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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Дисциплина: "Адвокатура"

Трудоемкость

72Общая трудоемкость

2Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Вариативная часть

Лекции 2 - 2 - - - -

Практические занятия 2 - 2 - - - -

Самостоятельная работа 64 - 64 - - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - 4 - - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование комплексного представления о месте и
роли адвокатуры в гражданском обществе и государстве, исторических
путях развития адвокатуры, организационных основах и принципах
деятельности российской адвокатуры, процессуальных и тактических
основах деятельности адвоката как одного из субъектов процессуальной
деятельности; профессионального правосознания юриста, основанного на
усвоении высокого социального назначения адвокатуры как важнейшего
института демократии и гражданского общества.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Адвокатура в
зарубежных странах (на примере США, Германии, Франции и
Великобритании); История развития адвокатуры в России; Некоторые
аспекты деятельности адвоката при ведении дел по интеллектуальной
собственности; Некоторые аспекты участия адвоката в налоговых
правоотношениях; Некоторые вопросы права собственности адвокатских
образований и иных некоммерческих организаций в Российской
Федерации; Некоторые правовые вопросы участия адвоката в
арбитражном суде; Оказание адвокатами юридической помощи
субъектам предпринимательской деятельности; Основные принципы
дисциплинарной практики в отношении адвокатов в Российской
Федерации; Понятие адвокатской деятельности и адвокатуры; Правовая
культура адвоката; Профессиональная этика адвоката; Процессуальные
особенности взаимодействия органов следствия (дознания), прокуратуры
и защиты на стадии предварительного расследования (дознания); Роль
адвоката в обеспечении охраны объектов интеллектуальной
собственности (международно-правовой аспект); Специфика оказания
адвокатом правовой помощи по жилищным и трудовым делам; Участие
адвоката на стадии возбуждения уголовного дела и избрания меры
пресечения в отношении подозреваемого (обвиняемого); Участие
адвоката при рассмотрении жалоб в Европейском Суде по правам
человека; Участие адвоката при рассмотрении уголовного дела в суде

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Дисциплина: "Адвокатура"

Тематический план

Раздел 1. Понятие адвокатской деятельности и адвокатуры

Тема 1. Общие вопросы
Тема 2. Признаки адвокатской деятельности
Тема 3. Гарантии независимости адвокатской деятельности и адвокатской
неприкосновенности
Тема 4. Адвокатская тайна
Тема 5. Принципы деятельности адвокатуры

Раздел 2. История развития адвокатуры в России

Тема 1. Становление и развитие российской адвокатуры до 1917 г.
Тема 2. Российская адвокатура после событий 1917 г. и до наших дней

Раздел 3. Правовая культура адвоката

Тема 1. Понятие правовой культуры адвоката и ее отличительные
признаки
Тема 2. Правовая культура адвоката как одна из важных составляющих
профессиональной правовой культуры

Раздел 4. Профессиональная этика адвоката

Тема 1. Понятие и основные принципы этического поведения адвоката
Тема 2. Этические правила, регулирующие взаимоотношения адвокат —
клиент

Раздел 5. Основные принципы дисциплинарной практики в
отношении адвокатов в Российской Федерации

Тема 1. Процедура осуществления дисциплинарного производства в
отношении адвокатов
Тема 2. Возбуждение дисциплинарного производства
Тема 3. Рассмотрение дисциплинарного дела квалификационной
комиссией
Тема 4. Рассмотрение дисциплинарного производства в совете палаты
адвокатов
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Раздел 6. Некоторые вопросы права собственности адвокатских
образований и иных некоммерческих организаций в Российской
Федерации

Тема 1. Теоретические проблемы права собственности некоммерческих
организаций
Тема 2. Особенности регулирования права собственности адвокатских
образований

