ред. С. С. Юрьева. — 

2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2013.  

2. Адвокатура России: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата. Под ред. С. С. Юрьева. - М.: Юрайт, 2015 

3. М о л ч а н о в а А.В., Х а з и е в Ш.Н. Адвокатура в Российской 

Федерации: краткий курс лекций. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2013.  

4. Кучерена А.Г. Адвокатура: Учебник, 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юристъ, 2012. 

5. Адвокатура в России: Учебник /Под ред. Сергеева В.И./, 4-е изд. – М.: 

Юстицинформ, 2011. 

6. Адвокат: навыки профессионального мастерства. Под ред. 

Л.А.Воскобитовой, И.Н.Лукьяновой, Л.П.Михайловой. – М.: Волтерс 

Клувер, 2006. 

7. Адвокатская практика: Учебник / отв. ред. А.А. Клишин, А.А. Шугаев. 

– М.: Статут, 2016. 

8. Адвокатура: учебник для бакалавров / С. И. Володина, А. Г. Кучерена, 

Ю. С. Пилипенко; отв. ред. Ю. С. Пилипенко. – М.: Проспект, 2016. 

9. Адвокатура в России : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

юридическим специальностям и направлениям / [М. В. Мархгейм, М. Б. 

Смоленский, Е. Е. Тонков] ; под общ. ред. М. Б. Смоленского. - 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: КНОРУС, 2016. 

 

 

Нормативный материал: 

 

1. Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. 

3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. 

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. 

5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. 

6. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 г. № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации». 
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7. Разъяснение «О вызове в суд для дачи свидетельских показаний 

адвокатов – бывших защитников на досудебном производстве» 

(Принято Советом Адвокатской палаты г. Москвы 28 февраля 2008 

года (протокол №2). 

 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Рагулин А.В. Деятельность адвоката – защитника на судебных стадиях 

уголовного процесса: Учебное пособие. – Уфа: 2010. 

2. Рагулин А.В. Участие адвоката – защитника в следственных действиях: 

Учебное пособие. – Уфа: 2010. 

3. Рагулин А.В. Адвокат в уголовном процессе: Учебно-практическое 

пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. 

4. Власов А.А. Деятельность адвоката в суде по делам о защите чести, 

достоинства и деловой репутации. М.: Юристъ, 2006. 

5. Колоколова Э.Е. Адвокат – представитель в гражданском процессе. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004. 

6. Мартынчик Е.Г. Адвокатское расследование в уголовном процессе. 

Теоретико-методологические основы доктрины адвокатского 

расследования. М.: Юрист, 2009. 

7. Бойков А.Д., Капинус Н.И., Тарло Е.Г. Адвокатура в России. Учебное 

пособие. 3-е изд., Камерон, 2005. 

8. Кудрявцев В.Л. Процессуальные и криминалистические основы 

деятельности адвоката-защитника в российском уголовном 

судопроизводстве. – М.: Юрлитинформ, 2006. 

9. Баев О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты 

от него. Научно-практическое пособие. – М.: «Экзамен», 2003. 

10. Защита по уголовному делу: Пособие для адвокатов / Под ред. Е.Ю. 

Львовой. М.: «Юристъ», 2000. 

11. Данилов Е.П. Справочник адвоката по уголовным делам. – М.: «Юрайт», 

2006. 

12.  Чашин А.Н. Стратегия и тактика адвокатской деятельности: учебное 

пособие/. – М.: Дело и Сервис, 2008. 

13.  Панченко В.Ю., Морозова Н.А. Правовые средства юридической помощи 

в производстве по делам об административных правонарушениях // 

Адвокатская практика, 2013, № 1. 

14. Власов А.А., Куксин И.Н. Адвокат в судопроизводстве. Краткий учебный  

      курс. М.: НОРМА, 2005. 

15. Баранов Д.П., Смоленский М.Б. Адвокатское право (адвокатская  

     деятельность и адвокатура в России): Учебник для вузов. М., Дашков и К,  

     2008. 

16. Адвокат: навыки профессионального мастерства/Под ред.  

    Л.А.Воскобитовой, И.Н.Лукьяновой, Л.П.Михайловой. – М.: Волтерс  
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    Клувер, 2006. 

17. Федоров  К. Руководство адвоката по гражданским делам. – СПб.: Питер 

Принт, 2005. 

