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1. Цели и задачи дисциплины (модуля)  

Цель изучения дисциплин: формирование и совершенствование 

компетенций профессиональных компетенций  

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

-исследование актуальных проблем участия адвоката в гражданском, уголовном, 

арбитражном процессе 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля), включая перечень 

осваиваемых профессиональных компетенций: 

 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

 

способностью 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации (ПК-4); 

 

Знать Уметь Владеть 

ПК4з1:методологию 

принятия решений 

на основе 

соблюдения 

принципа 

законности; 

 

ПК4у1:самостоятельно 

принимать 

решения и 

обеспечивать их 

реализацию 

в строгом 

соответствии с 

законом 

ПК4в1:навыками 

принятия 

самостоятельных 

решений и 

совершения 

юридических 

действий в точном 

соответствии с 

законом; 

ПК4з2:механизм и 

средства правового 

регулирования  

ПК4у2:применять 

правовые средства 

ПК4в2:навыками 

анализа и 

применения 

правовых средств 

ПК4з3:принципы 

построения системы 

законодательства, 

правила 

систематизации 

законодательства 

ПК4у3:принимать 

решения и 

совершать 

юридические действия 

в 

точном соответствии с 

законом; 

 

ПК4в3:навыками 

систематизации и 

анализа 

законодательства 

 

Компетенции 

(код, наименование) 

Уровни 

сформированнос

ти 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 



способностью 

принимать решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации (ПК-4); 
 

1. Пороговый Знать 

методологию принятия решений 

на основе соблюдения принципа 

законности; 

Уметь 

самостоятельно принимать 

решения и обеспечивать их реализацию 

в строгом соответствии с законом 

Владеть 

навыками принятия 

самостоятельных решений и совершения 

юридических действий в точном 

соответствии с законом; 

2. Повышенный Знать 

методологию принятия решений 

на основе соблюдения принципа 

законности; 

механизм и средства правового регулирования  

принципы построения системы законодательства, 

правила систематизации законодательства 

Уметь 

самостоятельно принимать 

решения и обеспечивать их реализацию 

в строгом соответствии с законом 

применять правовые средства 

принимать решения и 

совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

Владеть 

навыками принятия 

самостоятельных решений и совершения 

юридических действий в точном 

соответствии с законом; 

навыками анализа и применения правовых средств 

навыками систематизации и анализа 

законодательства 

  



способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16) 

 

способностью 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности (ПК-

16) 

 

Знать Уметь Владеть 

ПК16з1:методологию 

подготовки 

юридического 

заключения  

 

ПК16у1:готовить 

правовые 

заключения  

 

ПК16в1:навыками 

подготовки правовых 

заключений  

ПК16з2:Методику 

проведения 

юридической 

консультации; 

ПК16у2:Давать 

устные и 

письменные 

консультации на 

основе анализа 

юридических 

текстов 

ПК16в2:Навыками 

юридического 

консультирования  

ПК16з3:систему 

юридической 

терминологии, 

необходимо для дачи 

юридического 

заключения и 

юридических 

консультаций  

ПК16у3:Выбирать 

юридическую 

терминологию, 

необходимую для 

дачи юридического 

заключения и 

юридических 

консультаций 

ПК16в3:Юридической 

терминологией 

 

Компетенции 

(код, наименование) 

Уровни 

сформированнос

ти 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

способностью давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности (ПК-16) 

 

1. Пороговый Знать 

методологию подготовки 

юридического заключения  

Уметь 

готовить правовые заключения  

Владеть 

навыками подготовки правовых заключений  

 2. Повышенный Знать 

методологию подготовки 

юридического заключения  

Методику проведения 

юридической консультации; 

систему юридической терминологии, необходимо 

для дачи юридического заключения и юридических 

консультаций  

Уметь 

готовить правовые заключения  

Давать устные и письменные консультации на 

основе анализа юридических текстов 

Выбирать юридическую терминологию, 

необходимую для дачи юридического заключения и 

юридических консультаций 

Владеть 

навыками подготовки правовых заключений  



Навыками юридического консультирования  

Юридической терминологией 

 

2. Содержание дисциплины  

Тема 1. Деятельность адвоката в уголовном процессе (21 час) 

Функции, выполняемые адвокатом в уголовном процессе: защита подозреваемого, обвиняемого, 

подсудимого, осужденного; представительство интересов потерпевшего, гражданского истца и 

гражданского ответчика. 

