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Общие сведения о программе
Перечень

документов,

на

основе

которых

разработана

дополнительная

профессиональная программа:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ

«Об

образовании

в

Российской Федерации»;
 Приказ Минобрнауки России от 01.12.2016 №1511 «Об утверждении федерального
государственного
образования

по

образовательного
направлению

стандарта

подготовки

высшего

40.03.01

профессионального

Юриспруденция

(уровень

бакалавриата»)
 Приказ Минтруда России №148н от 12.04.2013 «Об утверждении уровней
квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов»
 Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам»;
 Приказ

Минобрнауки

России

рекомендации-разъяснения

по

от

22.04.2015

разработке

№

ВК-1032/06

дополнительных

«Методические

профессиональных

программ на основе профессиональных стандартов»;
 Положение по организации и осуществлению образовательной деятельности по
дополнительным

профессиональным

программам

ФГБОУ

ВПО

«СыктГУ»,

утвержденное приказом ректора от 25 мая 2014 г. № 378-ОСД.
Программа разработана с учётом требований, предъявляемых к статусу адвокатов
следующими нормативными актами:
 Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации»;
 Обращение

об

обязанности

адвоката

повышать

квалификацию

(утв.

VI

Всероссийским съездом адвокатов 22.04.2013);
 Положение о единой методике профессиональной подготовки и переподготовки
адвокатов и стажеров адвокатов (принято Советом ФПА РФ 30.11.2007, протокол №3).
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1. Цель реализации программы (планируемые результаты обучения)

Характеристика профессиональной деятельности слушателя

1.1.

Цель – актуализация знаний слушателей по вопросам особенностей современного
законодательства и практики его применения при разрешении различных категорий дел.
К слушателям

дополнительной профессиональной программы

повышения

квалификации «Особенности профессиональной деятельности адвоката в суде при
разрешении различных категорий дел» (далее – Программа) предъявляются следующие
требования:
-

высшее юридическое образование по специальности «Юриспруденция» или

высшее

образование

по

направлению

подготовки

«Юриспруденция»

(уровень

бакалавриата);
- опыт профессиональной деятельности: не менее 2 лет (для адвоката).
Вид

деятельности:

правоприменительная,

правоохранительная,

экспертно-

консультационная.
Уровень квалификации: 6

1.2 Планируемые результаты обучения (компетенции)
Слушатель должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
виду (ам) деятельности (обязательные результаты):
Код

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

ВД1

Правоприменительная деятельность

ПК-1

Способность осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры

ПК-2

Способность принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации

ПК-3

Способность применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности

ПК-4

Способность юридически
обстоятельства

правильно

квалифицировать

факты

и
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ПК-5

Владение навыками подготовки юридических документов

ВД2

Правоохранительная деятельность

ПК-6

Готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества и
государства

ПК-7

Способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина

ПК-8

Способность правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации

ВД3

Экспертно-консультационная деятельность

ПК-9

Способность толковать нормативные правовые акты

ПК-10

Способность давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности
Слушатель должен обладать общепрофессиональными компетенциями (ОПК) и(или)
общими (общекультурными) компетенциями (ОК) или универсальными компетенциям
(УК)* (заполняется при наличии):
Код

Наименование общепрофессиональных компетенций и(или) общих
(общекультурных) компетенций или универсальных компетенций
Владение основными методами, способами и средствами получения,

ОК-1

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как
средством управления информацией

ОК-2
ОК-3

Способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень к самоорганизации и самообразованию
Способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том
числе

ОПК-1

Конституцию

Российской

Федерации,

федеральные

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные
принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации

ОПК-2
ОПК-3

Способность работать на благо общества и государства
Способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста
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ОПК-4
ОПК-5
ОПК-6

Способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому
сообществу
Способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь
Способность повышать уровень своей профессиональной компетентности

Трудоемкость обучения

1.2.

Трудоемкость Программы составляет 24 академических часов

с использованием

дистанционно-образовательных технологий (ДОТ).

1.3.

Форма обучения

Заочная, без отрыва от профессиональной деятельности, с использованием
дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в электронной образовательной среде
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина».

1.4.

Режим занятий

Режим занятий: определяется расписанием.
2. Содержание программы
2.1. Учебный план
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Особенности профессиональной деятельности адвоката в суде
при разрешении различных категорий дел»
№
п/п

Наименование
разделов/тем

Всего,
часов

Лекци
и

Практи
ческие и
лаборато
рные
занятия

в том числе
Занятия
Самосто
с
ятельная
использо
работа
ванием
ДОТ
24
-

Особенности
профессиональной
деятельности адвоката в
суде при разрешении
различных категорий дел
Итоговая аттестация

24

-

-

-

-

Итого

24

-

-

24

Практик
а
(стажиро
вка)

Форма
контроля

-

-

-

-

-

-

Зачет в
форме
тестирова
ния
-
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2.2. Содержание практики (стажировки)
Программой курса стажировка не предусмотрена.

2.3.Программы учебных курсов, дисциплин, модулей
2.3.1. Результаты освоения программ учебных курсов, дисциплин, модулей
Профессиональные
компетенции

Знания
(должен знать)

Умения
(должен уметь)

Практический опыт
(должен владеть)

Способность
осуществлять
профессиональную
деятельность
на
основе
развитого
правосознания,
правового
мышления
и
правовой культуры
(ПК-1)

-профессиональную этику,
правовую
и
психологическую культуру

-содействовать
установлению
и
поддержанию законности и
правопорядка

-основами
планирования,
проектирования,
реализации и обеспечения
культурной
жизни
государства и общества

-основные
факторы,
определяющие
развитие
государства и права, каналы
взаимосвязи
государственно-правовых
явлений с экономикой,
моралью,
идеологией,
религией
-понятие
и
профессиональной
деформации

Способность
принимать решения
и
совершать
юридически
значимые действия
в
точном
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации

-источники
отраслей права

виды

различных

-особенности
конституционного,
гражданского, уголовного и
административного
судопроизводства

(ПК-2)

-противодействовать
злоупотреблению правом
-формировать
общекультурные
и
профессиональные качества
юриста,
высокое
профессиональное
правосознание

-анализировать
юридические
факты,
возникающие в процессе
профессиональной
деятельности
- принимать решения
точном соответствии
законодательством

в
с

-навыками
анализа
различных
конституционно-правовых
явлений,
юридических
фактов, норм и отношений

-навыками
анализа
правоприменительной
и
правоохранительной
практики
в
сфере
реализации
законодательства

-применять
нормы
законодательства
в
конкретных практических
ситуациях

-способностью принимать
решения
после
всестороннего и полного
исследования обстоятельств
дела
и
выявления
соответствующих правовых
норм

