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1. Цели и задачи итоговой государственной  аттестации 

 

 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция и программе 

магистратуры «Судебная адвокатура» (далее - программа). 

Итоговая государственная аттестация выпускников программы магистратуры 

«Судебная адвокатура» проводится в форме 2-х аттестационных испытаний: 

- Государственный экзамен по программе магистратуры; 

- Защита выпускной квалификационной работы. 
Государственный экзамен по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция, программе магистратуры «Судебная адвокатура» (далее - 

Государственный экзамен) носит комплексный характер, охватывает актуальные 

проблемы цивилистики в рамках тематики представленных в различных учебных 

циклах программы магистратуры «Судебная адвокатура» и взаимосвязанных между 

собой таких учебных дисциплин (модулей), как «Актуальные проблемы 

организации адвокатуры», «Теоретические основы судебной власти», 

«Профессиональная этика адвоката», «Анализ дела и выработка позиции адвоката», 

«Коммуникативные навыки адвоката», «Адвокат в Европейском Суде по правам 

человека», «Участие адвоката в доказывании по уголовным делам», 

«Альтернативные способы разрешения конфликтов» и других, формирующих 

конкретные общекультурные и профессиональные компетенции, необходимые для 

осуществления правотворческой, правоприменительной, организационно-

управленческой деятельности, экспертно-консультационной, а также - научно-

исследовательской деятельности. 

Государственный экзамен направлен на проверку наличия у выпускников 

комплекса полученных в ходе освоения учебных дисциплин (модулей) и 

прохождения практики знаний и умений, необходимых для осуществления 

профессиональной юридической деятельности в федеральных и региональных 

органах государственной власти (законодательной, исполнительной и судебной), 

органах местного самоуправления, юридических службах, департаментах, отделах 

различной юридической направленности, государственных и муниципальных 

учреждениях и организациях, учебных заведениях, научно-исследовательских 

учреждениях, иных коммерческих и некоммерческих организациях, в качестве 

юрисконсульта, адвоката, нотариуса, арбитражного управляющего, специалиста, 

консультанта, эксперта, правозащитника, научного сотрудника и т.д. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения при подготовке и 

проведении процедуры итоговой государственной  аттестации (сдача 

Государственного экзамена), соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения программы 

 
№ 

п/п 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Планируемый результат 

обучения (знание, умение, 

владение компетенциями) 

1 ОК-1 Осознание социальной 

значимости, проявление 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, 

уважительное отношение 

к праву и закону, 

обладание достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания 

Знать: содержание и 

наиболее дискуссионные 

проблемы адвокатуры; 

социальную значимость 

профессии юриста; 

Уметь: анализировать 

основные направления 

развития современной 

адвокатуры России; 

проявлять нетерпимость к 

коррупционному 

поведению, уважительное 

отношение к праву и 

закону; 

Владеть: 

методологической и 

категориальной основой 

юридической науки; 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания. 
2 ПК-7 Способность 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты 

Знать: систему источников 

в сфере адвокатуры; 

содержание основных 

понятий и институтов 

адвокатуры; правовое 

положение адвокатуры как 

института гражданского 

общества и адвоката как 

субъекта оказания 

квалифицированной 

юридической помощи; 

основные приемы и 

способы толкования 

нормативных правовых 

актов; 
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Уметь: толковать 

нормативные правовые 

акты, относящиеся к 

регулированию 

адвокатской деятельности 

и организации адвокатуры; 

Владеть: навыками 

принятия 

мотивированного, 

обоснованного решения в 

конкретной ситуации, 

исходя из имеющихся 

материалов и 

необходимости защиты 

прав и охраняемых 

законом интересов 

физических и 

юридических лиц; 

навыками толкования; 

навыками анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов. 
3 ПК-8 Способность принимать 

участие в проведении 

юридической экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов, в том 

числе в целях выявления 

в них положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции, 

давать 

квалифицированные 

юридические заключения 

и консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности 

Знать: систему источников 

в сфере правового 

регулирования адвокатуры 

и адвокатской 

деятельности; пробелы и 

коллизии 

законодательства об 

адвокатуре; возможные 

проявления коррупции в 

тексте проектов и 

действующих 

нормативных актов; 

Уметь: осуществлять 

правовую экспертизу 

нормативных правовых 

актов; давать 

квалифицированные 

юридические заключения 

и консультации по 

вопросам адвокатуры; 

Владеть: навыками 

проведения экспертизы 
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проектов нормативных 

правовых актов; навыками 

участия в проведении и 

оценке результатов 

независимой экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов; 

способностью давать 

квалифицированные 

юридические заключения 

и консультации по 

вопросам адвокатуры 

 

3. Объем итоговой государственной  аттестации в зачетных единицах и 

академических часах 

Объем итоговой государственной  аттестации составляет 6 зачетных единиц 

или 216 академических часов. Из объема итоговой государственной  аттестации на 

сдачу государственного экзамена установлено 3 зачетных единицы или  108 

академических часов. 

4. Программа Государственного экзамена 

 

Государственный экзамен по программе является устным испытанием и 

предполагает ответ на вопросы экзаменационного билета, содержащего два вопроса. 

Вопрос 1 по дисциплине (модулю) базовой части профессионального цикла М2.Б.4 

и по обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части общенаучного цикла 

и (или) М1.В.1 и (или) М1.В.2. Вопрос 2 по обязательным дисциплинам (модулям) 

вариативной части профессионального цикла (индексы М2.В.1, М2.В.2, М2.В.3, 

М2.В.4, М2.В5, М2.В.6) данной программы. 

Перечень дисциплин (модулей) для составления первого и второго 

вопросов: 

 

1. Актуальные проблемы организации адвокатуры  

2. Теоретические основы судебной власти 

3. Профессиональная этика адвоката 

4. Анализ дела и выработка позиции адвоката 

5. Коммуникативные навыки адвоката 

6. Адвокат в Европейском Суде по правам человека 

7. Участие адвоката в доказывании по уголовным делам 

8. Альтернативные способы разрешения конфликтов 

 

Дисциплина (модуль) «Актуальные проблемы организации 

адвокатуры»  
Тема 1. Проблемы нормативного регулирования организации адвокатуры в 
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Российской Федерации. 

