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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Участие адвоката в судопроизводстве 

 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.03 

«Право и судебное администрирование», для очного обучения студентов, имеющих 

основное общее образование, по программе базовой подготовки. 

Рабочие программы дисциплин, адаптированные для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, разрабатываются с учетом конкретных ограничений здоровья 

лиц, зачисленных в колледж, и утверждаются в установленном порядке. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Участие адвоката в судопроизводстве» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла ППСЗ. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Участие адвоката в судопроизводстве» 

направлено на достижение следующих целей: 

-  формирование у студентов комплексного представления об  организации и 

деятельности адвокатуры как института гражданского общества, а также об условиях 

осуществления и видах адвокатской деятельности.  

-  обучение студентов теоретическим и практическим вопросам адвокатской деятельности в 

объеме, необходимом для квалифицированного выполнения своих будущих 

профессиональных обязанностей. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Участие адвоката в судопроизводстве» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- подготовить адвокатское досье, оформив основные адвокатские документы: 

соглашение об оказании юридической помощи, ордер, доверенность, исковое (или 

встречное исковое) заявление, возражения на иск, объяснения сторон, запросы и 

ходатайства, направленные на сбор и представление доказательств по делу или 

обеспечение иска, замечания на протокол судебного заседания, а также заявления и 

жалобы, направленные на исправление, обжалование или исполнение судебных 

постановлений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- организационные основы адвокатской деятельности; 
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- условия осуществления адвокатской деятельности и особенности её отдельных 

видов; 

- актуальные вопросы адвокатуры на современном этапе;  

- основы юридической и адвокатской риторики 

 

 При реализации содержания учебной дисциплины «Участие адвоката в 

судопроизводстве» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением общего среднего образования учебная нагрузка студентов 

составляет 76 часов, из них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка, включая 

практические занятия, — 54 часов; внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 

20 часов, консультации - 2 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

     теоретическое обучение 36 

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 18 

     контрольные работы - 

     курсовой проект - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе: 

-подготовка рефератов; 

- коллоквиум; 

- подготовка процессуальных документов. 

 

10 

10 

самостоятельная работа над курсовым проектом - 

внеаудиторная самостоятельная работа - 

консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме семестровой оценки 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплиныУчастие адвоката в судопроизводстве 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Предмет, метод и система курса «Участие адвоката в судопроизводстве». Понятие 

адвокатуры, адвокатской деятельности и её задачи. 

  

Тема 1 Понятие адвокатуры, адвокатской деятельности и её задачи. 2 

Предмет и метод науки об адвокатуре. Система курса. 

Понятие адвокатуры, принципы ее организации и деятельности. Понятие и 

признаки адвокатской деятельности. Цели и задачи адвокатской деятельности. 

Взаимоотношения адвокатуры с государственными и общественными органами 

и организациями. 

Источники нормативно-правового регулирования института адвокатуры. 

ОК-1 

 

Практические занятия 2  

 Предмет  и методы науки об адвокатуре.   

 Понятие адвокатуры, принципы ее организации и деятельности. 

 Понятие и признаки адвокатской деятельности, ее цели и задачи. 

 Источники нормативно-правового регулирования института адвокатуры. 

Консультации - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-подготовка рефератов; 

- коллоквиум. 

2 

Раздел 2 Организационно-правовые формы адвокатской деятельности и органы 

управления адвокатурой 

 

Тема 2.1 Правовой статус адвоката 2 

Требования, предъявляемые к адвокату. Порядок приобретения статуса адвоката. 

Квалификационная комиссия: создание, состав, компетенция. Содержание и порядок 

сдачи квалификационного экзамена. Присвоение статуса адвоката. Реестры адвокатов. 

Полномочия адвоката. Обязанности адвоката. Гарантии независимости адвоката. 

Основания и порядок приостановление статуса адвоката. Основания и порядок 

прекращение статуса адвоката.  

ОК-1  
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Практические занятия 

1. Порядок приобретения статуса адвоката. Квалификационная комиссия: 

создание, состав, компетенция. Содержание и порядок сдачи квалификационного 

экзамена.  