18. Иванов В.Н. Справочник адвоката по арбитражному процессу. – М.: 

Проспект, 2006. 

19. Сонькин Н.Б. Адвокат в Европейском Суде по правам человека. – М.: 

Юрлитинформ, 2004. 

20. Гармаев Ю.П. Пределы полномочий защитника в уголовном процессе и 

типичные правонарушения, допускаемые адвокатами. Практический 

комментарий законодательства. (Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2002). 

21. Гармаев Ю.П. Преступления, совершаемые недобросовестными 

адвокатами в сфере уголовного судопроизводства: комментарий 

законодательства и правоприменительная практика. (Подготовлен для 

системы КонсультантПлюс, 2002). 

22. Орлов А.А. Познание в деятельности адвоката – защитника. – М.: 

Информ-Право, 2015. 

23. Методология защиты в уголовном процессе России. – М.: Юрлитинформ, 

2015. 

24. Арямова В.И. Особенности представления интересов доверителя по делам 

о расторжении брака. – М.: Информ-Право, 2015. 

25. Ивакин В.Н. Полномочия адвоката – представителя в гражданском и 

арбитражном судопроизводстве. – М.: Информ-Право, 2008. 

26. Жижина М.В. Основы тактики производства судебных действий в 

доказывании в гражданском и арбитражном судопроизводстве. – М.: 

Информ-Право, 2015. 

27. Рагулин А.В. Проблемы законодательной регламентации и практической 

реализации профессиональных прав адвоката – защитника в уголовном 

судопроизводстве. – М.: Авторитет, 2012. 

28. Ходилина М.В. Правовая (защитительная) позиция адвоката – защитника 

(проблемы формирования и реализации. – М.: Авторитет, 2012. 

29. Бородин С.В. На пути к оправданию: процессуальные акты адвоката – 

защитника: практическое пособие. – Воронеж: Научная книга, 2014. 

30. Гаспарян Н.С. Отвод в судопроизводстве (теория и систематизированная 

судебная практика. – М.: Авторитет, 2012. 

31. Диков Г.В. Участие адвоката в судебном процессе: подходы 

Европейского Суда. – М.: Развитие правовых систем, 2014. 

32. Защита Родины от Родины. Дело «Резник против Российской Федерации 

в Европейском Суде. – М.: «ЛУМ», 2015. 

33. Ведищев Н.П. Вердикт присяжных (вопросы теории и практики). – М.: 

Юрлитинформ, 2015. 

34. Ария С.Л. Жизнь адвоката. – М.: Адвокатская палата Московской 

области, 2013. 
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35. Ефремов И.А. Судебная экспертиза. Краткое научно-практическое 

пособие для адвокатов. – М.: Развитие правовых систем, 2014. 

36. Петр Баренбойм, Самвел Караханян, Дмитрий Кравченко. 

Психологическая пытка в России и за рубежом. – М.: «ЛУМ», 2016. 

37. Петров О.В. Основы судебного красноречия. Учебное пособие. – М.: 

Проспект, 2015. 

38. Рагулин  А.В. Профессиональные права адвоката-защитника в России: 

история развития и современное состояние. — М. : ФЛИНТА, 2016. 

39. Кратенко М.В. Договор об оказании юридической помощи в современном 

гражданском законодательстве. _ М.: Статут, 2006. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Каковы основания для участия адвоката в уголовном процессе? 

2. Каков порядок приглашения, назначения, замены защитника, а 

также отказа от защиты? 

3. В каких случаях участие защитника в уголовном судопроизводстве 

обязательно? 

4. Каковы обстоятельства, исключающие участие в деле адвоката в 

качестве защитника, представителя потерпевшего, гражданского 

истца или гражданского ответчика? 

5. Каковы права и обязанности адвоката на стадии судебного 

разбирательства? 

6. Каково правовое положение адвоката, выступающего в качестве 

представителя стороны в гражданском судопроизводстве? 

7. Каковы полномочия адвоката в арбитражном процессе? 

8. Каков порядок собирания и представления доказательств адвокатом в 

гражданском и арбитражном судопроизводстве? 

10. Каковы права и обязанности адвоката как участника судопроизводства по 

делам об административных правонарушениях? 

11. Каков порядок обращения в Европейский суда по правам человека? 