Раздел 7. Некоторые правовые вопросы участия адвоката в
арбитражном суде

Тема 1. Общие вопросы
Тема 2. Подведомственность дел арбитражным судам и судам общей
юрисдикции
Тема 3. Арбитражное судопроизводство как способ защиты прав
предпринимателей. Понятие и сущность корпоративных споров
Тема 4. Особенности участия адвоката в арбитражном суде первой
инстанции. Исковое производство

Раздел 8. Участие адвоката на стадии возбуждения уголовного
дела и избрания меры пресечения в отношении подозреваемого
(обвиняемого)

Тема 1. Общая характеристика полномочий адвоката по защите интересов
доверителя на стадии возбуждения уголовного дела и избрания меры
пресечения
Тема 2. Основные способы защиты адвокатом интересов доверителя на
стадии возбуждения уголовного дела
Тема 3. Роль адвоката в защите интересов подозреваемого (обвиняемого)
при избрании меры пресечения
Тема 4. Особенности избрания судом меры пресечения в виде заключения
под стражу

Раздел 9. Процессуальные особенности взаимодействия органов
следствия (дознания), прокуратуры и защиты на стадии
предварительного расследования (дознания)

Тема 1. Участники предварительного расследования (дознания)
Тема 2. Стадии предварительного расследования (дознания)

Раздел 10. Участие адвоката при рассмотрении уголовного дела в
суде

Тема 1. Участие адвоката на стадии подготовки уголовного дела к
судебному заседанию
Тема 2. Общие условия участия адвоката в судебном разбирательстве
Тема 3. Участие адвоката на стадии судебного следствия
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Тема 4. Участие адвоката на стадии прений сторон и последнего слова
подсудимого

Раздел 11. Некоторые аспекты участия адвоката в налоговых
правоотношениях

Тема 1. Общие вопросы
Тема 2. Участие адвоката при осуществлении налоговыми органами
некоторых форм налогового контроля
Тема 3. Особенности рассмотрения налоговых споров

Раздел 12. Специфика оказания адвокатом правовой помощи по
жилищным и трудовым делам

Тема 1. Участие адвоката в рассмотрении жилищных споров
Тема 2. Некоторые аспекты оказания адвокатами правовой помощи по
трудовым делам

Раздел 13. Роль адвоката в обеспечении охраны объектов
интеллектуальной собственности (международно-правовой
аспект)

Тема 1. Процессуальные вопросы охраны интеллектуальной
собственности в европейском праве
Тема 2. Институциональная основа обеспечения действенности права ЕС в
сфере промышленной собственности
Тема 3. Унифицированный Патентный суд ЕС и сисунитарной патентной
защиты
Тема 4. Правовые инструменты единого внутреннего рынка
Тема 5. Единый ответ на технологические вызовы XXI в.
Тема 6. Нормотворчество ЕС в сфере новых коммуникационных и
информационных технологий
Тема 7. Устойчивая судебная практика

Раздел 14. Некоторые аспекты деятельности адвоката при
ведении дел по интеллектуальной собственности

Тема 1. Общие вопросы
Тема 2. Вопросы, которые необходимо учитывать на стадии подготовки
искового заявления
Тема 3. Отдельные проблемы, связанные с подготовкой адвокатом
договоров о передаче прав на использование объектов интеллектуальной
собственности

Раздел 15. Оказание адвокатами юридической помощи
субъектам предпринимательской деятельности
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Раздел 16. Участие адвоката при рассмотрении жалоб в
Европейском Суде по правам человека

Тема 1. Совет Европы и Европейская конвенция о защите прав человека и
основных свобод
Тема 2. Исполнение постановлений Европейского Суда по правам
человека

Раздел 17. Адвокатура в зарубежных странах (на примере США,
Германии, Франции и Великобритании)

Тема 1. Адвокатура в США
Тема 2. Адвокатура в Германии
Тема 3. Адвокатура во Франции
Тема 4. Адвокатура в Великобритании
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ЛЕКЦИИ

2 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Понятие адвокатской деятельности и адвокатуры

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

2 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 5. Основные принципы дисциплинарной практики в
отношении адвокатов в Российской Федерации

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Адвокатура

Общие условия участия адвоката в судебном разбирательстве

Многоуровневая поисковая таблица.

