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Тема 1. Адвокатское право, его предмет и метод, принципы. Наука об
адвокатуре. Адвокатура как учебная дисциплина
Задания для занятий семинарского типа
1.
Наука адвокатского права, ее связь с другими науками
российского права.
2.
Предмет адвокатского права.
3.
Метод адвокатского права: предписание, запрет, дозволение.
4.
Принципы адвокатского права: законность, независимость,
самоуправление, корпоративность, равноправие.
5.
Источники адвокатского
права (международные акты,
внутригосударственные источники правового регулирования: Конституция,
законы и подзаконные акты, акты иных отраслей права, акты высших
судебных органов Российской Федерации, корпоративные акты).
6.
Положение адвокатуры в современном обществе и государстве,
ее значение.
Задания для самостоятельной работы
1.
Адвокатура и государство.
2.
Задачи адвокатуры.
3.
Сформулируйте определения: адвокат, адвокатская деятельность,
адвокатура,
гарантии
независимости
адвокатов,
адвокатская
неприкосновенность,
запрет
вмешательства
в
профессиональную
деятельность адвоката.
Тема 2. История российской адвокатуры. Организация российской
адвокатуры
Задания для занятий семинарского типа
1.
Адвокатура до судебной реформы 1864 года.
2.
Судебная реформа 1864 г.
3.
Адвокатура в период революции 1917 года.
4.
Адвокатура советского периода.
5.
Положение об адвокатуре 1980 года – советская система
адвокатуры до апреля 2002 года.
6.
Современная адвокатура. Закон «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре».
7.
Организационная структура адвокатов: адвокатский кабинет;
адвокатское бюро; коллегия адвокатов; юридическая консультация.
Задания для самостоятельной работы
1.
Адвокатура до судебной реформы 1864 года: судные грамоты 15
века-обязанности судебных представителей (поверенные): естественные и
наемные.
2.
Родственное представление и наемные поверенные (ходатаи по
делам или стряпчии).
3.
Судебная реформа 1864 г.:
- создание адвокатуры – института присяжных поверенных;
- введение требований, которым они должны соответствовать;
3

также ограничения;
- порядок принятия и исключения.
4.
Создание Совета присяжных поверенных.
5.
Права и обязанности присяжных, их независимость,
дисциплинарная ответственность.
6.
Федеральная палата адвокатов Российской Федерации, ее
полномочия, порядок образования.
7.
Совет Федеральной палаты адвокатов, его полномочия.
8.
Всероссийский съезд адвокатов; полномочия съезда.
9.
Адвокатская палата субъекта РФ, ее назначение, полномочия,
права, задачи, порядок образования.
10. Высший орган адвокатской палаты субъекта РФ – собрание
адвокатов (конференция); компетенция собрания.
11. Совет адвокатской палаты, его компетенция; прекращение
полномочий Совета, досрочное прекращение полномочий. Внеочередное
собрание (конференция) адвокатов.
12. Ревизионная комиссия – контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью. Квалификационная комиссия, ее задачи, назначение.
13. Президент адвокатской палаты.
14. Особенности работы адвокатского бюро.
Тема 3. Статус адвоката
Задания для занятий семинарского типа
1.
Конституционное право граждан на квалифицированную
юридическую помощь: гарантии, роль и назначение адвоката.
2.
Адвокат и его функции.
3.
Правовой статус адвоката, его элементы.
4.
Приостановление и прекращение статуса адвоката.
Задания для самостоятельной работы
1.
Полномочия адвоката, его права и обязанности.
2.
Ответственность адвоката.
3.
Адвокатская тайна (ст.8), ее пределы в содержании и во времени.
4.
Приобретение статуса адвоката, критерии для кандидатов,
присвоение статуса адвоката, стаж работы по юридической специальности.
5.
Порядок обращения и приобретение статуса адвоката:
квалификационный экзамен; присяга адвоката; стадия (момент)
приобретения статуса адвоката; региональный реестр и выдача
удостоверения.
6.
Членство в адвокатском образовании, изменение членства.