-принимать необходимые
меры к восстановлению
нарушенных прав

-способностью осознавать
юридические последствия
своих решений и действий
-методикой
разрешения
правовых
проблем
и
коллизий законодательства

Способность
применять
нормативные
правовые
акты,
реализовывать
нормы
материального
и

-основные
положения
материального
и
процессуального права;
-действующие нормативные
акты, в которых содержатся
нормы материального и

-квалифицированно
определять
содержание
юридических фактов, с
которыми
связано
наступление определенных
последствий;
-дифференцировать нормы

- навыками составления
соответствующих
процессуальных
документов;
- навыками принимать
юридически верные
решения в соответствии с
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процессуального
права
в
профессиональной
деятельности
(ПК-3)

Способность
юридически
правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства
(ПК-4)

процессуального права;
-сферу
применения
нормативных
правовых
актов, содержащих нормы
материального
и
процессуального права

-сущность и содержание
основных
понятий
и
категорий, в том числе
теорию
юридических
фактов, суть принципов
различных отраслей права и
методов
правового
регулирования различных
правоотношений;
-основания возникновения
различных
правоотношений,
особенности
правового
режима
объектов
правоотношений

Владение навыками
подготовки
юридических
документов
(ПК-5)

-сущность и содержание
основных понятий в сфере
нормотворчества,
категорий,
институтов,
правовых
статусов
субъектов правоотношений
-этапы
составления
юридических документов

Готовность
к
выполнению
должностных
обязанностей
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества
и государства
(ПК-6)

-пределы
компетенции
государственных органов
по обеспечению законности
и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества, государства;
-основные
задачи
по
организации деятельности
направленной
на
обеспечение законности и
правопорядка, безопасности
личности,
общества,
государства,
основные
принципы
организации
работы по обеспечению
законности и правопорядка;
-систему
органов

материального права по
отраслям права;
-определять
нормы
процессуального
права,
подлежащие применению
при
разрешении
конкретной ситуации

действующим
процессуальным
законодательством;

правильно
квалифицировать
различные обстоятельства и
применять
соответствующий
нормативный акт, в ом
числе
при
наличии
коллизии правовых норм;
выбирать
надлежащий
способ
защиты
нарушенных прав;
-грамотно
использовать
категории «аналогия права»
или «аналогия закона»
-корректировать
правоприменительную
деятельность
в
соответствии
с
изменениями
законодательства

- навыками квалификации
правового отношения,
техникой составления
различных правовых
документов
-навыками системного
толкования правовых актов;

-оперировать
юридическими понятиями и
категориями
-анализировать
юридические
факты
и
возникающие в связи с
ними правовые отношения
-давать
квалифицированные
заключения и консультации
-правильно составлять и
оформлять
юридические
документы

-применения приемов,
средств юридической
техники
-техникой анализа и
составления юридических
документов
-навыками самостоятельной
подготовки проекта
юридического документа

-прогнозировать результаты
юридических
действий,
совершаемых
органами,
обеспечивающими
законность и правопорядок,
безопасность
личности,
общества, государства;

- навыками планирования
мероприятий направленных
на обеспечение законности
и правопорядка,
безопасности личности,
общества, государства;
- навыками решать задачи,
возникающие в ходе
организации
правоохранительной
деятельности;
- навыками выбора методов
и средств, необходимых для
организации
правоохранительной
деятельности

-предвидеть возможность
противодействия
юридическим
действиям,
совершаемым
органами,
обеспечивающими
законность и правопорядок,
безопасность
личности,
общества, государства;
-моделировать

- навыками квалификации
деяний и дифференциации
их
между
отраслями
материального права

развитие
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Способность
уважать честь
достоинство
личности,
соблюдать
защищать права
свободы человека
гражданина

и

государственной власти, в
чью компетенцию входят
полномочия
по
поддержанию законности и
правопорядка, безопасности
личности,
общества,
государства

ситуации при совершении
органами,
обеспечивающими
законность и правопорядок,
отдельных
юридических
действий

-принципы
общения
гражданами
должностными лицами

-нетерпимо относиться ко
всем
проявлениям
нарушения законности

с
и

-понятие и содержание
принципа законности

-уважить
честь
достоинство личности

-этические
и правовые
нормы необходимые при
осуществлении
профессиональной
деятельности

-анализировать
существующие
реализации
законности

Способность
правильно и полно
отражать
результаты
профессиональной
деятельности
в
юридической
и
иной документации
(ПК-8)

основные
черты,
требования к оформлению,
порядку
принятия
и
вступления
в
силу
нормативных
правовых
актов

-своевременно принимать,
надлежаще оформлять и
убедительно обосновывать
решения

Способность
толковать
нормативные
правовые акты

-способы
и
методы
толкования
нормативных
правовых актов

-осуществлять
грамотное
толкование правовых норм;

и
и
и

(ПК-7)

(ПК-9)

и

проблемы
принципа

-аргументированно
понятно излагать
позицию

и
свою

-грамотно
определять
способ и метод толкования
норм права;

-навыками общения с
гражданами и
должностными лицами
-методикой соблюдения
этических и правовых норм
при осуществлении
профессиональной
деятельности
-способностью
организовать свою
деятельность на основе
принципа уважения прав и
свободы личности
-навыками быстрого
реагирования по всем
проявлениям нарушения
законности
-способностью оказывать
содействие восстановлению
нарушенных прав и свобод
человека и гражданина
-навыками анализа
различных правовых
явлений, разрешения
правовых проблем и
коллизий
-способностью четко и
лаконично формулировать
и письменно излагать свои
мысли, обладать грамотной
письменной речью
-навыками подготовки
юридической и иной
документации
- навыками научного
толкования норма права
- навыками
профессионального
толкования норма права

-вести научную дискуссию
по предмету толкования
Способность давать
квалифицированные
юридические
заключения
и
консультации
в
конкретных видах
юридической
деятельности

-понятие
нормативных
актов

толкования
правовых

-правила
построения
юридического заключения
-требования,
предъявляемые

к

-собирать
сведения,
необходимые для полного
толкования
нормативных
правовых актов
-применять
при
даче
юридического заключения
и консультации нормы

-навыками формулировать
выводы по итогам
толкования нормативных
правовых актов
-навыками подготовки
юридических заключений и
даче юридической
консультации
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юридическим
консультациям

(ПК-10)

материального
процессуального права

и

2.3.2 Содержание учебных курсов, дисциплин, модулей
2.3.2.1. Учебный курс, дисциплина, модуль (наименование)
Результаты освоения учебного курса, дисциплины, модуля
Результаты

Должен знать

(освоенные
компетенции)