Понятие правовой культуры адвоката и ее отличительные признаки

Дозирование физической нагрузки

Собственность

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Структуры данных

Процессуальные вопросы охраны интеллектуальной собственности в
европейском праве

Основные формы делового общения менеджеров

Водогрейное оборудование

Совет Европы и Европейская конвенция о защите прав человека и
основных свобод

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Социализация ребенка с нарушениями речи в семье

Оказание адвокатами юридической помощи субъектам
предпринимательской деятельности

Обязательные работы

Подведомственность дел арбитражным судам и судам общей
юрисдикции

Политические идеи в России эпохи Смуты (Иван Тимофеев, Авраамий
Палицын)
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Нормотворчество ЕС в сфере новых коммуникационных и
информационных технологий

Институциональная основа обеспечения действенности права ЕС в
сфере промышленной собственности

Жизнь. Смысл и цель жизни

Игровая деятельность

Издержки постоянные и переменные

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Участие адвоката на стадии прений сторон и последнего слова
подсудимого

Обновление законодательства

Процессуальные особенности взаимодействия органов следствия
(дознания), прокуратуры и защиты на стадии предварительного
расследования (дознания)

Формирование страховых резервов по страхованию иному, чем
страхование жизни

Аппаратное обеспечение компьютера

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Приведение матриц к канонической форме

Подходы к разработке тестов

Предпринимательская среда

Основные способы защиты адвокатом интересов доверителя на стадии
возбуждения уголовного дела

Некоторые аспекты оказания адвокатами правовой помощи по
трудовым делам
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Защита от атмосферного электричества

Адвокатура в США

Процессуальные особенности взаимодействия органов следствия
(дознания), прокуратуры и защиты на стадии предварительного
расследования (дознания)

Интерактивный метод ввода и вычисления трехмерных координат по
двум снимкам.

Международные и государственные механизмы защиты прав человека
и гражданина

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Исполнение постановлений Европейского Суда по правам человека

Признаки адвокатской деятельности

Порядок разработки и утверждения прогнозов и планов

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И
ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Предмет и “части” философии

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Анализ изменений в составе и структуре активов и пассивов баланса
предприятия

Российская адвокатура после событий 1917 г. и до наших дней

Адвокатская тайна

Воспитание стремления и умения быть личностью

Функциональные области управления проектами
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Доход и прибыль предприятия

Институциональная основа обеспечения действенности права ЕС в
сфере промышленной собственности

Графические процессоры

Понятие о фразеологии и фразеологическом обороте

Устойчивая судебная практика

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Русская архитектура XV—XVI веков

Совместное использование симметричных и асимметричных шифров

Адвокатура в Великобритании

Позитивная и нормативная экономика

Вопросы, которые необходимо учитывать на стадии подготовки
искового заявления

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие правовой культуры адвоката и ее отличительные признаки

Плательщики налогов и их группы. Права плательщиков и их
обязанности

Руководство по личностным характеристикам

Стилевое разнообразие культуры Нового времени

Теоретические проблемы права собственности некоммерческих
организаций
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Обязательные работы

Совет Европы и Европейская конвенция о защите прав человека и
основных свобод

Правовое регулирование сделок с земельными участками

Институциональная основа обеспечения действенности права ЕС в
сфере промышленной собственности

Древнекитайское право – основа дальневосточного права

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сущность творчества

Политические лидеры советской эпохи

Предпринимательский селф-менеджмент

Понятие адвокатской деятельности и адвокатуры

Адвокатура в Германии

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Интегрирование функции

Интерпол – Международная организация уголовной полиции

Нормотворчество ЕС в сфере новых коммуникационных и
информационных технологий

Сообщения, данные, сигнал

Особенности регулирования права собственности адвокатских
образований
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Акцизы

