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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Курс «Адвокатура и иная правозащитная деятельность» разработан для подготовки 

студентов очной формы обучения по программе бакалавриата по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция». Изучение данной дисциплины направлено на формирование у студентов 

необходимого правового компонента их профессиональной подготовки, способности 

оценивать события и явления общественной жизни с позиций закона и действовать в 

соответствии с его нормами, а также на воспитание высокой правовой и нравственной 

культуры, уважения к правам и свободам граждан, добросовестного отношения к своей 

работе. 

 Целями изучения дисциплины «Адвокатура и иная правозащитная деятельность» 

являются теоретическое усвоение принципов организации института адвокатуры в 

Российской Федерации и получение базовых навыков, которые могут понадобиться 

студентам для практической работы в данной области. Так же в рамках данного курса 

изучаются основы других видов правозащитной деятельности – деятельности омбудсменов, 

нотариусов и проч. 

Для достижения поставленных целей предполагается решение задач, связанных с 

изучением: 

- законодательства, регулирующего адвокатскую деятельность, а также деятельность 

других правозащитников; 

- истории адвокатуры в России; 

- разновидностей правозащитной деятельности в России; 

- взаимосвязи принципов организации и деятельности адвокатуры и прочих 

правозащитных институтов с принципами деятельности органов власти. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Дисциплина «Адвокатура и иная правозащитная деятельность» относится к 

вариативной части учебного плана. 

В таблице № 1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, 

направленные на формирование компетенций дисциплины в соответствии с матрицей 

компетенций ОП ВО. 

Таблица № 1 

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование 

компетенций 

 
№ 

п/п 
Шифр и наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 
Последующие 

дисциплины  
Универсальные компетенции 

    
Общепрофессиональные компетенции 
1. (ОПК-2) способен применять нормы 

материального и процессуального права 

при решении задач профессиональной 

деятельности 

Адвокат в уголовном 

процессе, 

Профессиональные 

навыки юриста и др. 

Внесудебное 

разрешение споров и 

конфликтов, 

Нотариальная 

деятельность и др. 
2. (ОПК-7) способен соблюдать принципы 

этики юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения 

Профессиональные 

навыки юриста и др. 
Нотариальная 

деятельность и др. 

3. (ОПК-8) способен целенаправленно и 

эффективно получать юридически 

значимую информацию из различных 

источников, включая правовые базы 

данных, решать задачи профессиональной 

Адвокат в уголовном 

процессе, 

Профессиональные 

навыки юриста и др. 

Внесудебное 

разрешение споров и 

конфликтов, 

Нотариальная 

деятельность и др. 
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деятельности с применением 

информационных технологий и учетом 

требований информационной безопасности 
Профессиональные компетенции 
1. (ПК-3) способен обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации 

субъектами права 

Адвокат в уголовном 

процессе, 

Профессиональные 

навыки юриста и др. 

Криминология и др. 

2. (ПК-4) способен принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

Профессиональные 

навыки юриста и др. 
Криминология, 

Нотариальная 

деятельность и др. 

3. (ПК-7) готов к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства 

Адвокат в уголовном 

процессе и др. 
Криминология и др. 

4. (ПК-8) способен уважать честь и 

достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и 

гражданина 

Профессиональные 

навыки юриста и др. 
 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2 (способен применять нормы материального и процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности), ОПК-7 (способен соблюдать принципы 

этики юриста, в том числе в части антикоррупционных стандартов поведения), ОПК-8 

(способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию из 

различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи профессиональной 

деятельности с применением информационных технологий и учетом требований 

информационной безопасности), ПК-3 (способен обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права), ПК-4 (способен принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации), 

ПК-7 (готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства), ПК-8 (способен уважать 

честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина). 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 конституционные основы (принципы) адвокатской и иной правозащитной 

деятельности; 

 систему и структуру института адвокатуры и прочих субъектов правозащитной 

деятельности; 

 исторические этапы возникновения и развития отечественных органов и организаций, 

осуществляющих правозащитную деятельность. 

уметь: 

 оперировать юридическими понятиями и категориями;  

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения, анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы,  

 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом, работать с документами правового характера, нормативными актами, 

ориентироваться на исполнение законов в различных ситуациях профессиональной 
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деятельности 

владеть: 

 юридической терминологией;  

 навыками работы с правовыми актами;  

 навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм 

и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;  

 анализа правоприменительной практики. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

7 (мод. Е) 

Аудиторные занятия (всего) 32 32 

В том числе: 
Семинары 32 32 

Самостоятельная работа (всего) 76 76 
В том числе: 

Реферат / доклад 10 10 
Другие виды самостоятельной работы 66 66 
Вид промежуточной аттестации Зачёт (с оценкой) 
Общая трудоемкость                                     час. 

