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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время адвокатура является важнейшим институтом 

правовой системы современного государства, призванным обеспечить 

гражданам и юридическим лицам квалифицированную и независимую от 

государства защиту прав, свобод и законных интересов. 

1 июля 2002 года вступил в силу Федеральный закон от 31 мая 2002 

года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатура в Российской 

Федерации», внесший значительные перемены в организацию деятельности 

всей российской адвокатуры. С момента принятия этого закона появилось 

законодательно закрепленное понятие «адвокатура». 

Адвокатура защищает права, свободы и законные интересы физических 

и юридических лиц не только в публично-правовой, но и в частноправовой 

сфере. Адвокат является представителем граждан в гражданском 

судопроизводстве по жилищным, семейным, наследственным, трудовым и 

иным делам. Он может осуществлять договорное обслуживание 

юридических лиц, давать консультации и справки по правовым вопросам 

предпринимательской деятельности, составлять документы правового 

характера, участвовать в качестве представителя юридических лиц  и 

индивидуальных предпринимателей в гражданском и административном 

судопроизводстве, в разбирательстве дел в третейском суде, в 

международном коммерческом арбитраже (суде), представлять интересы 

субъектов предпринимательской деятельности в органах государственной 

власти, местного самоуправления, в общественных объединениях и иных 

организациях, в том числе выступать в качестве представителя в налоговых 

правоотношениях. 

Частноправовая составляющая деятельности адвокатуры и то, что она 

не является органом государства, - все это позволяет признать адвокатуру 

полноценным институтом гражданского общества как совокупности 

негосударственных и неполитических отношений, образующих особую 

область специфических интересов свободных индивидов и их объединений. 

Основу гражданского общества составляют признание частной 

собственности и обеспечение равной защиты всех форм собственности, 

индивидуальной свободы гражданина по распоряжению ею, признание прав 

и свобод человека высшей ценностью. Гражданское общество строится на 

принципе невмешательства государственных структур в частную жизнь 

граждан, в сферу их взаимных прав и обязанностей, оно немыслимо без 

отказа государства от роли монопольного организатора общественной жизни. 

Адвокатуру можно причислить к так называемым социальным 

институтам. Он выполняет как государственно значимые функции, так и 

задачи, обусловленные частным интересом граждан и юридических лиц. 

 

 

 

 

 



1.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  ПО ИЗУЧЕНИЮ  КУРСА 

Процесс изучения дисциплины «Адвокат (представитель) в 

гражданском процессе»  включает различные формы занятий: аудиторные 

занятия с преподавателем (лекции, практические занятия, другие формы 

обучения, в т.ч., с использованием возможностей компьютерного класса 

факультета), групповые и индивидуальные консультации, собеседования и 

разные формы контроля, а также самостоятельную работу студентов. 

  Основными формами изучения дисциплины и проведения текущего и 

промежуточного контроля являются: лекции, практические занятия, решение 

задач, аналитическая работа с текстами правовых документов, подготовка 

проектов процессуальных документов и пр. Формой контроля  является  

зачет. 

  Важным условием успешного изучения дисциплины  является 

системный подход к организации учебного процесса. При изучении 

дисциплины следует обращать особое внимание на освоение понятийного 

аппарата, а также на изучение содержания юридических норм, применяемых 

к регулированию правоотношений, связанных с осуществлением правосудия 

по гражданским делам и участием в этих отношениях адвоката 

(представителя). С этими целями, помимо изучения лекционных материалов, 

необходимо использование текстов правовых актов и аналитическая  работа с 

процессуальными документами высших судебных органов Российской 

Федерации. 

Изучение правовых основ различных форм представительства в 

гражданском процессе,  принципов адвокатской деятельности и 

особенностей правового регулирования представительства по гражданским 

делам в лице адвоката способствует  развитию навыков практического 

применения национального гражданского процессуального законодательства, 

а также законодательства об адвокатуре и адвокатской деятельности. 

Изучая данную дисциплину, студенты формируют навыки поиска и 

анализа необходимых нормативно-правовых актов с учетом особенностей 

гражданского процесса и участия в нем адвоката, представляющего интересы 

стороны в процессе, овладевают умениями толковать и применять законы и 

другие нормативные правовые акты, содержащие  нормы материального и 

процессуального права; научатся совершать юридические действия в точном 

соответствии с  действующим  процессуальным  законодательством  в 

пределах полномочий адвоката в гражданском процессе и в соответствии со 

специальным законодательством РФ.  

  Для глубокого и качественного усвоения материала курса, прежде 

всего, студентам рекомендуется внимательно ознакомиться с рабочей 

программой, тематическим планом дисциплины, планами практических 

занятий, заданиями для самостоятельной работы, рекомендованной 

литературой (учебниками, учебными пособиями, хрестоматиями и научными 

трудами). 

  Аудиторная работа студента предполагает: во-первых, активную 

мыслительную деятельность во время посещения лекционных занятий, 



которые являются основной формой организации учебного процесса. Во-

вторых, активное участие в проведении практических занятий.  

Аудиторная работа дополняется самостоятельной работой студентов с 

материалами лекций, подготовкой к практическим занятиям, выполнением 

заданий для самостоятельной работы, в том числе «домашних заданий» по 

темам курса. 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЛЕКЦИЯМ 

Как правило, лекции в основном носят проблемный или обзорно-

консультативный характер; они являются важнейшей составной частью 

учебного процесса. В них, как правило, излагаются основные термины и 

понятия, характеризующие данную сферу общественных отношений,  и 

указывается,  в каком направлении следует изучать  дисциплину;  дается 

общая характеристика рекомендуемых учебников, учебных пособий, 

дополнительной профессиональной литературы и  нормативно-правовых 

актов, которые имеют значение для понимания предмета, излагается 

методика изучения   дисциплины  как в целом, так и ее отдельных  вопросов.  

  Работа студента над лекцией состоит из трех этапов.  

  Первый из них - подготовка к лекции, т. е. самостоятельное 

ознакомление с материалом следующей лекции при помощи учебника и др. 

источников. Подобный подход существенно облегчит восприятие материала, 

будет способствовать более глубокому его усвоению.  

  Второй этап - главная стадия – это прослушивание лекции. Для того, 

чтобы усвоить основные положения лекции, запомнить ее, необходимо 

конспектировать излагаемый материал. Следует помнить, что конспект – это 

не стенографирование лекции, а сокращенная запись главного. Подзаголовки 

разделов лекции, новые имена и понятия, определения и наиболее важные 

обобщающие выводы следует записывать полностью, иначе потом их будет 

трудно воспроизвести. Точно также должны быть полностью 

воспроизведены ссылки на правовые акты и специальную литературу. 

Аргументация общих юридических положений, обоснования и 

доказательства выводов, характеристика предметов или явлений могут быть 

записаны сокращенно. Важно также отчетливо представить себе и 

воспроизвести в записи внутреннюю связь между отдельными аргументами, 

чтобы вся аргументация или характеристика была записана как стройное 

целое. Иллюстративный материал-факт, примеры, казусы можно записывать 

совсем кратко. В тетради, предназначенной для конспектирования лекций, 

следует оставлять поля с таким расчетом, чтобы после прочтения 

лекционного материала можно было сделать примечания, исправления, 

дополнения, привести примеры.  

  Третий этап работы студента над лекцией  - это своевременная работа 

над конспектом, которая позволит не только исправить оплошности в 

записях, но и прочнее усвоить материал лекции. 

  Лекционный материал целесообразно конспектировать  с указанием 

нормативно-правовых актов, приводимых  преподавателем. При 

последующем изучении лекционного материала и в ходе подготовки к 



практическим занятиям  студентам необходимо более детально ознакомиться 

с законодательными и иными нормативными актами, которые являются  

первоисточником прочных и глубоких знаний в конкретной сфере. После 

изучения конспекта лекции  и анализа нормативной базы студент должен 

свободно ориентироваться в соответствующем вопросе,  уметь находить 

конкретную  правовую норму и давать пояснения по ней. 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

Тема 1.Место и роль адвокатуры в системе правоохранительных 

органов Российской Федерации 

Роль адвокатуры в становлении гражданского общества в России. 

Правовые и организационные основы деятельности адвокатуры в России.  

Адвокатура как добровольное профессиональное объединение юристов 

с целью оказания юридической помощи населению. Особенности адвокатуры 

как самоуправляющейся организации. Законодательство об адвокатуре  и 

адвокатской деятельности в РФ. 

Место и роль адвокатуры в системе правоохранительных органов 

Российской Федерации. Взаимодействие адвокатуры с органами 

государственного управления, судебными органами, органами прокуратуры, 

полицией. 

Принципы адвокатуры. Организации, структура адвокатуры в России. 

Формы адвокатских образований. Государственные гарантии права граждан 

на получение квалифицированной юридической помощи 

 

Тема 2.Правовой статус адвоката  по законодательству РФ 

История принятия ФЗ РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации». 

Понятие адвоката и адвокатской деятельности.  

Адвокат – субъект реализации правозащитной функции адвокатуры, 

консультант, защитник, представитель, поверенный. Требования к лицу, 

вступающему в адвокатуру. Приобретение статуса адвоката, права и 

обязанности адвокатов. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатом. 

Приостановление и прекращение статуса адвоката. Правовое 

регулирование и содержание процессуальных полномочий адвоката. 

Гарантии адвокатской деятельности. Независимость адвоката. Адвокатская 

тайна, содержание, правовое регулирование и гарантии ее соблюдения. 

Профессиональные обязанности адвоката. 

 

Тема 3.Адвокатская деятельность и ее особенности 

Понятие этики. Общечеловеческая, судебная и адвокатская этика и их 

соотношение. 

Профессиональная этика адвоката. Нравственный кодекс адвокатской 

профессии. Нравственные принципы защиты в уголовном судопроизводстве. 

Нравственные принципы представительства, осуществляемого адвокатом. 