Тема 2. Понятие адвокатуры. Принципы адвокатуры. Проблемы 

взаимодействия адвокатуры, общества, государства. 

Тема 3. Проблемы приобретения, приостановления и прекращения статуса 

адвоката. 

Тема 4. Проблемы правового статуса форм адвокатских образований, 

помощника и стажера адвоката. 

Тема 5. Проблемы организации и деятельности адвокатских палат и 

общественных объединений адвокатов. 

Тема 6. Проблемы организации процесса деятельности адвокатов. 

Тема 7. Права, обязанности, ответственность и гарантии независимости 

адвоката (проблемные организационные аспекты)  

 

Дисциплина (модуль) «Профессиональная этика адвоката» 

Раздел I. Понятие и история развития профессиональной этики адвоката. 

Тема 1. Понятия профессиональной этики, судебной этики, адвокатской 

этики. 

Тема 2. История развития профессиональной этики адвоката в России. 

Раздел II. Этические правила в практической деятельности адвоката 

Тема 3. Этические правила в практической деятельности адвоката 

Тема 4. Дисциплинарное производство и дисциплинарная практика 

 

Дисциплина (модуль) «Теоретические основы судебной власти»  

Тема 1. История возникновения и развития судебной власти, ее типология 

Тема 2. Сущностные характеристики судебной власти. 

Тема 3. Механизм реализации судебной власти посредством 

судопроизводства 

 

Дисциплина (модуль) «Анализ дела и выработка позиции адвоката»  
Тема 1. Понятие позиции по делу. Этапы выработки позиции по делу. 

Тема 2. Анализ дела как способ выработки позиции по делу. 

Тема 3. Тактические вопросы, связанные с реализацией позиции в ходе 

предварительного расследования. 

Тема 4. Тактические вопросы, связанные с реализацией позиции в ходе 

рассмотрения дела в суде первой инстанции. 

Тема 5. Особенности выработки позиции и реализации позиции в суде с 

участием присяжных заседателей.  

 

Дисциплина (модуль) «Коммуникативные навыки адвоката»  

Раздел 1. Коммуникация и ее значение в профессиональной деятельности 

адвоката. Модели профессиональной коммуникации адвоката. 

Раздел 2. Техники и навыки эффективной коммуникации адвоката. 

Раздел 3. Коммуникативная деятельность адвоката вне судебных процедур 

(внесудебная коммуникация) 

Раздел 4. Убеждающая коммуникативная деятельность адвоката в суде 
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(судебная коммуникация). 

Раздел 5. Специфические аспекты коммуникативной деятельности адвоката 

в отдельных формах судебного разбирательства  

 

Дисциплина (модуль) «Адвокат в Европейском Суде по правам 

человека»  

Раздел 1. Европейская Конвенция по правам человека и решения 

Европейского Суда по правам человека: основы деятельности адвоката в 

Европейском Суде. 

Раздел 2. Проверка адвокатом соблюдения критериев (условий) 

приемлемости жалобы в Европейский Суд по правам человека. 

Раздел 3. Работа адвоката на стадии подачи жалобы в Европейский Суд по 

правам человека. 

Раздел 4. Работа адвоката на стадиях коммуникации и рассмотрения 

жалобы в Европейском Суде по правам человека. 

Раздел 5. Работа адвоката на стадии исполнения постановлений 

Европейского Суда по правам человека  

 

Дисциплина (модуль) «Участие адвоката в доказывании по уголовным 

делам»  

Тема 1. Доказательства и доказывание: процессуальная теория и 

правоприменительная практика. 

Тема 2. Участие адвоката в собирании и представлении доказательств: 

понятие и полномочия (ч. 2-3 ст. 86 УПК РФ, п. 3 ст. 6 Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»). 

Тема 3. Институт допустимости доказательств в уголовном 

судопроизводстве.  

 

Дисциплина (модуль) «Альтернативные способы разрешения 

конфликтов»   

Тема 1. Понятие и нормативная регламентация альтернативных способов 

разрешения конфликтов. 

Тема 2. Переговоры как альтернативный способ разрешения конфликтов. 

Этапы и стили ведения переговоров. Техники ведения переговоров. Этические 

аспекты участия в переговорах. 

Тема 3. Медиация как альтернативный способ разрешения конфликтов. 

Принципы, этапы и условия проведения процедуры медиации. Условия применения 

и прекращения процедуры медиации. 

Тема 4. Участие в процедуре медиации. Особенности оформления 

соглашения об оказании юридической помощи при проведении процедуры 

медиации. Этические аспекты участия в процедуре медиации. Медиативное 

соглашение: понятие и содержание.  
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5. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкал 

оценивания при проведении Государственного экзамена 

Основными критериями оценки уровня подготовки и сформированности 

соответствующих компетенций выпускника при проведении государственного 

экзамена являются: 

- степень владения профессиональной терминологией; 

- уровень усвоения выпускником теоретических знаний и умение 

использовать их для решения профессиональных задач; 

- логичность, обоснованность, четкость ответа; 

- ориентирование в нормативной, научной и специальной литературе; 

- культура ответа. 