                                                                         зач. ед. 

108 108 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 
№ 

п/п 
Наименование темы 

дисциплины 
Содержание темы 

1. Правозащитная 

деятельность: понятие, 

виды, субъекты. 

Введение. Понятия «правозащитная деятельность» и 

«гражданское общество». Роль правозащитной деятельности в 

формировании гражданского общества. Виды правозащитной 

деятельности в России и за рубежом. Правозащитная 

деятельность государственных и негосударственных органов: 

различия в подходах к достижению единой цели. 
2. Адвокатура как институт 

гражданского общества 
Законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

РФ. Понятия «адвокат», «адвокатская деятельность», 

«адвокатура». Цели и задачи адвокатуры и адвокатской 

деятельности.   Адвокатура и государство, адвокатура и 

общество.    Современное состояние адвокатуры в РФ.  
3. История мировой 

адвокатуры 
Адвокатура древнего периода (Греция, Рим, Египет), 

адвокатура средних веков и нового времени (Англия, Франция), 

адвокатура новейшего периода (Англия, Франция, США, 

Германия).  
4. История российской 

адвокатуры 
Адвокатура России до судебной реформы 1864 г. Адвокатура 

России периода 1864 г. -1917 г. Адвокатура советского периода 

1917-1991г. Адвокатура постсоветского периода.  
5. Мировая адвокатура: 

общности и различия 
Сравнительная характеристика современной адвокатуры 

различных стран. Взаимосвязь уровня развития адвокатуры и 

состояния гражданского общества 
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6. Статус адвоката, правовые 

и организационные 

основы его деятельности 

Приобретение статуса адвоката, допуск к квалификационному 

экзамену, квалификационный экзамен, присвоение статуса 

адвоката, присяга адвоката, реестры адвокатов, внесение 

сведений об адвокатах в региональный реестр, приостановление 

статуса адвоката, прекращение статуса адвоката, гарантии 

независимости адвоката, страхование риска ответственности 

адвоката. Помощник адвоката, стажер адвоката.  
7. Организация адвокатской 

деятельности в России 
Формы адвокатских образований и особенности их 

функционирования: адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, 

адвокатское бюро, юридическая консультация.  

8. Организация адвокатуры в 

России 
Адвокатская палата субъекта РФ, собрание (конференция) 

адвокатов, совет адвокатской палаты, ревизионная комиссия, 

квалификационная комиссия, имущество адвокатской палаты, 

Федеральная палата адвокатов РФ, Всероссийский съезд 

адвокатов, совет Федеральной палаты адвокатов, имущество 

Федеральной палаты адвокатов, общественные объединения 

адвокатов.  
9. Соглашение об оказании 

юридической помощи, 

оказание юридической 

помощи гражданам РФ 

бесплатно 

Правовая природа, существенные условия, форма соглашения. 

Отказ от оказания юридической помощи. Расторжение 

соглашения об оказании юридической помощи. Конфликт 

интересов. Коллизии взаимоотношений адвоката и 

подзащитного. Оплата труда адвоката. «Гонорар успеха».  
10. Адвокатская этика Кодекс профессиональной этики адвоката. Принципы и нормы 

профессионального поведения адвоката. Этика адвоката в 

общении с доверителем, с коллегами, в судопроизводстве, при 

общении со СМИ. Реклама адвокатской деятельности.   

Процедурные основы дисциплинарного производства.  
11. Юридическая техника 

работы адвоката 
Юридическая техника при подготовке документов: договоры, 

претензии, заявления, жалобы, адвокатский запрос и пр. 

Юридическая техника при подготовке документов в судебном 

разбирательстве: иски, заявления, возражения, ходатайства, 

жалобы и пр. Адвокатское досье по делу, его значение и 

структура, хранение с учетом соблюдения адвокатской тайны.  
12. Правовая позиция 

адвоката. 
Понятие «правовая позиция» и адвокатская ситуация».  Анализ 

дела доверителя (подзащитного): фактическая и правовая 

основа. Анализ доказательств. Принципы формирования 

правовой позиции.  Реализация правовой позиции. Тактика и 

стратегия адвокатского представительства (защиты).  Роль 

специальных знаний в формировании правовой позиции 

адвоката.  
13. Участие адвоката в 

альтернативных способах 

разрешения споров, 

работа с юридическими 

лицами 

Переговоры. Медиация. Третейские суды. Особенности работы 

адвоката с юридическими лицами. Принципы организации 

переговоров по хозяйственным (экономическим) спорам с 

участием адвоката.  