Нравственные проблемы взаимоотношений адвоката с судом, участниками 



судопроизводства, коллегами. Нравственные коллизии, возникающие в 

адвокатской деятельности; их преодоление. 

Кодекс профессиональной этики российских адвокатов. Принципы 

поведения адвоката в отношениях с доверителями.   Этические правила 

гонорарной практики.  

Этические основы судебных прений.  

Профессиональная  юридическая подготовка – основа мастерства 

адвоката. 

Значение ораторского искусства для деятельности адвоката. 

Психологические особенности деятельности адвоката. Методы 

психологического воздействия на суд и оппонентов. 

Тактика адвокатского допроса. 

 

Тема 4.Финансовые аспекты адвокатской деятельности 

Оплата труда адвоката.  Общие положения Соглашение об оказании 

юридической помощи. Гонорарная практика.  Оплата труда адвоката по 

соглашению между адвокатом и доверителем.  Бесплатное оказание 

юридической помощи. Законы и иные правовые акты субъектов РФ, 

определяющие перечень документов и порядок их представления, 

регулирующие получение гражданами юридической помощи бесплатно. 

 

Тема 5.Особенности представительства в гражданском процессе 

Конституционное право граждан на судебную защиту. Формы защиты 

прав и законных интересов граждан и организаций. Реализация права на 

судебную защиту. 

Система судебных органов в РФ.  

Понятие гражданского судопроизводства (процесса), его задачи и цели. 

Система гражданского процесса. Гражданская процессуальная форма. 

Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы. 

Виды судопроизводств в гражданском процессе. Стадии гражданского 

процесса. 

Право лиц на получение квалифицированной юридической помощи по 

гражданским делам. Основные положения о судебном представительстве.  

Круг лиц, имеющих право быть судебными представителями. 

Полномочия представителя, порядок его оформления. Оформление 

полномочий адвоката (представителя) по гражданскому делу. Отличие 

процессуального положения адвоката в гражданском и уголовном 

судопроизводстве.  

  

Тема 6.Деятельность адвоката (представителя) на досудебной 

стадии 

Деятельность адвоката (представителя) на стадиях подготовки к 

судебному разбирательству: консультация доверителя; принятие поручений и 

подготовка к участию в судебном разбирательстве в суде первой инстанции.  



Подготовка адвокатом процессуальных документов: искового 

заявления, возражений на иск, объяснений по делу, встречного иска.  

Сущность искового производства. Право на иск. Право на 

предъявление иска в гражданском процессе: понятие, предпосылки 

возникновения и условия реализации. Содержание и форма искового 

заявления. Соединение и разъединение исковых требований. 

Защита интересов ответчика. Возражения против иска (материально-

правовые и процессуальные). Встречный иск. Порядок предъявления 

встречного иска. Условия принятия встречного иска. 

Распоряжение исковыми средствами защиты. Изменение иска и отказ 

от иска. Признание иска. Мировое соглашение. 

Обеспечение иска. Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения 

иска. Возмещение убытков, связанных с применение мер по обеспечению 

иска. 

Адвокатский запрос. 

 

Тема 7.Адвокат (представитель) в суде первой инстанции 

Значение и порядок судебного разбирательства. Части судебного 

разбирательства. Роль председательствующего в судебном заседании. 

Подготовительная часть судебного заседания и её значение. 

Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание. Отводы 

судей и других участников процесса (основания, порядок разрешения). 

Разбирательство в суде первой инстанции как самостоятельная стадия 

гражданского процесса. Общая характеристика разбирательства дела по 

существу, его сущность и значение. Порядок исследования доказательств в 

судебном заседании. Заключение по существу дела прокурора, представителя 

государственного органа или органа местного самоуправления. Право лиц, 

участвующих в деле, выступить с дополнительными объяснениями. 

Права и обязанности адвоката (представителя) в суде первой 

инстанции.  

Выступления в судебных прениях, их содержание и форма. 

Последовательность выступления в прениях лиц, участвующих в деле. 

Реплики. Возобновление рассмотрения дела по существу. 

Ознакомление с протоколом судебного заседания.  

Принесение замечания на протокол судебного заседания. 

 

Тема 8.Адвокат (представитель) в апелляционной и кассационной 

инстанциях 

Производство в суде апелляционной инстанции. Процессуальный 

порядок и срок рассмотрения апелляционной жалобы (представления). 

Пределы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. 

Полномочия апелляционной инстанции. Основания к изменению или отмене 

решения в апелляционном порядке. Апелляционное решение. Определение 

суда апелляционной инстанции. 



Обжалование (внесение представления) в суд апелляционной 

инстанции определений мирового судьи. Право частного обжалования 

(внесения представления). Объект частной жалобы (представления). Порядок 

частного обжалования. Полномочия суда апелляционной инстанции по 

рассмотрению частной жалобы (представления). 

Право кассационного обжалования. Субъекты и объекты обжалования. 

Порядок и срок кассационного обжалования. Содержание кассационной 

жалобы и кассационного представления. Действия суда после получения 

жалобы (представления). Отказ от кассационной жалобы, отзыв 

кассационного представления. 

Принятие поручения на ведение дела. Составление апелляционной 

(кассационной) жалобы. Подготовка к участию в суде апелляционной 

(кассационной) инстанции. Участие адвоката в суде апелляционной 

инстанции. Участие  адвоката в суде кассационной инстанции  

 

Тема 9.Адвокат (представитель) в надзорном производстве 

Особенности надзорного производства. Право на обращение в суд 

надзорной инстанции. Порядок обращения в суд надзорной инстанции. 

Содержание надзорной жалобы. Возвращение надзорной жалобы или 

представления прокурора без рассмотрения по существу. 

Полномочия адвоката (представителя) в надзорном производстве. 

Принятие поручения. Составление процессуальных документов: жалоба, ее 

содержание и форма.  Подготовка к участию  и участие в суде надзорной  

инстанции. 

Участие адвоката-представителя в исполнительном производстве. 

 

Тема 10.Адвокат (представитель) в конституционном 

судопроизводстве 

Принципы конституционного судопроизводства, особенности 

процессуальных процедур в Конституционном Суде Российской Федерации.  

Особенности предмета судебного спора и  процедуры 

конституционного судопроизводства; поводы и основания рассмотрения дела 

в Конституционном суде Российской Федерации и конституционных 

9уставных) судах субъектов Российской Федерации. 

Процессуальный статус адвоката (представителя) в конституционном 

судопроизводстве - процессуальные права и обязанности адвоката 

(представителя) стороны.  

Подготовка адвокатом обращения в Конституционный Суд и 

документов, прилагаемых к обращению. 

Участие адвоката в судебном разбирательстве в Конституционном 

Суде Российской Федерации (дача объяснений, участие в исследовании 

доказательств, участие в заключительных выступлениях сторон). Участие 

адвоката в качестве представителя стороны в судопроизводстве по 

разъяснению принятого решения.  

  



Тема 11.Адвокат (представитель) в Европейском суде по правам 

человека 

Правовые основания обращения в Европейский суд. Юрисдикция 

Европейского суда. 

Организационный состав европейского суда. Субъекты обращения в 

Европейский суд. 

Основания, порядок  и условия обращения в Европейский суд по 

правам человека: подготовка заявления (жалобы), процедура подачи и 

принятия заявления. Особенности рассмотрения дела в Европейском суде. 

Порядок участия адвоката в подготовке и рассмотрении дела в 

Европейском суде по правам человека. 

Значение постановлений Европейского суда по правам человека. 

Порядок исполнения постановлений суда. Возможности влияния 

адвоката на исполнение судебного решения. 

 

3.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Целью практических занятий является углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных студентами на лекциях и в процессе 

самостоятельного изучения учебного материала по курсу «Адвокат 

(представитель) в гражданском процессе», а также совершенствование 

практических навыков применения  материального и процессуального 

законодательства и норм права посредством изучения  деятельности адвоката 

в гражданском процессе. 

Предпосылками успешного освоения дисциплины являются: 

-обязательное  посещение студентами как лекционных, так и 

практических занятий; 

-ведение по возможности подробного конспекта лекций; 

-тщательная добросовестная подготовка ко всем видам практических 

занятий; 

- активное участие в практическом занятии. При этом следует 

проявлять интерес и стремление к более глубокому усвоению учебного 

материала; целесообразно задавать преподавателю вопросы, чтобы не 

оставалось неясных или не совсем понятных моментов в занятии. 

Практические занятия служат не только для обмена мнениями и 

анализа допускаемых на практике ошибок, совершаемых правонарушений, 

но и средством постановки, рассмотрения и разрешения проблемных 

ситуаций. Практическое занятие  позволяет преподавателю контролировать 

уровень усвоения учебного материала посредством проведения контрольных 

работ, решения практических задач, представления докладов и сообщений (в 

т.ч. с презентациями),  подготовки проектов процессуальных документов и 

пр.. На них отрабатывается умение студентов проводить юридический анализ 

конкретных правовых ситуаций, возникающих в практике работы 

адвокатского корпуса, а также правильно готовить соответствующие 

правовые документы и успешно представлять интересы доверителя в 



гражданском процессе. 

Целесообразно при подготовке к практическому занятию действовать в 

такой последовательности: в первую очередь,  ознакомиться с  темой и 

вопросами к занятию; определить примерный объем работы по подготовке; 

выделить вопросы, упражнения и задачи, ответы на которые или  

выполнение и решение без предварительной подготовки не представляется 

возможным; ознакомиться с перечнем законодательных и иных актов, 

научных источников  и учебников, рекомендуемых к использованию и 

изучению. 

При ответах на вопросы  и решении задач (выполнении иных  видов 

заданий) необходимо внимательно прочитать их текст и попытаться дать 

аргументированное объяснение с обязательной ссылкой на соответствующую 

правовую норму. Причем порядок ответов может быть различным: либо 

вначале делается вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается 

развернутая аргументация принятого решения, на основании которой 

предлагается подготовленный ответ. Возможны и несколько вариантов 

ответов. 