1
Способность
принимать решения
и
совершать
юридически
значимые действия
в
точном
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации

Должен

Темы и
виды
занятий

2
-источники
различных
отраслей права
-особенности
конституционного,
гражданского,
уголовного
и
административного
судопроизводства

уметь
1

части обучения

4

5

Особенности
профессиональной
деятельности
адвоката в суде
при разрешении
различных
категорий дел

-анализировать
юридические факты,
возникающие
в
процессе
профессиональной
деятельности

Тема
1
Актуальные
вопросы участия
адвоката
в
гражданском
и
арбитражном
процессах
Тема 2. Участие
адвоката в спорах
о
правах
на
объекты
недвижимого
имущества.
Тема
3.
Деятельность
адвоката
на
стадии
исполнения
судебных
решений
Тема 4 Участие
адвоката
в
спорах,
вытекающих из
семейных
отношений.
Тема
1
Актуальные
вопросы участия
адвоката
в
гражданском
и
арбитражном
процессах
Тема 2. Участие

- принимать решения
в точном соответствии
с законодательством
-применять
нормы
законодательства
в
конкретных
практических
ситуациях
-принимать
необходимые меры к
восстановлению
нарушенных
прав
личности, общества,
государства;

-основные
положения
материального
и
процессуального
права;
-действующие
нормативные акты,

теоретической

3

(ПК-2)

Способность
применять
нормативные
правовые
акты,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального

Темы

Особенности
профессиональной
деятельности
адвоката в суде
при разрешении
различных
категорий дел

-квалифицированно
определять
содержание
юридических фактов,
с которыми связано
наступление
определенных
последствий;
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права
в
профессиональной
деятельности
(ПК-3)

в
которых
содержатся нормы
материального
и
процессуального
права;

-дифференцировать
нормы материального
права по отраслям
права;
-определять
нормы
процессуального
права,
подлежащие
применению
при
разрешении
конкретной ситуации

-сферу применения
нормативных
правовых
актов,
содержащих
нормы
материального
и
процессуального
права

Способность
юридически
правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства
(ПК-4)

-сущность
и
содержание
основных понятий
и категорий, в том
числе
теорию
юридических
фактов,
суть
принципов
различных
отраслей права и
методов правового
регулирования
различных
правоотношений;

Особенности
профессиональной
деятельности
адвоката в суде
при разрешении
различных
категорий дел

-основания
возникновения
различных
правоотношений,
особенности
правового режима
объектов
правоотношений

Владение навыками
подготовки
юридических
документов
(ПК-5)

-сущность
и
содержание
основных понятий
в
сфере
нормотворчества,
категорий,
институтов,
правовых статусов
субъектов
правоотношений

Особенности
профессиональной
деятельности
адвоката в суде
при разрешении
различных
категорий дел

правильно
квалифицировать
различные
обстоятельства
и
применять
соответствующий
нормативный акт, в ом
числе при наличии
коллизии
правовых
норм;
выбирать
надлежащий способ
защиты нарушенных
прав;
-грамотно
использовать
категории «аналогия
права» или «аналогия
закона»
-корректировать
правоприменительную
деятельность
в
соответствии
с
изменениями
законодательства

-оперировать
юридическими
понятиями
и
категориями
-анализировать
юридические факты и
возникающие в связи
с
ними
правовые
отношения
-давать
квалифицированные

адвоката в спорах
о
правах
на
объекты
недвижимого
имущества.
Тема
3.
Деятельность
адвоката
на
стадии
исполнения
судебных
решений
Тема 4 Участие
адвоката
в
спорах,
вытекающих из
семейных
отношений.
Тема
1
Актуальные
вопросы участия
адвоката
в
гражданском
и
арбитражном
процессах
Тема 2. Участие
адвоката в спорах
о
правах
на
объекты
недвижимого
имущества.
Тема
3.
Деятельность
адвоката
на
стадии
исполнения
судебных
решений
Тема 4 Участие
адвоката
в
спорах,
вытекающих из
семейных
отношений.
Тема
1
Актуальные
вопросы участия
адвоката
в
гражданском
и
арбитражном
процессах
Тема 2. Участие
адвоката в спорах
о
правах
на
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заключения
и
консультации
-правильно составлять
и
оформлять
юридические
документы

-этапы составления
юридических
документов

Готовность
к
выполнению
должностных
обязанностей
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества
и государства
(ПК-6)

-пределы
компетенции
государственных
органов
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества,
государства;
-основные задачи
по
организации
деятельности
направленной на
обеспечение
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества,
государства,
основные
принципы
организации
работы
по
обеспечению
законности
и
правопорядка;
систему
органов
государственной
власти,
в
чью
компетенцию
входят полномочия
по поддержанию
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества,
государства

Особенности
профессиональной
деятельности
адвоката в суде
при разрешении
различных
категорий дел

-прогнозировать
результаты
юридических
действий,
совершаемых
органами,
обеспечивающими
законность
и
правопорядок,
безопасность
личности, общества,
государства;
-предвидеть
возможность
противодействия
юридическим
действиям,
совершаемым
органами,
обеспечивающими
законность
и
правопорядок,
безопасность
личности, общества,
государства;
-моделировать
развитие ситуации при
совершении органами,
обеспечивающими
законность
и
правопорядок,
отдельных
юридических
действий

объекты
недвижимого
имущества.
Тема
3.
Деятельность
адвоката
на
стадии
исполнения
судебных
решений
Тема 4 Участие
адвоката
в
спорах,
вытекающих из
семейных
отношений.
Тема
1
Актуальные
вопросы участия
адвоката
в
гражданском
и
арбитражном
процессах
Тема 2. Участие
адвоката в спорах
о
правах
на
объекты
недвижимого
имущества.
Тема
3.
Деятельность
адвоката
на
стадии
исполнения
судебных
решений
Тема 4 Участие
адвоката
в
спорах,
вытекающих из
семейных
отношений.
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Способность
уважать честь
достоинство
личности,
соблюдать
защищать права
свободы человека
гражданина

и
и
и
и

(ПК-7)

-принципы
общения
гражданами
должностными
лицами
-понятие
содержание
принципа
законности

с
и

и

Модуль
2.
Особенности
профессиональной
деятельности
адвоката в суде
при разрешении
различных
категорий дел

-этические
и
правовые
нормы
необходимые при
осуществлении
профессиональной
деятельности

-нетерпимо
относиться ко всем
проявлениям
нарушения законности
-уважить
честь
и
достоинство личности
-анализировать
существующие
проблемы реализации
принципа законности

Способность
правильно и полно
отражать
результаты
профессиональной
деятельности
в
юридической
и
иной документации
(ПК-8)