14. Работа адвоката по 

гражданским и 

административным делам 

Роль адвоката в собирании доказательств по гражданским и 

административным делам. Гражданское и административное 

процессуальное законодательство, определяющее права и 

обязанности адвоката. Обжалование решений должностных лиц 

и судебных актов. 
15. Осуществление адвокатом 

защиты  
Защита адвоката на стадии задержания лица, при 

осуществлении уголовного преследования, в суде.  Адвокатское 

расследование как институт уголовного процесса. Роль 

адвоката в собирании доказательств по уголовному делу. 

Перекрестный допрос в уголовном процессе. Судебная речь 

адвоката. Методика и тактика обжалования приговора по 
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уголовному делу. Роль адвоката в защите прав граждан при 

проведении в отношении них оперативно-розыскных 

мероприятий.  
16. Деятельность адвоката на 

стадии исполнения 

приговора 

Роль и функции адвоката на стадии исполнения приговора. 

Порядок рассмотрения вопросов об отсрочке исполнения 

наказания, об условно-досрочном освобождении от наказания, 

освобождения от наказания или смягчения наказания 

вследствие издания уголовного закона, имеющего обратную 

силу. Исполнение приговора при наличии других 

неисполненных приговоров. Амнистия и помилование: порядок 

применения.  
17. Участие адвоката в 

конституционном 

судопроизводстве и при 

подготовке и 

рассмотрении дел в ЕСПЧ  

Компетенция Конституционного Суда РФ, критерии 

допустимости жалобы на нарушение законом конституционных 

прав и свобод, общие процедурные правила рассмотрения дел в 

Конституционном Суде РФ.  Круг лиц, уполномоченных 

обратиться с жалобой в Европейский суд по правам человека, 

основания и порядок обращения, критерии приемлемости 

жалобы. Исполнение решений ЕСПЧ в части применения мер 

индивидуального и общего характера, использование в 

адвокатской практике судебных прецедентов ЕСПЧ.  
18. Негосударственные 

правозащитные 

организации и 

правозащитники в России. 

Итоги курса 

Виды негосударственных правозащитных организаций в 

России, их правовой статус, цели, задачи, финансирование, 

результаты деятельности (правозащитные организации в 

области прав человека в целом, молодежные правозащитные 

организации, защита трудовых прав граждан, организации за 

права автомобилистов, защита от национальной и расовой 

дискриминации, защита военнослужащих и призывников, 

защита окружающей среды, защита заключенных и 

репрессированных, защита лиц с психическими расстройствами 

и психиатрическими диагнозами, защита свободы слова и 

печати, защита прав потребителей, защита женщин и детей и 

пр.). Правозащитники в России. Перспективы развития 

правозащитной деятельности в России: инициативы власти и 

общества.  

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 
№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Семин. СРС Всего 

час. 
1. Правозащитная деятельность: понятие, виды, субъекты. 1 4 5 
2. Адвокатура как институт гражданского общества 1 4 5 
3. История мировой адвокатуры 2 4 6 
4. История российской адвокатуры 2 4 6 
5. Мировая адвокатура: общности и различия 1 4 5 
6. Статус адвоката, правовые и организационные основы его 

деятельности 
2 6 8 

7. Организация адвокатской деятельности в России 2 4 6 
8. Организация адвокатуры в России 2 4 6 
9. Соглашение об оказании юридической помощи, оказание 

юридической помощи гражданам РФ бесплатно 
2 4 6 

10. Адвокатская этика 2 6 8 
11. Юридическая техника работы адвоката 2 4 6 
12. Правовая позиция адвоката. 2 4 6 
13. Участие адвоката в альтернативных способах разрешения 

споров, работа с юридическими лицами 
2 4 6 

14. Работа адвоката по гражданским и административным 2 4 6 
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делам 
15. Осуществление адвокатом защиты  2 4 6 
16. Деятельность адвоката на стадии исполнения приговора 2 4 6 
17. Участие адвоката в конституционном судопроизводстве и 

при подготовке и рассмотрении дел в ЕСПЧ  
1 4 5 

18. Негосударственные правозащитные организации и 

правозащитники в России. Итоги курса 
2 4 6 

 

6. Лабораторный практикум 

 

Нет. 

