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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 
1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использованав 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке, где 
предусмотрен курс «Организация юридической помощи». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Организация юридической помощи является общепрофессиональной дисциплиной и 
относится к профессиональному циклу. 

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

Цель дисциплины «Организация юридической помощи» - Дисциплина «Организация 
юридической помощи» позволяет студентам получить знания о видах деятельности по 
оказанию юридической помощи, заложить основы понимания сходства и различий 
правозащитной деятельности и коммерческой деятельности по оказанию юридических 
услуг, сформировать представление об особенностях и видах юридических профессий в 
сфере оказания юридической помощи.  

Изучение курса «Организация юридической помощи» позволит будущему 
специалисту осознать наличие морально-этической компоненты в деятельности юриста и 
разобраться в сущности этических проблем деятельности по оказанию правовой помощи. 

При изучении курса будущий специалист должен усвоить понятие и признаки 
квалифицированной юридической помощи, составить представление о системе 
нормативных актов, оказывающих влияние на профессиональное поведение юриста, 
осуществляющего оказание юридической помощи; о системе общественных институтов, 
осуществляющих деятельность по оказанию юридических услуг; об особенностях 
развития корпорации юристов в России, а также международных нормативных 
требованиях к осуществлению деятельности такого рода; знать особенности правового 
статуса адвоката и нотариусов, порядок получения, приостановления и прекращения этого 
статуса, основные формы деятельности адвокатов и нотариусов, порядок их оплаты труда 
и другие особенности осуществления профессиональной деятельности адвокатами и 
нотариусами.  

В результате изучения дисциплины студент должен 
уметь: 
- анализировать и решать юридические проблемы в сфере оказания юридических услуг; 
 - оказывать консультационные услуги; 
 - составлять документы, закрепляющие полномочия доверенного лица; 
 - составлять договора на оказание юридических услуг и правовое обслуживание; 
- составлять наиболее типичных в сфере оказания юридических услуг документы (в том 
числе договоров купли-продажи недвижимого имущества, договоров купли-продажи доли 
в уставном капитале, исковых заявлений, жалоб, отзывов и т.д. 
знать: 
- формы осуществления деятельности по оказанию юридической помощи в Российской 
Федерации; 
 - понятие и признаки квалифицированной юридической помощи; 
- понятие и признаки деятельности по оказанию юридических услуг; 
- состав и содержание нормативно- правовой базы, регулирующей   деятельность по 

оказанию юридических услуг; 
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- виды юридических услуг; 
- нормативные требования к лицам, осуществляющим деятельность по оказанию 
юридических услуг; 
- этические требования к лицам, осуществляющим деятельность по оказанию 

юридических услуг; 
 - особенности правового статуса адвоката; 
 - понятие и признаки адвокатуры как корпорации юристов в Российской Федерации; 
 - формы адвокатской деятельности; 
 - содержание права на квалифицированную юридическую помощь и способы защиты 
данного права; 
- права и обязанности доверителей и доверенных лиц; 
 - порядок юридического оформления отношений доверителей и доверенных лиц;  

1.4. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины: 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС СПО Код 
компетенции 

Способности организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

ОК 2 

Способности осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 4 

Способности использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 5 

Способности брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 7 

Способности самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 8 

Способности ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 
базы. 

ОК 9 

Способности соблюдать деловой этикет, культуру и психологические 
основы общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12 

Способности осуществлять профессиональное толкование нормативных 
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.1 

Способности осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2 

Способности осуществлять установление (назначение, перерасчет, 
перевод), индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, 
компенсаций и других социальных выплат, используя информационно-
компьютерные технологии. 

ПК 1.4 

Способности осуществлять формирование и хранение дел получателей 
пенсий, пособий и других социальных выплат. 

ПК 1.5 

Способности выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и 
осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные 
технологии. 

ПК 2.2 

 
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося168 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося112 часов; 
самостоятельной работы обучающегося56 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  112 
в том числе:  
     практические занятия 42 
     контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 
в том числе:  

 самостоятельная работа с нормативными правовыми актами и учебной 
литературой 

 самостоятельная работа над подготовкой к семинарскому занятию 
 самостоятельная работа над подготовкой сообщений, докладов, 

рефератов  

24 
 

22 
 

10 

Итоговая аттестация в форме                                                            экзамена  
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины«Организация юридической помощи» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 
Понятие и общие 
положения 
оказания 
юридической 
помощи. 
 

Понятие, предмет и методыюридической помощи.Понятие оказания юридической помощи. 
История организации юридической помощи. Гарантии на получение квалифицированной 
правовой помощи. Субъекты общественных отношений: граждане, государственные, 
общественные, частные, акционерные и другие организации. 

