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1. Цели и задачи итоговой государственной аттестации 

 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования 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. 
 

1.1. Требования, предъявляемые к подготовленной выпускной 

квалификационной работе для допуска ее к защите 

 

Выпускная квалификационная работа должна содержать результаты 

самостоятельно проведенного обучающимся исследования, направленного на 

решение конкретной прикладной задачи (проблемы), включая результаты ее 

решения и (или) разработки проекта, выводы по итогам проведенного 

исследования могут включать как теоретические разработки, так и 

предложения, носящие прикладной характер в рамках направленности 

(профиля) образовательной программы. 

К защите выпускной квалификационной работы допускается 

обучающийся на основании приказа о допуске к итоговой государственной 

аттестации, успешно сдавший государственный экзамен, представивший 

выпускную квалификационную работу и получивший отзыв научного 

руководителя и рецензию, получивший отчет-анализ текста работы на 

предмет степени самостоятельности выполнения выпускной 

квалификационной работы (отчет на антиплагиат). 

Доля заимствований в тексте и доля цитирований, используемых в 

тексте, не могут превышать 35% каждая. 
 

1.2. Объем итоговой государственной аттестации составляет 6 зачетных 

единиц или 216 академических часов. Из объема итоговой государственной 

аттестации на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

установлено 3 зачетных единицы или 108 академических часов. 
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2. Перечень формируемых компетенций, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы в процессе 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

 
№ 

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; 

Уметь: толковать нормативные 

правовые акты, относящиеся к 

регулированию адвокатской 
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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 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 
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вопросам адвокатуры. 

 

 

3. Оценочные материалы 

 

 

3.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

шкал оценивания при защите выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа призвана раскрыть уровень 

освоения общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

Поэтому при защите выпускной квалификационной работы оценивается 

сформированность компетенций у выпускников.  

Критерии оценивания компетенций приведены в таблице 1. 
 

     
Таблица 1. Критерии оценивания компетенций 
 

Критерии оценивания 
выпускной 
квалификационной работы 

Компетенции 

Актуальность, практическая и 
теоретическая значимость 
работы 

Знание особенностей современного 

состояния института адвокатуры России и 

особенностей правового регулирования и 

осуществления адвокатской деятельности, 

умение анализировать процессы и явления, 

происходящие в адвокатуре. 

Способность обобщать, характеризовать и 
критически оценивать существующие 
научные и научно-практические взгляды и 
мнения, формулировать актуальные 
научные проблемы 

Структурированность 

работы 

Способность структурировать 

существующие проблемы адвокатуры, 

анализировать взаимосвязи между 

различными правовыми явлениями и 

отраслями права 

Глубина анализа Умение проводить анализ нормативно-

правового акта, юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства, 
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разрабатывать и обосновывать новеллы 

нормативного регулирования в целях 

устранения выявленных правовых проблем 

и коллизий.  

Способность применять нормы 
материального и процессуального права на 
практике 

Стиль и логика изложения Умение логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

письменную речь, владение навыками 

логичного изложения мыслей в 

письменном виде.  

Способность критически оценивать 

содержание различных теорий, концепций, 

подходов в юриспруденции; проводить 

сравнительный анализ различных теорий, 

концепций, подходов в юриспруденции; 

определять их возможности и ограничения 

при применении в современных правовых 

условиях, правильно применять 

юридическую терминологию 

Соответствие между целями, 
содержанием и результатами 
работы 

Умение ставить цели и формулировать 

задачи. 

Способность оценивать условия и 

последствия принимаемых решений, 

саморазвиваться и повышать 

профессиональное мастерство. 

Владение методами принятия 

стратегических, тактических и 

оперативных решений в 

профессиональной деятельности 

Вклад автора Способность проводить анализ 

нормативных правовых актов, 

формулировать и обосновывать 

собственные выводы в целях разработки 

новых положений, устраняющих 
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правовые пробелы и коллизии. 

 

Представление работы к 
защите 

Умение логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь; владение навыками 

логически верного и аргументированного 

построения своего устного выступления и 

логичного изложения мыслей в 

письменном виде 

Качество защиты Владение навыками логически верного и 

аргументированного построения своего 

устного выступления 

 

При оценивании выпускной квалификационной работы и ее защиты 

применяются следующие показатели и шкала оценивания: 

Оценка «отлично» ставится в том случае, если: 

• тема выпускной квалификационной работы актуальна; 

• обучающийся свободно владеет теоретическим и практическим 

материалом по теме выпускной квалификационной работы; 

• обучающийся способен выявить и грамотно сформулировать одну, две 

проблемы и предложить варианты их разрешения; 

• выпускная квалификационная работа успешно защищена: умело и 

грамотно построен доклад, даны грамотные ответы на вопросы членов 

экзаменационной комиссии; 

• выпускная квалификационная работа имеет положительный отзыв 

руководителя и положительную рецензию; 

• обучающийся получил рекомендации к продолжению заявленных 

научных исследований; 

• обучающийся может поддержать дискуссию во время защиты 

выпускной квалификационной работы по исследуемым вопросам. 

