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1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

«АДВОКАТ В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ»  

Тема 1. Понятие и виды представительства в гражданском процессе 

Понятие представительства по российскому праву. Законное 

представительство. Договорное представительство. Обязательное 

представительство.  

 

Тема 2. Понятие адвокатской деятельности и организационные основы 

адвокатуры 

  Понятие адвокатской деятельности. Цель. Сущность. Ее отличие от иной 

деятельности по оказанию юридической помощи. Законодательство об 

адвокатской деятельности.  

 

Тема 3. Формы осуществления адвокатской деятельности 
  Формы адвокатских образований по ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации». Адвокатский кабинет. Адвокатское 

бюро. Юридическая консультация. Коллегия адвокатов. Помощники и 

стажеры адвоката.  

 

Тема 4. Статус адвоката 

Приобретение, приостановление и прекращение статуса адвоката в 

Российской Федерации. Требования к кандидату на присвоение статуса 

адвоката. Квалификационный экзамен. Ограничения, связанные с 

осуществлением адвокатской деятельности. Адвокатское сообщество. 

Кодекс адвокатской этики.  

 

Тема 5. Оформление полномочий представителя 

 Способы оформления полномочий представителя в гражданском 

процессе. Соглашение об оказании юридической помощи. Доверенность. 

Форма и содержание доверенности. Ордер.  

 

Тема 6. Полномочия представителя 

 Дача консультаций. Составление заявлений, жалоб, ходатайств. 

Представительство интересов доверителя в судах общей юрисдикции, 

арбитражных судах и других органах государственной власти и местного 

самоуправления. 

  

Тема 7. Ведение представителем дела в суде 

 Задачи гражданского процесса. Стадии гражданского процесса. Общие 

правила подведомственности и подсудности. Виды гражданского 

судопроизводства. Исковое производство. Подготовка дела к судебному 

разбирательству. Судебное разбирательство. Обжалование судебных актов.  
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Тема 8. Участие представителя в исследовании и оценке доказательств 

 Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных доказательств. 

Понятие предмета доказывания. Определение предмета доказывания по 

гражданскому делу. Факты, не подлежащие доказыванию. Распределения 

между сторонами обязанности доказывания. Роль суда в истребовании 

доказательств. Доказательственные презумпции. Классификация доказательств. 

Относимость и допустимость доказательств. Ограничения в использовании 

доказательств. Оценка доказательств в гражданском процессе. Объяснения 

сторон и третьих лиц. Свидетельские показания. Процессуальный порядок 

допроса свидетелей. Их права и обязанности. Письменные доказательства. 

Порядок предоставления, приобщения к делу и исследования письменных 

доказательств. Спор о подлоге документов. Вещественные доказательства. 

Порядок предоставления, осмотра, хранения. Протокол осмотра. Основания и 

порядок проведения экспертизы в гражданском процессе. Заключение эксперта. 

Дополнительная и повторная экспертиза. Обеспечение доказательств до и после 

предъявления иска. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

 

           Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение студентом определенных работ по заданию 

преподавателя и/или под его руководством, направленных на формирование 

необходимых компетенций.  

           В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды 

работ:  

            - систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные 

теоретические знания по конкретным темам учебной дисциплины;  

            - изучает и анализирует нормативно-правовые акты;  

            - анализирует конкретные ситуации (фабулы);  

            - принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;   

            - участвует в ролевых формах обучения;  

           - проводит исследовательские работы.  

 

          При подготовке к практическому занятию студент должен изучить 

основные источники:  

 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г., (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 №11-ФКЗ, с изменениями, одобренными в ходе всероссийского 

голосования 1 июля 2020 г.) 
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2. Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ // "Собрание 

законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 N 138-ФЗ  // "Собрание законодательства РФ", 18.11.2002, N 46 

 4. Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" 

 

          При подготовке к практическому занятию студент должен изучить 

основную литературу:  

 

1. Адвокатура: Учебник для бакалавров  / отв. ред. Ю. С. Пилипенко. 2-е 

издание, переработанное и дополненное. М.: Проспект, 2019. 259 с. 