2 
 
 

1 
 

Самостоятельная работа: Подготовка сообщения на тему: «История развития организации 
юридической помощи».Работа с учебной литературой. Подготовить сообщение на тему: 
«Гарантии на получение квалифицированной правовой помощи». 

2  

Тема 1.1Органы, 
оказывающие 
квалифицирова
нную 
юридическую 
помощь на 
территории РФ. 
 

Органы, оказывающие квалифицированную юридическую помощь: суды; Прокуратура; 
Нотариат;  

2 2 

Органы, оказывающие квалифицированную юридическую помощь:Патентные 
поверенные;Общественные приемные органов власти, местного самоуправления; 

2  

Практическое занятие: Работа с учебной литературой. Подготовка сообщения на тему: 
«Органы, оказывающие квалифицированную юридическую помощь». 

4  

Самостоятельная работа: 
Решение задач и практических ситуаций по вопросам темы. 

2  

Тема 2.1Иные 
органы, 
оказывающие 
квалифицирова
нную 
юридическую 
помощь на 
территории РФ. 

Иные органы, оказывающие квалифицированную юридическую помощь на территории 
РФ.Специализированные общественные и государственные организации (общественные 
объединения потребителей; федеральные и территориальные антимонопольных органов и 
др.);  
 

2 2 

Иные органы, оказывающие квалифицированную юридическую помощь на территории 
РФ.Юридические службы в учреждениях, предприятиях, организациях; частные детективные 
службы; Частные организации (ООО, АО и т.д.), а так же, индивидуальные предприниматели 
без образования юридического лица, специализирующимися на оказании юридических услуг; 

2  

 
 
 
 
 
 

Практическое занятие: Решение задач и практических ситуаций по вопросам темы. 
Составление схемы органов, оказывающие квалифицированную юридическую помощь в РФ. 

4  

Самостоятельная работа: Работа с учебной литературой и законодательством. 2  
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Раздел 2. 

Адвокатура 

   

Тема 2.1 
Понятие 
адвокатуры в 
РФ. 

Понятие адвокатуры.Понятия адвокатской деятельности в Российской Федерации. Отличия 
адвокатской деятельности от иной юридической помощи, оказываемой работниками 
юридических служб юридических лиц, нотариусами, патентными поверенными, иными 
лицами. 

2  

Тема 2.2 Статус 
адвоката в 
России. 

Статус адвоката в России. Адвокатура - как институт гражданского общества, не входящий в 
систему органов государственной власти и органов местного самоуправления.Государство - 
как гарант независимости адвокатуры. Финансирование деятельности адвокатов, 
оказывающих юридическую помощь гражданам РФ бесплатно в случаях, предусмотренных 
законодательством.Выделение органами государственной власти адвокатским образованиям 
служебных помещений и средств связи.  

4 2 

Статус адвоката в России.Перечень вопросов. Форма экзамена. Право на повторную сдачу 
экзамена.Заявление о присвоении статуса адвоката. Перечень документов, необходимых для 
представления в квалификационную комиссию. 

4  

Практическое занятие: Решение задач и практических ситуаций по вопросам темы. 2  
Самостоятельная работа: Работа с учебной литературой и законодательством. 
Составление заявления о присвоении статуса адвоката. 

4  

Тема 2.3 Виды 
адвокатских 
образований. 
 

Виды адвокатских образований.Право адвоката самостоятельно избирать форму 
адвокатского образования и место деятельности. Коллегия адвокатов. Адвокатское бюро, 
юридическая консультация.  

4 1 

Виды адвокатских образований.Адвокатский кабинет. Порядок учреждения адвокатского 
кабинета. Сведения об адвокате, месте нахождения кабинета, способ осуществления связи 
между Советом адвокатской палаты и адвокатом.Печать, штампы, бланки, счет в банке, 
имеющиеся у адвокатского кабинета. 

4  

Практическое занятие:Подготовка документов о сведении адвокатов (печать, штампы, 
бланки, счет в банке).Анализ статистической информации о количестве коллегий на 
территории ЕАО. 

4  

Самостоятельная работа:  Подготовка сообщений на темы:  
«Права и обязанности адвокатов»; Анализ ФЗ «Об адвокатуре и адвокатской деятельности». 

4  

Тема 2.4 Права и 
обязанности 

Права и обязанности адвокатов. Порядок оформления соглашения между адвокатом и 
доверителем и степень использования принадлежащих ему и членам его семьи жилых 

4 2 
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адвокатов. 
 

помещений для осуществления адвокатской деятельности.  