Как правило, на практических занятиях студенты представляют  

подготовленные доклады и сообщения по вопросам темы, предусмотренные 

планом, и  предложенные преподавателем дополнительно. Закрепление 

представленного материала осуществляется посредством решения задач, 

представления «домашних заданий», выполнения контрольных работ  и пр. 

При подготовке к занятиям следует использовать дополнительные 

источники информации (нормативно-правовые акты, примеры судебной 

практики, литературные источники). Как правило, на занятиях разрешается 

использовать собственные конспекты, иные записи  с ответами, тексты 

нормативных актов, прочие информационные и литературные источники. 

Занятия проводятся в различных формах:  обсуждение темы или 

вопроса с элементами дискуссии, решение задач с упором на практическую 

работу с текстами законодательных и иных нормативных правовых актов, 

выполнение контрольных работ и др.  

В некоторых случаях  в течение занятия теоретические и практические 

вопросы совмещаются. Студенты  обсуждают представленные материалы 

ответов и  варианты решений задач с аргументацией. Они также имеют 

возможность дополнять  ответы, высказывать собственное мнение и 

отстаивать его, задавать вопросы выступающим и предлагать для 

совместного обсуждения новые проблемные вопросы, анализировать 

практику применения законодательства по рассматриваемой теме 

(рассматриваемому вопросу). В процессе обсуждения вопросы могут 

задаваться и преподавателю. 

Кроме этого, для закрепления изученного материала в течение 

практического занятия преподавателем могут проводиться контрольные 

работы (в течение 10-15 минут) по понятиям и определениям, а в случае 

необходимости – с постановкой более объемных для рассмотрения вопросов.  

Необходимым условием подготовки к практическому занятию является 



ознакомление и изучение нормативных актов и разнообразных источников 

информации, рекомендованных преподавателем, либо самостоятельно 

найденных. 

 

Тема 1.Место и роль адвокатуры в системе правоохранительных 

органов Российской Федерации 

1.Понятие адвокатуры. Роль адвокатуры в становлении гражданского 

общества в России. 

2.Правовые и организационные основы деятельности адвокатуры в 

России. Законодательство РФ об адвокатуре. 

3.Принципы адвокатуры. Организации, структура адвокатуры в России.  

4.Формы адвокатских образований: адвокатский кабинет, коллегия 

адвокатов, адвокатское бюро, юридическая консультация.  

5.Государственные гарантии права граждан на получение 

квалифицированной юридической помощи. 

Учебная литература 

1.Гражданский процесс (7-е издание) [Электронный ресурс]: учебник 

для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 

«Юриспруденция»/ Л.В. Туманова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 599 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52456.html. — ЭБС «IPRbooks» 

2.Коршунов Н.М. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

«Юриспруденция»/ Коршунов Н.М., Лабыгин А.Н., Мареев Ю.Л.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 431 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52457.html. — ЭБС «IPRbooks»   

3.Адвокатура России + доп. Материал в эбс : учебник для 

академического бакалавриата / С. С. Юрьев [и др.] ; под ред. С. С. Юрьева. — 

4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 452 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05199-5. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6C4B6408-3167-405D-A397-

F1B5FEED52F8. ЭБС Юрайт. 

4.Образцы процессуальных документов. Досудебное производство : 

практ. пособие / Н. А. Колоколов [и др.] ; под общ. ред. В. А. Давыдова. — 2-

е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 388 с. — (Серия : 

Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-04207-8. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/FBC2D17E-A411-4E9A-B7DB-76F9B3801AA7. 

ЭБС Юрайт. 

5.Образцы процессуальных документов. Судебное производство / В. А. 

Давыдов, Н. А. Колоколов, А. Н. Разинкина, Р. В. Ярцев ; под общ. ред. В. А. 

Давыдова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

440 с. — (Серия : Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-03312-0. 

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/452C869C-1226-4514-83EE-

9596AF2F45DA. ЭБС Юрайт. 

6.Кузнецов А.Н. Гражданское право и гражданский процесс 

http://www.iprbookshop.ru/52456.html
http://www.iprbookshop.ru/52457.html
http://www.biblio-online.ru/book/6C4B6408-3167-405D-A397-F1B5FEED52F8
http://www.biblio-online.ru/book/6C4B6408-3167-405D-A397-F1B5FEED52F8
http://www.biblio-online.ru/book/FBC2D17E-A411-4E9A-B7DB-76F9B3801AA7
http://www.biblio-online.ru/book/452C869C-1226-4514-83EE-9596AF2F45DA
http://www.biblio-online.ru/book/452C869C-1226-4514-83EE-9596AF2F45DA


(консультационные материалы для подготовки к экзаменам) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов А.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2013.— 486 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15828. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7.Калмыкова Н.В. Адвокатская деятельность [Электронный ресурс]: 

ответы на экзаменационные вопросы/ Калмыкова Н.В., Довнар Н.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 224 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28033. — ЭБС «IPRbooks», по 

паролю; 

Нормативно-правовые акты 

Конвенция от 07.10.2002 «О правовой помощи и правовых отношениях 

по гражданским, семейным и уголовным делам» (Кишинев). 

Конституция Российской Федерации. 

Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 № 1-ФКЗ «О 

военных судах Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 28.04.1995. № 1-ФКЗ «Об 

Арбитражных судах Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации». 

Гражданский кодекс РФ (в 4 частях). 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

Федеральный закон от 14.11.2002 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ. 

КоАП РФ. 

Кодекс административного судопроизводства РФ. 

Уголовный кодекс РФ. 

ФЗ РФ от 17.01.92 № 2202-1 «О Прокуратуре РФ». 

Федеральный закон от 24.07.2002 № 102-ФЗ «О третейских судах в 

Российской Федерации». 

ФЗ РФ от 29.12.15 № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 119-ФЗ «Об исполнительном 

производстве». 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах». 

Закон Российской Федерации от 27.04.1993 № 4866-1 «Об обжаловании 

в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан». 

http://www.iprbookshop.ru/15828
http://www.iprbookshop.ru/28033


Закон Российской Федерации от 11.02.1993 № 4462-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о нотариате». 

Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации». 

 

Тема 2.Правовой статус адвоката  по законодательству РФ 

1.Понятие адвоката и адвокатской деятельности. 

2.Приобретение статуса адвоката.  

3.Приостановление и прекращение статуса адвоката.  

3.Правовое регулирование и содержание процессуальных полномочий 

адвоката.  

4.Гарантии адвокатской деятельности. Независимость адвоката.  

5.Адвокатская тайна, содержание, правовое регулирование и гарантии 

ее соблюдения.  

6.Профессиональные  права и обязанности адвоката. 

Учебная литература 

1.Щербакова Л.Г. Основы нотариата и адвокатуры [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Щербакова Л.Г.— Электрон. текстовые данные.— 

Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 338 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49846.html. — ЭБС «IPRbooks» 

2.Адвокатура России + доп. Материал в эбс : учебник для 

академического бакалавриата / С. С. Юрьев [и др.] ; под ред. С. С. Юрьева. — 

4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 452 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05199-5. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6C4B6408-3167-405D-A397-

F1B5FEED52F8. ЭБС Юрайт. 

3.Образцы процессуальных документов. Досудебное производство : 

практ. пособие / Н. А. Колоколов [и др.] ; под общ. ред. В. А. Давыдова. — 2-

е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 388 с. — (Серия : 

Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-04207-8. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/FBC2D17E-A411-4E9A-B7DB-76F9B3801AA7. 

ЭБС Юрайт. 

4.Образцы процессуальных документов. Судебное производство / В. А. 

Давыдов, Н. А. Колоколов, А. Н. Разинкина, Р. В. Ярцев ; под общ. ред. В. А. 

Давыдова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

440 с. — (Серия : Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-03312-0. 

— Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/452C869C-1226-4514-83EE-

9596AF2F45DA. - ЭБС Юрайт. 

5.Кузнецов А.Н. Гражданское право и гражданский процесс 

(консультационные материалы для подготовки к экзаменам) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов А.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2013.— 486 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15828. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

6.Калмыкова Н.В. Адвокатская деятельность [Электронный ресурс]: 

http://www.iprbookshop.ru/49846.html
http://www.biblio-online.ru/book/6C4B6408-3167-405D-A397-F1B5FEED52F8
http://www.biblio-online.ru/book/6C4B6408-3167-405D-A397-F1B5FEED52F8
http://www.biblio-online.ru/book/FBC2D17E-A411-4E9A-B7DB-76F9B3801AA7
http://www.biblio-online.ru/book/452C869C-1226-4514-83EE-9596AF2F45DA
http://www.biblio-online.ru/book/452C869C-1226-4514-83EE-9596AF2F45DA
http://www.iprbookshop.ru/15828


ответы на экзаменационные вопросы/ Калмыкова Н.В., Довнар Н.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 224 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28033. — ЭБС «IPRbooks», по 

паролю; 

Нормативно-правовые акты 

Конвенция от 07.10.2002 «О правовой помощи и правовых отношениях 

по гражданским, семейным и уголовным делам» (Кишинев). 

Конституция Российской Федерации. 

Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 № 1-ФКЗ «О 

военных судах Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 28.04.1995. № 1-ФКЗ «Об 

Арбитражных судах Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации». 

Гражданский кодекс РФ (в 4 частях). 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

Федеральный закон от 14.11.2002 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ. 

КоАП РФ. 

Кодекс административного судопроизводства РФ. 

Уголовный кодекс РФ. 

ФЗ РФ от 17.01.92 № 2202-1 «О Прокуратуре РФ». 

Федеральный закон от 24.07.2002 № 102-ФЗ «О третейских судах в 

Российской Федерации». 

ФЗ РФ от 29.12.15 № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 119-ФЗ «Об исполнительном 

производстве». 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах». 

Закон Российской Федерации от 27.04.1993 № 4866-1 «Об обжаловании 

в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан». 

Закон Российской Федерации от 11.02.1993 № 4462-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о нотариате». 

Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации». 