2. Адвокатура в России: Учебное пособие / Г.Б. Мирзоев, Н.Д. 

Эриашвили, Н.М. Коршунов и др.; Под ред. Г.Б. Мирзоева, Н.Д. Эриашвили. 

4-е изд., перераб. и доп. М., 2018. 376 с. 

3. Лазарев С. В. Управление делами в гражданском процессе за рубежом: 

Монография. М.: НОРМА. ИНФА-М. 2019. 309  с. 

4. Научно-практический комментарий к Кодексу профессиональной 

этики адвоката / Ю.С. Пилипенко. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2018. 576 с. 

5. Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 31 мая 

2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации" (постатейный) / Адвокатская палата Московской области. 

Российская академия образования; Под общ. ред. А.П. Галоганова. М., 2015. 

520 с. 

6. Фомина О. Ю. Профессиональное представительство: доводы за и 

против // Актуальные проблемы российского права, 2019, №2. 
 

Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного изучения 

плана практического занятия и списка рекомендованной литературы и 

источников, затем необходимо обратиться к материалам лекции и учебников, 

так как они составляют основную теоретическую базу процесса обучения. 

Однако ограничиваться только этим нельзя. Полноценные ответы на вопросы 

практических занятий можно подготовить лишь на основе анализа 

источников и изучения специальной литературы. Делать это надо планово, 

целенаправленно, с достаточно глубоким усвоением изучаемого материала, 

которое позволило бы надежно аргументировать каждое выступление. После 

этого желательно прочитать дополнительную литературу, указанную в 

списке.   

          Ответы на вопросы практических занятий рекомендуется кратко 

записывать в отдельной тетради. Листы тетради желательно поделить 

пополам, чтобы в ходе занятия вносить в свои записи поправки и 

дополнения. Такая тетрадь является надежным подспорьем для подготовки к 

зачетам и экзаменам.   

consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CF2E068A4202F31C0521C585150E80440E46F340C5A80A4BCACF42E8039C7FBDCB22ED3lAG1L
consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CF2E068A4202F31C0521C585150E80440E46F340C5A80A4BCACF42E8039C7FBDCB22ED3lAG1L
consultantplus://offline/ref=2BCE373CEF37604C9E0B64CA0AF443E518B42160F258886978E0A3C4F3CAA3226124E2C7C76BA3E3C95D8874JCI1I
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          Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако 

они не должны сковывать инициативы студента. Если при чтении 

источников и литературы возникнут дополнительные вопросы, студент 

может их сформулировать и, по согласованию с преподавателем, вынести на 

обсуждение. Возможно также и выступление с кратким - на 10-15 минут  

- докладом по какой-либо проблеме.   

 

 

3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

           Тема 1. Понятие и виды представительства в гражданском 

процессе  (2 ч). 

 

           Занятие 1. Понятие и виды представительства в гражданском процессе    

(тест) 

  

           Вопросы для подготовки:  
1. Понятие представительства по российскому праву.  

2. Законное представительство.  

3. Договорное представительство.  

4. Обязательное представительство.  

 

    Задания:  
           1.Решение тестов по теме «Понятие и виды представительства в 

гражданском процессе».  

 

           Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г., (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 №11-ФКЗ, с изменениями, одобренными в ходе всероссийского 

голосования 1 июля 2020 г.) 

2. Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ // "Собрание 

законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 N 138-ФЗ  // "Собрание законодательства РФ", 18.11.2002, N 46 
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 4. Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" 

 

          При подготовке к практическому занятию студент должен изучить 

основную литературу:  

 

1. Адвокатура: Учебник для бакалавров  / отв. ред. Ю. С. Пилипенко. 2-е 

издание, переработанное и дополненное. М.: Проспект, 2019. 259 с. 

2. Адвокатура в России: Учебное пособие / Г.Б. Мирзоев, Н.Д. 