Коллегия адвокатов.Коллегия адвокатов.Порядок учреждения коллегии адвокатов. 
Учредители и члены коллегии. Учредительный договор и Устав коллегии.Порядок 
государственной регистрации коллегии как юридического лица, право открывать свои 
филиалы на территории Российской Федерации. Имущество коллегии. Соглашение об 
оказании юридической помощи в коллегии адвокатов. 

4  

Практическое занятие: Решение задач и практических ситуаций по вопросам темы. 2  
Самостоятельная работа: Работа с учебной литературой и законодательством. 2  

Раздел. 3 

Нотариат 

   

Тема 3.1 Общие 
положения. 

Общие положения: нотариат, основные права и обязанности нотариусов. Организация и 
основные функции нотариальных палат. Нотариальные действия от имени государства 
совершают нотариусы, работающие в государственных нотариальных конторах или 
занимающиеся частной практикой, а также должностные лица органов исполнительной власти 
и консульских учреждений в соответствии с их компетенцией.  

4  

Самостоятельная работа: Работа с учебной литературой и законодательством. Анализ 
Федерального закона РФ «О нотариате в РФ». 

2  

Тема 3.2 Виды 
нотариальных 
действий. 

Виды нотариальных действий: удостоверение сделок;выдача свидетельств о праве 
собственности на долю в общем имуществе супругов;наложение и снятие запрещения 
отчуждения имущества;свидетельствование верности копий документов и выписок из 
них;свидетельствование подлинности подписи на документах; 

  

Виды нотариальных действий:удостоверение факта нахождения гражданина в 
живых;удостоверение факта нахождения гражданина в определенном месте;удостоверение 
тождественности гражданина с лицом, изображенным на фотографии;удостоверение времени 
предъявления документов;передача заявлений физических и юридических лиц другим 
физическим и юридическим лицам;принятие в депозит денежных сумм и ценных 
бумаг;совершение исполнительной надписи;совершение протеста векселей; 

2  

Виды нотариальных действий:свидетельствование верности перевода документов с одного 
языка на другой;предъявление чеков к платежу и удостоверение неоплаты чеков;принятие на 
хранение документов;совершение морских протестов;обеспечение доказательств;выдача 
свидетельств о праве на наследство; 

2  

Практическое занятие: Заполнение документации  по видам. 2  
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Самостоятельная работа: Работа с учебной литературой и законодательством. 
Подготовка сообщения на тему:«Регистрация актов нотариуса». 
 

4  

Раздел 4. 
Полномочия 
органов 
юстиции. 

 
 
 
 
 
 

  

Тема 4.1 
Руководство 
адвокатурой и 
нотариатом. 

Полномочия органов юстиции по руководству адвокатурой и нотариатом.Функция 
обеспечения юридической помощью граждан и организаций определять порядок ведения 
реестров адвокатов субъектов Российской Федерации, а также: ведение реестра адвокатов 
иностранных государств, осуществляющих адвокатскую деятельность на территории 
Российской Федерации; 

4  

Полномочия органов юстиции по руководству адвокатурой и нотариатом.Контроль за 
осуществлением нотариальных органов, связанной с ведением реестров адвокатов субъектов 
Российской Федерации, выдачей удостоверений адвокатов, участием в работе 
квалификационных комиссий при адвокатских палатах субъектов Российской Федерации и 
реализацией иных функций, установленных законодательством Российской Федерации об 
адвокатуре; наделять нотариусов полномочиями по совершению нотариальных действий от 
имени Российской Федерации;осуществлять в установленном порядке контроль за 
исполнением нотариусами профессиональных обязанностей, в том числе правил 
нотариального делопроизводства; 

2  

Полномочия органов юстиции по руководству адвокатурой и нотариатом.Контроль 
заутверждением формы ордера на исполнение поручения, выдаваемого адвокатским 
образованием, и форму удостоверения адвоката;организовывать выдачу лицензий на право 
осуществления нотариальной деятельности, утверждать формы реестров регистрации 
нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей, 
осуществлять иные полномочия. 

2  

Практическое занятие: Заполнение нормативной документации. 2  
Самостоятельная работа: Работа с учебной литературой и законодательством.Подготовка 
сообщения на тему:«Полномочия прокуратуры РФ». 

4  

Раздел 5. Иные 
формы оказания 
юридической 
помощи. 
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Тема 5.1 
Понятие и 
классификация 
формоказания 
юридической 
помощи. 

Понятие и классификация формоказания юридической помощи.Понятие форм оказания 
юридической помощи.Правовые (юрисконсультские) службы: понятие, общие положения и 
функции. Коммерческие организации: понятие, общие положения и функции 
Производственные кооперативы: понятие, общие положения и функции. 