2. Полномочия адвоката. Обязанности адвоката. Гарантии независимости 

адвоката. 

3. Основания и порядок приостановление статуса адвоката. 

4. Основания и порядок прекращение статуса адвоката.  

2  

Консультации - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-подготовка рефератов; 

- коллоквиум. 

4 

Тема 2.2. Организация адвокатуры в Российской Федерации 2 

Формы адвокатских образований. Коллегии адвокатов. Адвокатское бюро. 

Юридическая консультация. 

Адвокатская палата субъекта Российской Федерации: задачи, состав, порядок 

образования и деятельности. Органы адвокатской палаты субъекта Российской 

Федерации. Собрание (конференция) адвокатов. Совет адвокатской палаты. 

Ревизионная комиссия. Квалификационная комиссия. Имущество адвокатской палаты 

субъекта Российской Федерации. Федеральная Палата адвокатов Российской 

Федерации. Всероссийский съезд адвокатов. Совет Федеральной Палаты адвокатов. 

Имущество Федеральной Палаты адвокатов. Общественные объединения адвокатов. 

ОК-1, ОК- 4 

 

Практические занятия: 

1. Понятие и формы адвокатских образований.  

2. Федеральная Палата адвокатов Российской Федерации.  

3. Адвокатская палата субъекта Российской Федерации: задачи, состав, порядок 

образования и деятельности. 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультации - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

подготовка рефератов; 

- коллоквиум; 

2 

Раздел 3 Участие адвоката в различных видах судопроизводства  

Тема 3.1 Участие адвоката в гражданском и арбитражном судопроизводстве 6 
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 Гражданский и арбитражный процесс как форма защиты прав физических и 

юридических лиц. Правовое положение адвоката как представителя стороны в 

гражданском и арбитражном судопроизводстве. Представительство адвокатом иных 

лиц, участвующих в деле. Оформление полномочий адвоката. Подготовительная часть 

гражданского и арбитражного процесса и задачи адвоката на этом этапе. Рассмотрение 

дела по существу в гражданском и арбитражном процессе и роль адвоката. Адвокат 

как субъект доказывания в гражданском и арбитражном процессе. Судебные прения в 

гражданском и арбитражном процессе и роль адвоката. Действия адвоката в 

апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях арбитражных судов и судов 

общей юрисдикции. 

  

ОК-1,  

ОК-4, ОК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

Занятие 1 

1. Правовое положение адвоката как представителя стороны в гражданском и 

арбитражном судопроизводстве. Представительство адвокатом иных лиц, участвующих 

в деле. 

2.Деятельность адвоката на досудебной стадии гражданского процесса. 

3. Участие адвоката в судебном разбирательстве гражданском процессе.  Действия 

адвоката в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях судов общей 

юрисдикции. 

4. Участие адвоката в судебном разбирательстве в арбитражном суде 

5. Действия адвоката по обжалованию решений арбитражных судов 

2 

Консультации - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

подготовка рефератов; 

- коллоквиум; 

- подготовка процессуальных документов. 

4 

Тема 3.2 Участие адвоката в конституционном,  административном процессе 4 
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Деятельность адвоката в к конституционном судопроизводстве. Подготовка 

слушания дела в Конституционном Суде Российской Федерации: сроки подачи 

обращения и требования, предъявляемые к обращению. Разбирательство в 

Конституционном Суде Российской Федерации. 

Особенности оказания адвокатом юридической помощи по делам, рассматриваемым в 

порядке административного судопроизводства.  

 Административные правонарушения. Участие адвоката в процессе производства по 

делам об административных правонарушениях. Обжалование постановлений об 

административных правонарушениях. 

  

ОК-1,  

ОК-4, ОК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-1,  

ОК-4, ОК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 

Занятие 1 

 Конституционное судопроизводство: понятие и принципы 

 Подготовка слушания дела в Конституционном Суде Российской Федерации: сроки 

подачи обращения и требования, предъявляемые к обращению.  

 Разбирательство в Конституционном Суде Российской Федерации. 

 Участие адвоката в процессе производства по делам об административных 

правонарушениях.  

