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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные 

требования для освоения дисциплины (при необходимости) 

 

Дисциплина «История и теория адвокатуры» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы подготовки кадров высшей 

квалификации по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (направленность 

программы: теория и история права и государства; история учений о праве и государстве). Для 

изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полученные обучающимися на 

предыдущих уровнях образования (специалитет, магистратура). 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах  

 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

 

 Всего часов 

Объем дисциплины 
Очная форма  

обучения  

Заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа (по видам 

учебных занятий) (всего) 
18 16 

Из них:   

Лекции (Лек) 8 8 

Практические занятия (Пр) 10 8 

Семинарские занятия (Сем) - - 

Самостоятельная работа (СР) 54 56 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

Объем часов, отводимых на 

подготовку к промежуточной 

аттестации (Контроль) 

- - 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Раздел 1. Процессуальная роль и значение адвоката. Адвокатура в Западной Европе, 

США и России. 

Процессуальная роль и значение адвоката. 

Адвокатура в романно-германской и англо-саксонской правовых семьях. 

Адвокат в гражданском и уголовном процессе. 

Зарождение и историческая эволюция адвокатуры в Западной Европе. 

Зарождение и историческая эволюция адвокатуры в Великобритании и США. 

Вопрос о рецепции института адвокатуры в России 

 

Раздел 2. Зарождение юридической специальности в России. 

Русь и Западная Европа: различия правоприменительной практики и юридической мысли. 

Юридическая система Древнего Новгорода. 

Государственная служба в Московском государстве и ее юридический аспект. 

Петровские попытки начать подготовку дипломированных юристов. 

«Нелегальная адвокатура» в России первой половины XIX в. 

Создание юридических факультетов в Российских университетах и открытие Высшего 

Училища правоведения. 



 

Раздел 3. Судебная реформа 1864 года. Адвокатура в Российской империи. 

Вопрос о подготовке судебной реформы в России. 

Вопрос о введении института адвокатуры в России: доводы противников и сторонников. 

Судебные уставы 1864 г. и роль адвоката в «новом суде». 

Знаменитые русские адвокаты второй половины XIX – начала ХХ вв. 

Русская адвокатская риторика периода «нового суда». 

 

Раздел 4. Эволюция института адвокатуры в системе советской юстиции 

Советские декреты о суде и ликвидация института адвокатуры. 

Институт общественного защитника и его эволюция в советский период. 

Восстановление прокуратуры и адвокатуры в СССР. 

Теория и практика доказывания в советском суде. 

 

4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины 

 

4.1 Рекомендуемые образовательные технологии 

 

В преподавании дисциплины «История и теория адвокатуры» используются 

разнообразные образовательные технологии как традиционного, так и инновационного 

характера, учитывающие практический  и теоретический характер дисциплины: 

- лекционные занятия; 

- практические занятия; 

- дискуссии и обсуждения; 

- практические задания; 

- выступления с сообщениями. 

 

4.2 Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Теоретические занятия  

 

Раздел 1. Процессуальная роль и значение адвоката. Адвокатура в Западной Европе, 

США и России. 

Лекция 1. Тема 3. Адвокат в гражданском и уголовном процессе.  

Сравнительный анализ правового статуса адвоката в уголовном и гражданском процессе. 

 

Лекция 2. Тема 4. Зарождение и историческая эволюция адвокатуры в Западной 

Европе.  

Способы оказания юридической помощи в Древней Греции и адвокатура в Древнем Риме.  

Основные исторические особенности формирования и развития адвокатуры в Западной 

Европе.  

Конституционное регулирование института адвокатуры и права на получение 

юридической помощи в странах Западной Европы. Характеристика действующего института 

адвокатуры в странах Западной Европы. Сущность и юридическая природа адвокатуры в 

странах Западной Европы.  Понятие и функции института адвокатуры в странах Западной 

Европы. Система организации института адвокатуры в странах Западной Европы. 

 



 

Раздел 3. Судебная реформа 1864 года. Адвокатура в Российской империи. 

 

Лекция 3. Тема 1. Вопрос о введении института адвокатуры в России: доводы 

противников и сторонников.  

Тема 2. Судебные уставы 1864 г. и роль адвоката в «новом суде».  

Адвокатура в Росси в период до судебной реформы 1864 года. Институт депутатов при 

следствиях. Присяжные стряпчие при коммерческих судах. 

 

Лекция 4. Тема 3. Восстановление прокуратуры и адвокатуры в СССР.  