Эриашвили, Н.М. Коршунов и др.; Под ред. Г.Б. Мирзоева, Н.Д. Эриашвили. 

4-е изд., перераб. и доп. М., 2018. 376 с. 

3. Лазарев С. В. Управление делами в гражданском процессе за рубежом: 

Монография. М.: НОРМА. ИНФА-М. 2019. 309  с. 

4. Научно-практический комментарий к Кодексу профессиональной 

этики адвоката / Ю.С. Пилипенко. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2018. 576 с. 

5. Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 31 мая 

2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации" (постатейный) / Адвокатская палата Московской области. 

Российская академия образования; Под общ. ред. А.П. Галоганова. М., 2015. 

520 с. 

6. Фомина О. Ю. Профессиональное представительство: доводы за и 

против // Актуальные проблемы российского права, 2019, №2. 

 

Тема 2. Понятие адвокатской деятельности и организационные основы 

адвокатуры (2 ч). 

 

           Занятие 2.   Понятие адвокатской деятельности и организационные 

основы адвокатуры (коллоквиум) 

  

           Вопросы для подготовки:  
1. Понятие адвокатской деятельности.  

2. Цель. Сущность адвокатской деятельности. 

consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CF2E068A4202F31C0521C585150E80440E46F340C5A80A4BCACF42E8039C7FBDCB22ED3lAG1L
consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CF2E068A4202F31C0521C585150E80440E46F340C5A80A4BCACF42E8039C7FBDCB22ED3lAG1L
consultantplus://offline/ref=2BCE373CEF37604C9E0B64CA0AF443E518B42160F258886978E0A3C4F3CAA3226124E2C7C76BA3E3C95D8874JCI1I
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3. Отличие адвокатской деятельности  от иной деятельности по оказанию 

юридической помощи.  

4. Законодательство об адвокатской деятельности. 

Задания: 

 

1.Подготовка к коллоквиуму  по теме «Понятие адвокатской 

деятельности и организационные основы адвокатуры».  

           Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г., (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 №11-ФКЗ, с изменениями, одобренными в ходе всероссийского 

голосования 1 июля 2020 г.) 

2. Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ // "Собрание 

законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 N 138-ФЗ  // "Собрание законодательства РФ", 18.11.2002, N 46 

 4. Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" 

 

          При подготовке к практическому занятию студент должен изучить 

основную литературу:  

 

1. Адвокатура: Учебник для бакалавров  / отв. ред. Ю. С. Пилипенко. 2-е 

издание, переработанное и дополненное. М.: Проспект, 2019. 259 с. 

2. Адвокатура в России: Учебное пособие / Г.Б. Мирзоев, Н.Д. 

Эриашвили, Н.М. Коршунов и др.; Под ред. Г.Б. Мирзоева, Н.Д. Эриашвили. 

4-е изд., перераб. и доп. М., 2018. 376 с. 

consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CF2E068A4202F31C0521C585150E80440E46F340C5A80A4BCACF42E8039C7FBDCB22ED3lAG1L
consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CF2E068A4202F31C0521C585150E80440E46F340C5A80A4BCACF42E8039C7FBDCB22ED3lAG1L
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3. Лазарев С. В. Управление делами в гражданском процессе за рубежом: 

Монография. М.: НОРМА. ИНФА-М. 2019. 309  с. 

4. Научно-практический комментарий к Кодексу профессиональной 

этики адвоката / Ю.С. Пилипенко. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2018. 576 с. 

5. Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 31 мая 

2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации" (постатейный) / Адвокатская палата Московской области. 

Российская академия образования; Под общ. ред. А.П. Галоганова. М., 2015. 

520 с. 

6. Фомина О. Ю. Профессиональное представительство: доводы за и 

против // Актуальные проблемы российского права, 2019, №2. 

 

 

Тема 3. Формы организации адвокатской деятельности  (2 ч). 

 

           Занятие 3. Формы организации адвокатской деятельности   (тест) 

  

           Вопросы для подготовки:  
1. Формы адвокатских образований по ФЗ «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации».  