 

Оценка «хорошо» ставится в том случае, если: 

• тема выпускной квалификационной работы актуальна; 

• обучающийся владеет теоретическим материалом по теме исследования, 

но при ответах на вопросы бывает не точен; 

• обучающийся способен выявить и сформулировать одну проблему; 

• имеются отдельные мелкие недочеты по тем или иным аспектам 

выпускной квалификационной работы. 
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Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если: 

• структура и оформление выпускной квалификационной работы в 

основном соответствуют установленным требованиям, но есть недочеты; 

• в работе не дается обоснования предлагаемых мероприятий; 

обучающийся слабо ориентируется в том, о чем докладывает; 

• выступление на защите плохо структурировано; 

• есть ошибки в ответах на вопросы председателя, членов 

экзаменационной комиссии. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 

• работа по структуре и содержанию не соответствует требованиям 

методических указаний по выполнению выпускной квалификационной 

работы; 

• тема работы не раскрыта; 
• выводы и рекомендации носят декларативный характер; 
• работа получила отрицательный отзыв научного руководителя и 
отрицательную рецензию; 
• при защите обучающийся затрудняется ответить на поставленные 

вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает 

существенные ошибки, к защите не подготовлен раздаточный материал. 

 
4. Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

Направления проведения исследований 

История адвокатуры в России 

 История адвокатуры в России: 

 История русской присяжной адвокатуры. 

 История советской адвокатуры. 

 Российская адвокатура в постсоветский период. 

 

Организация адвокатуры 

 Организация адвокатуры в России и за рубежом: 

 Организация адвокатуры в Российской Федерации и в 

Соединенных Штатах Америки. 

 Организации российской и английской адвокатуры. 

 Организация адвокатуры в Российской Федерации и в Монголии. 

 Приобретение статуса адвоката: исторический и сравнительно-правовой 

аспекты. 

 Значение принципов адвокатуры для надлежащего осуществления 

адвокатской деятельности. 

 Правовой статус адвокатских палат в Российской Федерации. 

 Формы адвокатских образований. 

 Правовой статус адвоката в России. 
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 Правовой статус адвоката в Российской Федерации, в Федеративной 

Республике Германия и в Республике Казахстан. 

 Защита профессиональных и социальных прав адвоката. 

Профессиональная этика адвоката 

 Принципы адвокатской этики. 

 Этические правила в системе взаимоотношений адвокат – коллега. 

 Этические правила в системе взаимоотношений адвокат – доверитель. 

 Этические начала взаимоотношений адвоката с доверителем. 

 Этические правила в системе взаимоотношений адвокат – суд. 

 Адвокатская тайна. 

 Дисциплинарная ответственность адвоката. 

 Дисциплинарная ответственность адвоката в России, Англии, США, 

Франции. 

Риторика в профессиональной деятельности адвоката 

 Судебная речь адвоката. 

 Участие адвоката в судебных прениях. 

 Юридическая риторика в деятельности адвоката по уголовным делам. 

 Речь адвоката-представителя в гражданском процессе. 

Организация осуществления адвокатской деятельности 

 Оказание адвокатом юридической помощи по назначению. 

 Оказание адвокатом бесплатной юридической помощи. 

 Соглашение об оказании юридической помощи в адвокатской 

деятельности. 

 Полномочия адвоката на ведение дела доверителя: объем, пределы, 

оформление. 

 Адвокатское производство (досье) по делу доверителя. 

 Стандарты адвокатской деятельности как критерии качества 

юридической помощи адвоката. 

 Страхование риска профессиональной имущественной ответственности 

адвоката. 

Адвокатская деятельность 

 Консультационная деятельность адвоката. 

 Деятельность адвоката в конституционном судопроизводстве. 

 Адвокат-защитник в уголовном судопроизводстве. 

 Позиция адвоката-защитника по уголовному делу. 

 Использование специальных знаний адвокатом защитником. 

 Деятельность адвоката по делам об административных 

правонарушениях. 

 Участие адвоката в гражданском судопроизводстве. 