 

Таблица1. Показатели критериев оценивания и шкала оценивания 

Критерий «Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори

тельно» 
«Неудовлетвори-

тельно» 
Проверя

емый 

код 

компет

енции 
Степень 

владения 

профессиона

льной 

терминологи

ей 

Владение 

профессиональ

ной 

терминологией 

свободное, 

выпускник не 

испытывает 

затруднений с 

ответом при 

видоизменении 

задания 

Профессио

нальной 

терминолог

ией 

выпускник 

владеет на 

достаточно

м уровне, 

не 

испытывае

т больших 

затруднени

й с ответом 

при 

видоизмене

нии 

задания 

Профессиональ

ной 

терминологией 

выпускник 

владеет на 

минимально 

необходимом 

уровне, 

испытывает 

затруднения с 

ответом при 

видоизменении 

задания 

Профессионально

й терминологией 

выпускник 

владеет слабо, 

испытывает 

затруднения с 

ответом при 

видоизменении 

задания 

 

ОК-1, 

ПК-7, 

ПК-8 

Уровень 

усвоения 

выпускнико

м 

теоретически

х знаний и 

умение 

использовать 

их для 

решения 

профессиона

льных задач 

Выпускник 

демонстрирует 

высокий 

уровень 

теоретических 

знаний и 

умение 

использовать 

их для решения 

профессиональ

ных задач 

Выпускник 

демонстри

рует 

достаточны

й уровень 

теоретичес

ких знаний 

и умение 

использова

ть их для 

решения 

профессио

нальных 

задач 

Выпускник 

демонстрирует 

пороговый 

уровень 

теоретических 

знаний и 

умение 

использовать 

их для решения 

профессиональ

ных задач 

Выпускник 

демонстрирует 

низкий уровень 

теоретических 

знаний и умение 

использовать их 

для решения 

профессиональны

х задач 

 

ОК-1, 

ПК-7, 

ПК-8 
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Логичность, 

обоснованнос

ть, четкость 

ответа 

Выпускник 

исчерпывающе 

последовательн

о, обоснованно 

и логически 

стройно 

излагает ответ, 

без ошибок; 

ответ не 

требует 

дополнительны

х вопросов 

Выпускник 

грамотно, 

логично и 

по 

существу 

излагает 

ответ, не 

допускает 

существен

ных 

ошибок и 

неточносте

й в ответе 

на 

вопросы, 

но 

изложение 

недостаточ

но 

систематиз

ировано и 

последоват

ельно 

Выпускник 

усвоил только 

основной 

программный 

материал, но не 

знает 

отдельных 

особенностей, 

деталей, 

допускает 

неточности, 

нарушает 

последовательн

ость в 

изложении 

программного 

материала, 

материал не 

систематизиров

ан, 

недостаточно 

правильно 

сформулирован 

Выпускник не 

знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

грубые ошибки; 

основное 

содержание 

материала не 

раскрыто 

 

ОК-1, 

ПК-7, 

ПК-8 

Ориентирова

-ние в 

нормативной

, научной и 

специальной 

литературе 

Выпускник без 

затруднений 

ориентируется 

в нормативной, 

научной и 

специальной 

литературе 

Выпускник 

с 

некоторым

и 

затруднени

ями 

ориентируе

тся в 

нормативн

ой, 

научной и 

специально

й 

литературе 

Выпускник с 

затруднением 

ориентируется 

в нормативной, 

научной и 

специальной 

литературе (на 

минимально 

необходимом 

уровне) 

Выпускник не 

ориентируется в 

нормативной, 

научной и 

специальной 

литературе 

 

ОК-1, 

ПК-7, 

ПК-8 

Культура 

ответа 

Речь 

выпускника 

грамотная, 

лаконичная, с 

правильной 

расстановкой 

акцентов, 

ровным 

тембром 

голоса, без 

жестикуляции 

и излишней 

эмоциональнос

ти 

Речь 

выпускник

а в 

основном 

грамотная, 

лаконичная

, с 

правильно

й 

расстановк

ой 

акцентов, 

ровным 

тембром 

голоса, без 

Речь в 

основном 

грамотная, но 

бедная 

Речь 

недостаточно 

грамотная для 

выпускника 

 

 

ОК-1, 

ПК-7, 

ПК-8 
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жестикуля

ции и 

излишней 

эмоционал

ьности 

6. Примерные вопросы и задания для подготовки к Государственному экзамену 

1. Изменения, внесенные в ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» 

после 2002 года. 

2. Реформирование института адвокатского запроса. 

3. Изменения порядка ведения реестра адвокатов. 

4. Роль адвокатуры в системе оказания квалифицированной юридической помощи. 

5. Необходимость введения профессиональных стандартов адвокатской 

деятельности. 

6. Концепция регулирования рынка профессиональной юридической помощи в 

рамках Государственной программы «Юстиция». 

7. Адвокатская монополия. 

8. Свобода и независимость адвокатской деятельности как условия справедливого 

правосудия в России. 

9. Независимость и самоуправление как принципы адвокатуры. 

10. Публично-правовой характер функций адвокатуры. 

11. Международно-правовые гарантии независимости адвокатов. 

12. Гарантии независимости адвокатов в России, установленные законом и 

корпоративными актами. 

13. Нарушения прав адвокатов в России. 

14. Общественные организации и объединения адвокатов, направленные на защиту 

прав адвокатов. 

15. Преимущества адвокатского кабинета перед коллегией адвокатов и адвокатским 

бюро. 

16. Коллегия адвокатов и адвокатское бюро как формы коллективной деятельности 

адвокатов: сравнительная характеристика. 

17. Традиционная судебная адвокатура и развивающаяся в России бизнес-

адвокатура: закон, практика, законопроекты. 

18. Предлагаемые изменения Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» в части регулирования вопросов 

адвокатских образований 

19. Правовые основы адвокатского расследования. 

20. Опрос адвокатом лица с его согласия – фиксация сведений, процессуальные 

последствия опроса лица адвокатом. 

21. Адвокатский запрос. 

22. Особенности составления договора между адвокатом и специалистом. 

23. Различия в участии адвоката в доказывании в гражданском и уголовном 

процессе. 

24. Вознаграждение адвоката как существенное условие соглашения об оказании 

юридической помощи. 

25. Гонорар успеха. Позиции высших судов по вопросу установления гонорара 
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успеха. 

26. Особенности оплаты труда адвокатов по назначению. 

27. Оказание адвокатом бесплатной юридической помощи. 

28. Новые права и обязанности адвоката в соответствии с изменениями, внесенными 

в Кодекс профессиональной этики адвоката в 2013 году. 

29. Комиссия Федеральной палаты адвокатов РФ по этике и стандартам. 

30. Расширение сферы действия института профессиональной ответственности. 

31. Международные документы об адвокатуре. 

32. Решения Европейского Суда по правам человека об организации адвокатуры. 