Оказания адвокатом юридической помощи по делам, рассматриваемым в        порядке 

административного судопроизводства 

2 

Самостоятельная работа  4 

Тема 3.3. 

Участие адвоката в уголовном процессе 4 

Правовые основы деятельности адвоката в уголовном процессе.  Общая 

характеристика полномочий адвоката по защите интересов доверителя на стадии 

возбуждения уголовного дела и избрания меры пресечения. Основные способы 

защиты адвокатом интересов доверителя на стадии возбуждения уголовного дела. 

Роль адвоката в защите интересов подозреваемого (обвиняемого) при избрании меры 

пресечения. Особенности избрания судом меры пресечения в виде заключения под 

стражу. Участие адвоката на стадии предварительного следствия. Изучение адвокатом 

материалов дела. Участие адвоката на стадии подготовки уголовного дела к судебному 

заседанию. Общие условия участия адвоката в судебном разбирательстве. Участие 

адвоката на стадии судебного следствия. Прения сторон и последнее слово 

подсудимого. Участие адвоката в суде апелляционной, кассационной и надзорной 

инстанций. Адвокат в суде присяжных. Представление адвокатом интересов 

потерпевшего. 
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Практическое занятие 

1 Правовые основы деятельности адвоката в уголовном процессе.  

2 Основные полномочия адвоката по защите прав своего доверителя на стадии 

возбуждения уголовного дела и избрания меры пресечения. 

3 Участие адвоката на стадии предварительного следствия.  

4 Участие адвоката на стадии подготовки уголовного дела к судебному заседанию 

5 Участие адвоката в суде первой инстанции. 

6 Участие адвоката в апелляционном, кассационном и надзорном производстве. 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-1,  

ОК-4, ОК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-1,  

ОК-4, ОК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- подготовка рефератов; 

- коллоквиум; 

- подготовка процессуальных документов  

4 

Раздел 4 Социальные и психологические аспекты деятельности адвоката.  

Тема 4 Социальные и психологические аспекты деятельности адвоката. 

Психологические аспекты деятельности адвоката. 

Этапы деятельности адвоката по уголовным и гражданским делам.  

Судебная речь адвоката.  

Адвокатская тайна.  

2 

Практическое занятие. 

Психологические аспекты деятельности адвоката. 

Этапы деятельности адвоката по уголовным и гражданским делам.  

Судебная речь адвоката.  

Адвокатская тайна.  

2 

Консультации  2 

Раздел 5 Защита прав в Европейском суде по правам человека  

Тема 5 Участие адвоката при рассмотрении жалоб в Европейском Суде по правам 

человека 

2 

Функции и задачи  Европейского суда по правам человека. Конвенция о защите прав 

человека и основных свобод. Участие адвоката в подготовке и разбирательстве дела в 

Европейском суде  по правам человека.  Исполнение постановлений Европейского 

Суда по правам человека 
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Практические занятия 
1. Деятельность  Европейского суда по правам человека: основные задачи, функции.  

2.Участие адвоката в подготовке и разбирательстве дела в Европейском суде по 

правам человека.  

3. Исполнение постановлений Европейского Суда по правам человека.  

2  

 

 

 

ОК-1,  

ОК-4, ОК-6 

 

 

 

 

 

 

ОК-1,  

ОК-4, ОК-6 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-1,  

ОК-4, ОК-6 

 

 

 

 

 

ОК-1,  

ОК-4, ОК-6 

 

 

 Выступление на семинарах с докладами, рефератами, компьютерными 

презентациями. Тестирование 

Раздел 6 Адвокатура в зарубежных странах  

Тема 6.1 Адвокатура Германии.Судебная система Германии. Допуск к адвокатской практике 

в Германии. Организация адвокатуры Германии. Оплата юридической помощи. Этика 

адвоката в Германии и ответственность за ее нарушение.  

2 

Тема 6.2  Адвокатура США  4 

 Юридическое образование в США. Поступление в адвокатуру. Структура адвокатуры 

США. Организационные  формы деятельности адвокатов в США. Оплата адвокатских 

услуг. Предоставление бесплатной юридической помощи.  