 

http://www.iprbookshop.ru/28033


Тема 3.Адвокатская деятельность и ее особенности 

1.Кодекс профессиональной этики российских адвокатов.  

2.Принципы поведения адвоката в отношениях с доверителями.    

3.Правила поведения адвоката с судом и другими 

правоприменительными органами.  

4.Ответственность адвоката за нарушение этических норм и правил. 

Меры дисциплинарной ответственности. Особенности дисциплинарного 

производства. Полномочия Совета адвокатской палаты субъекта РФ по 

дисциплинарному производству. 

 

Учебная литература 

1.Щербакова Л.Г. Основы нотариата и адвокатуры [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Щербакова Л.Г.— Электрон. текстовые данные.— 

Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 338 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49846.html. — ЭБС «IPRbooks» 

2.Адвокатура России + доп. Материал в эбс : учебник для 

академического бакалавриата / С. С. Юрьев [и др.] ; под ред. С. С. Юрьева. — 

4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 452 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05199-5. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6C4B6408-3167-405D-A397-

F1B5FEED52F8. ЭБС Юрайт. 

3.Образцы процессуальных документов. Досудебное производство : 

практ. пособие / Н. А. Колоколов [и др.] ; под общ. ред. В. А. Давыдова. — 2-

е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 388 с. — (Серия : 

Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-04207-8. — Режим доступа 

: www.biblio-online.ru/book/FBC2D17E-A411-4E9A-B7DB-76F9B3801AA7. 

ЭБС Юрайт. 

4.Образцы процессуальных документов. Судебное производство / В. А. 

Давыдов, Н. А. Колоколов, А. Н. Разинкина, Р. В. Ярцев ; под общ. ред. В. А. 

Давыдова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

440 с. — (Серия : Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-03312-0. 

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/452C869C-1226-4514-83EE-

9596AF2F45DA.- ЭБС Юрайт. 

5.Калмыкова Н.В. Адвокатская деятельность [Электронный ресурс]: 

ответы на экзаменационные вопросы/ Калмыкова Н.В., Довнар Н.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 224 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28033. — ЭБС «IPRbooks», по 

паролю; 

Нормативно-правовые акты 

Конвенция от 07.10.2002 «О правовой помощи и правовых отношениях 

по гражданским, семейным и уголовным делам» (Кишинев). 

Конституция Российской Федерации. 

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации». 

http://www.iprbookshop.ru/49846.html
http://www.biblio-online.ru/book/6C4B6408-3167-405D-A397-F1B5FEED52F8
http://www.biblio-online.ru/book/6C4B6408-3167-405D-A397-F1B5FEED52F8
http://www.biblio-online.ru/book/FBC2D17E-A411-4E9A-B7DB-76F9B3801AA7
http://www.biblio-online.ru/book/452C869C-1226-4514-83EE-9596AF2F45DA
http://www.biblio-online.ru/book/452C869C-1226-4514-83EE-9596AF2F45DA
http://www.iprbookshop.ru/28033


Федеральный конституционный закон от 28.04.1995. № 1-ФКЗ «Об 

Арбитражных судах Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации». 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

Федеральный закон от 14.11.2002 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ. 

Кодекс административного судопроизводства РФ. 

Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 119-ФЗ «Об исполнительном 

производстве». 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах». 

Закон Российской Федерации от 11.02.1993 № 4462-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о нотариате». 

 

Тема 4.Финансовые аспекты адвокатской деятельности 

1.Особенности и условия оплаты труда адвоката.  

2.Соглашение об оказании юридической помощи. Гонорарная 

практика.  

3.Оплата труда адвоката по соглашению между адвокатом и 

доверителем.  

4.Бесплатное оказание юридической помощи. 

5.Перечень документов, необходимых для получения гражданами 

юридической помощи бесплатно. 

Учебная литература 

1.Щербакова Л.Г. Основы нотариата и адвокатуры [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Щербакова Л.Г.— Электрон. текстовые данные.— 

Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 338 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49846.html. — ЭБС «IPRbooks» 

2.Адвокатура России + доп. Материал в эбс : учебник для 

академического бакалавриата / С. С. Юрьев [и др.] ; под ред. С. С. Юрьева. — 

4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 452 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05199-5. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6C4B6408-3167-405D-A397-

F1B5FEED52F8. ЭБС Юрайт. 

3.Образцы процессуальных документов. Досудебное производство : 

практ. пособие / Н. А. Колоколов [и др.] ; под общ. ред. В. А. Давыдова. — 2-

е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 388 с. — (Серия : 

Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-04207-8. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/FBC2D17E-A411-4E9A-B7DB-76F9B3801AA7. 

ЭБС Юрайт. 

4.Образцы процессуальных документов. Судебное производство / В. А. 

http://www.iprbookshop.ru/49846.html
http://www.biblio-online.ru/book/6C4B6408-3167-405D-A397-F1B5FEED52F8
http://www.biblio-online.ru/book/6C4B6408-3167-405D-A397-F1B5FEED52F8
http://www.biblio-online.ru/book/FBC2D17E-A411-4E9A-B7DB-76F9B3801AA7


Давыдов, Н. А. Колоколов, А. Н. Разинкина, Р. В. Ярцев ; под общ. ред. В. А. 

Давыдова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

440 с. — (Серия : Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-03312-0. 

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/452C869C-1226-4514-83EE-

9596AF2F45DA. ЭБС Юрайт. 

5.Калмыкова Н.В. Адвокатская деятельность [Электронный ресурс]: 

ответы на экзаменационные вопросы/ Калмыкова Н.В., Довнар Н.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 224 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28033. — ЭБС «IPRbooks», по 

паролю; 

Нормативно-правовые акты 

Конвенция от 07.10.2002 «О правовой помощи и правовых отношениях 

по гражданским, семейным и уголовным делам» (Кишинев). 

Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

 

Тема 5.Особенности представительства в гражданском процессе 

1.Основные положения о судебном представительстве.  

2.Круг лиц, имеющих право быть судебными представителями. 

3.Полномочия представителя, порядок его оформления.  

4.Оформление полномочий адвоката (представителя) по гражданскому 

делу. 

Учебная литература 

1.Гражданский процесс (7-е издание) [Электронный ресурс]: учебник 

для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 

«Юриспруденция»/ Л.В. Туманова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 599 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52456.html. — ЭБС «IPRbooks»; 

2.Коршунов Н.М. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

«Юриспруденция»/ Коршунов Н.М., Лабыгин А.Н., Мареев Ю.Л.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 431 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52457.html. — ЭБС «IPRbooks»;   

3.Щербакова Л.Г. Основы нотариата и адвокатуры [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Щербакова Л.Г.— Электрон. текстовые данные.— 

Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 338 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49846.html. — ЭБС «IPRbooks»; 

4.Адвокатура России + доп. Материал в эбс : учебник для 

академического бакалавриата / С. С. Юрьев [и др.] ; под ред. С. С. Юрьева. — 

4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 452 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05199-5. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6C4B6408-3167-405D-A397-

F1B5FEED52F8. ЭБС Юрайт. 

5.Образцы процессуальных документов. Досудебное производство : 

http://www.biblio-online.ru/book/452C869C-1226-4514-83EE-9596AF2F45DA
http://www.biblio-online.ru/book/452C869C-1226-4514-83EE-9596AF2F45DA
http://www.iprbookshop.ru/28033
http://www.iprbookshop.ru/52456.html
http://www.iprbookshop.ru/52457.html
http://www.iprbookshop.ru/49846.html
http://www.biblio-online.ru/book/6C4B6408-3167-405D-A397-F1B5FEED52F8
http://www.biblio-online.ru/book/6C4B6408-3167-405D-A397-F1B5FEED52F8


практ. пособие / Н. А. Колоколов [и др.] ; под общ. ред. В. А. Давыдова. — 2-

е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 388 с. — (Серия : 

Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-04207-8. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/FBC2D17E-A411-4E9A-B7DB-76F9B3801AA7. 

ЭБС Юрайт. 

6.Образцы процессуальных документов. Судебное производство / В. А. 

Давыдов, Н. А. Колоколов, А. Н. Разинкина, Р. В. Ярцев ; под общ. ред. В. А. 

Давыдова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

440 с. — (Серия : Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-03312-0. 

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/452C869C-1226-4514-83EE-

9596AF2F45DA. ЭБС Юрайт. 

7.Кузнецов А.Н. Гражданское право и гражданский процесс 

(консультационные материалы для подготовки к экзаменам) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов А.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2013.— 486 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15828. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

8.Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 

[Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— : Электронно-

библиотечная система IPRbooks, 2016.— 143 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1247. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

9.Калмыкова Н.В. Адвокатская деятельность [Электронный ресурс]: 

ответы на экзаменационные вопросы/ Калмыкова Н.В., Довнар Н.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 224 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28033. — ЭБС «IPRbooks», по 

паролю; 

Нормативно-правовые акты 

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 28.04.1995. № 1-ФКЗ «Об 

Арбитражных судах Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации». 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

Федеральный закон от 14.11.2002 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ. 

Кодекс административного судопроизводства РФ. 

Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 119-ФЗ «Об исполнительном 

производстве». 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах». 

Закон Российской Федерации от 11.02.1993 № 4462-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о нотариате». 
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Тема 6.Деятельность адвоката (представителя) на досудебной стадии 

1.Консультация доверителя.  

2.Принятие поручений и подготовка к участию в судебном 

разбирательстве в суде первой инстанции. 

3.Подготовка адвокатом процессуальных документов: искового 

заявления, возражений на иск, объяснений по делу, встречного иска. 

4.Требования к документам, подготавливаемым адвокатом. 

Учебная литература 

1.Щербакова Л.Г. Основы нотариата и адвокатуры [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Щербакова Л.Г.— Электрон. текстовые данные.— 

Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 338 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49846.html. — ЭБС «IPRbooks»; 

2.Адвокатура России + доп. Материал в эбс : учебник для 

академического бакалавриата / С. С. Юрьев [и др.] ; под ред. С. С. Юрьева. — 

4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 452 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05199-5. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6C4B6408-3167-405D-A397-

F1B5FEED52F8. ЭБС Юрайт. 