 Позиция адвоката-представителя по гражданскому делу. 

 Формирование и реализация адвокатом-представителем позиции по 

гражданскому делу. 

 Участие адвоката в арбитражном судопроизводстве. 
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 Участие адвоката в административном судопроизводстве. 

 Использование адвокатом альтернативных способов разрешения споров. 

 Правозащитная деятельность адвоката в международных судах. 

 Деятельность адвоката в Европейском Суде по правам человека. 

Темы по особенностям ведения адвокатом отдельных категорий дел 

(целесообразно выбирать при наличии опыта работы магистранта в 

соответствующей сфере): 

 Деятельность адвоката по защите трудовых прав доверителей. 

 Методика защиты по делам о дорожно-транспортных происшествиях. 

 Участие адвоката в налоговых спорах. 

 Деятельность адвоката по защите интеллектуальной собственности. 

 Деятельность адвоката по делам, связанным с защитой прав 

потребителей. 

 Оказание адвокатом юридической помощи по делам о разделе имущества 

супругов. 

 Оказание адвокатом юридической помощи по делам, возникающим из 

наследственных правоотношений. 

 Оказание адвокатом юридической помощи субъектам таможенных 

правоотношений. 
 

Примеры наименований тем выпускных квалификационных работ 

 

№ 

п/п 

Наименование темы выпускной квалификационной работы 

1.  Использование специальных психологических познаний адвокатом в 

гражданском судопроизводстве 

2.  Использование специальных психологических познаний адвокатом – 

представителем обвиняемого в уголовном процессе 

3.  Использование специальных психологических познаний адвокатом – 

представителем потерпевшего в уголовном процессе 

4.  Правовые и психологические аспекты оказания адвокатами бесплатной 

юридической помощи 

5.  Правовые и психологические основы участия адвоката в 

альтернативном разрешении споров и примирительных процедурах 

6.  Правовые и психологические основы профессионального и 

личностного роста адвоката 
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7.  Правовые и психологические основы деятельности адвоката – 

представителя несовершеннолетнего обвиняемого в уголовном 

процессе 

8.  Консультационная деятельность адвоката: правовой и психологический 

аспекты 

9.  Психологические и этические аспекты участия адвоката в переговорах 

10.  Участие адвоката-защитника в суде присяжных: правовой и 

психологический аспекты 

11.  Эволюция законодательного регулирования форм адвокатских 

образований с 2002 г. по настоящее время 

12.  Современное правовое регулирование сбора информации с помощью 

адвокатского запроса 

13.  Непроцессуальные виды юридической помощи, оказываемой 

адвокатами 

14.  Организационные особенности оказания адвокатом юридической 

помощи в качестве защитника или представителя по назначению суда, 

органов следствия или органов дознания 

15.  Партнерско-ассоциаторские отношения в адвокатских образованиях 

Великобритании и США 

16.  Правовые и этические особенности взаимодействия адвокатов между 

собой 

17.  Особенности процессуального статуса адвоката при оказании 

юридической помощи в качестве представителя в гражданском и 

административном судопроизводстве 

18.  Российская адвокатура как профессиональная корпорация 

19.  Адвокатская тайна (сравнительно-правовой или историко-правовой 

анализ) 

20.  Применение адвокатом специальных знаний в гражданском процессе 

21.  Деятельность адвоката при изучении и оценке экспертного заключения 

как доказательства по делу 
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22.  Формирование и реализация позиции адвоката по делам о ДТП 

23.  Особенность участия адвоката при внесудебном урегулировании 

споров (переговоры, медиация) 

24.  Теоретические основы юридической риторики в практической 

деятельности адвоката в судебных прениях 

25.  Адвокатура как субъект правоотношений 

26.  Актуальные проблемы адвокатуры на современном этапе 

27.  Проблемы защиты профессиональных прав адвокатов 

28.  Современные тенденции развития и совершенствования форм 

адвокатских образований 

29.  Совершенствование форм и методов адвокатской деятельности 

30.  Финансовые аспекты адвокатской деятельности 

31.  Деятельность адвоката по пересмотру судебных актов, вступивших в 

законную силу в гражданском судопроизводстве 

32.  Особенности разработки правовой позиции по гражданскому и 

административному делу 

33.  Противодействие законной деятельности адвоката-защитника в 

уголовном судопроизводстве 

34.  Проблемы доказывания в деятельности адвоката-защитника по делам о 

преступлениях несовершеннолетних 

35.  Деятельность адвоката по уголовным делам о налоговых преступлениях 

36.  Деятельность адвоката по налоговым спорам доверителя 

37.  Оказание адвокатом юридической помощи субъектам 

предпринимательской деятельности 

38.  Адвокат в административном судопроизводстве (КАС РФ) 