2. Адвокатский кабинет. 

3.  Адвокатское бюро.  

4. Юридическая консультация.  

5. Коллегия адвокатов.  

6. Помощники и стажеры адвоката.  

 

    Задания:  
           1.Решение тестов по теме «Формы организации адвокатской 

деятельности   ».  

 

           Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г., (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

consultantplus://offline/ref=2BCE373CEF37604C9E0B64CA0AF443E518B42160F258886978E0A3C4F3CAA3226124E2C7C76BA3E3C95D8874JCI1I
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30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 №11-ФКЗ, с изменениями, одобренными в ходе всероссийского 

голосования 1 июля 2020 г.) 

2. Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ // "Собрание 

законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 N 138-ФЗ  // "Собрание законодательства РФ", 18.11.2002, N 46 

 Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" 

 

          При подготовке к практическому занятию студент должен изучить 

основную литературу:  

1. Адвокатура: Учебник для бакалавров  / отв. ред. Ю. С. Пилипенко. 2-е 

издание, переработанное и дополненное. М.: Проспект, 2019. 259 с. 

2. Адвокатура в России: Учебное пособие / Г.Б. Мирзоев, Н.Д. 

Эриашвили, Н.М. Коршунов и др.; Под ред. Г.Б. Мирзоева, Н.Д. Эриашвили. 

4-е изд., перераб. и доп. М., 2018. 376 с. 

3. Лазарев С. В. Управление делами в гражданском процессе за рубежом: 

Монография. М.: НОРМА. ИНФА-М. 2019. 309  с. 

4. Научно-практический комментарий к Кодексу профессиональной 

этики адвоката / Ю.С. Пилипенко. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2018. 576 с. 

5. Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 31 мая 

2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации" (постатейный) / Адвокатская палата Московской области. 

Российская академия образования; Под общ. ред. А.П. Галоганова. М., 2015. 

520 с. 

6. Фомина О. Ю. Профессиональное представительство: доводы за и 

против // Актуальные проблемы российского права, 2019, №2. 

 

 

consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CF2E068A4202F31C0521C585150E80440E46F340C5A80A4BCACF42E8039C7FBDCB22ED3lAG1L
consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CF2E068A4202F31C0521C585150E80440E46F340C5A80A4BCACF42E8039C7FBDCB22ED3lAG1L
consultantplus://offline/ref=2BCE373CEF37604C9E0B64CA0AF443E518B42160F258886978E0A3C4F3CAA3226124E2C7C76BA3E3C95D8874JCI1I
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Тема 4.  Статус адвоката (2 ч). 

 

           Занятие 4. Статус адвоката (коллоквиум) 

  

           Вопросы для подготовки:  
1. Приобретение, приостановление и прекращение статуса адвоката в 

Российской Федерации.  

2. Требования к кандидату на присвоение статуса адвоката.  

3. Квалификационный экзамен.  

4. Ограничения, связанные с осуществлением адвокатской деятельности.  

5. Адвокатское сообщество.  

6. Кодекс адвокатской этики.  

 

    Задания:  
1.Подготовка к коллоквиуму  по теме «Статус адвоката ».  

           Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г., (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 №11-ФКЗ, с изменениями, одобренными в ходе всероссийского 

голосования 1 июля 2020 г.) 

2. Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ // "Собрание 

законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 N 138-ФЗ  // "Собрание законодательства РФ", 18.11.2002, N 46 

4. Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" 

 

          При подготовке к практическому занятию студент должен изучить 

основную литературу:  

1. Адвокатура: Учебник для бакалавров  / отв. ред. Ю. С. Пилипенко. 2-е 

издание, переработанное и дополненное. М.: Проспект, 2019. 259 с. 

consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CF2E068A4202F31C0521C585150E80440E46F340C5A80A4BCACF42E8039C7FBDCB22ED3lAG1L
consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CF2E068A4202F31C0521C585150E80440E46F340C5A80A4BCACF42E8039C7FBDCB22ED3lAG1L
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2. Адвокатура в России: Учебное пособие / Г.Б. Мирзоев, Н.Д. 