Нормативное регулирование деятельности адвокатуры в РФ 

 

Практические занятия  

 

Раздел 3. Судебная реформа 1864 года. Адвокатура в Российской империи. 

Тема 1. Вопрос о введении института адвокатуры в России: доводы противников и 

сторонников.  

Обсуждение вопросов: Вопрос о подготовке судебной реформы в России. Вопрос о 

введении института адвокатуры в России: доводы противников и сторонников. 

 

Тема 2. Судебные уставы 1864 г. и роль адвоката в «новом суде».  

Обсуждение вопросов: Судебные уставы 1864 г. и роль адвоката в «новом суде». 

 

Тема 3. Знаменитые русские адвокаты второй половины XIX – начала ХХ вв.  

Обсуждение вопросов: Знаменитые русские адвокаты второй половины XIX – начала 

ХХ вв. 

 

Раздел 4. Эволюция института адвокатуры в системе советской юстиции. 

Тема 1. Советские декреты о суде и ликвидация института адвокатуры.  

Обсуждение вопросов: Советские декреты о суде и ликвидация института адвокатуры. 

 

Тема 2. Институт общественного защитника и его эволюция в советский период. 

Обсуждение вопросов: Институт общественного защитника и его эволюция в советский 

период. 

 

Тема 3. Восстановление прокуратуры и адвокатуры в СССР.  

Обсуждение вопросов: Восстановление прокуратуры и адвокатуры в СССР. 

 

Тема 4. Теория и практика доказывания в советском суде.  

Обсуждение вопросов: Теория и практика доказывания в советском суде. 

 

4.3 Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа обучающихся включает усвоение теоретического материала, 

подготовку к практическим занятиям, выполнение самостоятельных заданий, изучение 



литературных источников, использование Internet-данных, изучение нормативно-правовой 

базы, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации. 

В рамках изучения дисциплины могут быть предусмотрены встречи обучающихся с 

участием представителей российских и зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций и проведение мастер-классов экспертов.  

Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в процессе изучения курса 

преподавателем на практических занятиях, а так же при проверке индивидуальных заданий и 

письменных работ. 

Управление самостоятельной работой обучающегося  

Формы управления самостоятельной работой:  

- консультирование; 

- проверка  части выполненной работы; 

- предложение списка рекомендованной литературы; 

План самостоятельной работы: 

- повторение материала, подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Процессуальная роль и значение адвоката.  

2. Адвокатура в Западной Европе, США и России 

3. Зарождение юридической специальности в России. 

4. Судебная реформа 1864 года. Адвокатура в Российской империи 

5.  Эволюция института адвокатуры в системе советской юстиции 

 

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

5.1 Перечень оценочных средств  

 

Оценочные средства представляют собой задания, обязательные для выполнения 

обучающимся, позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения, 

навыки (опыт деятельности), а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной и 

научно-исследовательской деятельностью. Включают в себя задания для текущего контроля 

успеваемости, обеспечивающие оценку хода освоения обучающимися дисциплины, и задания 

для промежуточной аттестации обучающих, обеспечивающие оценивание промежуточных и 

окончательных результатов обучения по дисциплине. 

 

Примерные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Практические задания 

Задание № 1 

1. Роль и место адвокатуры в системе правоохранительных органов РФ.  

2. Тактика действий адвоката при рассмотрении дела в Конституционном Суде РФ.  

3. Составьте текст речи адвоката со стороны истца в виндикационном иске.  

 

Задание №2  

1. Адвокатские бюро, порядок их образования и функционирования в системе адвокатской 

палаты. 



2. Тактика действий адвоката на стадии дознания.  

3. Составьте текст речи адвоката со стороны ответчика в виндикационном иске.  

 

Задание №3  

1. Роль и место Совета адвокатской палаты субъекта Федерации. Порядок образования 

Совета и его полномочия.  

2. Тактика действий адвоката на стадии предварительного следствия. 

3. Составьте текст речи адвоката со стороны ответчика в негаторном иске.  

 

Задание №4  

1. Юридическая консультация как форма адвокатского образования в системе адвокатской 

палаты. Порядок образования и полномочия консультации.  

2. Тактика действий адвоката в делах по спорам, вытекающим из административно-

правовых отношений.  

3. Составьте текст речи адвоката со стороны истца в негаторном иске.  

 

Задание №5  

1. Приостановление и прекращение статуса адвоката. Последствия этих действия для 

адвоката. 

2. Тактика действий адвоката гражданском процессе на стороне ответчика. 