33. Конституция Российской Федерации об организации адвокатуры. 

34. Федеральные законы и подзаконные акты Российской Федерации об 

организации адвокатуры. 

35. Законы и подзаконные акты субъектов Российской Федерации об организации 

адвокатуры. 

36. Корпоративные акты Всероссийского съезда адвокатов и совета Федеральной 

палаты адвокатов Российской Федерации, собраний (конференций) и советов 

адвокатских палат субъектов Российской Федерации об организации 

адвокатуры. 

37. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации об 

организации адвокатуры. 

38. Судебная практика по вопросам организации адвокатуры. 

39. Адвокатура как социальное явление. Адвокатура как профессиональное 

сообщество. Роль адвокатуры в реализации конституционного права граждан на 

получение квалифицированной юридической помощи. «Адвокатская 

монополия». Юридическая природа адвокатуры. 

40. Законодательно определенные принципы адвокатуры: законность, 

независимость, самоуправление, корпоративность, равноправие адвокатов. 

41. Действующее законодательство и законопроекты об адвокатуре. 

42. Полномочия органов юстиции в сфере адвокатуры. Влияние решений судов на 

организацию адвокатуры. 

43. Адвокатура как институт гражданского общества. Роль адвокатуры в 

становлении гражданского общества в России. 

44. Требования к лицу, претендующему на приобретение статуса адвоката. 

45. Допуск к квалификационному экзамену. Квалификационный экзамен. 

46. Присвоение статуса адвоката. Отсутствие квотирования и локализации в 

российской адвокатуре. Присяга адвоката. Реестры адвокатов. Удостоверение 

адвоката. 

47. Правовой статус иностранных адвокатов в России. 

48. Основания и порядок приостановления статуса адвоката. 

49. Восстановление статуса адвоката. 

50. Основания и порядок прекращения статуса адвоката. Процедурные основы 

дисциплинарного производства в отношении адвоката. Полномочия 

территориального органа юстиции по инициированию прекращения статуса 

адвоката. 

51. Адвокатский кабинет как форма индивидуальной деятельности адвоката. 
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52. Коллегия адвокатов и адвокатское бюро как формы коллективной деятельности 

адвокатов: сравнительная характеристика. 

53. Юридическая консультация как форма социальной адвокатуры в России. 

54. Правовое положение и задачи помощников и стажеров адвокатов. 

55. Адвокатская палата субъекта Российской Федерации. Собрание 

56. (конференция) адвокатов. Совет адвокатской палаты. Президент адвокатской 

палаты. Квалификационная комиссия. Ревизионная и иные комиссии. 

57. Имущество адвокатской палаты. 

58. Федеральная палата адвокатов Российской Федерации. Всероссийский съезд 

адвокатов. Совет Федеральной палаты адвокатов. Президент Федеральной 

палаты адвокатов. Комиссия по этике и стандартам. 

59. Ревизионная и иные комиссии. Имущество федеральной палаты адвокатов. 

60. Общественные объединения адвокатов: международные и российские 

61. Соглашение об оказании юридической помощи. Порядок заключения при 

приглашении и назначении адвоката. Существенные условия: предмет; 

вознаграждение (по соглашению, «гонора успеха», по назначению); компенсация 

расходов адвоката; размер и характер ответственности адвоката. 

62. Ордер и/или доверенность на ведение дела адвокатом: форма, содержание, 

порядок выдачи. 

63. Производство (досье) адвоката по делу его доверителя: значение, виды, 

содержание. 

64. Организация оказания адвокатами юридической помощи по назначению в 

уголовном и гражданском судопроизводстве. 

65. Организация оказания адвокатами юридической помощи гражданам Российской 

Федерации бесплатно. 

66. Организация оказания адвокатами юридической помощи военнослужащим, 

проходящим военную службу по призыву. 

67. Налогообложение в адвокатуре. 

68. Виды и содержание организационных прав адвоката. 

69. Виды и содержание организационных обязанностей адвоката. 

70. Виды ответственности адвоката: дисциплинарная 

(корпоративная/профессиональная), гражданско-правовая, административно-

правовая, уголовно-правовая. 

71. Страхование профессиональной имущественной ответственности адвоката. 

72. Гарантии независимости адвоката в сфере организации адвокатуры. 

73. Организационное обеспечение адвокатской тайны, его значение, предмет, 

пределы. 

74. Основные понятия о доказательствах и доказывании в состязательном 

судопроизводстве: предмет и пределы доказывания, цель доказывания, понятие 

доказательства и его свойства, процесс доказывания, влияние презумпции 

невиновности на оценку доказательств. 

75. Цель доказывания в состязательном уголовном судопроизводстве. 

76. Роль суда в доказывании. 

77. Презумпция невиновности и бремя доказывания в состязательном уголовном 

судопроизводстве (ст. 14-15 УПК РФ). 
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78. Ограничения на получение (доступ к) информации. 

79. Участие в следственных действиях. 

80. Фальсификация доказательств по уголовному делу защитником (ч. 2 и 3 ст. 303 

УК РФ). 

81. Уголовно-процессуальное значение сведений, собранных адвокатом во время 

опроса с их согласия лиц, предположительно владеющих информацией, 

относящейся к делу, по которому адвокат оказывает юридическую помощь. 

82. Использование в доказывании преюдиции (ст. 90 УПК РФ) 

83. Использование в доказывании общеизвестных фактов. 

84. Заключение специалиста как вид доказательств. Соотношение с заключением 

эксперта. Право адвоката привлекать на договорной основе специалистов для 

разъяснения вопросов, связанных с оказанием юридической помощи. Правовое 

научное заключение. 

85. Институт допустимости доказательств и демократическое правосудие. 

86. Цель установления в законе процессуальной формы собирания доказательств. 

Критерии допустимости доказательств по действующему законодательству. 

87. Соотношение оценки допустимости и достоверности доказательства. 

88. Вопрос о возможности оставить без оценки на предмет достоверности сведения, 

полученные с нарушением закона (недопустимые доказательства). 