 

7. Практические занятия (семинары) 

 
№ 

п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) Трудо-

емкост

ь 
(час.) 

1. Правозащитная 

деятельность: 

понятие, виды, 

субъекты. 

Введение. Понятия «правозащитная деятельность» и 

«гражданское общество». Роль правозащитной 

деятельности в формировании гражданского общества. 

Виды правозащитной деятельности в России и за рубежом. 

Правозащитная деятельность государственных и 

негосударственных органов: различия в подходах к 

достижению единой цели. 

1 

2. Адвокатура как 

институт 

гражданского 

общества 

Законодательство об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ. Понятия «адвокат», «адвокатская 

деятельность», «адвокатура». Цели и задачи адвокатуры и 

адвокатской деятельности.   Адвокатура и государство, 

адвокатура и общество.    Современное состояние 

адвокатуры в РФ.  

2 

3. История мировой 

адвокатуры 
Адвокатура древнего периода (Греция, Рим, Египет), 

адвокатура средних веков и нового времени (Англия, 

Франция), адвокатура новейшего периода (Англия, 

Франция, США, Германия).  

2 

4. История 

российской 

адвокатуры 

Адвокатура России до судебной реформы 1864 г. 

Адвокатура России периода 1864 г. -1917 г. Адвокатура 

советского периода 1917-1991г. Адвокатура постсоветского 

периода.  

1 

5. Мировая 

адвокатура: 

общности и 

различия 

Сравнительная характеристика современной адвокатуры 

различных стран. Взаимосвязь уровня развития адвокатуры 

и состояния гражданского общества 
2 

6. Статус адвоката, 

правовые и 

организационные 

основы его 

деятельности 

Приобретение статуса адвоката, допуск к 

квалификационному экзамену, квалификационный экзамен, 

присвоение статуса адвоката, присяга адвоката, реестры 

адвокатов, внесение сведений об адвокатах в региональный 

реестр, приостановление статуса адвоката, прекращение 

статуса адвоката, гарантии независимости адвоката, 

страхование риска ответственности адвоката. Помощник 

адвоката, стажер адвоката.  

2 

7. Организация 

адвокатской 

деятельности в 

России 

Формы адвокатских образований и особенности их 

функционирования: адвокатский кабинет, коллегия 

адвокатов, адвокатское бюро, юридическая консультация.  2 
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8. Организация 

адвокатуры в 

России 

Адвокатская палата субъекта РФ, собрание (конференция) 

адвокатов, совет адвокатской палаты, ревизионная 

комиссия, квалификационная комиссия, имущество 

адвокатской палаты, Федеральная палата адвокатов РФ, 

Всероссийский съезд адвокатов, совет Федеральной палаты 

адвокатов, имущество Федеральной палаты адвокатов, 

общественные объединения адвокатов.  

2 

9. Соглашение об 

оказании 

юридической 

помощи, оказание 

юридической 

помощи 

гражданам РФ 

бесплатно 

Правовая природа, существенные условия, форма 

соглашения. Отказ от оказания юридической помощи. 

Расторжение соглашения об оказании юридической 

помощи. Конфликт интересов. Коллизии взаимоотношений 

адвоката и подзащитного. Оплата труда адвоката. «Гонорар 

успеха».  

2 

10. Адвокатская этика Кодекс профессиональной этики адвоката. Принципы и 

нормы профессионального поведения адвоката. Этика 

адвоката в общении с доверителем, с коллегами, в 

судопроизводстве, при общении со СМИ. Реклама 

адвокатской деятельности.   Процедурные основы 

дисциплинарного производства.  

2 

11. Юридическая 

техника работы 

адвоката 

Юридическая техника при подготовке документов: 

договоры, претензии, заявления, жалобы, адвокатский 

запрос и пр. Юридическая техника при подготовке 

документов в судебном разбирательстве: иски, заявления, 

возражения, ходатайства, жалобы и пр. Адвокатское досье 

по делу, его значение и структура, хранение с учетом 

соблюдения адвокатской тайны.  

2 

12. Правовая позиция 

адвоката. 
Понятие «правовая позиция» и адвокатская ситуация».  

Анализ дела доверителя (подзащитного): фактическая и 

правовая основа. Анализ доказательств. Принципы 

формирования правовой позиции.  Реализация правовой 

позиции. Тактика и стратегия адвокатского 

представительства (защиты).  Роль специальных знаний в 

формировании правовой позиции адвоката.  