Правовое регулирование специальных налоговых режимов в
зарубежных странах

Участие адвоката при осуществлении налоговыми органами некоторых
форм налогового контроля

Признаки адвокатской деятельности

И. Кант

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие адвокатской деятельности и адвокатуры

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Внутренние и внешние взаимодействия (связь и столкновение)

Нормотворчество ЕС в сфере новых коммуникационных и
информационных технологий

СССР накануне реформ второй половины 1980-х годов 27

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Роль адвоката в защите интересов подозреваемого (обвиняемого) при
избрании меры пресечения

Византийская политическая теория

Виды практики

Учет совместно производимых (комплексных) продуктов

Участие адвоката на стадии судебного следствия
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Международное право и информационные технологии

Опубликование нормативно-правовых актов

Проблема одаренности. Личностное развитие одаренных школьников

Устойчивая судебная практика

Участие адвоката при рассмотрении уголовного дела в суде

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сущность и особенности деятельности PR-служб в органах
федеральной власти

Правовая культура адвоката

Институциональная основа обеспечения действенности права ЕС в
сфере промышленной собственности

Создание топографических карт и планов

Операции ВТО.
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Перечень основной и дополнительной литературы

АДВОКАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И
АДВОКАТУРА В РОССИИ В 2 Ч. ЧАСТЬ 2 3-е
изд., пер. и доп. Учебник для академического
бакалавриата
Трунов И.Л., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-04005-0, 978-5-534-040

Предлагаемое третье издание учебника подготовлено авторским
коллективом, включающим известных ученых, преподавателей права,
практикующих адвокатов, умело сочетающих адвокатскую практику с
научно-педагогической деятельностью, руководителей адвокатских палат
разных уровней. К достоинствам настоящего издания необходимо отнести
четкую систематизацию изложения тем и проблем, охватывающих
основные направления адвокатской деятельности, а также вопросы
организации адвокатуры. Значительное внимание в учебнике уделяется
правовым основам адвокатской деятельности и адвокатуры, правам и
обязанностям адвоката, органам управления адвокатуры, организации
оказания адвокатом юридической помощи, адвокатской тайне. Авторы
предложили свое видение причин и следствий, а также проблемных
моментов этой темы. Для студентов, обучающихся по образовательным
программам академического бакалавриата по специальности
«Юриспруденция», а также аспирантов и преподавателей юридических
вузов и факультетов.

ПРАКТИКА АДВОКАТСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2 Ч. ЧАСТЬ 1 3-е изд., пер.
и доп. Практическое пособие
Трунов И.Л., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-01858-5, 978-5-534-018

Специалистам, владеющим юридической профессией, получившим
юридическое образование в вузах, доподлинно известно, что прежде чем
стать мастером своей профессии, нужны годы и годы практики. Настоящее
издание составили именитые ученые-практики, которые долгие годы
занимаются своим любимым делом — юриспруденцией. Их опыт и знания
будут в значительной степени полезны как молодым, начинающим свою
карьеру адвокатам, так и юристам со стажем. В книге даются практические
рекомендации по вопросам права, учтены последние изменения
законодательства.
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ПРАКТИКА АДВОКАТСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2 Ч. ЧАСТЬ 2 3-е изд., пер.
и доп. Практическое пособие
Трунов И.Л., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-01860-8, 978-5-534-018

Специалистам, владеющим юридической профессией, получившим
юридическое образование в вузах, доподлинно известно, что прежде чем
стать мастером своей профессии, нужны годы и годы практики. Настоящее
издание составили именитые ученые-практики, которые долгие годы
занимаются своим любимым делом — юриспруденцией. Их опыт и знания
будут в значительной степени полезны как молодым, начинающим свою
карьеру адвокатам, так и юристам со стажем. В книге даются практические
рекомендации по вопросам права, учтены последние изменения
законодательства.

АДВОКАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И
АДВОКАТУРА В РОССИИ В 2 Ч. ЧАСТЬ 1 3-е
изд., пер. и доп. Учебник для академического
бакалавриата
И. Л. Трунов [и др.] ; под ред. И. Л. Трунова., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-04003-6, 978-5-534-040

Предлагаемое третье издание учебника подготовлено авторским
коллективом, включающим известных ученых, преподавателей права,
практикующих адвокатов, умело сочетающих адвокатскую практику с
научно-педагогической деятельностью, руководителей адвокатских палат
разных уровней. К достоинствам настоящего издания необходимо отнести
четкую систематизацию изложения тем и проблем, охватывающих
основные направления адвокатской деятельности, а также вопросы
организации адвокатуры. Значительное внимание в учебнике уделяется
правовым основам адвокатской деятельности и адвокатуры, правам и
обязанностям адвоката, органам управления адвокатуры, организации
оказания адвокатом юридической помощи, адвокатской тайне. Авторы
предложили свое видение причин и следствий, а также проблемных
моментов этой темы. Для студентов, обучающихся по образовательным
программам академического бакалавриата по специальности
«Юриспруденция», а также аспирантов и преподавателей юридических
вузов и факультетов.
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Адвокатура : учебник для бакалавров

отв. ред. Ю. С. Пилипенко, Издательство: Москва : Проспект, 2018 г.,
ISBN: 978-5-392-24172-9

В предлагаемом учебнике излагаются общие положения об адвокатуре и
адвокатской деятельности в России, включающие понятие, принципы и
правовое регулирование адвокатуры, организационную структуру
адвокатуры, основные положения профессиональной этики адвокатов,
историю становления и развития российской адвокатуры, а также
рассматриваются особенности оказания адвокатом различных видов
юридической помощи. Учебное пособие в целом охватывает все основные
темы учебной юридической дисциплины, предусмотренные ФГОС ВПО по
направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» (квалификация
(степень) «бакалавр»).
Нормативные акты приведены по состоянию на 15 октября 2017 г.

АДВОКАТУРА РОССИИ + ДОП. МАТЕРИАЛ В
ЭБС 4-е изд., пер. и доп. Учебник для
академического бакалавриата
Юрьев С.С. - под ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-05199-5

Учебник отражает современный уровень развития науки об адвокатуре. Он
написан коллективом ученых-практиков из Российской академии
адвокатуры и нотариата, признан лучшей книгой 2011 года в номинации
«Правовая литература» и рекомендован всем вузам страны. Особенность
данного учебника симбиоз теории и практики. В нем рассмотрены вопросы
организации адвокатуры в России, проблемы эффективности оказания
юридической помощи организациям, описана адвокатура, работающая во
всех типах правовых систем современности. Правовые и организационные
основы работы адвоката изложены с учетом практики применения.
Дополнительная литература, предлагаемая после каждой главы учебника,
поможет освоить теоретические основы адвокатуры, получить прикладные
знания об адвокатской деятельности и обрести надлежащий статус в
юридической сфере. Также в ЭБС "Юрайт" можно ознакомиться с научно-
правовой библиографией по курсу с 1864 по 2014 г.

АДВОКАТУРА РОССИИ 3-е изд., пер. и доп.
Учебник и практикум для прикладного
бакалавриата
Юрьев С.С. - под ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-05198-8

Работа посвящена рассмотрению вопросов организации адвокатской
деятельности в современной России. Рассмотрение исторических
предпосылок, развития и укрепления роли адвокатуры в России дает
возможность понять современную форму и дальнейшие пути развития
адвокатуры в нашей стране. Представленный в учебнике практикум
позволит не только закрепить и углубить полученные теоретические
знания, но и наглядно иллюстрирует деятельность адвоката в различных ее
проявлениях. Присутствующие в учебнике задачи и кейсы наглядно
продемонстрируют широкий спектр задач, стоящих перед адвокатом, и
подготовят молодых специалистов к самостоятельной деятельности.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 12

Подготовка ответов по ФОС 12

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 8

Изучение литературы 8

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 6

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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