89. Значение института допустимости доказательств в деятельности адвоката-

защитника и адвоката-представителя. 

90. Нарушение уголовно-процессуального закона как основание для признания 

доказательства недопустимым. Вопрос о «технических» нарушениях. 

91. Исключение из разбирательства дела в суде присяжных доказательств, 

полученных с нарушением закона (анализ законодательства и судебной практики). 

92. Исключение из разбирательства дела недопустимых доказательств в 

судопроизводстве, осуществляемом без участия присяжных заседателей (анализ 

законодательства и судебной практики). 

93. Учение об «асимметрии правил о допустимости доказательств» и его значение 

при осуществлении защиты по уголовному делу. 

94. Учение о «плодах отравленного дерева». 

95. Отдельные вопросы института допустимости доказательств: 

96.  Источники уголовно-процессуального права. 

97. Действие уголовно-процессуального закона во времени (ст. 4 УПК РФ). 

98.  Допустимость показаний подозреваемого, обвиняемого, данных в ходе 

досудебного производства по уголовному делу и не подтвержденных 

подозреваемым, обвиняемым в суде (см. п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ). 

99. Допустимость явки с повинной (ст. 142 УПК РФ) в качестве доказательства. 

100.  Объем конституционного права каждого не свидетельствовать против себя 

самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется 

федеральным законом (ст. 51 Конституции РФ) 

101. Условия допустимости использования в доказывании показаний свидетелей 

и потерпевших, полученных в условиях применения судом, следователем, органом 

дознания и дознавателем процессуальных мер безопасности, предусмотренных ч. 9 

ст. 166, ч. 2 ст. 186, ч. 8 ст. 193, п. 4 ч. 2 ст. 241 и ч. 5 ст. 278 УПК РФ, в отношении 



 

16 

потерпевшего, свидетеля или иных участников уголовного судопроизводства, а 

также их близких родственников, родственников или близких лиц при наличии 

достаточных данных о том, что им угрожают убийством, применением насилия, 

уничтожением или повреждением их имущества либо иными опасными 

противоправными деяниями (ч. 3 ст. 11 УПК РФ). 

102.  Оглашение в судебном разбирательстве показаний потерпевшего и 

свидетеля, ранее данных при производстве предварительного расследования (ст. 281 

УПК РФ). 

103. Оглашение в судебном разбирательстве показаний обвиняемого, ранее 

данных при производстве предварительного расследования (ст. 276 УПК РФ). 

Недопустимость допроса следователя, дознавателя о содержании показаний, данных 

обвиняемым в досудебном производстве. Недопустимость допроса 

оперуполномоченных о содержании проводимых ими бесед с обвиняемыми. 

Использование в качестве доказательств показаний иных лиц, которым обвиняемый 

рассказывал о преступлении не в ходе процессуальных действий. 

104. Условия допустимости использования в доказывании результатов 

оперативно-розыскной деятельности (ст. 89 УПК РФ). 

105. Причины и условия возникновения профессиональной этики, юридической 

этики, судебной этики, профессиональной этики адвоката. 

106. Соотношение судебной этики с профессиональной этикой адвоката. 

107. Понятие и содержание профессиональной этики адвоката. Социальная 

ценность и значение этики в деятельности адвоката.  

108. Этика правозаступничества и представительства в России до учреждения 

института присяжных поверенных по Учреждению судебных установлений 1864 г. 

Предпосылки возникновения этических норм и правил адвокатской профессии. 

109. Дисциплинарная практика суда и Советов присяжных поверенных. 

110. Компетенция Советов присяжных поверенных по рассмотрению 

дисциплинарных дел. Процедурные правила рассмотрения дисциплинарных дел 

Советами присяжных поверенных. 

111. Общие взгляды на задачи адвокатуры. Этические правила 

взаимоотношений присяжных поверенных и доверителей. Проблемы независимости 

присяжного поверенного при выборе позиции по делу и его ведении. Этические 

принципы и подходы к проблеме выбора и ведения дел. 

112. Теория разборчивости и закономерности. 

113. Подходы к проблеме выбора уголовных дел присяжной адвокатуры. 

114. Подходы к проблеме выбора гражданских дел присяжной адвокатуры. 

115. Этические требования в области сохранения адвокатской тайны. 

116. Этические правила в области вознаграждения. 

117. Развитие в советский период взглядов на общие цели и задачи адвокатуры. 

Дисциплинарная власть Президиумов коллегий адвокатов. 

118. Развитие теории выбора дел в советский период. 

119. Этапы развития института адвокатской тайны. Этические правила в области 

вознаграждения адвоката. Отношение адвоката к суду и должностным лицам. 

Отношение адвоката к коллегам по профессии. 

120. Этические правила в системе взаимоотношений «адвокат –доверитель». 
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121. Проблемы, связанные с обеспечением конфиденциальности и 

независимостью адвоката. Этика поведения адвоката при решении вопроса о 

принятии поручения. Этика поведения адвоката при консультировании 

доверителя. Этика поведения адвоката в случае конфликта интересов. Этика 

поведения адвоката в ходе участия в судебном процессе. Отказ адвоката от 

работы с доверителем. 

122. Этические правила при определении гонорара. Современное регулирование 

и перспективы гонорарной политики. Современные тенденции назначения и 

получения гонорара успеха. Принудительное взыскание гонорара. Проблемы 

соотношения этических норм и принудительного взыскания гонорара. 

123. Этические правила в системах взаимоотношений «адвокат – суд, прокурор, 

иные участники процесса» и «адвокат – правоохранительные органы, 

должностные лица и иные государственные органы». Условия, влияющие на 

психологический климат отношений между судьями, прокурорами, адвокатами и 

иными участниками процесса.  

124. Этические требования к поведению адвоката в ходе судебного процесса, 

критерии определения допустимого и недопустимого, возможные формы 

критики действий суда, прокуроров, иных участников процесса. Практические 

ситуации, связанные с серьезным нарушением требований адвокатской этики во 

взаимоотношениях с судом, прокурором, правоохранительными органами, 

иными участниками процесса, должностными лицами и органами государства. 