3.Образцы процессуальных документов. Досудебное производство : 

практ. пособие / Н. А. Колоколов [и др.] ; под общ. ред. В. А. Давыдова. — 2-

е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 388 с. — (Серия : 

Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-04207-8. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/FBC2D17E-A411-4E9A-B7DB-76F9B3801AA7. 

ЭБС Юрайт. 

4.Образцы процессуальных документов. Судебное производство / В. А. 

Давыдов, Н. А. Колоколов, А. Н. Разинкина, Р. В. Ярцев ; под общ. ред. В. А. 

Давыдова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

440 с. — (Серия : Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-03312-0. 

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/452C869C-1226-4514-83EE-

9596AF2F45DA. ЭБС Юрайт. 

5.Кузнецов А.Н. Гражданское право и гражданский процесс 

(консультационные материалы для подготовки к экзаменам) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов А.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2013.— 486 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15828. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6.Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 

[Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— : Электронно-

библиотечная система IPRbooks, 2016.— 143 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1247. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7.Калмыкова Н.В. Адвокатская деятельность [Электронный ресурс]: 

ответы на экзаменационные вопросы/ Калмыкова Н.В., Довнар Н.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 224 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28033. — ЭБС «IPRbooks», по 

паролю; 

http://www.iprbookshop.ru/49846.html
http://www.biblio-online.ru/book/6C4B6408-3167-405D-A397-F1B5FEED52F8
http://www.biblio-online.ru/book/6C4B6408-3167-405D-A397-F1B5FEED52F8
http://www.biblio-online.ru/book/FBC2D17E-A411-4E9A-B7DB-76F9B3801AA7
http://www.biblio-online.ru/book/452C869C-1226-4514-83EE-9596AF2F45DA
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Нормативно-правовые акты 

Конституция Российской Федерации. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

Федеральный закон от 14.11.2002 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ. 

Кодекс административного судопроизводства РФ. 

Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 119-ФЗ «Об исполнительном 

производстве». 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах». 

Закон Российской Федерации от 11.02.1993 № 4462-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о нотариате». 

Тема 7.Адвокат (представитель) в суде первой инстанции 

1.Права и обязанности адвоката (представителя) в суде первой 

инстанции. 

2.Выступления в судебных прениях, их содержание и форма.  

3.Ознакомление с протоколом судебного заседания. 

Учебная литература 

1.Гражданский процесс (7-е издание) [Электронный ресурс]: учебник 

для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 

«Юриспруденция»/ Л.В. Туманова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 599 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52456.html. — ЭБС «IPRbooks»; 

2.Коршунов Н.М. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

«Юриспруденция»/ Коршунов Н.М., Лабыгин А.Н., Мареев Ю.Л.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 431 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52457.html. — ЭБС «IPRbooks»;  

3.Щербакова Л.Г. Основы нотариата и адвокатуры [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Щербакова Л.Г.— Электрон. текстовые данные.— 

Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 338 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49846.html. — ЭБС «IPRbooks»; 

4.Адвокатура России + доп. Материал в эбс : учебник для 

академического бакалавриата / С. С. Юрьев [и др.] ; под ред. С. С. Юрьева. — 

4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 452 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05199-5. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6C4B6408-3167-405D-A397-

F1B5FEED52F8. ЭБС Юрайт. 

5.Образцы процессуальных документов. Досудебное производство : 

практ. пособие / Н. А. Колоколов [и др.] ; под общ. ред. В. А. Давыдова. — 2-

е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 388 с. — (Серия : 

Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-04207-8. — Режим доступа 

http://www.iprbookshop.ru/52456.html
http://www.iprbookshop.ru/52457.html
http://www.iprbookshop.ru/49846.html
http://www.biblio-online.ru/book/6C4B6408-3167-405D-A397-F1B5FEED52F8
http://www.biblio-online.ru/book/6C4B6408-3167-405D-A397-F1B5FEED52F8


: www.biblio-online.ru/book/FBC2D17E-A411-4E9A-B7DB-76F9B3801AA7. 

ЭБС Юрайт. 

6.Образцы процессуальных документов. Судебное производство / В. А. 

Давыдов, Н. А. Колоколов, А. Н. Разинкина, Р. В. Ярцев ; под общ. ред. В. А. 

Давыдова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

440 с. — (Серия : Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-03312-0. 

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/452C869C-1226-4514-83EE-

9596AF2F45DA. ЭБС Юрайт. 

7.Кузнецов А.Н. Гражданское право и гражданский процесс 

(консультационные материалы для подготовки к экзаменам) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов А.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2013.— 486 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15828. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

8.Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 

[Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— : Электронно-

библиотечная система IPRbooks, 2016.— 143 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1247. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

9.Калмыкова Н.В. Адвокатская деятельность [Электронный ресурс]: 

ответы на экзаменационные вопросы/ Калмыкова Н.В., Довнар Н.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 224 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28033. — ЭБС «IPRbooks», по 

паролю; 

Нормативно-правовые акты 

Конституция Российской Федерации. 

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 28.04.1995. № 1-ФКЗ «Об 

Арбитражных судах Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации». 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

Федеральный закон от 14.11.2002 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ. 

Кодекс административного судопроизводства РФ. 

Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 119-ФЗ «Об исполнительном 

производстве». 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах». 

Закон Российской Федерации от 11.02.1993 № 4462-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о нотариате». 

 

Тема 8.Адвокат (представитель) в апелляционной и кассационной 

инстанциях 

http://www.biblio-online.ru/book/FBC2D17E-A411-4E9A-B7DB-76F9B3801AA7
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http://www.iprbookshop.ru/28033


1.Принятие поручения на ведение дела. Составление апелляционной 

(кассационной)  жалобы. Требования к жалобе. 

2.Подготовка к участию в суде апелляционной  и кассационной          

инстанциях 

3.Участие в суде апелляционной, кассационной  инстанциях. 

4.Порядок рассмотрения дела в суде кассационной инстанции. 

Процессуальные документы кассационной инстанции. Правовые последствия 

принятых  судебных постановлений и их реализация сторонами процесса. 

Учебная литература 

1.Гражданский процесс (7-е издание) [Электронный ресурс]: учебник 

для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 

«Юриспруденция»/ Л.В. Туманова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 599 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52456.html. — ЭБС «IPRbooks»; 

2.Коршунов Н.М. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

«Юриспруденция»/ Коршунов Н.М., Лабыгин А.Н., Мареев Ю.Л.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 431 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52457.html. — ЭБС «IPRbooks»;   

3.Щербакова Л.Г. Основы нотариата и адвокатуры [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Щербакова Л.Г.— Электрон. текстовые данные.— 

Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 338 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49846.html. — ЭБС «IPRbooks»; 

4.Адвокатура России + доп. Материал в эбс : учебник для 

академического бакалавриата / С. С. Юрьев [и др.] ; под ред. С. С. Юрьева. — 

4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 452 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05199-5. — 

Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/6C4B6408-3167-405D-A397-

F1B5FEED52F8. - ЭБС Юрайт. 

5.Образцы процессуальных документов. Досудебное производство : 

практ. пособие / Н. А. Колоколов [и др.] ; под общ. ред. В. А. Давыдова. — 2-

е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 388 с. — (Серия : 

Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-04207-8. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/FBC2D17E-A411-4E9A-B7DB-76F9B3801AA7. -

ЭБС Юрайт. 

6.Образцы процессуальных документов. Судебное производство / В. А. 

Давыдов, Н. А. Колоколов, А. Н. Разинкина, Р. В. Ярцев ; под общ. ред. В. А. 

Давыдова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

440 с. — (Серия : Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-03312-0. 

— Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/452C869C-1226-4514-83EE-

9596AF2F45DA. - ЭБС Юрайт. 

7.Кузнецов А.Н. Гражданское право и гражданский процесс 

(консультационные материалы для подготовки к экзаменам) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов А.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

http://www.iprbookshop.ru/52456.html
http://www.iprbookshop.ru/52457.html
http://www.iprbookshop.ru/49846.html
http://www.biblio-online.ru/book/6C4B6408-3167-405D-A397-F1B5FEED52F8
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http://www.biblio-online.ru/book/FBC2D17E-A411-4E9A-B7DB-76F9B3801AA7
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http://www.biblio-online.ru/book/452C869C-1226-4514-83EE-9596AF2F45DA


Саратов: Вузовское образование, 2013.— 486 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15828. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

8.Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 

[Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— : Электронно-

библиотечная система IPRbooks, 2016.— 143 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1247. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

9.Калмыкова Н.В. Адвокатская деятельность [Электронный ресурс]: 

ответы на экзаменационные вопросы/ Калмыкова Н.В., Довнар Н.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 224 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28033. — ЭБС «IPRbooks», по 

паролю; 

Нормативно-правовые акты 

Конвенция от 07.10.2002 «О правовой помощи и правовых отношениях 

по гражданским, семейным и уголовным делам» (Кишинев). 

Конституция Российской Федерации. 

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 28.04.1995. № 1-ФКЗ «Об 

Арбитражных судах Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации». 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

Федеральный закон от 14.11.2002 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ. 

Кодекс административного судопроизводства РФ. 

Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 119-ФЗ «Об исполнительном 

производстве». 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах». 

Закон Российской Федерации от 11.02.1993 № 4462-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о нотариате». 

 

Тема 9.Адвокат (представитель) в надзорном производстве 

1.Особенности надзорного производства в соответствии с 

процессуальным законодательством РФ.  

2.Полномочия адвоката (представителя) в надзорном производстве.  

3.Реализация права подачи надзорной жалобы.  

4.Подготовка к участию в суде надзорной  инстанции. 

5.Процессуальные документы суда надзорной инстанции и правовые 

последствия их реализации для сторон процесса. 