12. Каковы особенности формы обращения в Европейский суда по правам 

человека? 

 

       Тема 6. Применение адвокатом альтернативных способов 

разрешения конфликтов 

 

        Характеристика альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Использование адвокатом альтернатив судебному разрешению споров. 

Перспективы юридической помощи адвоката по предотвращению 

конфликтов. 

Основная литература: 

1. Адвокатура России: учебник для магистров / под ред. 

С. С. Юрьева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2013.  
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2. Адвокатура России: учебник и практикум для прикладного бакалавриата. 

Под ред. С. С. Юрьева. - М.: Юрайт, 2015 

3.  М о л ч а н о в а А.В., Х а з и е в Ш.Н. Адвокатура в Российской 

Федерации: краткий курс лекций. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 

2013.  

4. Кучерена А.Г. Адвокатура: Учебник, 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юристъ, 2012. 

5. Адвокатура в России: Учебник /Под ред. Сергеева В.И./, 4-е изд. – М.: 

Юстицинформ, 2011. 

6. Гражданский процесс. Учебник. Под ред М.К. Треушникова. – М.: 

Городец, 2010. 

7. Адвокатура: учебник для бакалавров / С. И. Володина, А. Г. Кучерена, Ю. 

С. Пилипенко; отв. ред. Ю. С. Пилипенко. – М.: Проспект, 2016. 

8. Адвокатура в России : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

юридическим специальностям и направлениям / [М. В. Мархгейм, М. Б. 

Смоленский, Е. Е. Тонков] ; под общ. ред. М. Б. Смоленского. - 2-е изд., испр. 

и доп. – М.: КНОРУС, 2016. 

 

Нормативный материал: 

 

1. Федеральный закон от 27 июля 2010г. № 193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедура 

медиации)». 

2. Федеральный закон от 24 июля 2002г. № 102-ФЗ «О третейских судах в 

Российской Федерации». 

3. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2010 (пер. 

с англ. А.С. Комарова). – М.: Статут, 2013. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Носырева Е.И. Альтернативное разрешение споров в США. – М.: Городец, 

2005. 

2. Зайцев А.И., Захарьящева И.Ю., Балашова И.Н., Балашов А.И. 

Альтернативное разрешение споров. Учебно-методический комплекс. – М.: 

Экзамен, 2006. 

3. Малявина Н.Б. Проблемы применения Федерального закона от 27 июля 

2010г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедура медиации) // Юрист, 2013, № 8. 

4. Колобашкина С.С. Проблемы использования адвокатом переговоров и 

медиации как внесудебных способов разрешения спора // Адвокат, 2011, № 2. 

5. Сильвестри Э. Альтернативное разрешение споров в странах Европейского 

союза // Журнал российского права, 2012, № 6. 
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6. Развитие медиации в России: теория, практика, образование: Сборник 

статей (под ред. Е.И. Носыревой, Д.Г. Фильченко) (Инфотропик Медиа, 

2012). 

7. Понасюк А.М. Адвокатская деятельность в качестве медиатора: 

актуальные вопросы правового регулирования // Российская юстиция, 2010, 

№ 11. 

8. Понасюк А.М. Выполнение адвокатом роли медиатора как особый вид 

адвокатской деятельности // Адвокат, 2010, № 9. 

9. Калачева Е.Н. К вопросу об участии адвокатов в процедуре медиации // 

Адвокатская практика, 2011, № 2. 

10. Понасюк  А.М. Медиация и адвокат: новое направление адвокатской 

практики. — М.: Infotropic Media, 2012. 

 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Характеристика альтернативных способов разрешения конфликтов. 

2. Использование адвокатом альтернатив судебному разрешению споров. 

3. Осуществление адвокатом деятельности медиатора и третейского судьи. 

 

         Тема 7. Оказание адвокатом бесплатной юридической помощи 

 

Законодательное регулирование оказания бесплатной юридической помощи. 

Нормативно-правовая база и организационно-правовые вопросы участия 

адвоката в бесплатной юридической помощи. Системы оказания бесплатной 

юридической помощи.  

Основная литература: 

1. Адвокатура России: учебник для магистров / под ред. 

С. С. Юрьева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2013.  

2. Адвокатура России: учебник и практикум для прикладного бакалавриата. 