2 

13. Участие адвоката в 

альтернативных 

способах 

разрешения 

споров, работа с 

юридическими 

лицами 

Переговоры. Медиация. Третейские суды. Особенности 

работы адвоката с юридическими лицами. Принципы 

организации переговоров по хозяйственным 

(экономическим) спорам с участием адвоката.  2 

14. Работа адвоката по 

гражданским и 

административны

м делам 

Роль адвоката в собирании доказательств по гражданским и 

административным делам. Гражданское и 

административное процессуальное законодательство, 

определяющее права и обязанности адвоката. Обжалование 

решений должностных лиц и судебных актов. 

2 

15. Осуществление 

адвокатом защиты  
Защита адвоката на стадии задержания лица, при 

осуществлении уголовного преследования, в суде.  

Адвокатское расследование как институт уголовного 

процесса. Роль адвоката в собирании доказательств по 

уголовному делу. Перекрестный допрос в уголовном 

процессе. Судебная речь адвоката. Методика и тактика 

обжалования приговора по уголовному делу. Роль адвоката 

2 
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в защите прав граждан при проведении в отношении них 

оперативно-розыскных мероприятий.  

16. Деятельность 

адвоката на стадии 

исполнения 

приговора 

Роль и функции адвоката на стадии исполнения приговора. 

Порядок рассмотрения вопросов об отсрочке исполнения 

наказания, об условно-досрочном освобождении от 

наказания, освобождения от наказания или смягчения 

наказания вследствие издания уголовного закона, 

имеющего обратную силу. Исполнение приговора при 

наличии других неисполненных приговоров. Амнистия и 

помилование: порядок применения.  

1 

17. Участие адвоката в 

конституционном 

судопроизводстве 

и при подготовке и 

рассмотрении дел 

в ЕСПЧ  

Компетенция Конституционного Суда РФ, критерии 

допустимости жалобы на нарушение законом 

конституционных прав и свобод, общие процедурные 

правила рассмотрения дел в Конституционном Суде РФ.  

Круг лиц, уполномоченных обратиться с жалобой в 

Европейский суд по правам человека, основания и порядок 

обращения, критерии приемлемости жалобы. Исполнение 

решений ЕСПЧ в части применения мер индивидуального 

и общего характера, использование в адвокатской практике 

судебных прецедентов ЕСПЧ.  

2 

18. Негосударственны

е правозащитные 

организации и 

правозащитники в 

России. Итоги 

курса 

Виды негосударственных правозащитных организаций в 

России, их правовой статус, цели, задачи, финансирование, 

результаты деятельности (правозащитные организации в 

области прав человека в целом, молодежные 

правозащитные организации, защита трудовых прав 

граждан, организации за права автомобилистов, защита от 

национальной и расовой дискриминации, защита 

военнослужащих и призывников, защита окружающей 

среды, защита заключенных и репрессированных, защита 

лиц с психическими расстройствами и психиатрическими 

диагнозами, защита свободы слова и печати, защита прав 

потребителей, защита женщин и детей и пр.). 

Правозащитники в России. Перспективы развития 

правозащитной деятельности в России: инициативы власти 

и общества.  

1 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

Учебная аудитория для проведения занятий (семинаров) на 20-40 мест (в зависимости 

от размера учебной группы). Аудитория может быть оборудована мультимедийным 

проектором и экраном с возможностью подключения ноутбука (для сопровождения занятий 

и докладов обучающихся презентациями). 

 

9. Информационное обеспечение дисциплины 

 

Преподавание дисциплины обеспечено электронным курсом в системе ТУИС 

(https://esystem.rudn.ru/course/view.php?id=10672), в котором размещаются учебные 

материалы, дополнительные источники для самостоятельного изучения и материалы для 

контроля текущей успеваемости. 

Кроме этого в образовательном процессе используется: 
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а) программное обеспечение – операционная система MS Windows, офисный пакет MS 

Office; 

б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы – СПС 

«КонсультантПлюс», СПС «Гарант», а также системы, доступ к которым предоставляется 

обучающимся в ЭБС РУДН (http://lib.rudn.ru/7); 

в) сайты организаций и государственных органов (https://fparf.ru/; 

http://www.advokatymoscow.ru/; https://minjust.ru/ru/advokatura-118). 

 

10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

Литература, приведённая в данном разделе, доступна по ЭБС РУДН (по ссылкам; для 

их открытия необходимо ознакомиться с инструкцией на сайте ЭБС РУДН), либо имеется 

в фондах библиотеки в печатном виде. Статьи в периодических изданиях находятся в 

открытом доступе. 