1.
Закона).
2.

Тема 4. Общественные объединения адвокатов
Задания для занятий семинарского типа
Право адвокатов на создание общественных объединений ( ст.39
Союз адвокатов, его задачи и их осуществление.
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3.
Гильдия российских адвокатов.
4.
Федеральный Союз адвокатов России; его задачи и функции, права,
цель и обязанности.
Задания для самостоятельной работы
1.
Правовое положение общественных объединений адвокатов; цели
создания общественных объединений, их взаимодействие с правительством.
2.
Основные принципы деятельности Гильдии российских адвокатов.
3.
Цели и задачи Гильдии российских адвокатов.
4.
Членство в Гильдии российских адвокатов; права и обязанности ее
члена; исключение из членства.
5.
Права члена Союза адвокатов России; прекращение членства в
Союзе адвокатов России.
6.
Устав и съезд Союза адвокатов России.
Тема 5. Независимость адвоката. Оплата труда адвоката.
Бесплатное оказание юридической помощи
Задания для занятий семинарского типа
1.
Гарантии независимости адвоката: правовое обеспечение.
2.
Ответственность
адвоката:
гражданская,
уголовная,
административная и корпоративная.
3.
Оплата труда адвоката.
4.
Конституционные гарантии оказания юридической помощи и их
закрепление в Законе об адвокатской деятельности и адвокатуре.
5.
Страховая ответственность адвоката.
6.
Налогообложение адвокатской деятельности.
Задания для самостоятельной работы
1.
Размер вознаграждения адвоката и факторы, влияющие на
формирование размера вознаграждения.
2.
Порядок оплаты труда адвоката.
3.
Бесплатное оказание юридической помощи.
4.
Квалифицированная юридическая помощь малообеспеченным
гражданам.
5.
Гарантии права на бесплатную юридическую помощь, система
гарантий.
6.
Случаи обязательного участия защитника.
7.
Категория граждан имеющих право на бесплатную юридическую
помощь.
8.
Материальные гарантии на бесплатную юридическую помощь.
Тема 6. Адвокатская этика. Кодекс профессиональной этики адвоката
Задания для занятий семинарского типа
1.
Понятие, содержание, значение адвокатской этики.
2.
Этические
правила
поведения
адвоката
с
лицами,
обращающимися за юридической помощью.
3.
Этические правила поведения адвоката внутри адвокатского
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сообщества.
4.
Этические правила поведения адвоката с государственными
органами.
Задания для самостоятельной работы
1.
Моральные обязательства адвоката.
2.
Задача, содержание и значение адвокатской этики.
3.
Основные принципы адвокатской этики: честность, разумность,
добросовестность, справедливость, гуманизм, уважение чести и достоинства.
4.
Несоблюдение правил адвокатской этики, ее формы.
5.
Кодекс профессиональной этики адвоката от 31 января 2003 года.
Меры дисциплинарного воздействия.
Тема 7. Оказание правовой помощи
Задания для занятий семинарского типа
1.
Общая характеристика оказания юридической помощи.
2.
Виды оказания юридической помощи.
3.
Консультирование граждан и юридических лиц. Принятие
адвокатом поручения.
4.
Общие требования к выступлению адвоката в судебных
прениях.
Задания для самостоятельной работы
1.
Принятие поручения об оказании юридической помощи.
2.
Обстоятельства, при которых адвокат не вправе принять поручение
об оказании юридической помощи.
3.
Соглашение об оказании юридической помощи; договор поручения;
договор возмездного оказания юридических услуг.
4.
Услуги консультационно-справочного характера.
5.
Участие адвоката в сборе и оценке доказательств Допустимость
доказательств. Полномочия по сбору необходимых доказательств. Оценка
доказательств.
6.
Формирование выводов по делу. Правовая позиция адвоката
и оценка им позиции противной стороны.
Тема 8 Адвокат в уголовном процессе
Задания для занятий семинарского типа
1.
Правовые основы деятельности адвоката в уголовном процессе,
их значение и развитие.
2.
Участие адвоката на стадии предварительного следствия, его права,
обязанности.
3.
Участие адвоката в суде первой инстанции.
4.
Участие адвоката в кассационном и надзорном производстве.
5.
Особенности деятельности адвоката в суде присяжных.
Задания для самостоятельной работы
1.
Подготовка адвоката к судебному заседанию:
изучение
материалов дела; формирование позиции по делу; подготовка письменных
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ходатайств; изучение и сопоставление с материалами дела собранных лично
доказательств; подготовка альтернативных заключений специалистов;
выработка тактики ведения защиты в судебном заседании.
2.
Допустимость и относимость доказательств; прямые и
косвенные.
3.
Кассационная жалоба: ее структура, порядок подачи и
рассмотрения.
4.
Представление адвокатом интересов потерпевшего в уголовном
производстве.
5.
Участие защитника на стадии исполнения приговора.

