
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Правовое регулирование организации и деятельности адвокатуры» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Правовое регулирование организации и 

деятельности адвокатуры» является формирование представления об 

организационно-правовых основах адвокатуры и адвокатской 

деятельности в РФ, их историческом развитии, современном состоянии и 

тенденциях развития, обеспечение обучающимся условий для освоения 

необходимого объема знаний, формирования и развития умений и 

владения навыками, которые они могут применить в будущей 

профессиональной деятельности, связанной с оказанием 

квалифициованной юридической помощи, а также формирование 

компетенций, необходимых для освоения указанных знаний, умений и 

владения навыками. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Правовое регулирование организации и деятельности 

адвокатуры» относится к вариативной части (обязательная дисциплина) 

профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция квалификация «магистр», профиль подготовки 

«Судебная адвокатура». 

Формируемые 

компетенции 

– Осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное 

отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

– Способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

– Способность квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-2); 

– Способность квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: роль и значение профессиональной юридической деятельности 

адвоката в функционировании правового государства, общекультурные и 

профессиональные качества адвоката, правовые способы 

противодействия правонарушений в сфере оказания квалифицированной 

юридической помощи; общепринятые правила культурного общения в 

юридическом сообществе, этические нормы профессиональной 

деятельности адвоката в сфере оказания квалифицированной 

юридической помощи; нормативные правовые акты, регулирующие 

организацию адвокатской деятельности; способы их применения; формы 

реализации норм материального и процессуального права при 

выполнении поручения по делу; содержание норм действующего 

законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, способы их 

толкования. 

Уметь: правильно оценивать роль и значение профессиональной 

юридической деятельности адвоката в правовой сфере; формировать 

общекультурные и профессиональные качества адвоката, высокое 

профессионального правосознание в сфере оказания квалицированной 

юридической помощи; осуществлять профессиональные обязанности 

адвоката в соответствии с правилами культурного общения в 

юридическом сообществе, этическими нормами профессиональной 



деятельности в сфере оказания квалифицированной юридической 

помощи; применять нормативные правовые акты, регулирующие 

организацию адвокатской деятельности; реализовывать нормы 

материального и процессуального права в целях обеспечения условий 

для осуществления адвокатской деятельности; давать толкование норм 

по вопросам российского законодательства, регулирующего организацию 

адвокатской деятельности. 

Владеть: общекультурными и профессиональными качествами 

адвоката, необходимыми для осуществления профессиональной 

деятельности по оказанию квалифицированной юридической помощи; 

навыками практического осуществления профессиональных 

обязанностей адвоката в соответствии с правилами культурного общения 

в юридическом сообществе, этическими нормами профессиональной 

деятельности в сфере оказания квалифицированной юридической 

помощи; навыками практического применения норм российского 

законодательства, осуществления любых профессиональных прав и 

реализации любых профессиональных обязанностей адвоката; навыками 

анализа и толкования любых норм права, регулирующих различные 

аспекты организации адвокатской деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Нормативное регулирование института адвокатуры в 

Российской Федерации.  

Тема 2. Понятие и принципы адвокатуры.  

Тема 3. Статус адвоката по законодательству РФ.  

Тема 4. Понятие и виды адвокатской деятельности.  

Тема 5. Организация адвокатской деятельности и адвокатуры. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Адвокатура России: учебник для вузов / С. С. Юрьев [и др.]; под 

редакцией С. С. Юрьева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 452 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-05199-5. - URL: https://urait.ru/bcode/449805 

2. Адвокатура России: Учебник / А.Г. Кучерена. - 3-e изд., перераб. - 

Москва: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 784 с.: 60x90 1/16. (переплет) 

ISBN 978-5-91768-316-4. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/367259 

3. Адвокатура и адвокатская деятельность: учебник для вузов / 

А. А. Клишин [и др.]; под редакцией А. А. Клишина, А. А. Шугаева. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 492 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06938-9. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455296 

4. Адвокатура: учебник: [16+] / Московский государственный 

институт международных отношений (университет) МИД Российской 

Федерации. – Москва: Прометей, 2017. – 275 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483241 

5. Воронов А.А. Правовое регулирование института 

профессиональной ответственности адвокатов: учебное пособие / А.А. 

Воронов, Е.С. Шукаева. - Воронеж: Издательско-полиграфический центр 

«Научная книга», 2019. - 79 с. - ISBN 973-5-4446-1331-3. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1086255 

6. Адвокатура в России: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.Б. Мирзоев [и 

др.]; под ред. Г.Б. Мирзоева, Н.Д. Эриашвили. — 5-е изд., перераб. и доп. 

— М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. — 415 с. - ISBN 978-5-238-

02664-0. - Текст: электронный. - URL: 

https://urait.ru/bcode/449805
https://znanium.com/catalog/product/367259
https://urait.ru/bcode/455296
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483241
https://znanium.com/catalog/product/1086255


https://znanium.com/catalog/product/1028626 

 

Программное обеспечение:  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

 операционная система Windows или Linux;  

 пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

 программа видеоконференцсвязи. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:  

http://fparf.ru/ Сайт Федеральной палаты адвокатов РФ 

http://minjust.ru/ Сайт Министерства юстиции РФ 

Информационно-справочные системы:  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

6.Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/) 

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) базаданных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/). 

Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для 

самостоятельной работы; центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, групповая дискуссия, рефераты, доклады, 

семинар в диалоговом режиме, итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет 

 

https://znanium.com/catalog/product/1028626
http://fparf.ru/
http://minjust.ru/
https://znanium.com/
https://biblioclub.ru/)
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://wp2.ssla.ru/
http://portal.ssla.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/