3. Составьте текст речи адвоката в бракоразводном процессе со стороны истицы.  

 

Задание №6 

1. Требования, предъявляемые к кандидатуре на должность адвоката. Дисциплинарная 

ответственность адвоката.  

2. Тактика действий адвоката в гражданском процессе на стороне истца.  

3. Составьте текст речи адвоката со стороны ответчика в деле о взыскании долга.  

 

Задание №7  

1. Оплата деятельности адвоката 

2. Тактика действий адвоката в арбитражном процессе на стороне ответчика.  

3. Составьте текст речи адвоката со стороны истца в деле о взыскании долга.  

 

Задание №8 

1. Общие требования, предъявляемые к профессиональной адвокатской этике.  

2. Тактика действий адвоката в уголовном судопроизводстве. 

3. Составьте текст речи адвоката со стороны ответчика в бракоразводном процессе.  

 

Задание №9  

1. Федеральная адвокатская палата, порядок ее образования и полномочия. 

2. Тактика действий адвоката в деле, которое рассматривается мировым судьей (на 

стороне по выбору аспиранта).  

3. Составьте текст речи адвоката со стороны истца в деле о защите чести и достоинства.  

 

Задание №10  

1. Юридическая консультации как форма адвокатского образования и порядок ее 

функционирования.  



2. Тактика действий адвоката в исполнительном производстве (на стороне взыскателя или 

должника по выбору аспиранта).  

3. Составьте текст речи адвоката со стороны ответчика в деле о защите чести и 

достоинства.  

 

Примерные оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Список вопросов к зачету  

1. Процессуальная роль и значение адвоката. 

2. Адвокатура в романо-германской и англо-саксонской правовых семьях. 

3. Адвокат в гражданском и уголовном процессе. 

4. Зарождение и историческая эволюция адвокатуры в Западной Европе. 

5. Зарождение и историческая эволюция адвокатуры в Великобритании и США. 

6. Вопрос о рецепции института адвокатуры в России. 

7. Русь и Западная Европа: различия правоприменительной практики и юридической 

мысли. 

8. Юридическая система Древнего Новгорода. 

9. Государственная служба в Московском государстве и ее юридический аспект. 

10. Петровские попытки начать подготовку дипломированных юристов. 

11. «Нелегальная адвокатура» в России первой половины XIX в. 

12. Создание юридических факультетов в Российских университетах и открытие 

Высшего Училища правоведения. 

13. Вопрос о подготовке судебной реформы в России. 

14. Вопрос о введении института адвокатуры в России: доводы противников и 

сторонников. 

15. Судебные уставы 1864 г. и роль адвоката в «новом суде». 

16. Знаменитые русские адвокаты второй половины XIX – начала ХХ вв. 

17. Русская адвокатская риторика периода «нового суда». 

18. Советские декреты о суде и ликвидация института адвокатуры. 

19. Институт общественного защитника и его эволюция в советский период. 

20. Восстановление прокуратуры и адвокатуры в СССР. 

21. Теория и практика доказывания в советском суде. 

 



5.2 Планируемые результаты обучения 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции: 

- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-1); 

- способность к научному анализу различных точек зрения и теорий, оценке суждений и формирования собственной позиции  (ПК-3); 

- способность анализировать и совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК-5). 

 

Код и формулировка компетенции Планируемые результаты обучения, характеризующие этапы формирования компетенций и 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения программы аспирантуры 

ПК-1 способность юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства 

Знания: актов, условий и обстоятельств, определяющих генезис государственных институтов, 

общественного строя, отраслей и институтов права, законодательства 

Умения: работать с нормативно-правовыми актами, регламентирующими общественные отношения; 

осуществлять комплексный сравнительно-правовой анализ нормативных актов 

Навыки и (или) опыт деятельности:  сравнительно-правового анализа  

ПК-3 способность к научному анализу 

различных точек зрения и теорий, оценке 

суждений и формирования собственной 

позиции 

Знания: различных научных точек зрения и теорий в области юриспруденции 

Умения: анализировать и моделировать развитие ситуации при совершении отдельных юридических 

действий 

Навыки и (или) опыт деятельности: оценки научных суждений; выбирать методы и средства при 

формировании собственной позиции 

ПК-5 способность анализировать и 

совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом 

Знания: причин и условий, способствующих правомерному поведению и совершению правонарушений; 

основных методов организации правового воспитания; современных тенденций организации правового 

воспитания 

Умения: прогнозировать результаты юридических действий; выбирать средства, необходимые для 

предупреждения правонарушений; проводить занятия по правовому воспитанию на высоком уровне 

Навыки и (или) опыт деятельности: выявлять правонарушения, актуализировать процесс правового 

воспитания; выбирать методы и средства совершения юридических действий в точном соответствии с 

законом 

 

 



5.3. Система оценивания результатов и критерии выставления оценок в ходе 

промежуточной аттестации 

 

Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется система 

оценивания, включающая следующие оценки: «зачтено», «не зачтено». 