Под ред. С. С. Юрьева. - М.: Юрайт, 2015 

3.  М о л ч а н о в а А.В., Х а з и е в Ш.Н. Адвокатура в Российской 

Федерации: краткий курс лекций. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 

2013.  

4. Кучерена А.Г. Адвокатура: Учебник, 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юристъ, 2012. 

5. Адвокатура в России: Учебник /Под ред. Сергеева В.И./, 4-е изд. – М.: 

Юстицинформ, 2011. 

6. Адвокатская практика: Учебник / отв. ред. А.А. Клишин, А.А. Шугаев. – 

М.: Статут, 2016. 

7. Адвокатура: учебник для бакалавров / С. И. Володина, А. Г. Кучерена, Ю. 

С. Пилипенко; отв. ред. Ю. С. Пилипенко. – М.: Проспект, 2016. 

8. Адвокатура в России : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

юридическим специальностям и направлениям / [М. В. Мархгейм, М. Б. 
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Смоленский, Е. Е. Тонков] ; под общ. ред. М. Б. Смоленского. - 2-е изд., испр. 

и доп. – М.: КНОРУС, 2016. 
 

Нормативный материал: 

 

1. Федеральный закон от 21 ноября 2011г. № 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации». 

2. Закон г. Москвы от 04 октября 2006г. № 49 «Об оказании адвокатами 

бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации в 

городе Москве». 

3. Постановление Правительства РФ от 12 декабря 2012г. № 1293 «О 

Правительственной комиссии по вопросам реализации Федерального закона 

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». 

4. Приказ Минюста России от 01 марта 2013г. № 24 «Об утверждении 

Порядка ведения списка негосударственных центров бесплатной 

юридической помощи». 

5. Приказ Минюста России от 12 ноября 2012г. № 206 «Об утверждении 

форм и сроков представления документов, связанных с участием адвокатов в 

деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации». 

6. Сборник нормативных и методических материалов по вопросам оказания 

адвокатами бесплатной юридической помощи в рамках государственной 

системы бесплатной юридической помощи в городе Москве. – М.: Развитие 

правовых систем, 2015. 

 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 21 ноября 

2011г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации» (постатейный) (под ред. Ю.А. Дмитриева). – М.: Юркомпани, 

2012. 

2. Яшина О.Н. Сравнительно-правовой анализ законодательных актов, 

принятых субъектами Российской Федерации и регулирующих оказание 

бесплатной юридической помощи на их территориях // Адвокат, 2013, № 4. 

3. Кручинин Ю.С., Арапов В.В. Вопросы реализации государственной 

системы бесплатной юридической помощи в Российской Федерации // 

Адвокат, 2012, № 1. 

4. Радаева Г.О. Как предоставить населению возможность получать 

качественную юридическую помощь бесплатно? // Адвокатская практика, 

2012, № 6. 

5. Кирилловых А.А. Участники системы бесплатной юридической помощи: 

правовые аспекты организации деятельности // Право и экономика, 2012, № 

7. 
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6. Рагулин  А.В. Профессиональные права адвоката-защитника в России: 

история развития и современное состояние. — М. : ФЛИНТА, 2016. 

 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Законодательное регулирование оказания бесплатной юридической 

помощи. 

2. Системы оказания бесплатной юридической помощи. 

3. Особенности оказания адвокатом бесплатной юридической помощи. 

 

                                           Тема 8. Адвокатская этика  

 

Понятие, содержание и значение профессиональной этики адвоката. 

Основные принципы и положения адвокатской этики. Этические правила 

поведения адвоката в различных сферах деятельности.  

Процедурные основы дисциплинарного производства в отношении 

адвокатов в случаях нарушения требований профессиональной этики.  

 

Основная литература: 

 

1. Адвокатура России: учебник для магистров / под ред. С. С. Юрьева. — 

2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2013.  

2. Адвокатура России: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата. Под ред. С. С. Юрьева. - М.: Юрайт, 2015 

3. М о л ч а н о в а А.В., Х а з и е в Ш.Н. Адвокатура в Российской 

Федерации: краткий курс лекций. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2013.  

4. Кучерена А.Г. Адвокатура: Учебник, 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юристъ, 2012. 

5. Адвокатура в России: Учебник /Под ред. Сергеева В.И./, 4-е изд. – М.: 

Юстицинформ, 2011. 