Учебная литература 

1.Гражданский процесс (7-е издание) [Электронный ресурс]: учебник 

для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 

http://www.iprbookshop.ru/15828
http://www.iprbookshop.ru/1247
http://www.iprbookshop.ru/28033


«Юриспруденция»/ Л.В. Туманова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 599 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52456.html. — ЭБС «IPRbooks» 

2.Коршунов Н.М. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

«Юриспруденция»/ Коршунов Н.М., Лабыгин А.Н., Мареев Ю.Л.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 431 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52457.html. — ЭБС «IPRbooks»   

3.Щербакова Л.Г. Основы нотариата и адвокатуры [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Щербакова Л.Г.— Электрон. текстовые данные.— 

Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 338 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49846.html. — ЭБС «IPRbooks» 

4.Адвокатура России + доп. Материал в эбс : учебник для 

академического бакалавриата / С. С. Юрьев [и др.] ; под ред. С. С. Юрьева. — 

4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 452 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05199-5. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6C4B6408-3167-405D-A397-

F1B5FEED52F8. ЭБС Юрайт. 

5.Образцы процессуальных документов. Досудебное производство : 

практ. пособие / Н. А. Колоколов [и др.] ; под общ. ред. В. А. Давыдова. — 2-

е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 388 с. — (Серия : 

Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-04207-8. — Режим доступа 

: www.biblio-online.ru/book/FBC2D17E-A411-4E9A-B7DB-76F9B3801AA7. 

ЭБС Юрайт. 

6.Образцы процессуальных документов. Судебное производство / В. А. 

Давыдов, Н. А. Колоколов, А. Н. Разинкина, Р. В. Ярцев ; под общ. ред. В. А. 

Давыдова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

440 с. — (Серия : Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-03312-0. 

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/452C869C-1226-4514-83EE-

9596AF2F45DA. ЭБС Юрайт. 

7.Кузнецов А.Н. Гражданское право и гражданский процесс 

(консультационные материалы для подготовки к экзаменам) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов А.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2013.— 486 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15828. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

8.Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 

[Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— : Электронно-

библиотечная система IPRbooks, 2016.— 143 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1247. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

9.Калмыкова Н.В. Адвокатская деятельность [Электронный ресурс]: 

ответы на экзаменационные вопросы/ Калмыкова Н.В., Довнар Н.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 224 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28033. — ЭБС «IPRbooks», по 

паролю; 

http://www.iprbookshop.ru/52456.html
http://www.iprbookshop.ru/52457.html
http://www.iprbookshop.ru/49846.html
http://www.biblio-online.ru/book/6C4B6408-3167-405D-A397-F1B5FEED52F8
http://www.biblio-online.ru/book/6C4B6408-3167-405D-A397-F1B5FEED52F8
http://www.biblio-online.ru/book/FBC2D17E-A411-4E9A-B7DB-76F9B3801AA7
http://www.biblio-online.ru/book/452C869C-1226-4514-83EE-9596AF2F45DA
http://www.biblio-online.ru/book/452C869C-1226-4514-83EE-9596AF2F45DA
http://www.iprbookshop.ru/15828
http://www.iprbookshop.ru/1247
http://www.iprbookshop.ru/28033


Нормативно-правовые акты 

Конституция Российской Федерации. 

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 28.04.1995. № 1-ФКЗ «Об 

Арбитражных судах Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации». 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

Федеральный закон от 14.11.2002 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ. 

Кодекс административного судопроизводства РФ. 

Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

 

Тема 10.Адвокат (представитель) в конституционном судопроизводстве 

1.Особенности правового положения Конституционного Суда РФ.  

2.Предмет судебного спора и основания рассмотрения дела в 

Конституционном суде Российской Федерации. 

3.Процессуальный статус адвоката (представителя) в Конституционном 

суде Российской Федерации. 

4.Участие адвоката в судебном разбирательстве в Конституционном 

суде Российской Федерации. 

Учебная литература 

1.Гражданский процесс (7-е издание) [Электронный ресурс]: учебник 

для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 

«Юриспруденция»/ Л.В. Туманова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 599 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52456.html. — ЭБС «IPRbooks» 

2.Коршунов Н.М. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

«Юриспруденция»/ Коршунов Н.М., Лабыгин А.Н., Мареев Ю.Л.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 431 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52457.html. — ЭБС «IPRbooks»   

3.Щербакова Л.Г. Основы нотариата и адвокатуры [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Щербакова Л.Г.— Электрон. текстовые данные.— 

Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 338 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49846.html. — ЭБС «IPRbooks» 

4.Адвокатура России + доп. Материал в эбс : учебник для 

академического бакалавриата / С. С. Юрьев [и др.] ; под ред. С. С. Юрьева. — 

4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 452 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05199-5. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6C4B6408-3167-405D-A397-

http://www.iprbookshop.ru/52456.html
http://www.iprbookshop.ru/52457.html
http://www.iprbookshop.ru/49846.html
http://www.biblio-online.ru/book/6C4B6408-3167-405D-A397-F1B5FEED52F8


F1B5FEED52F8. ЭБС Юрайт. 

5.Образцы процессуальных документов. Досудебное производство : 

практ. пособие / Н. А. Колоколов [и др.] ; под общ. ред. В. А. Давыдова. — 2-

е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 388 с. — (Серия : 

Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-04207-8. — Режим доступа 

: www.biblio-online.ru/book/FBC2D17E-A411-4E9A-B7DB-76F9B3801AA7. 

ЭБС Юрайт. 

6.Образцы процессуальных документов. Судебное производство / В. А. 

Давыдов, Н. А. Колоколов, А. Н. Разинкина, Р. В. Ярцев ; под общ. ред. В. А. 

Давыдова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

440 с. — (Серия : Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-03312-0. 

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/452C869C-1226-4514-83EE-

9596AF2F45DA. ЭБС Юрайт. 

7.Кузнецов А.Н. Гражданское право и гражданский процесс 

(консультационные материалы для подготовки к экзаменам) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов А.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2013.— 486 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15828. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

8.Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 

[Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— : Электронно-

библиотечная система IPRbooks, 2016.— 143 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1247. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

9.Калмыкова Н.В. Адвокатская деятельность [Электронный ресурс]: 

ответы на экзаменационные вопросы/ Калмыкова Н.В., Довнар Н.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 224 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28033. — ЭБС «IPRbooks», по 

паролю; 

Нормативно-правовые акты 

Конституция Российской Федерации. 

Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации». 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

Федеральный закон от 14.11.2002 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ. 

Кодекс административного судопроизводства РФ. 

Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 119-ФЗ «Об исполнительном 

производстве». 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах». 

Закон Российской Федерации от 11.02.1993 № 4462-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о нотариате». 

 

http://www.biblio-online.ru/book/6C4B6408-3167-405D-A397-F1B5FEED52F8
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http://www.iprbookshop.ru/28033


Тема 11.Адвокат (представитель) в Европейском суде по правам 

человека 

1.Основания и условия обращения в Европейский суд по правам 

человека. 

2.Порядок участия адвоката в подготовке и рассмотрении дела в 

Европейском суде по правам человека. 

3.Возможности влияния адвоката на исполнение судебного решения. 

Учебная литература 

1.Гражданский процесс (7-е издание) [Электронный ресурс]: учебник 

для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 

«Юриспруденция»/ Л.В. Туманова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 599 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52456.html. — ЭБС «IPRbooks» 

2.Коршунов Н.М. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

«Юриспруденция»/ Коршунов Н.М., Лабыгин А.Н., Мареев Ю.Л.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 431 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52457.html. — ЭБС «IPRbooks»   

3.Щербакова Л.Г. Основы нотариата и адвокатуры [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Щербакова Л.Г.— Электрон. текстовые данные.— 

Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 338 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49846.html. — ЭБС «IPRbooks» 

4.Адвокатура России + доп. Материал в эбс : учебник для 

академического бакалавриата / С. С. Юрьев [и др.] ; под ред. С. С. Юрьева. — 

4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 452 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05199-5. — 

Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/6C4B6408-3167-405D-A397-

F1B5FEED52F8. ЭБС Юрайт. 

5.Образцы процессуальных документов. Досудебное производство : 

практ. пособие / Н. А. Колоколов [и др.] ; под общ. ред. В. А. Давыдова. — 2-

е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 388 с. — (Серия : 

Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-04207-8. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/FBC2D17E-A411-4E9A-B7DB-76F9B3801AA7. 

ЭБС Юрайт. 

6.Образцы процессуальных документов. Судебное производство / В. А. 

Давыдов, Н. А. Колоколов, А. Н. Разинкина, Р. В. Ярцев ; под общ. ред. В. А. 

Давыдова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

440 с. — (Серия : Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-03312-0. 

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/452C869C-1226-4514-83EE-

9596AF2F45DA. ЭБС Юрайт. 

7.Кузнецов А.Н. Гражданское право и гражданский процесс 

(консультационные материалы для подготовки к экзаменам) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов А.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2013.— 486 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52456.html
http://www.iprbookshop.ru/52457.html
http://www.iprbookshop.ru/49846.html
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http://www.iprbookshop.ru/15828. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

8.Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 

[Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— : Электронно-

библиотечная система IPRbooks, 2016.— 143 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1247. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

9.Калмыкова Н.В. Адвокатская деятельность [Электронный ресурс]: 

ответы на экзаменационные вопросы/ Калмыкова Н.В., Довнар Н.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 224 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28033. — ЭБС «IPRbooks», по 

паролю; 

Нормативно-правовые акты 

Конвенция от 07.10.2002 «О правовой помощи и правовых отношениях 

по гражданским, семейным и уголовным делам» (Кишинев). 

Конституция Российской Федерации. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

Федеральный закон от 14.11.2002 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ. 

Кодекс административного судопроизводства РФ. 

Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 119-ФЗ «Об исполнительном 

производстве». 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах». 

Закон Российской Федерации от 11.02.1993 № 4462-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о нотариате». 