- основные черты,
требования
к
оформлению,
порядку принятия
и вступления в
силу нормативных
правовых актов

Особенности
профессиональной
деятельности
адвоката в суде
при разрешении
различных
категорий дел

-своевременно
принимать,
надлежаще оформлять
и
убедительно
обосновывать
решения

Способность

-способы и методы

Особенности

-осуществлять

-аргументированно и
понятно излагать свою
позицию

Тема
.1
Актуальные
вопросы участия
адвоката
в
гражданском
и
арбитражном
процессах
Тема .2. Участие
адвоката в спорах
о
правах
на
объекты
недвижимого
имущества.
Тема
3.
Деятельность
адвоката
на
стадии
исполнения
судебных
решений
Тема 4 Участие
адвоката
в
спорах,
вытекающих из
семейных
отношений.
Тема
1
Актуальные
вопросы участия
адвоката
в
гражданском
и
арбитражном
процессах
Тема 2. Участие
адвоката в спорах
о
правах
на
объекты
недвижимого
имущества.
Тема
3.
Деятельность
адвоката
на
стадии
исполнения
судебных
решений
Тема 4 Участие
адвоката
в
спорах,
вытекающих из
семейных
отношений.
Тема

1
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толковать
нормативные
правовые акты

толкования
нормативных
правовых актов

профессиональной
деятельности
адвоката в суде
при разрешении
различных
категорий дел

(ПК-9)

грамотное толкование
правовых норм;
-грамотно определять
способ
и
метод
толкования
норм
права;
-вести
научную
дискуссию
по
предмету толкования

Способность давать
квалифицированные
юридические
заключения
и
консультации
в
конкретных видах
юридической
деятельности

-понятие
толкования
нормативных
правовых актов

Модуль 2.
Особенности
профессиональной
деятельности
адвоката в суде
при разрешении
различных
категорий дел

-правила
построения
юридического
заключения

(ПК-10)
-требования,
предъявляемые
юридическим
консультациям

к

-собирать
сведения,
необходимые
для
полного
толкования
нормативных
правовых актов
-применять при даче
юридического
заключения
и
консультации нормы
материального
и
процессуального
права

Актуальные
вопросы участия
адвоката
в
гражданском
и
арбитражном
процессах
Тема 2. Участие
адвоката в спорах
о
правах
на
объекты
недвижимого
имущества.
Тема
3.
Деятельность
адвоката
на
стадии
исполнения
судебных
решений
Тема 4 Участие
адвоката
в
спорах,
вытекающих из
семейных
отношений.
Тема
1
Актуальные
вопросы участия
адвоката
в
гражданском
и
арбитражном
процессах
Тема 2. Участие
адвоката в спорах
о
правах
на
объекты
недвижимого
имущества.
Тема
3.
Деятельность
адвоката
на
стадии
исполнения
судебных
решений
Тема 4 Участие
адвоката
в
спорах,
вытекающих из
семейных
отношений.
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2.3.2.2 Учебно-тематический план
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Особенности профессиональной деятельности адвоката в суде
при разрешении различных категорий дел»
№
п/п

1

2

3

4

Наименование
разделов/тем

Всего,
часов

Лекци
и

в том числе
Занятия
Самосто
с
ятельная
использо
работа
-ванием
ДОТ
6
-

Актуальные
вопросы
участия
адвоката
в
гражданском
и
арбитражном процессах
Участие
адвоката
в
спорах о правах на
объекты
недвижимого
имущества
Деятельность адвоката
на стадии исполнения
решений
Участие
адвоката
в
спорах, вытекающих из
семейных отношений
Итоговая аттестация

6

-

Практич
еские и
лаборато
рные
занятия
-

6

-

-

6

6

-

-

6

-

-

Итого

24

Практик
а
(стажиро
вка)

Форма
контроля

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24

-

-

Зачет в
форме
тестирова
ния
-

2.4. Календарный учебный график
Календарный учебный график представляется в форме расписания занятий при
наборе отдельной группы на обучение.
3. Оценка качества освоения программы
Теоретическая часть

обучения по Программе состоит из

дисциплин с

использованием дистанционных образовательных технологий (ДО), прохождение которых
заканчивается итоговой аттестацией в форме тестирования.
В качестве оценочных средств в ходе реализации Программы используются
тестовые задания, разработанные преподавателями, обеспечивающими реализацию
указанной программы. Тесты представлены в приложении №1.
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4. Условия реализации Программы
4.1. Материально-технические условия реализации Программы
Наименование

Наименование

специализированных
аудиторий, кабинетов,

оборудования,

Вид занятий

программного

лабораторий
Любое

обеспечения

помещение,

оборудованное устройством,
подключенным
Интернет

к

(персональный

компьютер,
смартфон),
программным

планшет,
а

Программное обеспечение:

сети

также

Консультация
(при необходимости)

обеспечением

актуальные

версии

интернет-браузеров

Internet

Explorer,

Google

Chrome,

Mozilla Firefox или Safari.

для просмотра PDF файлов и
Flash

4.2.

Учебно-методическое обеспечение программы
Международные нормативно-правовые акты

1. Общий кодекс правил для адвокатов стран Европейского Сообщества (принят
Советом коллегии адвокатов и юридических сообществ Европейского союза 28.10.1988)
2. Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению
(утв. Резолюцией Генеральной ассамблеи ООН 09.12.1988 №43/173).
3. Основные положения о роли адвокатов (приняты VIII Конгрессом ООН по
предупреждению преступлений в 1990 г.).
4. Основные принципы, касающиеся роли юристов (приняты VIII Конгрессом ООН
по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями в 1990 г.).
5. О свободе осуществления профессии адвоката: рекомендация R(2000) 21 Комитета
Министров Совета Европы (принята 25.10.2000 на 727-ом заседании заместителей
министров).
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Нормативно-правовые акты Российской Федерации
1.

Конституция

Российской

Федерации

(принята

всенародным

голосованием

12.12.1993) . – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
2.

О Конституционном Суде Российской Федерации : Федеральный конституционный

закон от 21.07.1994 №1-ФКЗ. – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
3.

О судебной системе Российской Федерации: Федеральный конституционный закон

от 31.12.1996 № 1-ФКЗ . – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
4.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ .

– Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
5.

Семейный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 29.12.1995 №223-

ФЗ. – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
6.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ.

– Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
7.

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ. – Режим

доступа: СПС «КонсультантПлюс».
8.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ.

– Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
9.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от

18.12.2001 №174-ФЗ. – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
10. Кодекс

Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях

:

Федеральный закон от 30.12.2001 №195-ФЗ. – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
11. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон
от 24.07.2002 №95-ФЗ. – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
12. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон
от 14.11.2002 №138-ФЗ. – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
13. Кодекс

административного

судопроизводства

Российской

Федерации

:

Федеральный закон от 08.03.2015 №21-ФЗ. – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
14. О статусе судей в Российской Федерации: закон Российской Федерации от
26.06.1992 № 3132-1. – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
15. О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании : Закон
Российской

Федерации

от

02.07.1992

№3185-I.