Участие адвоката в стадиях уголовного процесса. 

 

Тема 2. Деятельность адвоката в гражданском процессе (21 час) 

Представление адвокатом интересов истца, ответчика или третьего лица в гражданском 

процессе. Действия адвоката на стадии подготовки дела к слушанию и самом судебном 

разбирательстве. Выступление адвоката в судебных прениях и выступление с последней 

репликой. Обжалование решений и определений суда в гражданском судопроизводстве. 

 

Тема 3. Деятельность адвоката в арбитражном процессе (22 часа) 

Оформление полномочий адвоката в арбитражном процессе. Участие адвоката в отдельных 

стадиях арбитражного процесса. 

 

3.Форма аттестации 

Форма промежуточной аттестации зачет . 

4.Оценочные материалы дисциплины  

Зачет по дисциплине проводится в форме тестирования  

Тестовые задания для контроля результатов обучения 

1. Максимальный срок действия доверенности составляет 
пять лет 

два года 

три года 

один год 

2. Адвокат-представитель не вправе обратиться в Конституционный Суд РФ с 
жалобой 

ходатайством 

запросом 

претензией 

3. По делам частного обвинения адвокат-защитник подсудимого 
наделяется правами дознавателя 

вправе отказаться от принятой на себя защиты 

наделяется правами следователя 

вправе подать встречное заявление 

4. В уголовном процессе адвокат, оказывая юридическую помощь гражданскому 

ответчику, действует на стороне 
обвинения 

предварительного расследования 

разрешения дела 

защиты 

5. Решение квалификационной комиссии адвокатской палаты может быть обжаловано в 
суд 

апелляционную коллегию Верховного Суда РФ 

федеральную палату адвокатов 

апелляционную комиссию Минюста РФ 



6. Участие юридического лица в судебном процессе осуществляется через 
посланца 

посредника 

представителя 

рукоприкладчика 

7. Юридическая консультация образуется как 
коммерческая организация в форме общества с ограниченной ответственностью 

некоммерческая организация в форме общественной организации 

некоммерческая организация в форме учреждения 

простое товарищество 

8. Основанием прекращения статуса адвоката является 
признание адвоката безвестно отсутствующим в установленном федеральным законом порядке 

совершение поступка, порочащего честь и достоинство адвоката или умаляющего авторитет 

адвокатуры 

принятие судом решения о применении к адвокату принудительных мер медицинского характера 

неспособность адвоката более 6 месяцев исполнять свои профессиональные обязанности 

9. В соответствии с законом об адвокатской деятельности и адвокатуре адвокат — это лицо 
осуществляющее защиту обвиняемых и представляющее интересы потерпевшего в суде 

получившее в установленном порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую 

деятельность 

работающее в юридической фирме и оказывающее правовую помощь всем, кто в ней нуждается 

получившее высшее юридическое образование и проработавшее в адвокатуре не мене трех лет 

10. Адвокат иностранного государства на территории РФ может оказывать юридическую 

помощь после 
сдачи квалификационного экзамена 

получения юридического образования в российском вузе 

получения вида на жительство на территории РФ 

регистрации в органах Минюста РФ 

 

Шкала оценивания знаний, навыков и компетенций 

% ПРАВИЛЬНЫХ 

ОТВЕТОВ 

РЕЗУЛЬТАТ 

100-50 Зачтено 

 

Менее 50 Не зачтено 

 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

 

Адвокатура в России [Текст] : учебник / под ред. М. Б. Смоленского. - МО, 2-е изд. исправ. и 

доп. - М. : КНОРУС, 2016. - 310 с. ; 60х90/16. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 306 - 309. - ISBN 

978-5-406-04562-6 : 420 р. 

Дополнительная литература: … 

Молчанова, А. В. Адвокатура [Текст] : учеб. пособие для прикладного бакалавриата / Ш. Н. 

Хазиев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 172 с. ; 84х108/32. - (Учебное пособие). - 

Библиогр.: с. 170 - 172. - ISBN 978-5-9916-4305-4 : 186 р. 88 к. 

 

Электронные и Internet-ресурсы: 

Федеральные арбитражные суды России // http://www.arbitr.ru/ 

Палата адвокатов в Самарской области // http://www.paso.ru/ru/ 

http://www.arbitr.ru/
http://www.paso.ru/ru/