Эриашвили, Н.М. Коршунов и др.; Под ред. Г.Б. Мирзоева, Н.Д. Эриашвили. 

4-е изд., перераб. и доп. М., 2018. 376 с. 

3. Лазарев С. В. Управление делами в гражданском процессе за рубежом: 

Монография. М.: НОРМА. ИНФА-М. 2019. 309  с. 

4. Научно-практический комментарий к Кодексу профессиональной 

этики адвоката / Ю.С. Пилипенко. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2018. 576 с. 

5. Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 31 мая 

2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации" (постатейный) / Адвокатская палата Московской области. 

Российская академия образования; Под общ. ред. А.П. Галоганова. М., 2015. 

520 с. 

6. Фомина О. Ю. Профессиональное представительство: доводы за и 

против // Актуальные проблемы российского права, 2019, №2. 

 

Тема 5.  Оформление полномочий представителя (4 ч). 

 

           Занятие 5.   Оформление полномочий представителя (решение кейс-

задач) 

  

           Вопросы для подготовки:  
1. Способы оформления полномочий представителя в гражданском 

процессе.  

2. Соглашение об оказании юридической помощи.  

3. Доверенность. Форма и содержание доверенности. 

4.  Ордер. 

    Задания:  

1. Составить любой процессуальный документ по  гражданским делам. 

 

           Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г., (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

consultantplus://offline/ref=2BCE373CEF37604C9E0B64CA0AF443E518B42160F258886978E0A3C4F3CAA3226124E2C7C76BA3E3C95D8874JCI1I
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21.07.2014 №11-ФКЗ, с изменениями, одобренными в ходе всероссийского 

голосования 1 июля 2020 г.) 

2. Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ // "Собрание 

законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 N 138-ФЗ  // "Собрание законодательства РФ", 18.11.2002, N 46 

4. Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" 

 

          При подготовке к практическому занятию студент должен изучить 

основную литературу:  

 

1. Адвокатура: Учебник для бакалавров  / отв. ред. Ю. С. Пилипенко. 2-е 

издание, переработанное и дополненное. М.: Проспект, 2019. 259 с. 

2. Адвокатура в России: Учебное пособие / Г.Б. Мирзоев, Н.Д. 

Эриашвили, Н.М. Коршунов и др.; Под ред. Г.Б. Мирзоева, Н.Д. Эриашвили. 

4-е изд., перераб. и доп. М., 2018. 376 с. 

3. Лазарев С. В. Управление делами в гражданском процессе за рубежом: 

Монография. М.: НОРМА. ИНФА-М. 2019. 309  с. 

4. Научно-практический комментарий к Кодексу профессиональной 

этики адвоката / Ю.С. Пилипенко. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2018. 576 с. 

5. Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 31 мая 

2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации" (постатейный) / Адвокатская палата Московской области. 

Российская академия образования; Под общ. ред. А.П. Галоганова. М., 2015. 

520 с. 

6. Фомина О. Ю. Профессиональное представительство: доводы за и 

против // Актуальные проблемы российского права, 2019, №2. 

 

 

consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CF2E068A4202F31C0521C585150E80440E46F340C5A80A4BCACF42E8039C7FBDCB22ED3lAG1L
consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CF2E068A4202F31C0521C585150E80440E46F340C5A80A4BCACF42E8039C7FBDCB22ED3lAG1L
consultantplus://offline/ref=2BCE373CEF37604C9E0B64CA0AF443E518B42160F258886978E0A3C4F3CAA3226124E2C7C76BA3E3C95D8874JCI1I
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Тема 6.  Полномочия представителя (4 ч). 

 

           Занятие 6.   Полномочия представителя (решение кейс-задач) 

  

           Вопросы для подготовки:  
 

1. Дача консультаций.  

2. Составление заявлений, жалоб, ходатайств.  