4  

Понятие и классификация формоказания юридической помощи.Коммерческие 
организации: понятие, общие положения и функции Производственные кооперативы: 
понятие, общие положения и функции. 

2  

Самостоятельная работа: Работа с учебной литературой и законодательством. 4  
Тема 5.2 Иные 
формыоказания 
юридической 
помощи в РФ. 

Иные формыоказания юридической помощи в РФ.Деятельность частных лиц по оказанию 
юридической помощи. Правовое положения лиц, оказывающих платные юридические услуги.  

4  

Иные формыоказания юридической помощи в РФ.Оказание юридической помощи 
гражданам. Оказания юридической помощи юридическим лицам. 

4  

Практическое занятие: Заполнение документации  по видам деятельности. 2  
Самостоятельная работа: Работа с учебной литературой и законодательством.Подготовка 
сообщения на тему:«Правовое положения лиц, оказывающих платные юридические услуги в 
РФ». 

2  

Раздел 6. 
Оказание 
бесплатной 
юридической 
помощи в РФ. 

   

Тема 6.1 
Понятие и 
классификация 
оказания 
бесплатной 
юридической 
помощи в РФ. 

Понятие и классификация оказания бесплатной юридической помощи в РФ. Отношения, 
связанные с оказанием бесплатной юридической помощи в Российской Федерации в рамках 
государственной и негосударственной систем бесплатной юридической помощи, и 
организационно-правовое обеспечение реализации права граждан на получение бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации регулируются настоящим Федеральным законом, другими федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

4  

Практическое занятие:Работа с учебной литературой и законодательством. Анализ ФЗ от 
21.11.2011 № 324-ФЗ «Об оказании бесплатной юридической помощи в РФ». 

4  

Тема 6.2 
Государственная 
политика в 
области 
обеспечения 

Государственная политика в области обеспечения граждан бесплатной юридической 
помощью. Государственная политика в области обеспечения граждан бесплатной 
юридической помощью является совокупностью организационно-правовых, социально-
экономических, информационных и иных мер, принимаемых в целях реализации гарантий 
права граждан на получение бесплатной юридической помощи. Основные направления 

4  
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граждан 
бесплатной 
юридической 
помощью. 

государственной политики в области обеспечения граждан бесплатной юридической 
помощью определяются Президентом Российской Федерации.  
Государственная политика в области обеспечения граждан бесплатной юридической 
помощью.Государственная политика в области обеспечения граждан бесплатной 
юридической помощью реализуется федеральными органами государственной власти, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, а также установленными настоящим Федеральным законом, другими 
федеральными законами физическими и юридическими лицами, оказывающими бесплатную 
юридическую помощь. 

4  

Практическое занятие: Решение задач и практических ситуаций по вопросам темы. 2  
Самостоятельная работа: Работа с учебной литературой и законодательством. 2  

Тема 6.3 
Основные 
принципы 
оказания 
бесплатной 
юридической 
помощи. 

Основные принципы оказания бесплатной юридической помощи. Оказание бесплатной 
юридической помощи основывается на следующих принципах: обеспечение реализации и 
защиты прав, свобод и законных интересов граждан; социальная справедливость и социальная 
ориентированность при оказании бесплатной юридической помощи; доступность бесплатной 
юридической помощи для граждан в установленных законодательством Российской 
Федерации случаях; контроль за соблюдением лицами, оказывающими бесплатную 
юридическую помощь, норм профессиональной этики и требований к качеству оказания 
бесплатной юридической помощи;  

2  

Основные принципы оказания бесплатной юридической помощи.Оказание бесплатной 
юридической помощи основывается на следующих принципах:установление требований к 
профессиональной квалификации лиц, оказывающих бесплатную юридическую помощь; 
свободный выбор гражданином государственной или негосударственной системы бесплатной 
юридической помощи; объективность, беспристрастность при оказании бесплатной 
юридической помощи и ее своевременность; равенство доступа граждан к получению 
бесплатной юридической помощи и недопущение дискриминации граждан при ее оказании; 
обеспечение конфиденциальности при оказании бесплатной юридической помощи. 

2  

Практическое занятие: Решение задач и практических ситуаций по вопросам темы. 2  
Самостоятельная работа: Работа с учебной литературой и законодательством. 4  

Тема 6.4 
Субъекты 
бесплатной 
юридической 
помощи. 