Зачет. Критерии оценивания 

Допуск к зачету осуществляется на основании посещаемости обучающимся 

аудиторных занятий и успешном освоении материалов лекций и семинаров. 

Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа 

обучающегося итоговой оценки «зачтено», либо «не зачтено». 

Оценка «зачтено» при приеме зачета выставляется в случае: 

• полного и правильного изложения обучающимся учебного материала по 

каждому из вопросов; 

• самостоятельной подготовки обучающегося к ответу в установленные для этого 

сроки, исключающей использование нормативных источников, основной и 

дополнительной литературы, конспектов лекций и иного вспомогательного материала, 

кроме случаев специального указания или разрешения преподавателя; 

• владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом; 

• логически последовательного, взаимосвязанного и правильно 

структурированного изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать 

и прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и 

явлениями, о которых идет речь; 

• приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося 

логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, 

дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам; 

• лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «зачтено» может быть выставлена также при соблюдении 

вышеперечисленных требований в основном, без существенных ошибок и пробелов при 

изложении обучающимся учебного материала, приведении ссылок на нормативно-

правовые акты, а также на их отдельные принципиально значимые положения. 

Оценка «не зачтено» при приеме зачета выставляется в случае: 

• отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания 

причин; 

• невозможности изложения обучающимся учебного материала по одному или 

всем вопросам;  

• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по одному или всем вопросам; 

• невладения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом; 

• невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков может служить основанием для выставления 

обучающемуся оценки «не зачтено». 

Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающимся в случаях: 

• необходимости конкретизации информации по вопросам с целью проверки 

глубины знаний отвечающего по связанным между собой темам и проблемам; 



• необходимости проверки знаний отвечающего по основным темам и проблемам 

курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета. 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Долгих, Ф.И. История государства и права России : учебник / Ф.И. Долгих. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Университет «Синергия», 2018. - 312 с. : ил. - (Легкий 

учебник). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0266-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490811  

2. Смирнов, С.Н. История отечественного государства и права : учебное пособие / 

С.Н. Смирнов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 335 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

01612-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115294  

3. Дементьев, В.М. История адвокатуры в России / В.М. Дементьев. - Москва : 

Лаборатория книги, 2010. - 85 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87049 

 

Дополнительная литература: 

1. Матюхин, А.В. История России : учебник / А.В. Матюхин, Ю.А. Давыдова, 

Р.Е. Азизбаева ; под ред. А.В. Матюхина. - 2-е изд., стер. - Москва : Университет 

«Синергия», 2017. - 337 с. : ил. - (Университетская серия). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4257-0273-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455427   

2. История русской адвокатуры 1864-20/11-1914 / ред. М.Н. Гернет. - Москва : б.и., 

1916. - Т.  Сословная организация адвокатуры. - 473 с. - ISBN 978-5-4458-2233-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140009 

3. Гессен, И.В. История русской адвокатуры 1864-20/11-1914 / И.В. Гессен. - 

Москва : Типография "Земля", 1914. - Т. 1. Адвокатура, общество и государство. - 598 с. - 

ISBN 978-5-4458-2373-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139482 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1. http://biblioclub.ru/ – электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека Онлайн» 

2.  http://www.garant.ru – ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]  

3.    www.iprbookshop.ru - электронная библиотечная система IPR BOOKS 

4. Справочная правовая система Консультант Плюс (сетевая): 

- Российское законодательство  

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490811
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115294
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87049
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455427
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140009
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139482
http://biblioclub.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


8. Лицензионное программное обеспечение 

 

• MS Windows 7 Профессиональная 

• MS Windows 10 Pro 

 

9.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

В зависимости от вида проводимых занятий используется следующее материально-

техническое обеспечение дисциплины: 

- лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в Интернет); 

- помещения для проведения семинарских (практических) занятий (с типовым 

оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных технологий 

и наглядными пособиями);  

- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для обучающихся, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет). 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 