3. Представительство интересов доверителя в судах общей юрисдикции, 

арбитражных судах и других органах государственной власти и 

местного самоуправления. 

 

   Задания:  

1. Составить любой процессуальный документ по  жилищным и 

земельным спорам. 

 

           Перечень источников и литературы для изучения: 

1 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г., (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 №11-ФКЗ, с изменениями, одобренными в ходе всероссийского 

голосования 1 июля 2020 г.) 

2. Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ // "Собрание 

законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 N 138-ФЗ  // "Собрание законодательства РФ", 18.11.2002, N 46  

4. Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" 

 

          При подготовке к практическому занятию студент должен изучить 

основную литературу:  

 

1. Адвокатура: Учебник для бакалавров  / отв. ред. Ю. С. Пилипенко. 2-е 

издание, переработанное и дополненное. М.: Проспект, 2019. 259 с. 

consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CF2E068A4202F31C0521C585150E80440E46F340C5A80A4BCACF42E8039C7FBDCB22ED3lAG1L
consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CF2E068A4202F31C0521C585150E80440E46F340C5A80A4BCACF42E8039C7FBDCB22ED3lAG1L
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2. Адвокатура в России: Учебное пособие / Г.Б. Мирзоев, Н.Д. 

Эриашвили, Н.М. Коршунов и др.; Под ред. Г.Б. Мирзоева, Н.Д. Эриашвили. 

4-е изд., перераб. и доп. М., 2018. 376 с. 

3. Лазарев С. В. Управление делами в гражданском процессе за рубежом: 

Монография. М.: НОРМА. ИНФА-М. 2019. 309  с. 

4. Научно-практический комментарий к Кодексу профессиональной 

этики адвоката / Ю.С. Пилипенко. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2018. 576 с. 

5. Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 31 мая 

2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации" (постатейный) / Адвокатская палата Московской области. 

Российская академия образования; Под общ. ред. А.П. Галоганова. М., 2015. 

520 с. 

6. Фомина О. Ю. Профессиональное представительство: доводы за и 

против // Актуальные проблемы российского права, 2019, №2. 

 

Тема 7.  Ведение представителем дела в суде (4 ч). 

 

           Занятие 7.   Ведение представителем дела в суде (решение кейс-задач) 

  

           Вопросы для подготовки:  
1. Задачи гражданского процесса.  

2. Стадии гражданского процесса.  

3. Общие правила подведомственности и подсудности.  

4. Виды гражданского судопроизводства.  

5. Исковое производство.  

6. Подготовка дела к судебному разбирательству.  

7. Судебное разбирательство. Обжалование судебных актов.  

 

   Задания:  

1. Составить любой процессуальный документ по  семейным спорам в 

суде первой инстанции. 

 

           Перечень источников и литературы для изучения: 

consultantplus://offline/ref=2BCE373CEF37604C9E0B64CA0AF443E518B42160F258886978E0A3C4F3CAA3226124E2C7C76BA3E3C95D8874JCI1I
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1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г., (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 №11-ФКЗ, с изменениями, одобренными в ходе всероссийского 

голосования 1 июля 2020 г.) 

2. Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ // "Собрание 

законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 N 138-ФЗ  // "Собрание законодательства РФ", 18.11.2002, N 46 

 4. Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" 

 

          При подготовке к практическому занятию студент должен изучить 

основную литературу:  

 

1. Адвокатура: Учебник для бакалавров  / отв. ред. Ю. С. Пилипенко. 2-е 

издание, переработанное и дополненное. М.: Проспект, 2019. 259 с. 

2. Адвокатура в России: Учебное пособие / Г.Б. Мирзоев, Н.Д. 

Эриашвили, Н.М. Коршунов и др.; Под ред. Г.Б. Мирзоева, Н.Д. Эриашвили. 

4-е изд., перераб. и доп. М., 2018. 376 с. 

3. Лазарев С. В. Управление делами в гражданском процессе за рубежом: 

Монография. М.: НОРМА. ИНФА-М. 2019. 309  с. 