 

4.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Самоподготовка студентов (самостоятельная работа) является составной 

частью  учебного процесса  и занимает весомое место в реализации 

образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01-

юриспруденция. В связи, с чем  наряду с обязательным посещением 

лекционных и практических занятий, ведением конспектов лекций, 

тщательной подготовкой к практическим  занятиям  определяется 

предназначение самостоятельной работы студентов и ее роль в учебном 

процессе. Как правило, контроль самостоятельной работы осуществляется 

преподавателем. 

Сочетание самостоятельной работы с иными видами учебной 

деятельности (лекции, практические занятия, подготовка  презентаций, 

выполнение контрольных работ, разбор практических ситуаций, решение 

практических задач, тестовых заданий  и др.) способствует формированию 

профессионального правового сознания, общему развитию личности, 

развивает навыки ориентирования в нормативных правовых актах, 

материалах судебной практики и в научной литературе, поиска ответов на 

http://www.iprbookshop.ru/15828
http://www.iprbookshop.ru/1247
http://www.iprbookshop.ru/28033


возникающие вопросы.  

Цель самостоятельной работы студентов заключается в глубоком, 

полном усвоении  и проработке учебного материала, подготовке к 

практическим  занятиям и в развитии навыков самообразования.  

Самостоятельная работа студентов складывается из:  

- работы с нормативными правовыми актами, материалами судебной 

практики, учебниками, материалами лекций, дополнительной литературой; 

- подготовки докладов и сообщений, выполнения «домашних заданий»; 

- участия  в студенческих научных конференциях; 

- подготовки к практическим занятиям и  повторения материала лекций; 

- подготовки к зачету. 

 В рамках самостоятельной подготовки к учебным занятиям, при 

изучении отдельных тем курса студентам необходимо уметь анализировать 

действующие нормативные правовые акты, практику применения норм 

материального  и процессуального права в процессуальных правоотношениях 

высшими судебными инстанциями РФ.   

Как правило, для решения задач и для подготовки к практическим  

занятиям следует не только прочитать, проработать  и уяснить совпадающие 

с темой  положения законодательства, регулирующего современные  

процессуальные    отношения с участием адвоката (представителя),  но и  

указать, какие правовые позиции были выработаны судебной практикой в 

связи с конкретной правовой ситуацией. 

  Для поиска нормативных правовых актов и судебной практики 

рекомендуется использование справочных правовых систем (Консультант 

Плюс, Гарант и др.), официальных сайтов законодательных и судебных 

органов, а также специализированных изданий (Бюллетень нормативных 

актов министерств и ведомств, Бюллетень Верховного суда РФ, Вестник 

Высшего Арбитражного суда  РФ, Вестник Конституционного Суда РФ  и 

др.). 

  При использовании того или иного нормативного правового акта  

важно определить его действие во времени и пространстве. Для подготовки 

ко всем формам  занятий необходимо использовать не только действующие 

нормативные правовые акты, но и полезно проводить сравнительный анализ 

изменений законодательства и правоприменения  по рассматриваемой теме. 

В этой связи может оказаться полезной  аналитическая работа студента с 

правовыми актами, применяемыми при разрешении конкретной ситуации. 

В процессе самоподготовки студенту следует ознакомиться с 

поставленной темой, определить примерный перечень (круг) вопросов, 

подлежащих изучению, ознакомиться с перечнем законодательных и иных 

актов, разнообразных учебных  источников, рекомендуемых для 

использования.  

Результатом самостоятельной работы студента являются его ответы на 

вопросы и решение задач (если они были предложены), а также составление 

конспектов отдельных нормативно-правовых актов (по главам, разделам, 

статьям), которое  может быть предложено как  возможное «домашнее 



задание». 

Приступая к изучению любой темы, целесообразно действовать в такой 

последовательности: 

1) ознакомиться с требованиями программы курса по этой теме, уяснив, 

каким объемом знаний необходимо обладать студенту; 

2) ознакомиться с рекомендациями по изучению этой темы и учитывать 

их в процессе дальнейшей подготовки; 

3) уяснить задание по изучению темы и спланировать процесс 

подготовки; 

4) посетить лекционное занятие, законспектировать основные 

положения лекции, снять имеющиеся вопросы посредством  постановки их 

перед преподавателем на лекции либо на консультации; 

5) изучить соответствующую тему в учебнике, в различных источниках; 

6) изучить или ознакомиться с рекомендуемыми к использованию 

нормативно-правовыми актами в объеме, необходимом для усвоения темы и 

решения предлагаемых упражнений и заданий, составление схем и 

сравнительных таблиц (если они были заданы); 

7) со ссылками на соответствующие нормативные акты подготовить 

ответы на предлагаемые упражнения и задачи; 

8) убедиться в правильности подготовленных ответов и глубине 

усвоения темы на практических занятиях, проявляя активность и 

любознательность в ходе их проведения; 

9) стремиться получить положительную оценку по всем изучаемым 

темам, по подготовленным ответам на вопросы занятий, докладов и 

сообщений по дополнительно сформулированным заданиям. 

Доклады и сообщения  рассматриваются как формы самостоятельной 

работы студента, представляющие  публичное выступление с 

представлением подготовленного материала по темам либо отдельным 

вопросам. Как правило, доклады и сообщения готовятся в домашних 

условиях  и могут быть представлены в виде презентаций. Темы и вопросы 

для докладов и сообщений доводятся до студентов заранее, они могут 

готовиться в рамках одной темы либо выходить за рамки темы, но касаться 

ее. 

Контрольная работа как одна из действенных форм проверки 

приобретенных знаний и  умений, позволяет  применять ранее полученные 

знания для решения задач определенного типа по конкретной теме либо по 

отдельным разделам курса. Контрольные работы могут применяться на 

разных стадиях учебного процесса.  Они могут содержать конкретные 

теоретические вопросы, задания по составлению схем и таблиц, по решению 

задач; контрольные работы  по терминам и определениям отмечаются строго 

ограниченным временем проведения. 

Положительный результат  приносит такая форма работы студентов как 

составление сравнительных таблиц и схем по нормам ГК РФ и  ГПК РФ,   

некоторых других законов, что позволит углубить и закрепить получаемые 

знания, расширить кругозор в отношении разнообразных нормативных 



правовых актов как источников права. Этот вид работы положительно 

скажется на подготовке и результатах сдачи зачета.  

Для самоподготовки, всестороннего  и успешного освоения изучаемого 

курса в качестве учебной  литературы под планами практических занятий  

приводятся учебники (как в печатной, так и электронной формах) и прочие 

учебные материалы в области современного российского права и 

законодательства, которые должны быть использованы студентом. В 

учебниках, как правило, излагаются самые общие и необходимо-доступные 

вопросы по курсу,  объясняются основные понятия, указываются точки 

зрения по дискуссионным вопросам, что позволяет  изучить проблему и 

сформировать собственное мнение по ней. Работа с учебником должна 

происходить в течение всего семестра, а его материал - распределяться 

равномерно по неделям, в соответствии с темами лекций и практических 

занятий. При ознакомлении с каким-либо разделом  учебника рекомендуется  

прочитать его целиком, стараясь понять основную мысль автора. При 

повторном чтении  лучше  акцентировать внимание на основных, ключевых 

вопросах темы и ключевых словах. Рекомендуется составить краткий 

конспект, что позволит  быстро воспроизвести в памяти изученный материал 

перед зачетом.  

При самостоятельной подготовке к практическому занятию необходимо: 

- внимательно прочитать конспект лекции по теме занятия; 

- ознакомиться с  соответствующим разделом учебника; 

- ознакомиться с рекомендуемыми нормативными правовыми актами и 

материалами судебной практики (при их наличии); 

- внимательно изучить дополнительную литературу;  

- выполнить контрольные задания, решить задачи, предложенные 

преподавателем к конкретной теме. 

Консультации  рассматривается как одна из форм руководства 

учебным процессом и учащимися, как реальная  возможность оказания им 

помощи в самостоятельной работе; они  проходят регулярно согласно 

графику  и обычно носят индивидуальный характер.  

4.1.Типовая тематика докладов и сообщений  

1.Охарактеризуйте современную адвокатуру Российской Федерации как 

добровольное профессиональное объединение юристов. 

2.Охарактеризуйте конституционные основы и конституционные 

принципы деятельности адвокатуры Российской Федерации. 

3.Источники законодательного регулирования адвокатуры. 

4.Гарантии независимости адвокатуры и их законодательное 

закрепление. 

5.Сравните процессуальное положение адвоката в гражданском и 

уголовном процессе. 

6.Создание и деятельность присяжной адвокатуры по Судебным уставам 

1864 года. 

7.Особенности создания и функционирования адвокатской палаты 

субъекта РФ (на примере Амурской области). 



8.Полномочия Совета адвокатской палаты субъекта РФ и порядок их 

реализации. 

9.Основные положения о судебном представительстве в соответствии с 

положениями ГК РФ. 

10.Реализация права лица на получение квалифицированной 

юридической помощи в свете современного законодательства РФ об 

адвокатской деятельности. 

4.2.Типовые письменные «домашние задания»: 

1.Охарактеризуйте правовой статус адвоката в соответствии с ФЗ РФ 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

2.Охарактеризуйте полномочия адвоката в соответствии с ФЗ РФ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

3.Охарактеризуйте обязанности адвоката в соответствии с ФЗ РФ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

4.Охарактеризуйте процедуру присвоения статуса адвоката в 

соответствии с ФЗ РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации». 

5.Что такое «региональный реестр» и каков порядок его ведения? 

6.Охарактеризуйте процессуальный порядок прекращения статуса 

адвоката в соответствии с ФЗ РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации». 

7.Составьте сравнительную таблицу «Адвокатский кабинет и коллегия 

адвокатов» и поясните ее содержание. 

8.Составьте сравнительную таблицу «Адвокатский кабинет и 

адвокатское бюро» и поясните ее содержание. 

9.Охарактеризуйте деятельность юридических консультаций. 

10.Охарактеризуйте сходства и различия в правовом положении 

помощника адвоката и стажера адвоката. 

 

4.3.Типовые  задания для  письменных контрольных работ 

Задание 1. 