 

а) Основная литература: 

 

1. Смирнов В.Н. Адвокатура и адвокатская деятельность [Текст] : Учебное 

пособие / В.Н. Смирнов, А.С. Смыкалин. - М. ; Екатеринбург : Проспект : Уральская 

государственная юридическая академия, 2019. - 320 с. 

2. Володина С.И. Адвокатура [Текст] : Учебник для бакалавров / С.И. Володина, 

А.Г. Кучерена, Ю.С. Пилипенко; Отв. ред. Ю.С.Пилипенко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Проспект, 2018. - 360 с. 

3. Адвокатура России [текст] : Учебник для академического бакалавриата / Под 

ред. С.С. Юрьева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 448 с. 

4. Адвокатская практика [текст] : Учебник / В.Д. Волков [и др.]; Отв. ред. А.А. 

Клишин, А.А. Шугаев. - М. : Статут, 2016. - 506 с. 

5. Галушкин А.А. Современные проблемы и тенденции адвокатуры 

[Текст/электронный ресурс] : Учебное пособие для вузов / А.А. Галушкин, Л.Ю. Грудцына. - 

Электронные текстовые данные. - М. : Изд-во РУДН, 2015. - 79 с. 

 

б) Дополнительная литература: 

 

1. Адвокатура России: учебник для магистров / Рос. акад. адвокатуры и 

нотариата. Под ред. д-ра юрид. наук, проф. С.С. Юрьева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2013. 798 с.: прил. – 1 тыс. экз. – Серия: Магистр. 

2. Адвокат в уголовном процессе; Юнити-Дана, Закон и право - М., 2010. - 376 c. 

3. Андреева Ю. С. Квалификационный экзамен на присвоение статуса адвоката; 

Проспект - М., 2016. - 666 c.  

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

адвокатуры; Либроком - М., 2011. - 304 c. 

5.  Арсеньев К. К. Заметки о русской адвокатуре; Автограф - М., 2013. - 560 c. 

6.  Брауде Илья Записки адвоката; Советская Россия - М., 2010. - 224 c. 

7.  Винавер М. М. Очерки об адвокатуре; Ленанд - М., 2016. - 224 c. 

8.  Владимиров Л. Л. Е. Владимиров. Защитительные речи и публичные лекции; 

Издание П. В. Каменского - М., 2010. - 497 c.  

9.  Гессен И. В. История русской адвокатуры (подарочное издание); Арт Презент 

- М., 2013. - 536 c. 

10.  Гриненко А. В., Костанов Ю. А., Невский С. А., Подшибякин А. С. Адвокатура 

в Российской Федерации. Учебник; ТК Велби, Проспект - М., 2016. - 208 c. 

11.  Грудцына Л. Ю. Адвокатура, нотариат и другие институты гражданского 

общества в России; Деловой двор - М., 2012. - 352 c. 
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12.  Кодекс профессиональной этики адвоката; Проспект - М., 2016. - 179 c. 

13.  Мельниченко Р. Г. Адвокатская деятельность. Универсальные правила успеха; 

Центрполиграф - М., 2013. - 216 c. 

14.  Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 31 мая 2002 г. 

№63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" 

(постатейный); Юркомпани - М., 2012. - 520 c. 

15.  Понасюк А. М. Медиация и адвокат. Новое направление адвокатской 

практики; Инфотропик Медиа - М., 2012. - 370 c. 

16.  Практика адвокатской деятельности. Практическое пособие. В 2 томах 

(комплект); Юрайт - М., 2015. - 792 c. 

17.  Прокуроры и адвокаты: Знаменитые процессы: моногр. ; Литература - 

М., 2014. - 608 c. 

18. Толчеев Н. К. Справочник судьи и адвоката по гражданским делам; ТК Велби, 

Проспект - М., 2014. - 262 c. 

19. Щеглова Л. В. Защита своих прав в судах общей юрисдикции; Омега-Л - 

М., 2014. - 232 c. 

20.  Экзамен на звание адвоката. Учебно-практическое пособие. В 2 томах 

(комплект); Юрайт - М., 2014. - 885 c. 

21.  Экзамен на звание адвоката. Учебно-практическое пособие; Юрайт - М., 2014. 

- 255 c. 

 Энциклопедия будущего адвоката: моногр. ; КноРус - М., 2012. - 1000 c. 

22. Чашин А.Н. Квалификационный экзамен на адвоката: краткое пособие / 4-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Дело и Сервис, 2015.  – 720 с. 

23. Александров А.С. Введение в судебную лингвистику. – Н. Новгород: Нижегор. 