125. Этические правила в системе взаимоотношений «адвокат – другие 

адвокаты». Этические принципы взаимоотношений адвокатов. Этические 

правила в случае принятия поручения по делу, в котором ранее участвовал 

другой адвокат. Этические правила при контакте с противоположной стороной. 

Этические правила при возбуждении дисциплинарного дела в отношении 

другого адвоката. Практические ситуации, связанные с серьезным нарушением 

требований адвокатской этики во взаимоотношениях адвоката с другими 

адвокатами.  

126. Процедура привлечения адвокатов к дисциплинарной ответственности. 

127. Меры дисциплинарного взыскания. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

подготовки к итоговой государственной  аттестации 

 

Нормативные правовые акты: 

Конституция Российской Федерации от 12.12.93 г. // Российская газета от 25.12.93 г. 

№ 237. 

Федеральный закон от 31.05.02 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» // Российская газета от 05.06.02 г. № 100. 

Федеральный конституционный закон от 21.07.94 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном 

Суде РФ» с послед. измен. и доп. // Собрание законодательства РФ. 1994. № 13. Ст. 

1447. 

Гражданский кодекс РФ. Часть первая от 30.11.94 г. № 51-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
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Гражданский кодекс РФ. Часть вторая от 26.01.96 г. № 26.01.96 г. № 14-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 

Гражданский кодекс РФ. Часть третья от 26.11.2001 г. № 146-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.02 г. № 138-ФЗ с послед. измен. и 

доп. // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532. 

Уголовный кодекс РФ от 13.06.96 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 

1996. № 25. Ст. 2954. 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.01 г. № 174-ФЗ с послед. измен. и 

доп. // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. 1). Ст. 4921. 

Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 08.01.97 г. № 1-ФЗ с послед. измен. и доп. 

// Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.01 г. № 195-ФЗ с 

послед. измен. и доп. // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.  

Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.02 г. № 95-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012. 

Закон РФ от 21.07.93 г. № 5485-1 «О государственной тайне» с послед. измен. и доп. 

// Российская газета от 21.09.93 г.  

Федеральный закон от 24.07.02 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в РФ» // Собрание 

законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3019. 

Федеральный закон от 21.07.97 г. № 119-ФЗ «Об исполнительном производстве» с 

послед. измен. и доп. // Собрание законодательства РФ. 1997. № 30. Ст. 3591. 

Федеральный закон от 12.08.95 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» с послед. измен. и доп. // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. 

Ст. 3349. 

Федеральный закон от 03.04.95 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности» с 

послед. измен. и доп. // Собрание законодательства РФ. 1995. № 15. Ст. 1269. 

Федеральный закон от 15.07.95 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» с послед. измен. и доп. 

// Собрание законодательства РФ. 1995. № 29. Ст. 2759. 

Федеральный закон от 28.07.04 г. № 88-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» // Российская газета от 31.07.04 

г. № 162. 

Налоговый кодекс РФ. Часть первая от 31.07.98 г. № 146-ФЗ с послед. измен. и доп. 

// Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3824. 

Налоговый кодекс РФ. Часть вторая от 05.08.00 г. № 117-ФЗ с послед. измен. и доп. 

// Собрание законодательства РФ. 2000. № 32. Ст. 3340. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 04.02.2016 г. «О внесении 

изменений в Положение о возмещении процессуальных издержек, связанных с 

производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением 

гражданского дела, административного дела, а также расходов в связи с 

выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 02.10.2018г. № 1169 «О 

внесении изменения в Положение о возмещении процессуальных издержек, 
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связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением 

дела арбитражным судом, гражданского дела, административного дела, а также 

расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской 

Федерации» 

Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 10.04.2013г. № 47 «Об 

утверждении формы ордера» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.04.2013г. № 

28095) 

Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 05.10.2016г. № 223 «Об 

утверждении формы удостоверения адвоката и порядка его заполнения» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.10.2016г. № 44082) 

Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 14.12.2016г. № 288 «Об 

утверждении требований к форме, порядку оформления и направления адвокатского 

запроса» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.12.2016г. № 44887) 

 

Акты высших судебных органов: 

Постановление Конституционного Суда РФ от 27.03.96 г. № 8-П по делу 

 о проверке конституционности статей 1 и 21 Закона РФ от 21.07.93 г. «О 

государственной тайне» в связи с жалобами граждан В.М. Гурджиянца, В.Н. 

Синцова, В.Н. Бугрова и А.К. Никитина  

Постановление Конституционного Суда РФ от 28.01.97 г. № 2-П по делу о 

проверке конституционности части четвертой статьи 47 УПК РСФСР в связи с 

жалобами граждан Б.В. Антипова, Р.Л. Гитиса и С.В. Абрамова  

Постановление Конституционного Суда РФ от 27.06.00 г. № 11-П по делу о 

проверке конституционности положений части первой ст. 47 и части второй ст. 51 

УПК РСФСР в связи с жалобой гражданина В.И. Маслова  

Постановление Конституционного Суда РФ от 25.10.01 г. № 14-П по делу о 

проверке конституционности положений, содержащихся в статьях 47 и 51 УПК 

РСФСР и пункте 15 части второй ст. 16 Федерального закона «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», в связи с 

жалобами граждан А.П. Голомидова, В.Г. Кислицина и И.В. Москвичева  

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16.07.2004 

г. № 15-П по делу о проверке конституционности ч. 5 ст. 59 АПК РФ в связи с 

запросами органов государственной власти, жалобами ряда организаций и граждан. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 23.01.07 г. № 1-П/2007 по делу 

о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 779 и пункта 1 статьи 

781 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами общества с 

ограниченной ответственностью «Агентство корпоративной безопасности» и 

гражданина В.В.Макеева. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 29.11.2010 г. № 20-П по делу о 

проверке конституционности положений статей 20 и 21 Федерального закона «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» в связи с жалобами граждан Д.Р.Барановского, Ю.Н. Волохонского и  

И.В. Плотникова  

Определение Конституционного Суда РФ от 06.07.00 г. № 128-О по жалобе 
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гражданина Паршуткина Виктора Васильевича на нарушение его конституционных 