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Тема 9. Адвокат в гражданском процессе
Задания для занятий семинарского типа
Участие адвоката на досудебной стадии гражданского процесса.
Участие адвоката в судебном разбирательстве.
Участие адвоката в кассационном суде.
Участие адвоката в надзорном производстве.
Задания для самостоятельной работы
Роль адвоката в доказывании по гражданским делам.
Адвокатское производство.
Подача искового заявления в суд.
Кассационная жалоба.

Тема 10. Участие адвоката в делах об административных
правонарушениях
Задания для занятий семинарского типа
1.
Участие адвоката в рассмотрении дел об административных
правонарушениях.
2.
Удостоверение полномочий адвоката в рассмотрении дел об
административных правонарушениях.
3.
Сроки и процедура рассмотрения дел об административных
правонарушениях.
Задания для самостоятельной работы
1.
Удостоверение полномочий адвоката – ордер.
2.
Что подлежит выяснению по делу об административных
правонарушениях?
3.
Доказательства; производство экспертизы.
4.
Вещественные доказательства; документы.
5.
Обжалование постановлений.
Тема 11. Участие адвоката в арбитражном процессе
Задания для занятий семинарского типа
Участие адвоката в арбитражном процессе в суде первой

1.
инстанции.
2.
Участие представителя в апелляционной, кассационной и
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надзорной инстанциях арбитражного процесса.
Задания для самостоятельной работы
1.
Судебное представительство, полномочия представителя; ордер,
доверенность.
2.
Апелляционное решение, не вступившие в законную силу.
3.
Кассационное производство: возможность обратиться с жалобой,
минуя суд апелляционной инстанции и иные особенности.
4.
Пересмотр в порядке надзора решений арбитражного суда.
Тема 12. Участие адвоката в конституционном производстве.
Представительство в Европейском суде
Задания для занятий семинарского типа
1.
Конституционный суд РФ: задачи, особенности, правомочия,
вопросы подсудности.
2.
Функции и задачи Европейского суда по правам человека.
3.
Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября
1950 г ; ее значение для России.
4.
Порядок обращения в Европейский суд.
5.
Участие адвоката в подготовке к разбирательстве дела в
Европейском суде по правам человека
6.
Порядок рассмотрения жалоб и организация слушаний в
Европейском суде.
Задания для самостоятельной работы
1.
Подготовка к конституционному рассмотрению. Право на
обращение в суд. Отказ в принятии к рассмотрению. Право на повторное
обращение.
2.
Состязательность процесса рассмотрения и случаи исключающие
состязательность.
3.
Возможность отвода и случай, когда эта возможность отсутствует.
4.
Право российских граждан на обращение в Европейский суд по
правам человека с жалобой на неправомерные действия государственных
органов России, нарушающие их гражданские права.
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