–

Режим

доступа:

СПС

«КонсультантПлюс».
16

16. Об оперативно-розыскной деятельности : Федеральный закон от 12.08.1995 №144ФЗ. – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
17. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним :
Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ. – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
18. О прожиточном минимуме: Федеральный закон от 24.10.1997 № 134-ФЗ. – Режим
доступа: СПС «КонсультантПлюс».
19. Об ипотеке (залоге недвижимости) : Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ. –
Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
20. О мировых судьях в Российской Федерации: федеральный закон от 17.12.1998 №
188-ФЗ. – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
21. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма : Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ. –
Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс»
22. Об адвокатской деятельности и адвокатуре : Федеральный закон от 31.05.2002
№63-ФЗ. – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
23. О защите конкуренции : Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ. – Режим
доступа: СПС «КонсультантПлюс».
24. Об опеке и попечительстве: Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ. – Режим
доступа: СПС «КонсультантПлюс».
25. О

судах

конституционный

общей
закон

юрисдикции
от

в

07.02.2011

Российской
№1-ФКЗ.

Федерации:
–

Режим

федеральный

доступа:

СПС

«КонсультантПлюс».
26. О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации : Федеральный закон
от 21.11.2011 № 324-ФЗ . – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
27. Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера : Указ
Президента РФ от 06.03.1997 №188. – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
28. Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации : Указ Президента РФ от
13.10.2004 № 1313 . – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
29. Положение о порядке передачи информации в Федеральную службу по
финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских
услуг : Постановление Правительства РФ от 16.02.2005 № 85. – Режим доступа: СПС
«КонсультантПлюс».
30. О порядке и размере возмещения процессуальных издержек, связанных с
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производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского дела,
а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской
Федерации и о признании утратившими силу некоторых актов Совета Министров РСФСР
и Правительства Российской Федерации : Постановление Правительства РФ от 01.12.2012
№ 1240. – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
31. Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Юстиция» :
Распоряжение Правительства РФ от 04.04.2013 № 517-р . – Режим доступа: СПС
«КонсультантПлюс».
32. О Концепции совершенствования механизмов саморегулирования : Распоряжение
Правительства РФ от 30.12.2015 № 2776-р. – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
33. Административный
Российской

Федерации

регламент

предоставления

государственной

услуги

Министерством

юстиции

по ведению реестра адвокатов

иностранных государств, осуществляющих адвокатскую деятельность на территории
Российской Федерации : приказ Министерства юстиции РФ от 31.07.2012 №151. – Режим
доступа: СПС «КонсультантПлюс».
34. Об утверждении формы ордера : приказ Министерства юстиции РФ от 10.04.2013
№47. – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
35. Об утверждении Порядка ведения реестров адвокатов субъектов Российской
Федерации : приказ Министерства юстиции РФ от 23.04.2014 № 85. – Режим доступа:
СПС «КонсультантПлюс».
36. Об утверждении требований к форме, порядку оформления и направления
адвокатского запроса : приказ Министерства юстиции РФ от 14.12.2016 №288. – Режим
доступа: СПС «КонсультантПлюс».
37. Ответы на вопросы граждан, связанные с обеспечением прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей: информация Минюста России от 20.07.2015. –
Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
38. Об уплате государственной пошлины при подаче искового заявления, содержащего
требование о разделе бывшими супругами совместно нажитых долгов: Письмо
Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 25.01.2012 №
03-05-06-03/05. – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс»
39. О некоторых вопросах применения к должникам ограничения специального права :
Письмо

ФССП

от

28.04.2016

№00010/16/37567-СВС.

–

Режим

доступа:

СПС

«КонсультантПлюс».
40. Методические рекомендации о порядке взыскания исполнительского сбора
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(приняты ФССП РФ 08.07.2014 №0001/16) . – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».

Нормативно-правовые акты Республики Коми
О мировых судьях в Республике Коми: Закон Республики Коми от 08.06.2000 № 34-

1.

РЗ. . – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
О некоторых вопросах государственной гражданской службы Республики Коми:

2.
закон

Республики

Коми

от

05.03.2005

№10-РЗ.

–

.

Режим

доступа:

СПС

«КонсультантПлюс».
3.

О вопросах обеспечения граждан бесплатной юридической помощью в Республике

Коми : Закон Республики Коми от 27.02.2012 №9-РЗ. – Режим доступа: СПС
«КонсультантПлюс».
4.

О Министерстве юстиции Республики Коми: постановление Правительства

Республики Коми от 22.12.2015 №538 . – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
5.

О мерах по реализации закона Республики Коми «О вопросах обеспечения граждан

бесплатной юридической помощью в Республике Коми» : Постановление Правительства
РК от 12.12.2017 №635. – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
6.

Инструкция по делопроизводству на судебном участке (утв. приказом Управления

Республики Коми по организационному обеспечению деятельности мировых судей №317
от 30.11.2015 . – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
Корпоративные акты адвокатских образований
1. Кодекс профессиональной этики адвоката (принят I Всероссийским съездом
адвокатов

31.01.2003)

.

–

Режим

доступа:

http://legalacts.ru/search/?page=5&term=адвокатура
2. Устав Федеральной палаты адвокатов РФ (утв. I Всероссийским съездом адвокатов
31.01.2003

протокол

№

1).

–

Режим

доступа:

http://legalacts.ru/search/?page=5&term=адвокатура
3. Обращение о соблюдении норм Кодекса профессиональной этики адвоката и
Стандарта осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве (принято VIII
Всероссийским

съездом

адвокатов

20.04.2017)

.

–

Режим

доступа:

http://legalacts.ru/search/?page=5&term=адвокатура
4. Стандарт осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве (принят
20.04.2017

VIII

Всероссийским

съездом

адвокатов)

.

–

Режим

доступа:

http://legalacts.ru/search/?page=5&term=адвокатура
19

5. Положение о порядке сдачи квалификационного экзамена на присвоение статуса
адвоката (утв. Советом Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации 25.04.2003
г. (протокол №2) . – Режим доступа: http://legalacts.ru/search/?page=5&term=адвокатура
6. Примерное положение о помощнике адвоката (рекомендовано Федеральной
палатой

адвокатов

17.09.2003)

.