правовая акад., 2003. 419 с.  

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

и адвокатура в России): Учебник. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко»; 

Ростов н/Д: Наука-Пресс, 2006. 368 с. – 2,5 тыс. экз. 

25. Газетдинов Н.И. Адвокатура и адвокатская деятельность в России: история и 

современность. – Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 2003. 372 с. – 1 тыс. экз.  

26. Котенев А. А., Лекарев С. В. Современный энциклопедический словарь по 

безопасности. Секьюрити; Ягуар - М., 2013. - 504 c. 

 Кучерена А. Г. Адвокатура в условиях судебно-правовой реформы в России; Юркомпани - 

М., 2015. - 432 c. 

27.  Кучерена Анатолий Бал беззакония. Диагноз адвоката; Политбюро - М., 2015. - 

352 c. 

28. Миронов Иван Суд присяжных. Стратегия и тактика судебных войн; Книжный 

мир - М., 2015. - 672 c.  

29. Профессиональная этика и служебный этикет. Учебник; Юнити-Дана, Закон и 

право - М., 2014. - 560 c. 

30. Профессиональная этика сотрудников правоохранительных органов; Щит-М - 

М., 2011. - 384 c. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Самостоятельная работа студентов 

 

Важное место в учебном процессе занимает самостоятельная работа студентов, которая 

в рамках настоящего курса может быть нескольких видов – выполнение тестовых заданий, 

подготовка докладов и реферата. 

Тестовые задания размещаются в ТУИС и составляются в строгом соответствии с 

содержанием тем дисциплины. Для выполнения тестов даётся только одна попытка, 
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итоговый балл рассчитывается автоматически. Тестовые задания служат для текущего 

контроля знаний студентов и выполняются обучающимися самостоятельно в любое время 

вплоть до дня проведения итоговой аттестации, если иное не оговорено преподавателем 

отдельно. 

Каждый студент может подготовить один доклад на любую тему, связанную с 

деятельностью судов в Российской Федерации и зарубежных странах (примерный перечень 

тем содержится в ФОС). Доклад оценивается до 5 баллов, причём оцениваются как 

содержание доклада, так и качество выступления. При подготовке доклада представление 

письменного текста не требуется, допускается использование распечатанных и рукописных 

заметок. 

Также каждый студент может подготовить один реферат на любую тему, связанную с 

судебной деятельностью в Российской Федерации и зарубежных странах (примерный 

перечень тем соответствует перечню тем докладов, содержащемуся в ФОС). Реферат 

предоставляется в электронном виде (форматы doc / docx или pdf) на корпоративную почту 

преподавателя с темой письма «Реферат по адвокатуре». Объём реферата должен быть 10-15 

страниц, оригинальность текста должна составлять 50 и более процентов (проверка 

осуществляется студентами самостоятельно, либо преподавателем в системе 

http://antiplagiat.rudn.ru/, либо http://antiplagiat.ru/). Реферат должен быть корректно оформлен 

и содержать титульный лист, сноски, нумерацию страниц и список источников (образец 

реферата размещается в ТУИС). Реферат оценивается до 15 баллов. Не допускается 

подготовка реферата по теме ранее представленного студентом доклада. 

Допускается с разрешения преподавателя подготовка одного дополнительного 

доклада и одного дополнительного реферата в качестве отработок при 

неудовлетворительном выполнении тестовых заданий. Оценка таких доклада и реферата 

производится по общим критериям оценки соответствующих работ. 

В ходе изучения дисциплины и подготовки самостоятельных работ обучающимися 

необходимо использование актуальных нормативных источников об адвокатской и 

правозащитной деятельности, доступных в справочных правовых системах и на сайтах 

компетентных органов и организаций. 

 

Итоговая аттестация по дисциплине 

 

Итоговая аттестация (дифференцированный зачёт, т.е. зачёт с выставлением баллов от 

1 до 100) проводится в два этапа – итоговое тестирование (20 случайных вопросов из 

текущих тестов и до 20 баллов в сумме; итоговое тестирование размещается в ТУИС, либо 

предоставляется преподавателем в распечатанном виде на бумажном носителе) и ответ на 

вопросы по пройденным темам (по билетам; 20 баллов). По решению преподавателя 

допускаются иные формы проведения итоговой аттестации. 

В каждом из билетов по два вопроса (см. Фонд оценочных средств). Ответ на вопросы 

даётся в развёрнутом виде, письменно или устно (по предварительному решению 

преподавателя). Пользоваться какими-либо источниками во время ответа не допускается, 

если обратное не оговорено преподавателем; ссылки и выдержки из законодательства не 

требуются и не оцениваются. 