Субъекты, оказывающие бесплатную юридическую помощь. Оказание бесплатной 
юридической помощи осуществляется: физическими и юридическими лицами, являющимися 
участниками государственной системы бесплатной юридической помощи в соответствии с 
настоящим Федеральным законом; физическими и юридическими лицами, являющимися 
участниками негосударственной системы бесплатной юридической помощи в соответствии с 
настоящим Федеральным законом; иными лицами, имеющими право на оказание бесплатной 
юридической помощи в соответствии с федеральными законами, законами субъектов 

4  
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Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. Граждане имеют право на 
получение бесплатной юридической помощи в случаях и в порядке, которые предусмотрены 
настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации.  
Субъекты, оказывающие бесплатную юридическую помощь.Бесплатная юридическая 
помощь иностранным гражданам и лицам без гражданства оказывается в случаях и в порядке, 
которые предусмотрены федеральными законами и международными договорами Российской 
Федерации. 

4  

Практическое занятие: Составление схемы: «Субъекты бесплатной юридической помощи». 
Решение задач и практических ситуаций по вопросам темы. 

2  

Тема 
6.5Негосударств
енная система 
бесплатной 
юридической 
помощи. 

 

Участники негосударственной системы бесплатной юридической помощи. 
Негосударственная система бесплатной юридической помощи формируется на добровольных 
началах.Участниками негосударственной системы бесплатной юридической помощи являются 
юридические клиники (студенческие консультативные бюро, студенческие юридические бюро 
и другие) и негосударственные центры бесплатной юридической помощи. 

4  

 Самостоятельная работа: Работа с учебной литературой и законодательством. 4  
 Всего:   
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. –ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Гражданскому и 
семейному праву». 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект федеральных конституционных законов, федеральных законов по теме урока; 
- комплект учебно-наглядных пособий по семейному праву. 

Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением, в том числе  справочно-
правовой системой Консультант Плюс (Гарант). 
 3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы. 
Основные источники: 
1.Гуценко К. Ф. Правоохранительные органы. М. : БЕК, 2012. 
2. Невская О.В. Что такое квалифицированная юридическая помощь?//Адвокат, № 
11,2011. С.30 – 35. 
3. Божьева В.П. Правоохранительные органы / Под ред. проф. В. П. Божьева. М., 2010. 
Нормативные акты: 

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ). 

2. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.95 № 223 (с изменениями и 
дополнениями от 30.06.2008 г.) 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и третья) (с 
изменениями и дополнениями от 20 февраля, 12 августа 1996 г., 24 октября 1997г., 8 июля, 
17 декабря 1999 г., 16 апреля, 15 мая, 26 ноября 2001 г., 21 марта 2002 г.). 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.12.96 г.. 
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 г. 
6. Федеральный закон от 21.11.2011347-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 

РФ» (с изменениями и дополнениями от 25 октября 2001 г., 23.07.2014 г.). 
7. Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 23. Ст. 2102 
8. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-

ФЗ (ред. от 31.10.2002) // Собрание законодательства РФ. 24.12.2001. № 52 (1 ч.). ст. 4921. 
9. Постановление Правительства РФ от 22 августа 2005 года № 534 «О проведении 

эксперимента по созданию государственной системы оказания бесплатной юридической 
помощи малоимущим гражданам» // СЗ РФ. 2005. № 35. Ст. 3615. 

10. Постановление Правительства РФ от 13 ноября 2006 года № 676 «О продлении 
на 2007 год срока проведения эксперимента по созданию государственной системы 
оказания бесплатной юридической помощи малоимущим гражданам» // СЗ РФ. 2006. № 
47. Ст. 4906 
 

Средства обеспечения освоения дисциплины: 

1. Информационно-правовая система «Гарант», «Консультант+». 

 
 



 13

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

                                   1 2 
Умения:  
применять нормативные правовые акты 
при разрешении практических ситуаций; 

 

семинарские занятия, решение 
ситуационных задач, проведение 
практических занятий, оценка выполнения 
практической работы,  домашняя работа 
практические занятия 
тестирование                                  

виды юридической помощи, провести 
сравнительный анализ с другими видами 
помощи. Рассмотреть законодательную 
базу организации оказания юридической 
помощи в РФ; 
оказывать правовую помощь с целью 
восстановления нарушенных прав; 

 
Знания:  
систему прав и обязанностей адвокатов в 
РФ. Изучить законодательство в области 
лицензирования адвокатской 
деятельности; 

семинарские занятия, решение 
ситуационных задач, проведение 
практических занятий, оценка выполнения 
практической работы,  словарные диктанты, 
тестирование домашняя работа 
практические занятия 
 

виды ответственности нотариусов. 
Определить значение каждой: 
дисциплинарная, административная, 
гражданско-правовая и уголовная. 
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