прав и свобод пунктом 1 части второй статьи 72 УПК РСФСР и статьями 15 и 16 

Положения об адвокатуре РСФСР  

Определение Конституционного Суда РФ от 10.04.02 г. № 105-О по запросу 

Благовещенского городского суда Амурской области о проверке конституционности 

части четвертой статьи 47 УПК РСФСР  

Определение Конституционного Суда РФ от 10.11.02 г. № 293-О по жалобе 

Открытого акционерного общества «Омский каучук» на нарушение 

конституционных прав и свобод статьей 21 Закона РФ «О государственной тайне»  

Определение Конституционного Суда РФ от 10.11.02 г. № 314-О по жалобе 

гражданина Романова Ю.П. на нарушение его конституционных прав статьями 21 и 

21.1 Закона РФ «О государственной тайне»  

Определение Конституционного Суда РФ от 06.03.03 г. № 108-О по жалобе 

гражданина Цицкишвили Гиви Важевича на нарушение его конституционных прав 

пунктом 2 части третьей статьи 56 УПК РФ  

Определение Конституционного Суда РФ от 12.05.03 г. № 173-О по жалобе 

гражданина Коваля Сергея Владимировича на нарушение его конституционных 

прав положениями статей 47 и 53 УПК РФ  

Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 08.11.2005 г. № 

439-О 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 УПК РФ  

Определение Конституционного Суда РФ от 06.03.08 г. № 449-О-П по жалобе 

некоммерческой организации «Коллегия адвокатов «Регионсервис» на нарушение 

конституционных прав и свобод положениями пункта 1 статьи 93 и пункта 2 статьи 

126 Налогового кодекса Российской Федерации  

Определение Конституционного Суда РФ от 16.12.2010 г. 1580-О-О об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Лябихова Сергея Михайловича на 

нарушение его конституционных прав подпунктом 1 пункта 1 статьи 7 

Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации», пунктом 1 статьи 8 и подпунктом 3 пункта 6 статьи 18 Кодекса 

профессиональной этики адвоката 

Определение Конституционного Суда РФ от 16.12.2010 г. 1685-О-О об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Костюнина Владимира 

Константиновича на нарушение его конституционных прав статьями 9, 16 и 17 

Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» 

 

                              Основная юридическая литература: 

1. Адвокатура России: учебник / Рос. акад. адвокатуры и нотариата. Под ред.  С.С. 

Юрьева. – М.: Издательство Юрайт, 2011. 

2. Кучерена А.Г. Адвокатура России: учебник. – 3-е изд., перераб. – М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2012. 

3. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник / отв. ред. П. А. 

Лупинская, Л. А. Воскобитова. 3-е изд., перераб. и доп. 2013.  
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4. Гражданский процесс / учебник под ред. М.К. Треушникова. М., Статут, 2014. 

5. Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник для вузов. Вступит. 

статья В.Д. Зорькина. 6-е изд., перераб. М.: Норма, 2015. 

 

Дополнительная юридическая литература: 

 
Адвокат: навыки профессионального мастерства / Бюро по демократ. ин-там и 

правам человека Орг. по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) ; 

под ред. Л. А. Воскобитовой, И. Н. Лукьяновой, Л. П. Михайловой. - М. : Волтерс 

Клувер, 2006 

Адвокатская деятельность: Учебно-практическое пособие / Под общ. ред. канд. юр. 

наук В.Н.  Буробина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2005. 604 с. 

Адвокатская деятельность и адвокатура в России. Введение в специальность. Часть 

I: учебник / вст. ст. О.Е. Кутафин, общ. ред.  

И.Л. Трунова – М.: Эксмо, 2006. 560 с. 

Адвокатская деятельность и адвокатура в России. Часть II. Особенная часть, 

специализация: учебник / под ред.  И.Л. Трунова.  – М.: Эксмо, 2007. 864 с. 

в) дополнительная литература:  

Учебники:  

Адвокатура в России: Учебник / Под ред. проф. Демидовой  Л.А.,  Сергеева В.И. – 

М.: ЗАО Юстицинформ, 2004. 576 с. 

Баранов Д.П., Смоленский М.Б.  Адвокатское право (адвокатская деятельность и 

адвокатура в России): Учебник. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

Ко»; Ростов н/Д: Наука-Пресс, 2006. 368 с. 

Бойков А.Д., Капинус Н.И., Тарло Е.Г.  Адвокатура России: Учеб. пособие. – 3-е 

изд., доп. – М.: Издательский дом «Камерон», 2005. 528 с. 

Гриненко А.В. и др. Адвокатура в Российской Федерации: Учебник / Под ред. А.В. 

Гриненко. – М.: Проспект, 2009. 

Лубшев Ю.Ф. Курс адвокатского права. – М.: ООО «Профобразование», 2003. 424 с. 

Срегеев В. И. Адвокат и адвокатура: учеб. пособие / В. И. Сергеев; Фонд содейств. 

правоохр. органам "Закон и право". - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2003 

Стешенко Л.А.,  Ш а м б а  Т.М.  Адвокатура в Российской Федерации: Учебник для 

вузов. – 2-е изд., перераб. – М.: Норма, 208. 528 с. 
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Чашин А.Н.  Адвокатура в России: учебник. – М.: Дело и Сервис, 2008. 432 с. 

Энциклопедия будущего адвоката: учеб. пособие / Федер. палата адвокатов РФ ; 

общ. ред. И. Л. Трунов, рук. авт. кол. Л. К. Айвар, вступ. сл. О. Е. Кутафин. - М. : 

Волтерс Клувер, 2006 

Комментарии к Федеральному закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации»  

Адвокат – защитник прав и свобод. Федеральный закон «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Постатейный комментарий 

авторского коллектива ученых-юристов под руководством профессора МГКА, 

доктора юридических наук И.Л. Трунова.  Разъяснения заместителя министра 

юстиции РФ, заслуженного юриста России  М.К. Кислицына / «Библиотечка 

«Российской газеты» – приложение к «Российской газете». 2003. Вып. № 4. 168 с.   