–

Режим

доступа:

http://legalacts.ru/search/?page=5&term=адвокатура
7. Рекомендации по обеспечению адвокатской тайны и гарантий независимости
адвоката при осуществлении адвокатами профессиональной деятельности : Решение
Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации от 10.12.2003. – Режим
доступа: http://legalacts.ru/search/?page=5&term=адвокатура
8. Разъяснения

по

вопросам

приобретения

статуса

адвоката

иностранными

гражданами и адвокатами иностранных государств : Решение Совета Федеральной палаты
адвокатов Российской Федерации от 22.04.2004 (протокол №5) . – Режим доступа:
http://legalacts.ru/search/?page=5&term=адвокатура
9. Регламент Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации (утв.
Советом

ФПА

23.06.2005,

протокол

№21)

.

–

Режим

доступа:

http://legalacts.ru/search/?page=5&term=адвокатура
Рекомендации адвокатам по взаимодействию со средствами массовой

10.
информации
Федерации

(утв. решением Совета Федеральной палаты адвокатов Российской
от

21.06.2010)

–

.

Режим

доступа:

http://legalacts.ru/search/?page=5&term=адвокатура
О методических рекомендациях (вместе с «Методическими рекомендациями

11.

по ведению адвокатского производства») : выписка из протокола заседания Совета
Федеральной палаты адвокатов от 21.06.2010 № 5 (ред. от 28.09.2016) . – Режим доступа:
http://legalacts.ru/search/?page=5&term=адвокатура
О принятии решений квалификационными комиссиями и советами

12.

региональных адвокатских палат в случае равенства голосов при голосовании (принят
Решением

Совета

ФПА

от

22.03.2011,

протокол

№9)

.

–

Режим

доступа:

http://legalacts.ru/search/?page=5&term=адвокатура
Сведения об адвокатуре и адвокатской деятельности в Российской

13.

Федерации (утв. решением Совета Федеральной палаты адвокатов от 27.09.2013 протокол
№

1)

(ред.

от

28.01.2016)

.

–

Режим

доступа:

http://legalacts.ru/search/?page=5&term=адвокатура
14.

О назначении защитников-дублеров : решение Совета Федеральной палаты
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адвокатов

от

27.09.2013

протокол

№

1.

–

Режим

доступа:

http://legalacts.ru/search/?page=5&term=адвокатура
15.

Перечень вопросов для включения в экзаменационные билеты при приеме

квалификационного экзамена : Протокол Федеральной палаты адвокатов от 12.03.2015 №
8. – Режим доступа: http://legalacts.ru/search/?page=5&term=адвокатура
16.

Разъяснение Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам по вопросам

применения п. 3 ст. 21 КПЭА (утв. решением Совета Федеральной палаты адвокатов от
28.01.2016) . – Режим доступа: http://legalacts.ru/search/?page=5&term=адвокатура
17.

Перечень вопросов для включения в экзаменационные билеты при приеме

квалификационного экзамена от лиц, претендующих на приобретение статуса адвоката
(для устного собеседования) (утв. Советом Федеральной палаты адвокатов 28.01.2016)
(ред. от 28.09.2016) . – Режим доступа: http://legalacts.ru/search/?page=5&term=адвокатура
18.

Регламент Комиссии Федеральной палаты адвокатов по этике и стандартам

(утв. решением Совета Федеральной палаты адвокатов от 19.04.2017 протокол № 10) . –
Режим доступа: http://legalacts.ru/search/?page=5&term=адвокатура
19.

Разъяснение Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам по вопросу предания

адвокатом огласке сведений о преступлениях или иных правонарушениях (утв. Решением
Совета Федеральной палаты адвокатов от 28.06.2017 протокол № 4) . – Режим доступа:
http://legalacts.ru/search/?page=5&term=адвокатура
20.

Об исполнении адвокатами требований Федерального закона от 07.08.2001

№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» : решение Совета Федеральной
палаты

адвокатов

от

04.12.2017,

протокол

№

8.

–

Режим

доступа:

http://legalacts.ru/search/?page=5&term=адвокатура
21.

Разъяснение Комиссии по этике и стандартам по вопросу банкротства

гражданина, обладающего статусом адвоката (утв. Решением Совета Федеральной палаты
адвокатов

от

04.12.2017)

.

–

Режим

доступа:

http://legalacts.ru/search/?page=5&term=адвокатура
22.

Разъяснение Комиссии по этике и стандартам по вопросу о возможности

учреждения адвокатскими образованиями коммерческих и некоммерческих юридических
лиц (утв. Решением Совета Федеральной палаты адвокатов от 04.12.2017) . – Режим
доступа: http://legalacts.ru/search/?page=5&term=адвокатура
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Судебная практика
1. По жалобе гражданина Паршуткина Виктора Васильевича на нарушение его
конституционных прав и свобод пунктом 1 части 2 статьи 72 УПК РСФСР и статьями 15 и
16 Положения об адвокатуре : Определение Конституционного Суда Российской
Федерации от 06.07.2000 №128-О. – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
2. По жалобе гражданина Цицкишвили Гиви Важевича на нарушение его
конституционных прав пунктом 2 ч.3 ст.56 УПК РФ : Определение Конституционного
Суда Российской Федерации от 06.03.2003 №108-О. – Режим доступа: СПС
«КонсультантПлюс».
3. По запросу Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан о
проверке конституционности пункта 1 статьи 4 Федерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» : Определение Конституционного
Суда РФ от 07.10.2005 № 342-О . – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
4. По жалобе граждан С.В. Бородина, В.Н. Буробина, А.В. Быковского и других на
нарушение их конституционных прав статьями 7, 29, 182 и 183 Уголовно-процессуального
кодекса РФ : Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 08.11.2005
№439-О. – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
5. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Плотникова Игоря
Валентиновича и Хырхырьяна Максима Арсеновича на нарушение их конституционных
прав частью 4 статьи 29 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации :
Определение Конституционного Суда РФ от 15.07.2008 №456-О-О. – Режим доступа:
СПС «КонсультантПлюс».
6. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Камшекиной Ирины
Николаевны на нарушение ее конституционных прав абзацем вторым пункта 8 статьи 25
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» и абзацем первым пункта 1 Постановления Правительства Российской
Федерации «О размере оплаты труда адвоката, участвующего в качестве защитника в
уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного
следствия или суда» : Определение Конституционного Суда РФ от 15.01.2009 № 462-О-О .
– Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
7. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы Федеральной палаты адвокатов
Российской Федерации на нарушение конституционных прав и свобод пунктом 2 статьи
35 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
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Федерации» : Определение Конституционного Суда РФ от 08.02.2011 № 192-О-О . –
Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
8. По делу о проверке конституционности пункта 7 части второй статьи 29, части
четвертой статьи 165 и части первой статьи 182 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации в связи с жалобой граждан А.В. Баляна, М.С. Дзюбы и других :
Постановление Конституционного Суда РФ от 17.12.2015 № 33-П. – Режим доступа: СПС
«КонсультантПлюс».
9. По жалобе гражданина Мошкина Михаила Игоревича на нарушение его
конституционных прав статьями 165, 183 и 399 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации : Определение Конституционного Суда РФ от 15.01.2016 № 186-О
. – Режим доступа: http://legalacts.ru/search/?page=5&term=адвокатура.
10.

Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Трунова Игоря

Леонидовича на нарушение его конституционных прав подпунктом 1 пункта 3 статьи 31
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» : Определение Конституционного Суда РФ от 26.01.2017 № 211-О. – Режим
доступа: http://legalacts.ru/search/?page=5&term=адвокатура.
11.

Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Мошкина

Михаила Игоревича на нарушение его конституционных прав подпунктом 1 пункта 3
статьи 6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» во взаимосвязи с положением пункта 1 части 2 статьи 227 Кодекса
административного
Конституционного

судопроизводства
Суда

РФ

от

Российской

28.02.2017

№

Федерации
244-О

.

–

:

Определение

Режим

доступа:

http://legalacts.ru/search/?page=5&term=адвокатура.
12.

О применении судами Семейного кодекса Российской Федерации при

рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов: Постановление
Пленума

Верховного

Суда

РФ

от

25.10.1996

№9.

–

Режим

доступа:

СПС

«КонсультантПлюс».
13.

О

применении

судами

законодательства

при

рассмотрении

дел

о

расторжении брака: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 №15. –
Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
14.

О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении

споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав : Постановление
Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума ВАС РФ от 29.04.2010 №
10/22 . – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
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15.

О вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу

недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем : Постановление
Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 № 54. – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
16.

О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых

вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства: Постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 17.11.2015 №50. – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
17.

О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении

издержек, связанных с рассмотрением дела : Постановление Пленума ВС РФ от 21.01.2016
№1. – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
18.

О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных

со взысканием алиментов: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017
№56. – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
19.

Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о возмещении

вреда, причиненного государственными органами, органами местного самоуправления, а
также их должностными лицами: письмо ВАС РФ от 31.05.2011 № 145. – Режим доступа:
СПС «КонсультантПлюс».
20.

Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за

первый квартал 2013 года (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 03.07.2013) . – Режим
доступа: СПС «КонсультантПлюс».
21.

Обзор судебной практики по делам, связанным со взысканием алиментов на

несовершеннолетних детей, а также на нетрудоспособных совершеннолетних детей (утв.
Президиумом

Верховного

Суда

РФ

13.05.2015)

.

–

Режим

доступа:

СПС

«КонсультантПлюс».
22.

Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации №1

(2016) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 13.04.2016) . – Режим доступа: СПС
«КонсультантПлюс».
23.

Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от

04.09.2007 № 3039/07. – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
24.

Постановление Президиума ВАС РФ от 12.10.2010 № 6267/10. – Режим

доступа: СПС «КонсультантПлюс».
25.

Постановление Президиума ВАС РФ от 21.06.2011 № 2150/11. – Режим

доступа: СПС «КонсультантПлюс».
26.

Постановление Президиума ВАС РФ от 06.09.2011 № 3771/11, 4275/11. –

Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
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27.

Постановление Президиума ВАС РФ от 01.12.2011 № 9032/11. – Режим

доступа: СПС «КонсультантПлюс».
28.

Постановление Президиума ВАС РФ от 27.03.2012 № 14749/11. – Режим

доступа: СПС «КонсультантПлюс».
29.

Постановление ФАС СЗО от 07.02.2011 по делу № А56-30161/2010. – Режим

доступа: СПС «КонсультантПлюс».
30.

Постановления ФАС СЗО от 21.03.2011 по делу № А56-8335/2010. – Режим

доступа: СПС «КонсультантПлюс».
31.

Постановление ФАС СЗО от 18.11.2011 по делу № А42-7991/2010. – Режим

доступа: СПС «КонсультантПлюс».
32.

Постановление ФАС СЗО от 17.02.2012 по делу № А56-18423/2011. – Режим

доступа: СПС «КонсультантПлюс».
33.

Постановление ФАС СЗО от 01.03.2012 по делу № А56-27680/2011. – Режим

доступа: СПС «КонсультантПлюс».
34.

Постановление ФАС СЗО от 16.03.2012 по делу № А21-1729/2011. – Режим

доступа: СПС «КонсультантПлюс».
35.

Постановление ФАС СЗО от 28.05.2012 по делу № А21-855/2011. – Режим

доступа: СПС «КонсультантПлюс».
36.

Постановления ФАС СЗО от 13.07.2012 по делу № А21-7652/2011. – Режим

доступа: СПС «КонсультантПлюс».
37.

Постановления ФАС СЗО от 09.08.2012 по делу № А56-56356/2011. – Режим

доступа: СПС «КонсультантПлюс».
38.

Постановление ФАС СЗО от 10.09.2012 по делу № А26-8755/2011. – Режим

доступа: СПС «КонсультантПлюс».
39.

Постановление ФАС СЗО от 24.09.2012 по делу № А13-17196/201. – Режим

доступа: СПС «КонсультантПлюс».
40.

Постановление ФАС СЗО от 03.12.2012 по делу № А56-9849/2012. – Режим

доступа: СПС «КонсультантПлюс».
41.

Постановление ФАС СЗО от 12.02.2013 по делу № А21-9220/2011. – Режим

доступа: СПС «КонсультантПлюс».
42.

Обзор судебной практики по оспариванию постановлений, действий

(бездействия) должностных лиц ФССП России в 2016 году (подготовлен ФССП РФ) . –
Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
43.

Об

обзоре

судебной

практики:

Письмо

ФССП

от

07.03.2017
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№00011/17/19938-СВС. – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
44.

Обзор апелляционной практики по гражданским и административным делам

за март - апрель 2017 года» (подготовлен Верховным судом Республики Коми) . – Режим
доступа: СПС «КонсультантПлюс».
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Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. Официальный

сайт

Государственной

Думы

Федерального

РФ

(http://www.duma.gov.ru). Содержит информация о принятых законах, необходимых для
изучения специального курса, проектах законов, комментарии специалистов, заключения
по законопроектам, иные информационные материалы.
2. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации

(http://www.council.gov.ru).

Содержит

информацию

об

одобренных

и

отклоненных законах, необходимых для изучения специального курса, комментарии
специалистов.
3. Официальный

сайт

Конституционного

Суда

Российской

Федерации

(http://www.ks.rfnet.ru).
4. Официальный сайт Верховного Суда РФ (http://www.supcourt.ru). Содержит
информацию о постановлениях Пленума Верховного Суда РФ, содержащих разъяснения
по вопросам применения положений уголовного, гражданского, административного
законодательства, решения Верховного Суда РФ по конкретным делам, комментарии
специалистов.
5. Справочно-информационные
http://www.laws.ru;
гражданском,

правовые

http://www.kodeks.ru).