6. Бойков А.Д. Этика адвоката.- М.: Юрлитинформ, 2007. 

7. Адвокатская практика: Учебник / отв. ред. А.А. Клишин, А.А. Шугаев. 

– М.: Статут, 2016. 

8. Адвокатура: учебник для бакалавров / С. И. Володина, А. Г. Кучерена, 

Ю. С. Пилипенко; отв. ред. Ю. С. Пилипенко. – М.: Проспект, 2016. 

9. Адвокатура в России : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

юридическим специальностям и направлениям / [М. В. Мархгейм, М. Б. 

Смоленский, Е. Е. Тонков] ; под общ. ред. М. Б. Смоленского. - 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: КНОРУС, 2016. 

 

Нормативный материал: 
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1. Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

2. Кодекс профессиональной этики адвоката. 

3. Рекомендации по обеспечению адвокатской тайны и гарантий 

независимости адвоката при осуществлении адвокатами профессиональной 

деятельности (Утв. Решением Совета ФПА от 30 ноября 2009 года (протокол 

№3). 

4. Сборник нормативных и информационных материалов за 2002 – 2014 

годы. Специальный выпуск Вестника Адвокатской палаты г. Москвы. – М. 

2014. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Пилипенко Ю.С. Научно-практический комментарий к Кодексу 

профессиональной этики адвоката. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Информ-Право, 2013. 

2. Ходилина М.В. Некоторые этические проблемы, возникающие при 

осуществлении адвокатом защиты по уголовным делам // Адвокатская 

практика, 2012, № 3. 

3. Титова Н.М. Влияние решений Европейского суда по правам человека на 

формирование статуса адвоката // Адвокатская практика, 2011, № 4. 

4. Иванченков Ю.В. Этические правила поведения адвоката в уголовном 

процессе // Юрист, 2011, № 21. 

5. Ревина И.В. Категория долга и проблема профессионально-нравственной 

деформации личности адвоката // Юрист, 2012, № 23. 

6. Бусурина Е.О. Дисциплинарная ответственность судей и адвокатов: 

сравнительный анализ  // Адвокатская практика, 2012, № 4. 

7. «О положениях Кодекса профессиональной этики адвоката». Письмо 

Совета Адвокатской палаты г. Москвы от 16.09.2004 г. № 1602 // 

«Вестник Адвокатской палаты г. Москвы», № 1, 2007. 

8. Адвокат: навыки профессионального мастерства. Под ред. 

Л.А.Воскобитовой, И.Н.Лукьяновой, Л.П.Михайловой. – М.: Волтерс 

Клувер, 2006. 

9. Романец Ю.В. Этические основы права и правоприменения. – М.: 

Зерцало-М, 2012. 

10. Мельниченко Р.Г. Профессиональная ответственность адвоката. – 

Волгоград, 2010. 

11.  Бусурина Е.О. Дисциплинарная ответственность адвоката. – М., 2013. 

12.  Синайский Э.Д. Об адвокатской этике. Лекция 13 января 1965г. – М.: 

Граница, 2015. 

13.  Рагулин  А.В. Профессиональные права адвоката-защитника в России: 

история развития и современное состояние. — М. : ФЛИНТА, 2016. 
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Контрольные вопросы: 

 

1. Каково содержание и значение Кодекса профессиональной этики 

адвоката? 

2. Назовите основные правила этического поведения адвоката. 

3. Каковы повод и основания для начала дисциплинарного производства? 

4. Каковы стадии дисциплинарного производства? 

5. Какие виды мер дисциплинарной ответственности могут применяться к 

адвокату? 

 

                                           9. Ответственность адвоката 

 

Ответственность адвоката за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих профессиональных обязанностей. Профессиональная, корпоративная, 

дисциплинарная ответственность. Поводы для начала дисциплинарного 

производства. Цели дисциплинарного производства. Стадии 

дисциплинарного производства. Меры дисциплинарной ответственности. 

Обжалование решения о дисциплинарной ответственности. Снятие 

дисциплинарного взыскания. 

 

Основная литература: 

 

1. Адвокатура России: учебник для магистров / под ред. 

С. С. Юрьева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2013.  

2. Адвокатура России: учебник и практикум для прикладного бакалавриата. 