4. Научно-практический комментарий к Кодексу профессиональной 

этики адвоката / Ю.С. Пилипенко. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2018. 576 с. 

5. Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 31 мая 

2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации" (постатейный) / Адвокатская палата Московской области. 

Российская академия образования; Под общ. ред. А.П. Галоганова. М., 2015. 

520 с. 

consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CF2E068A4202F31C0521C585150E80440E46F340C5A80A4BCACF42E8039C7FBDCB22ED3lAG1L
consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CF2E068A4202F31C0521C585150E80440E46F340C5A80A4BCACF42E8039C7FBDCB22ED3lAG1L
consultantplus://offline/ref=2BCE373CEF37604C9E0B64CA0AF443E518B42160F258886978E0A3C4F3CAA3226124E2C7C76BA3E3C95D8874JCI1I
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6. Фомина О. Ю. Профессиональное представительство: доводы за и 

против // Актуальные проблемы российского права, 2019, №2. 

 

 

Тема 8. Участие представителя в исследовании и оценке доказательств 

  (4 ч). 

 

           Занятие 8. Участие представителя в исследовании и оценке 

доказательств  (решение кейс-задач) 

  

           Вопросы для подготовки:  

1. Понятие и цель судебного доказывания.  

2. Классификация доказательств.  

3. Относимость и допустимость доказательств. Ограничения в 

использовании доказательств. Оценка доказательств в гражданском 

процессе.  

4. Объяснения сторон и третьих лиц. Свидетельские показания. 

Процессуальный порядок допроса свидетелей. Их права и обязанности.  

5. Письменные доказательства. Порядок предоставления, приобщения к 

делу и исследования письменных доказательств. Спор о подлоге 

документов.  

6. Вещественные доказательства. Порядок предоставления, осмотра, 

хранения. Протокол осмотра. Основания и порядок проведения 

экспертизы в гражданском процессе.  

7. Заключение эксперта. Дополнительная и повторная экспертиза. 

Обеспечение доказательств до и после предъявления иска. 

 

 

 

 

   Задания:  

1. Составить любой процессуальный документ по  наследственным  

спорам в апелляционную, кассационную или надзорную инстанции . 

 

           Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г., (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
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30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 №11-ФКЗ, с изменениями, одобренными в ходе всероссийского 

голосования 1 июля 2020 г.) 

2. Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ // "Собрание 

законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 N 138-ФЗ  // "Собрание законодательства РФ", 18.11.2002, N 46 

4. Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" 

 

          При подготовке к практическому занятию студент должен изучить 

основную литературу:  

 

1. Адвокатура: Учебник для бакалавров  / отв. ред. Ю. С. Пилипенко. 2-е 

издание, переработанное и дополненное. М.: Проспект, 2019. 259 с. 

2. Адвокатура в России: Учебное пособие / Г.Б. Мирзоев, Н.Д. 

Эриашвили, Н.М. Коршунов и др.; Под ред. Г.Б. Мирзоева, Н.Д. Эриашвили. 

4-е изд., перераб. и доп. М., 2018. 376 с. 

3. Лазарев С. В. Управление делами в гражданском процессе за рубежом: 

Монография. М.: НОРМА. ИНФА-М. 2019. 309  с. 

4. Научно-практический комментарий к Кодексу профессиональной 

этики адвоката / Ю.С. Пилипенко. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2018. 576 с. 

5. Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 31 мая 

2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации" (постатейный) / Адвокатская палата Московской области. 

Российская академия образования; Под общ. ред. А.П. Галоганова. М., 2015. 

520 с. 

6. Фомина О. Ю. Профессиональное представительство: доводы за и 

против // Актуальные проблемы российского права, 2019, №2. 