Американская ассоциация юристов.  Правовые основы деятельности адвоката.  

Адвокатская этика.  

 

Тема 6.3 Адвокатура Франции  2 

 Поступление в адвокатуру. Структура адвокатуры во Франции. Организационные 

формы деятельности. Оплата адвокатски услуг. Предоставление бесплатной 

юридической помощи. Ответственность адвокатов. 

 

Раздел 7.  История развития адвокатуры в России   

Тема 7 История развития адвокатуры в России  2 
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  Адвокатуры России в период до судебной реформы 1864 . Адвокатуре России в 

период с1864 по 1917 год. Становление и развитие российской адвокатуры до 1917 г. 

Присяжные стряпчии при коммерческих судах.  Российская адвокатура после событий 

1917г. Советский период в истории адвокатуры. Адвокатура России с 1991 года.  

  

 

 

 

 

ОК-1,  

ОК-4, ОК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 8 Составление процессуальных документов  

Тема 8 Подготовка и составление процессуальных документов: исковое заявление, 

отзыв на исковое заявление, замечания на протокол, адвокатский запрос. 

2 

Документы, относящиеся к стадии судебного разбирательства дела: заявления, 

ходатайства, письменные объяснения. Документы, относящиеся к стадии судебного 

разбирательства дела. Требования, предъявляемые к исковому заявлению.  

Практическое занятие 

Составление процессуальных документов  

2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) -  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) -  

Всего: 76  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. Для 

усвоения знаний и практических навыков студентами изучение дисциплины 

«Участие адвоката в судопроизводстве» обеспечено, прежде всего, наличием 

учебного кабинета, в котором есть возможность проводить занятия, как в 

традиционной форме, так и с использованием интерактивных технологий и 

различных образовательных методик. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий. 

 

Для реализации интерактивных методик необходимо следующее техническое 

оборудование: 

1. Ноутбук, проектор; 

2. Интерактивный экран; 

3. Диски с записями игровых процессов; 

4. Электронные презентации. 

5. Доступ к библиотечным и поисковым системам. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Нормативные правовые акты: 

       

1.  Конституция Российской Федерации. М., 2018 

2.  Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: 

федер. закон Рос. Федерации от 31 мая 2002 № 63-ФЗ: в  ред.  от 29 июля 

2017 № 269-ФЗ. Доступ из справ- правовой системы «КонсультантПлюс». 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. М., 2018. 

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. М., 2018. 

5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. М., 2018. 

6. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. М., 2018. 

7. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 

марта2015 г. № 21-ФЗ: в ред. от 19 июля 2018. // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 09.03.2015. № 10. Ст. 1391. 

8. О Конституционном Суде Российской Федерации: федер.конституц. законРос. 

Федерации от 21 июля 1994 № 1-ФКЗ: в ред.  от  

29 июля 2018. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» 
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9. О судах общей юрисдикции в Российской Федерации: федер. конституц. 

ЗаконРос. Федерации от 7 февраля 2011 . № 1-ФКЗ: в ред.от 29 июля 2018. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

10. О судебной системе Российской Федерации: Федеральный конституционный 

закон от 31 декабря1996 г. № 1-ФКЗ: в ред. от 29 июля 2018 // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 1997. № 1. Ст.1. 

11. О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации: федер. закон 

Рос. Федерации от 21ноя. 2011. №324-ФЗ: в ред. от 28 ноя. 2015. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

12.  "Кодекс профессиональной этики адвоката" (принят I Всероссийским 

съездом адвокатов 31.01.2003) (ред. от 20.04.2017) 

 

Основная литература: 

 

1. Юрьев С.С.Адвокатура[Электронный ресурс]:учебник и практикум для 

СПО. М.:Юрайт, 2018 . URL.:https://biblio-online.ru/book/advokatura-414176 

2Носков. И.Ю. Профессиональная этика юриста[Электронный 

ресурс]:учебник для СПО. М.:Юрайт,2018URL.:  https://biblio-

online.ru/book/professionalnaya-etika-yurista-423815 

3. Молчанова А.В., Хазиев Ш.Н. Адвокатура[Электронный ресурс]:учебное 

пособие. М.: Юрайт, 2017. URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=30568220. 