Под ред. С. С. Юрьева. - М.: Юрайт, 2015 

3.  М о л ч а н о в а А.В., Х а з и е в Ш.Н. Адвокатура в Российской 

Федерации: краткий курс лекций. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 

2013.  

4. Кучерена А.Г. Адвокатура: Учебник, 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юристъ, 2012. 

5. Адвокатура в России: Учебник /Под ред. Сергеева В.И./, 4-е изд. – М.: 

Юстицинформ, 2011. 

6. Адвокатская практика: Учебник / отв. ред. А.А. Клишин, А.А. Шугаев. – 

М.: Статут, 2016. 

7. Адвокатура: учебник для бакалавров / С. И. Володина, А. Г. Кучерена, Ю. 

С. Пилипенко; отв. ред. Ю. С. Пилипенко. – М.: Проспект, 2016. 

8. Адвокатура в России : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

юридическим специальностям и направлениям / [М. В. Мархгейм, М. Б. 

Смоленский, Е. Е. Тонков] ; под общ. ред. М. Б. Смоленского. - 2-е изд., испр. 

и доп. – М.: КНОРУС, 2016. 
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                                             Нормативный материал: 

 

1. Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

2.   Кодекс профессиональной этики адвоката. 

3.  Порядок рассмотрения и разрешения обращений в адвокатских 

образованиях и адвокатских палатах субъектов Российской Федерации» 

(утв. Советом Федеральной палаты адвокатов 06 июня 2006г. (протокол № 

6), (ред. от 02 апреля 2010г.). 

4. Рекомендации по обеспечению адвокатской тайны и гарантий 

независимости адвоката при осуществлении адвокатами 

профессиональной деятельности (Утв. Решением Совета ФПА от 30 

ноября 2009 года (протокол №3). 

 

 

Дополнительная литература: 

 

1.  Мельниченко Р.Г. Профессиональная ответственность адвоката. 

Волгоград, 2010. 

2.  Дабижа Т.Г. Особенности процедуры привлечения адвоката к 

ответственности // Адвокат, 2012, № 9. 

3. Кипнис Н.М. Актуальная книга о профессиональной ответственности 

адвокатов // Адвокат, 2011, № 10. 

4.  Карпова Т.М. Ответственность адвоката – юридическая ответственность 

специального субъекта // Адвокатская практика, 2011, № 1. 

5. Бусурина Е.О. Дисциплинарная ответственность судей и адвокатов: 

сравнительный анализ // Адвокатская практика, 2012, № 4. 

6. Мельниченко Р.Г. Особенности привлечения адвоката к административной 

ответственности // Адвокатская практика, 2010, № 4. 

7.  Мельниченко Р.Г. Уголовная ответственность адвоката за 

воспрепятствование осуществлению правосудия // Уголовное право, 2010, 

№ 2. 

8.  Дисциплинарная практика Адвокатской палаты г. Москвы, 2003 – 2004 гг.: 

(сборник). – М.: Новая юстиция, 2011. 

9. Дисциплинарная практика Адвокатской палаты г. Москвы, 2007 г.: 

(сборник). – М.: Юстиция, 2013. 

10. Чернышев В.И. Дисциплинарная ответственность адвокатов за 

проявление неуважения к суду. – М.: Американская ассоциация юристов, 

2010. 

11. Мельников В.Ю. Нарушения прав личности при отмене приговора по 

причине недобросовестности адвоката // Адвокатская практика, 2011, № 6. 
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12. Гармаев Ю.П. Пределы полномочий защитника в уголовном процессе и 

типичные правонарушения, допускаемые адвокатами. Практический 

комментарий законодательства. (Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2002). 

13. Гармаев Ю.П. Преступления, совершаемые недобросовестными 

адвокатами в сфере уголовного судопроизводства: комментарий 

законодательства и правоприменительная практика. (Подготовлен для 

системы КонсультантПлюс, 2002). 

14. Токмаков И.С. Обязательное страхование профессиональной 

ответственности адвоката: есть ли необходимость // Адвокатская практика, 

2011, № 4. 

15. Михайлова А.С. К вопросу о страховом случае по договору страхования 

профессиональной гражданско-правовой ответственности адвоката в 

Российской Федерации //Адвокатская практика, 2011, № 2. 

16. Бусурина Е.О. Дисциплинарная ответственность адвоката. – М., 2013. 