 

consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CF2E068A4202F31C0521C585150E80440E46F340C5A80A4BCACF42E8039C7FBDCB22ED3lAG1L
consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CF2E068A4202F31C0521C585150E80440E46F340C5A80A4BCACF42E8039C7FBDCB22ED3lAG1L
consultantplus://offline/ref=2BCE373CEF37604C9E0B64CA0AF443E518B42160F258886978E0A3C4F3CAA3226124E2C7C76BA3E3C95D8874JCI1I
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4. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ/ЭКЗАМЕНУ 

1. Понятие и сущность адвокатуры 

2. Особенности адвокатуры как самоуправляющейся организации 

3.Взаимодействие адвокатуры с органами государственного управления 

4. Гарантии независимости адвокатуры 

5. Принципы деятельности адвокатуры 

6. Источники законодательного регулирования адвокатуры. 

7. Процессуальное положение адвокатов в уголовном, гражданском и 

арбитражном процессе: особенности и сравнительная характеристика. 

8.Становление института адвокатуры в дореволюционный период в России 

9. Адвокатура в советский и постсоветский период 

10. Современное законодательство об адвокатуре 

11. Порядок образования адвокатской палаты субъекта Федерации 

12. Общее собрание (конференция) адвокатов 

13. Формы адвокатских образований 

14. Правовой статус адвоката 

15. Требования к лицу, вступающему в адвокатуру 

16. Виды ответственности адвоката 

17. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатом 

18. Профессиональная этика адвоката 

19. Нравственный кодекс адвокатской профессии 

20. Нравственные принципы деятельности адвоката 

21. Профессиональная юридическая подготовка адвоката 

22. Способы подготовки речи адвоката для выступления в суде 

23. Психологические особенности деятельности адвоката 

24. Тактика адвокатского допроса 

25. Круг лиц, допускаемых в качестве защитников в уголовном процессе 

26. Обстоятельства, исключающие участие защитника в деле. Обязательное 

участие защитника. 

27. Права и обязанности защитника в уголовном процессе. Пределы свободы 

адвоката 

28. Деятельность защитника на стадии предварительного расследования 

29. Участие защитника в следственных действиях 

30. Обжалование действий органа дознания или следователя 

31. Деятельность адвоката-защитника в суде первой инстанции 

32. Участие защитника в судебном заседании 

33. Особенности осуществления защиты по делам несовершеннолетних 

34. Представительство адвокатом интересов потерпевшего, гражданского 

истца, гражданского ответчика в уголовном судопроизводстве 

35. Особенности работы адвоката в суде присяжных 

36. Деятельность защитника в кассационном производстве 

37. Особенности деятельности адвоката по осуществлению защиты 

осужденных в порядке надзора 
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38.Участие адвоката в производстве по вновь открывшимся обстоятельствам 

39. Участие защитника в исполнительном производстве 

40. Судебном представительстве в гражданском процессе 

41. Круг лиц, имеющих право быть судебными представителями в 

гражданском процессе 

42. Правовой статус представителя в гражданском процессе 

43. Деятельность представителя на стадиях подготовки к судебному 

слушанию 

44. Права и обязанности представителя в суде первой инстанции 

45. Права и обязанности представителя в суде II инстанции 

46. Деятельность представителя в надзорном производстве 

47. Участие представителя в исполнительном производстве 

48. Участие адвоката в досудебных и судебных стадиях арбитражного 

судопроизводства 

49. Деятельность адвоката в апелляционной, кассационной и надзорной 

инстанциях арбитражных судов 

50. Особенности предмета судебного спора и процедуры конституционного 

судопроизводства 

51. Процессуальные права и обязанности адвоката в конституционном 

судопроизводстве 

52. Юридическое обслуживание предприятий, организаций и учреждений 

53. Организация работы адвоката по консультированию граждан 

54. Представительство в третейском суде 

55.Правовые основания обращения в Европейский Суд. Порядок 

рассмотрения дел в Европейском Суде 

56. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях 

57. Подведомственность суду дел об административных правонарушениях 

58. Меры административного воздействия, налагаемые только судом 

59. Порядок производства по делам об административных правонарушениях 

60. Право адвоката участвовать в рассмотрении дела об административном 

правонарушении 

 
 