административном

Содержат

законодательстве,

сайты

(http://www.garant.ru;

информацию
новейших

об

уголовном,

публикациях

по

проблематике различных отраслей права
6. Международная ассоциация содействия правосудию (http://www.iuaj.net/).
7. Росправосудие (https://rospravosudie.com).
8. Официальный сайт Верховного суда Республики Коми (http://vs.komi.sudrf.ru).
9. Официальный сайт Министерства юстиции Республики Коми (http://minjust.ru)
(http://minjust.rkomi.ru).
10.

Официальный сайт Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации

(http://fparf.ru)
11.

Официальный

сайт

Адвокатской

палаты

Республики

Коми

(http://advpalatakomi.ru)
Кроме этого, возможен поиск информации и на других сайтах (например, сайтах
судов субъектов Российской Федерации и других правоприменительных органов). В этом
случае необходимо использовать возможности поисковых систем (например, Rambler,
Yandex и др.).
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4.3.Кадровое обеспечение программы
ФИО преподавателя

Ученая степень, ученое звание, должность

Гудцова А.В.

Доцент кафедры гражданского права и процесса
ГОУ ВО «Коми республиканская академия
государственной службы», адвокат

Мельниченко С.В.

Главный специалист юридического отдела
ГУ РК «Управление противопожарной службы и
гражданской защиты»,
аспирант ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»

Нусратуллина Р.Г.

Федеральный судья в отставке

Федорова И.В.

Доцент кафедры уголовного права и криминологии
Юридического института
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»,
федеральный судья в отставке
5. Составители программы

Федорова Ирина Валерьевна, доцент кафедры уголовного права и криминологии
Юридического института ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина».
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Приложение 1
Примерные тестовые вопросы для зачета
№
п/п

Вопросы, на которые
необходимо ответить,
или суждения,
которые необходимо

Варианты ответов

продолжить
Участие адвоката в спорах о правах на объекты недвижимого имущества
1

Полномочия адвоката, в
гражданском процессе
регламентируются…

а) процессуальным законодательством
б) Законом об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации
в) доверенностью
г) ордером на исполнение поручения
д) соглашением с доверителем

2

В порядке реализации общих а) знакомиться с материалами дела
гражданско-процессуальных прав
б) изменить предмет или основания иска
адвокат-представитель вправе…
в) предъявить встречный иск
г) полностью или частично отказаться от
исковых требований

3

4

В гражданском процессе

а) следственных действий

собирание и проверка

б) истребования в день получения

доказательств не может

в) выявления

осуществляться посредством…

г) представления

Право покупателя на

а) на основании договора

собственность недвижимого

б) с момента государственной регистрации

имущества возникает…

в) на основании судебного акта, вступившего
в законную силу

5

Иск о признании

а) негаторного иска

зарегистрированного права

б) виндикационного иска

осуществляться посредством…

в) исключительного способа защиты

Деятельность адвоката на стадии исполнения судебных решений
14 Для участия в качестве

а) только ордер

представителя в исполнительном

б) только доверенность

производстве адвокат

в) любой из указанных документов по своему
30

предъявляет…
15 В качестве административного

усмотрению
а) судебный пристав-исполнитель, чьи

ответчика по административному

постановления, действия (бездействие)

иску об оспаривании

обжалуются; старший судебный пристав

постановлений, действий

соответствующего структурного

(бездействия) судебного пристава-

подразделения Федеральной службы

исполнителя привлекаются…

судебных приставов России
б) судебный пристав-исполнитель, чьи
постановления, действия (бездействие)
обжалуются; территориальный орган
Федеральной службы судебных приставов
России, в структурном подразделении
которого он исполняет обязанности
в) старший судебный пристав
соответствующего структурного
подразделения Федеральной службы
судебных приставов России;
территориальный орган Федеральной службы
судебных приставов России, в структурном
подразделении которого исполняет
обязанности судебный пристав-исполнитель
чьи постановления, действия (бездействие)
обжалуются

16 Временное ограничение на

а) если должник является инвалидом

пользование должником

б) если сумма задолженности по

специальным правом не может

исполнительному документу составляет

применяться в случае…

30 000,00 руб.
в) правильного ответа нет

17 Суд вправе уменьшить размер
исполнительского сбора…

а) не более чем на ¼ от размера,
установленного ч.3 ст.112 закона об
исполнительном производстве
б) не более чем на 1/3 от размера,
установленного ч.3 ст.112 закона об
исполнительном производстве
31

в) не более чем на 1/2 от размера,
установленного ч.3 ст.112 закона об
исполнительном производстве
Участие адвоката в спорах, вытекающих из семейных отношений
22 Срок исковой давности на исковые а) с момента прекращения брака
требования о разделе общего

б) со дня вступления в законную силу

имуществ супругов исчисляется…

решения суда о расторжении брака
в) со дня, когда лицо узнало или должно
было узнать о нарушении своего права

23 Может ли имущество каждого из

а) может

супругов быть признано судом их

б) может при определенных условиях

совместной собственностью?

в) не может

24 При разделе общества имущества

а) пропорционально присужденным им долям

супругов их общие долги

б) пополам

делятся…

в) на усмотрение суда

25 Индексацию алиментов,

а) организация или иное лицо, которым

взыскиваемых по решению суда в

направлен исполнительный документ

твердой денежной сумме,

б) судебный пристав-исполнитель

производит…

в) оба ответа верные

Актуальные вопросы участия адвоката в гражданском и арбитражном процессе
31 Какое специальное полномочие в

а) обжалование судебного постановления

силу закона имеет адвокат,

б) получение денежных средств

назначенный судом для

в) признание иска

представления интересов

г) заключение мирового соглашения

ответчика?

д) передачу спора на рассмотрение
третейского суда

32 Каков максимальный срок, на

а) на три года

который может быть выдана

б) на один год

доверенность?

в) срок не регламентируется
г) на десять лет
д) на пять лет

33 По общему правилу, необходимым а) наличие у него 5% акций
условием отнесения лица к числу

б) наличие у него фактической возможности
32

контролирующих должника

давать должнику обязательные для

является…

исполнения указания или иным образом
определять его действия
в) наличие у него протокола решения
учредителей о назначении исполнительного
органа
г) наличие у него протокола решения
учредителей о назначении директора
юридического лица
д) наличие у него всех, перечисленных в
пунктах а-г, условий

Примечание: количество верных ответов должно быть не менее 75%.
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