17. Рагулин  А.В. Профессиональные права адвоката-защитника в России: 

история развития и современное состояние. — М. : ФЛИНТА, 2016. 

18. Кратенко М.В. Договор об оказании юридической помощи в современном 

гражданском законодательстве. _ М.: Статут, 2006. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. К какой ответственности может быть привлечен адвокат? 

2. Каковы поводы для начала дисциплинарного производства? 

3. Каковы цели дисциплинарного производства? 

4. Каковы стадии дисциплинарного производства? 

5. Каковы меры дисциплинарной ответственности? 

 

             10. Правовое обслуживание адвокатом юридических лиц 

 

Общие вопросы юридического обслуживания предприятий, организаций 

и учреждений. Характер юридической помощи и правовое положение 

адвоката, осуществляющего юридической обслуживание. Договор о 

юридическом обслуживании. Вопросы оплаты труда адвоката.  

 

Основная литература: 

 

1. Адвокатура России: учебник для магистров / под ред. 

С. С. Юрьева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2013.  

2. Адвокатура России: учебник и практикум для прикладного бакалавриата. 

Под ред. С. С. Юрьева. - М.: Юрайт, 2015 

3.  М о л ч а н о в а А.В., Х а з и е в Ш.Н. Адвокатура в Российской 

Федерации: краткий курс лекций. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 

2013.  
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4. Кучерена А.Г. Адвокатура: Учебник, 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юристъ, 2012. 

5. Адвокатура в России: Учебник /Под ред. Сергеева В.И./, 4-е изд. – М.: 

Юстицинформ, 2011. 

6. Адвокатская практика: Учебник / отв. ред. А.А. Клишин, А.А. Шугаев. – 

М.: Статут, 2016. 

7. Адвокатура: учебник для бакалавров / С. И. Володина, А. Г. Кучерена, Ю. 

С. Пилипенко; отв. ред. Ю. С. Пилипенко. – М.: Проспект, 2016. 

8. Адвокатура в России : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

юридическим специальностям и направлениям / [М. В. Мархгейм, М. Б. 

Смоленский, Е. Е. Тонков] ; под общ. ред. М. Б. Смоленского. - 2-е изд., испр. 

и доп. – М.: КНОРУС, 2016. 
 

                                       Дополнительная литература: 

 

1. Шугрина Е.С. Некоторые особенности оказания юридических услуг 

иностранному бизнесу в России // Адвокатская практика, 2012, № 3. 

2. Русская бизнес-адвокатура. Опыт создания юридической фирмы. – М.: 

Статут, 2009. 

3.  Грудцына Л.Ю. Гарантии независимости, самоуправления и 

финансирования адвокатской деятельности // Новый юридический журнал, 

2013, № 1. 

4. Колобашкина С.С. Публичное регулирование рынка юридических услуг 

(по материалам зарубежного законодательства) //Административное право и 

процесс, 2012, № 9. 

5. Адвокатская деятельность. Под ред. В.И. Буробина. Изд. ИНЭПУ. М. 2006. 

6. Кратенко М.В. Договор об оказании юридической помощи в современном 

гражданском законодательстве. _ М.: Статут, 2006. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Каковы виды юридической помощи, оказываемой адвокатами в сфере 

предпринимательской деятельности и деятельности некоммерческих 

организаций? 

2. Каков порядок оформления отношений адвоката с юридическим лицом? 

3. Назовите преимущества адвокатов перед штатными юристами 

предприятий. 

4. Какова специфика работы адвоката по правовому обслуживанию 

юридических лиц  различных организационно-правовых форм? 

 

Образовательные технологии 
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При реализации различных видов учебной работы используются 

следующие виды образовательных технологий: разбор практических задач, 

деловые и ролевые игры. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 

9.1. Примерная тематика эссе как формы текущего контроля: 

 

1. Источники правового регулирования института адвокатуры. 

2. Организационная структура адвокатуры в России.  

3. Соотношение морали и права в деятельности адвоката.  

4. Нравственные коллизии, возникающие в адвокатской деятельности.  

5. Гарантии независимости адвокатской деятельности. 

6. Страхование адвокатской деятельности. 

7. Соглашение  об оказании юридической помощи. 

8. Адвокатская тайна. 

9. Международно-правовые нормы и стандарты независимости 

адвокатуры. 