Бабурин С.Н., Глисков А.Г.,  Забейворота А.И.  Комментарий к закону «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (от 31.05.02 № 

63-ФЗ). – 2-е изд., доп. – М.: МЦФЭР, 2003. 384 с. – (Приложение к журналу 

«Консультант», 18–2003).  

Вайпан В.А. Настольная книга адвоката: постатейный комментарий к Федеральному 

закону об адвокатской деятельности и адвокатуре, нормативно-методические 

материалы. – М.: ЗАО Юстицинформ, 2006. 704 с. 

Гуляев А.П., Ривикин К.Е., Сарайкина О.В., Юдушкин С.М. Комментарий к 

Федеральному закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» (с приложениями) / – М.: Экзамен, 2004. 350 с.    

Комментарий к Федеральному закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» (постатейный) / А.В. Гриненко, Ю.А. Костанов, С.А. 

Невский / Под ред. А.В.  Г р и н е н к о. – М.: Проспект, 2003. 296 с.    

Комментарий к Федеральному Закону "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

РФ" [Текст] / Федер. палата адвокатов РФ ; отв. ред. Е. В. Семеняко, науч. ред. А.В. 

Гриненко. - М. : Норма, 2004 

Комментарий к Федеральному закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» (с приложениями) / Под ред. И.Л. Трунова. – М.: Юристъ, 

2003. 409 с.    

Научно-практический комментарий к Федеральному закону «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» / Под ред. Козака Д.Н. – М.: 

Статут, 2003. 235 с.    
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Лубшев Ю.Ф. Комментарий к Федеральному закону «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации» (постатейный). – М.: ТОН – 

Профобразование, 2002. 192 с.  

Питулько К.В., Коряковец В.В.  Постатейный комментарий к ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ». – СПб.: Питер, 2002. 304 с. 

Иные издания  

Антимонов, Б. С. Адвокат в советском гражданском процессе: пособие для 

адвокатов / Б. С. Антимонов, С. Л. Герзон ; Всесоюз. ин-т юрид. наук М-ва юстиции 

СССР. – М.: Гос. изд. юрид. лит., 1954 

Брежнева, М. Ю. Участие адвоката в уголовном судопроизводстве для оказания 

юридической помощи свидетелю [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 

12.00.09 / М. Ю. Брежнева ; ВНИИ МВД России. - М., 2008 

Будников, В. Л. Участие адвоката в формировании и исследовании доказательств в 

досудебном уголовном производстве [Текст] : лекция / В. Л. Будников, Е. Б. 

Смагоринская ; Волгогр. акад. МВД России. - Волгоград : ВА МВД России, 2004 

Гармаев, Ю. П. Незаконная деятельность адвокатов в уголовном судопроизводстве 

[Текст] : учебник / Ю. П. Гармаев. - М. : Экзамен, 2005 

Гессен И.В.  История русской адвокатуры: Адвокатура, общество и государство, 

1864–1914 гг. т. 1 – М.: Юристъ, 1997 

Кучерна, А. Г. Адвокатура в условиях судебной реформы [Текст] / А. Г. Кучерена. - 

М.: Пенаты, 2002 

Кучерена, А. Г. Роль адвокатуры в становлении гражданского общества в России 

[Текст] / А. Г. Кучерена. - М. : Пенаты, 2002 

Лубшев , Ю. Ф. Адвокат в уголовном деле [Текст] : учебник / Лубшев Ю.Ф. - М. : 

Манускрипт, 1999 

Лубшев, Ю. Ф. Адвокатура в России [Текст] : учебник / Ю. Ф. Лубшев. - М. : 

Профобразование, 2001, 2002 

Лубшев, Ю. Курс адвокатского права [Текст] : учебник / Ю. Лубшев. - 2-е изд. - М.: 

ООО "Профобразование", 2003 

Попов, В. С. Участие адвоката-защитника в процессе доказывания на стадии 

предварительного расследования и в суде первой инстанции: автореферат дис. ... 
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канд. юрид. наук : 12.00.09 / В. С. Попов ; Южно-Уральский государственный 

университет ; Южно-Уральский государственный университет. - Челябинск, 2005 

Стецовский, Ю. И. Советская адвокатура: учеб. пособие / Ю. И. Стецовский. - М. : 

Высшая школа, 1989 

Адвокатская тайна / Адвок. фирма "ЮСТИНА" ; ред. В. Н. Буробин. - М. : СТАТУТ, 

2006 

Профессия адвоката. Сборник работ по французской адвокатуре [Текст] / сост. А. В. 

Поляков. - М. : СТАТУТ, 2006 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для подготовки к итоговой государственной  

аттестации 

 

 http://pravo. gov.ru/index.html - официальный интернет-портал правовой 

информации. 

 http://duma. gov.ru/ - официальный портал Г осударственной Думы Федерального 

собрания РФ. 

 http://www.•vsrf.ш/ - официальный портал Верховного Суда РФ. 

 www.fparf.ru 

 www.advokatrus.ru 

 www.advokatymoscow.ru 

 www.apmo.ru 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при подготовке к 

итоговой государственной  аттестации 

9.1. Лицензионное программное обеспечение 

 
1. MicrosoftWindows 10 (обновление с 7) 20 
2. Антивирус Касперского 50 пользователей 

3. Консультант Плюс 1шт. для 5 пользователей 

 

9.2. Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС) 

 

1. Электронно-библиотечная система «ЭБС Znanium.com» (https ://znanium. сот) 

2. Электронно-библиотечная система «ЭБС Book.ru» (https://www.book.ru) 

3. Электронно-библиотечная система «ЭБС Юрайт» (https://biblio- online.ru) 

 

https://www.book.ru/
https://biblio-online.ru/
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10. Материально-техническая база, необходимая для проведения  

Государственного экзамена 

        

          В процессе проведения Государственного экзамена используются учебные 

аудитории. 

При подготовке к ответу не допускается использование текстов нормативно-

правовых актов, справочно-информационной системы Консультант-плюс, 

технических средств. 

 

 

 

 

 