  

Дополнительная литература: 

 

1. Бозров В.М. Правоохранительные органы[Электронный ресурс]: 

учебник для СПО. М.:Юрайт,2018 URL.:https://biblio-

online.ru/viewer/pravoohranitelnye-organy-413518#page/2. 

2. Уголовно-процессуальное право[Электронный ресурс]:учебник и 

практикумдля СПО.М.:Юрайт,2018 URL.:https://biblio-

online.ru/viewer/ugolovno-processualnoe-pravo-praktikum-422461#page/1. 
 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - URL: www.: 

biblio-online.ru 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн» www.biblioclub.ru 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный 

ресурс]. URL: http://elibrary.ru 

4. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. URL: 

http://нэб.рф/. 

5. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru 

6. Справочно-правовая система «Гарант». URL: http://www.garant.ru 

 

https://biblio-online.ru/book/advokatura-414176
https://biblio-online.ru/book/professionalnaya-etika-yurista-423815
https://biblio-online.ru/book/professionalnaya-etika-yurista-423815
https://biblio-online.ru/viewer/pravoohranitelnye-organy-413518
https://biblio-online.ru/viewer/pravoohranitelnye-organy-413518
https://biblio-online.ru/viewer/ugolovno-processualnoe-pravo-praktikum-422461
https://biblio-online.ru/viewer/ugolovno-processualnoe-pravo-praktikum-422461
http://www.biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

  

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- подготовить адвокатское досье, 

оформив основные адвокатские 

документы: соглашение об 

оказании юридической помощи, 

ордер, доверенность, исковое (или 

встречное исковое) заявление, 

возражения на иск, объяснения 

сторон, запросы и ходатайства, 

направленные на сбор и 

представление доказательств по 

делу или обеспечение иска, 

замечания на протокол судебного 

заседания, а также заявления и 

жалобы, направленные на 

исправление, обжалование или 

исполнение судебных 

постановлений. 

Знать: 

- организационные основы 

адвокатской деятельности; 

- условия осуществления 

адвокатской деятельности и 

особенности её отдельных видов; 

- актуальные вопросы 

адвокатуры на современном этапе;  

- основы юридической и 

адвокатской риторики 

 

 

 

Устный опрос, тестирование, 

выполнение индивидуальных заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение задач, тестирование, 

выполнение индивидуальных заданий 

Форма контроля может быть проведена: устно, письменно или в виде тестирования 
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Вопросы для зачета по дисциплине 

 

1. Адвокатская деятельность, ее понятие и признаки. Отличие от иных видов 

оказания юридической помощи. 

2. Адвокатура, ее понятие и задачи 

3.  Порядок и условия приобретения статуса адвоката. Правовой статус 

адвоката: права, обязанности, гарантии независимости 

4. Конституционные основы деятельности  адвокатуры в России. 

Нормативно-правовое регулирование адвокатской деятельности  и 

адвокатуры в Российской Федерации.  

5. Принципы организации и деятельности адвокатуры 

6. Формы адвокатских образований: виды и общая характеристика 

7. Органы адвокатского самоуправления 

8. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатом 

9. Соглашение об оказании юридической помощи, форма и существенные 

условия 

10. Оказание адвокатом юридической помощи  по соглашению 

11. Оказание адвокатом юридической помощи по назначению  

12. Случаи обязательного участия защитника в уголовном процессе 

13. Участие адвоката в до судебном производстве по уголовному делу 

14. Понятие, сущность и значение профессиональной этики адвоката 

15. Гарантии независимости адвокатской деятельности 

16. Участие адвоката в судебных стадиях уголовного процесса 

17. Участия адвоката в гражданском процессе 

18. Особенности участия адвоката в конституционном судопроизводстве 

19. Участие адвоката в процессе производства по делам об 

административных правонарушениях 

20. Особенности оказания адвокатом юридической помощи по делам, 

рассматриваемым в порядке административного судопроизводства. 

21. Участие адвоката в подготовке и разбирательстве дела в Европейском 

суде по правам человека 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 