1.Охарактеризуйте конституционные принципы  деятельности 

адвокатуры в РФ. 

2.Составьте тест в количестве 5 вопросов по статье 6 ФЗ РФ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

 

Задание 2. 

1.Составьте тест в количестве 7 вопросов по статьям 10 и 11  ФЗ РФ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

2.Охарактеризуйте участие адвоката на досудебной стадии гражданского 

судопроизводства. 

Задание 3. 

1.Составьте тест в количестве 10 вопросов по статье 25 ФЗ РФ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 



2.Охарактеризуйте участие адвоката  в конституционном 

судопроизводстве. 

Задание 4. 

1.Охарактеризуйте Кодекс профессиональной этики адвоката. 

2.Составьте тест в количестве 5 вопросов по статьям 14 и 15 ФЗ РФ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

 

Задание 5 

1.Составьте тест в количестве 7 вопросов по статье 29 ФЗ РФ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

 

2.Охарактеризуйте институт представительства в гражданском процессе. 

 

Задание 6. 

1.Охарактеризуйте порядок и условия применения ст.50 ГПК РФ. 

2.Составьте тест в количестве 7 вопросов по положениям статьи 17 ФЗ 

РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

 

4.4. Типовые практические задачи 

Задача 1. 

В российский суд поступило ходатайство о принудительном 

исполнении решения Высокого суда Англии. Указанным решением был 

удовлетворен иск Леклера Д. к Аварову С.П. о взыскании 20 тыс. фунтов 

стерлингов в качестве возмещения ущерба, причиненного имуществу. При 

исследовании приложенных к ходатайству документов российский суд 

обнаружил, что в документах отсутствуют доказательства своевременного и 

надлежащего извещения ответчика о времени и месте рассмотрения дела. 

Как должен поступить российский суд? 

 

Задача 2. 

Попова обратилась в суд с иском к предприятию о восстановлении на 

работе и взыскании заработной платы за время вынужденного прогула и 

компенсации морального вреда. В судебных прениях она заявила об отказе от 

иска в части оплаты времени вынужденного прогула и компенсации 

морального вреда. 

Решением районного суда в удовлетворении иска о восстановлении на 

работе отказано. В резолютивной части решения суд также указал о 

прекращении производства по делу в части требований об оплате времени 

вынужденного прогула и компенсации морального вреда ввиду отказа 

Поповой от иска. 

Правильно ли поступил суд? 

 

Задача 3. 



Потапова В.Н. получила от сестры ценную посылку. После ее вскрытия 

оказалось, что все содержавшиеся в ней вещи были испорченными в связи с 

тем, что посылка хранилась во влажном помещении. 

Потапова В.Н. обратилась в юридическую консультацию к адвокату с 

просьбой об оказании ей содействия в защите нарушенного права и 

взыскании с оператора связи стоимости посылки. 

Какую консультацию должен дать Потаповой адвокат относительно 

порядка защиты ее права? 

 

Задача 4. 

ООО «Гастроном "Океан"» обратилось в суд с иском к продавцам 

продуктового отдела своего гастронома Глызиной А.И. и Поповой З.Ф. о 

взыскании 40 тыс. руб., ссылаясь на то, что по вине ответчиков в гастрономе 

допущена порча продуктов на указанную сумму. 

Интересы ответчиков Глызиной А.И. и Поповой З.Ф. представлял 

адвокат Гришин Ю.В. В судебном заседании ответчица Глызина А.И. 

пояснила, что порча товара имела место в период работы Поповой З.Ф. 

Попова же считала, что виновна во всем Глызина А.И. 

Вправе ли адвокат в данном случае представлять в процессе интересы 

Глызиной и Поповой? 

 

Задача 5. 

Фирсанов Е.А. предъявил иск к Правительству Российской Федерации 

о признании за ним права собственности на нежилое здание, являющееся 

федеральной собственностью, которое до революции было частной 

собственностью семьи Фирсановых. 

Охарактеризуйте представительство интересов Правительства 

Российской Федерации в суде. 

 

4.5.Методические указания по подготовке к тестированию 

В современном юридическом образовании тестирование используется 

в качестве наиболее эффективной формы контроля и самоконтроля 

полученных знаний. Тестирование как самостоятельный вид контроля может 

проводиться в целях определения уровня индивидуальных  знаний студентов 

и группы в целом по результатам изучения ими отдельных тем либо в целом 

учебного курса. Оно способствует формированию профессионального 

мышления будущих юристов, повышению понятийной культуры. Решение 

тестов может проводиться в рамках аудиторных занятий (например, в 

течение практического занятия), на консультациях, а также с применением 

обучающих информационных технологий (компьютерных программ). Тесты 

могут использоваться для оперативного и рубежного контроля, а также в 

качестве формы  промежуточного  контроля. 

  Тесты могут быть подготовлены к каждой теме курса либо по блокам 

тем, сгруппированным преподавателем. Содержащиеся в них вопросы 

предполагают определенные знания студентов уже по пройденным курсам и 



дисциплинам, таким как теория государства и права, конституционное право, 

муниципальное, семейное, административное, гражданское   (материальное и 

процессуальное) право и иные. 

При тестировании студент должен уяснить в первую очередь 

содержание вопроса, а также обратить внимание на предложенные варианты 

ответов. Сначала рекомендуется ответы давать на самые простые (с точки 

зрения студента) тесты с тем, чтобы наиболее эффективно использовать 

ограниченное время (как правило,  из расчета 2 минуты на один вопрос). 

Затем уже целесообразно давать ответы с учетом сложности тестов. 

 Решение представленных образцов тестов позволит сориентироваться 

в   сфере общественных отношений, регулируемых нормами правовыми 

нормами, содержащимися в различных правовых актах.  

 

Тест 1 

1.Правоспособность – это… 

А)досрочное приобретение несовершеннолетним лицом 

дееспособности в полном объеме; 

Б)фактическая способность человека совершать те или иные 

юридические сделки, юридические действия, направленные к установлению, 

изменению, прекращению или осуществлению гражданских прав; 

В)способность иметь гражданские права и нести обязанности; 

Г)нет верного варианта ответа. 

 

2.Правоспособность физического лица возникает: 

А)с момента рождения; 

Б)с момента достижения 16 лет; 

В)с момента достижения 18 лет; 

Г)нет верного варианта ответа. 

 

3.Правоспособность физического лица прекращается: 

А)смертью; 

Б)решением органов опеки и попечительства; 

В)судом; 

Г)все варианты ответа верны. 

 

4.Для кого вступившее в законную силу судебное постановление не 

является обязательным? 

А)Президента Российской Федерации. 

Б)Обязательно  для всех без исключения. 

В)Депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

Г)Священнослужителей. 

 

5.В какой суд подаётся надзорная жалоба или представление 

прокурора? 



А)В суд надзорной инстанции через суд, вынесший обжалуемое 

постановление. 

Б)В суд надзорной инстанции через кассационный суд. 

В)По усмотрению лица, подающего жалобу, представление. 

Г)Непосредственно в суд надзорной инстанции. 

Д)Непосредственно в суд надзорной инстанции или через суд, 

вынесший обжалуемое постановление. 

 

6.Как действует гражданское процессуальное законодательство во 

времени? 

А)Во время совершения правонарушения. 

Б)Во время возникновения между сторонами гражданских (в широком 

смысле) правоотношений. 

В)Во время рассмотрения и разрешения гражданского дела, 

совершения отдельных процессуальных действий или исполнения судебных 

постановлений, постановлений других органов. 

 

7.В каком составе рассматриваются дела в судах первой инстанции? 

А)Всегда единолично судьей. 

Б)Единолично судьей, а в случаях, предусмотренных федеральным 

законом, коллегиально в составе не менее трех профессиональных судей. 

В)Единолично судьей, а в случаях, предусмотренных федеральным 

законом, коллегиально в составе трех профессиональных судей. 

Г)Коллегиально в составе председательствующего судьи и двух 

народных заседателей. 

Д)Единолично или коллегиально в зависимости от характера спора. 

 

Тест 2 

1.Из какого источника не могут быть получены доказательства? 

А)Объяснения сторон и третьих лиц. 

Б)Показания свидетелей. 

В)Письменные и вещественные доказательства. 

Г)Консультации специалистов. 

Д)Аудио- и видеозаписи. 

 

2.В каком составе рассматриваются дела в кассационном порядке? 

А)В составе не менее трех профессиональных судей. 

Б)В составе трех профессиональных судей, а в случаях, 

предусмотренных федеральным законом, единолично. 

В)В составе судьи-председательствующего и двух судей. 

Г)Единолично или коллегиально в зависимости от сложности дела. 

 

3.Кто  из перечисленного является сторонами в гражданском процессе? 

А)Прокурор и ответчик. 

Б)Представитель и ответчик. 



В)Истец и ответчик. 

Г)Суд и ответчик. 

 

4. Как оформляются полномочия представителя? 

А)Постановлением органа государственной власти. 

Б)Определением суда. 

В)Доверенностью. 

Г)Устным заявлением по телефону. 

Д)Письменным заявлением, переданным по сети Интернет. 

 

5.По чьему заявлению суд может принять меры по обеспечению иска? 

А)Лиц, участвующих в деле. 

Б)Эксперта. 

В)Свидетеля. 

Г)Переводчика. 

Д)Представителя. 

 

6. В каком месте, по общему правилу, должен быть предъявлен иск? 

А)Нахождения большинства доказательств. 

Б)Причинения вреда имуществу. 

В)В удобном для истца месте 

Г)Жительства (нахождения) ответчика. 

Д)Пребывания ответчика. 

 

7.В каком случае ограничивается право на ведение дел в суде через 

представителя? 

А)Личное участие в деле гражданина. 

Б)Никогда не ограничивается. 

В)В случаях, установленных федеральным законом. 

Г)Участие в деле прокурора, обратившегося в суд с заявлением. 

Д)В случае злоупотребления лицом процессуальными правами. 
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