По предварительному и отдельно объявленному решению преподавателя допускается 

проведение зачёта в иных формах (в том числе, только в виде тестирования в ТУИС или 

выполнения индивидуальных заданий). 

 

12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

Направление: 40.03.01 Юриспруденция  

Дисциплина: Адвокатура и иная правозащитная деятельность 
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Контролируемая тема 

дисциплины 

Аудиторная 

работа 

Самостоятельная работа 
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Работа на 

занятиях 

(Доклад) 

Тестирование, 

контрольная 

работа 

Реферат 

ОПК-2, ОПК-7, 

ОПК-8, ПК-3, ПК-

4, ПК-7, ПК-8 

Правозащитная 

деятельность: понятие, 

виды, субъекты. 

5 

4 

15 40 60 

ОПК-2, ОПК-7, 

ОПК-8, ПК-3, ПК-

4, ПК-7, ПК-8 

Адвокатура как институт 

гражданского общества 

ОПК-2, ОПК-7, 

ОПК-8, ПК-3, ПК-

4, ПК-7, ПК-8 

История мировой 

адвокатуры 

ОПК-2, ОПК-7, 

ОПК-8, ПК-3, ПК-

4, ПК-7, ПК-8 

История российской 

адвокатуры 

ОПК-2, ОПК-7, 

ОПК-8, ПК-3, ПК-

4, ПК-7, ПК-8 

Мировая адвокатура: 

общности и различия 

ОПК-2, ОПК-7, 

ОПК-8, ПК-3, ПК-

4, ПК-7, ПК-8 

Статус адвоката, правовые 

и организационные основы 

его деятельности 

8 

ОПК-2, ОПК-7, 

ОПК-8, ПК-3, ПК-

4, ПК-7, ПК-8 

Организация адвокатской 

деятельности в России 

ОПК-2, ОПК-7, 

ОПК-8, ПК-3, ПК-

4, ПК-7, ПК-8 

Организация адвокатуры в 

России 

ОПК-2, ОПК-7, 

ОПК-8, ПК-3, ПК-

4, ПК-7, ПК-8 

Соглашение об оказании 

юридической помощи, 

оказание юридической 

помощи гражданам РФ 

бесплатно 

ОПК-2, ОПК-7, 

ОПК-8, ПК-3, ПК-

4, ПК-7, ПК-8 

Адвокатская этика 

ОПК-2, ОПК-7, 

ОПК-8, ПК-3, ПК-

4, ПК-7, ПК-8 

Юридическая техника 

работы адвоката 

ОПК-2, ОПК-7, 

ОПК-8, ПК-3, ПК-

4, ПК-7, ПК-8 

Правовая позиция адвоката. 

ОПК-2, ОПК-7, 

ОПК-8, ПК-3, ПК-

4, ПК-7, ПК-8 

Участие адвоката в 

альтернативных способах 

разрешения споров, работа 

с юридическими лицами 

4 

ОПК-2, ОПК-7, 

ОПК-8, ПК-3, ПК-

4, ПК-7, ПК-8 

Работа адвоката по 

гражданским и 

административным делам 

4 

ОПК-2, ОПК-7, 

ОПК-8, ПК-3, ПК-

4, ПК-7, ПК-8 

Осуществление адвокатом 

защиты  

8 
ОПК-2, ОПК-7, 

ОПК-8, ПК-3, ПК-

4, ПК-7, ПК-8 

Деятельность адвоката на 

стадии исполнения 

приговора 

ОПК-2, ОПК-7, Участие адвоката в 4 
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ОПК-8, ПК-3, ПК-

4, ПК-7, ПК-8 

конституционном 

судопроизводстве и при 

подготовке и рассмотрении 

дел в ЕСПЧ  

ОПК-2, ОПК-7, 

ОПК-8, ПК-3, ПК-

4, ПК-7, ПК-8 

Негосударственные 

правозащитные 

организации и 

правозащитники в России. 

Итоги курса 

8 

 Итоговая аттестация 60 40  

 ИТОГО   60 40 100 

 

Материалы для оценки уровня освоения учебного материала дисциплины (оценочные 

материалы), включающие в себя контрольно-измерительные материалы и средства для 

текущего контроля и проведения итоговой аттестации по дисциплине, разработаны в полном 

объеме и доступны для обучающихся на странице дисциплины в ТУИС РУДН. 
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