10.  Деятельность адвоката-защитника в уголовном судопроизводстве.  

11. Прекращение и приостановление статуса адвоката. 

12. Юридическая помощь, оказываемая адвокатами в сфере 

предпринимательской деятельности и деятельности некоммерческих 

организаций. 

13. Применение адвокатом альтернативных способов разрешения 

конфликтов. 

14. Ответственность адвоката за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих профессиональных обязанностей. 

15. Оказание адвокатом бесплатной юридической помощи. 
 

 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины: 

 

1. Адвокатура и государство. 

2. Законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре. 

3. Процессуальное положение адвокатов в уголовном процессе. 

4. Процессуальное положение адвоката в гражданском процессе. 

5. Процессуальное положение адвоката в арбитражном процессе. 

6. Порядок образования адвокатской палаты субъекта Федерации. 

7. Формы адвокатских образований. 

8. Полномочия адвоката. 

9. Обязанности адвоката. 

10. Соглашение об оказании юридической помощи. 
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11. Оказание юридической помощи гражданам Российской Федерации 

бесплатно. 

12. Адвокатская палата субъекта Российской Федерации. 

13. Федеральная палата адвокатов Российской Федерации. 

14. Всероссийский съезд адвокатов. 

15. Общественные объединения адвокатов. 

16. Требования к лицу, вступающему в адвокатуру. 

17. Оформление поручение на ведение дел клиентов, порядок оплаты 

труда адвоката. 

18. Дисциплинарная ответственность адвоката. 

19. Порядок приобретения статуса адвоката. 

20. Реестр адвокатов. 

21. Приостановление и прекращение статуса адвоката. 

22. Гарантии независимости адвоката. 

23. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатом. 

24. Профессиональная этика адвоката. 

25. Общие вопросы юридического обслуживания предприятий, 

организаций и учреждений. Характер юридической помощи и правовое 

положение адвоката, осуществляющего юридической обслуживание. 

26.  Применение адвокатом альтернативных способов разрешения 

конфликтов. 

 

9.3.   Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Методика формирования итоговой оценки 

Оитог = (0,4) Онакоп. +(0,6) Оэкзамен  

О накоп=(0,4)Осем. 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме 

экзамена: в пользу студента.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить 

дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

 

10.   Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

10.1. Базовые учебники 

 

1. Адвокатура России: учебник для магистров / под ред. 

С. С. Юрьева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2013.  

2. Адвокатура России: учебник и практикум для прикладного бакалавриата. 

Под ред. С. С. Юрьева. - М.: Юрайт, 2015 

3.  М о л ч а н о в а А.В., Х а з и е в Ш.Н. Адвокатура в Российской 

Федерации: краткий курс лекций. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 

2013.  
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4. Кучерена А.Г. Адвокатура: Учебник, 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юристъ, 2012. 

5. Адвокатура в России: Учебник /Под ред. Сергеева В.И./, 4-е изд. – М.: 

Юстицинформ, 2011. 

6. Адвокатская практика: Учебник / отв. ред. А.А. Клишин, А.А. Шугаев. – 

М.: Статут, 2016. 

7. Адвокатура: учебник для бакалавров / С. И. Володина, А. Г. Кучерена, Ю. 

С. Пилипенко; отв. ред. Ю. С. Пилипенко. – М.: Проспект, 2016. 

8. Адвокатура в России : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

юридическим специальностям и направлениям / [М. В. Мархгейм, М. Б. 

Смоленский, Е. Е. Тонков] ; под общ. ред. М. Б. Смоленского. - 2-е изд., испр. 

и доп. – М.: КНОРУС, 2016. 

 

10.2. Основная литература 

Основная литература приводится к каждой теме программы учебной 

дисциплины. 

 

10.3. Дополнительная литература 

Дополнительная литература приводится к каждой теме программы 

учебной дисциплины. 

 

10.4. Программные средства 

 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие 

программные средства: 

 Автоматизированная информационно-поисковая правовая система 

«КонсультантПлюс»; 

 

11.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для лекций и семинарских занятий используется проектор. На каждом 

семинарском занятии анализируются конкретные примеры из 

дисциплинарной практики Квалификационной комиссии и Совета 

Адвокатской палаты г. Москвы. 

 

 

 

 

Разработчик  программы __________________________ Л.Н. Бардин 