39.  Взыскание расходов на оплату услуг адвоката в гражданском 

судопроизводстве 

40.  Деятельность адвоката в административном судопроизводстве 
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41.  Совершенствование механизма оплаты адвокату защиты по назначению 

42.  Участие адвоката в доказывании по делам о преступлениях в сфере 

предпринимательской деятельности 

43.  Сила и слабость косвенных доказательств 

44.  Участие адвоката-защитника в суде присяжных: правовой и 

психологический аспекты 

45.  Участие адвоката в уголовном процессе при оспаривании наложения 

ареста на имущество на основании ст.115 УПК РФ 

46.  Тактические (процессуальные) аспекты работы адвоката в защите по 

уголовным делам 

47.  Принцип благоприятствования защите в уголовном процессе России 

48.  Особенности и актуальные вопросы уголовной защиты в суде 

присяжных в РФ и США: сравнительно-правовой анализ 

49.  Способы оспаривания адвокатом-защитником заключения эксперта в 

суде первой инстанции 

50.  Процессуальные, этические и тактические особенности работы 

адвоката-защитника по делам о получении взятки 

51.  Особенности защиты по уголовным делам в суде с участием 

присяжных заседателей 

52.  Процессуальные нарушения, допускаемые присяжными, влекущие 

отмену приговора 

53.  Формирование и реализация позиции адвоката по уголовным делам, 

рассматриваемым с участием присяжных-заседателей 

54.  Адвокат-защитник в уголовном процессе на стадии предварительного 

расследования 

55.  Особый порядок судебного разбирательства. Участие защитника, его 

роль и функции 

56.  Пробелы в процедуре рассмотрения уголовных дел в судах с участием 

присяжных заседателей и формы их восполнения на практике 
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5. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 

Защита выпускной квалификационной работы проводится при 

соблюдении следующих условий: 

- присутствие не менее двух третей от числа лиц, входящих в состав 

Государственной экзаменационной комиссии; 

- присутствие обучающегося; 

- наличие выпускной квалификационной работы, утвержденной научным 

руководителем программы магистратуры, презентации защиты выпускной 

квалификационной работы, справки о проверке выпускной 

квалификационной работы на объем заимствования, отзыва научного 

руководителя и рецензии, подписанных соответственно научным 

руководителем и рецензентом. 

 

Защита выпускной квалификационной работы носит характер научной 

дискуссии и проходит в следующем порядке: 

- обучающийся выступает с научным докладом с использованием 

презентационного материала. Время выступления – не более 10 минут; 

- обучающийся отвечает на вопросы членов Государственной 

экзаменационной комиссии и присутствующих на защите лиц; 

- оглашается отзыв научного руководителя; 

- оглашается рецензия на выпускную квалификационную работу;  

-обучающийся отвечает на вопросы и замечания научного руководителя и 

рецензента; 

- научная дискуссия по выпускной квалификационной работе.  

Решение Государственной экзаменационной комиссии по итогам 

защиты выпускной квалификационной работы принимается на закрытом 

заседании открытым голосованием большинством голосов членов 

Государственной экзаменационной комиссии, участвующих в заседании.  

При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом 

решающего голоса.  

Если научный руководитель обучающегося является членом 

Государственной экзаменационной комиссии, то он в голосовании не 

участвует. Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

объявляются обучающемуся в тот же день. 

 

При защите выпускной квалификационной работы используется 

презентация, отражающая достигнутые автором результаты работы и 

предложения по совершенствованию действующего законодательства. Текст 

презентации не должен дублировать содержание доклада. Речь 

выступающего поясняет схемы, таблицы, графики, использованные в 

презентации. При подготовке презентации рекомендуется соотносить 

количество слайдов с необходимостью освещения всех основных вопросов 

работы, полученных выводов и научных результатов, и не выходить за рамки 



 

17 

отведенного на защиту времени. 

 

6.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для подготовки к итоговой государственной аттестации 

 

6.1. 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. 

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 



 

18 

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, 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) 

 

6.2.  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  
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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 

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 
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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» 
 

6.3.  Основная юридическая литература: 

1.Адвокатура: учебник для бакалавров / Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА). Авторы: С.И. Володина, А.Г. Кучерена, Ю.С. 

Пилипенко. Отв. ред. д-р юрид. наук, профессор Ю.С. Пилипенко. – М.: 

Проспект, 2014. 

2.Адвокатура в Российской Федерации: учебник / Моск. гос. ин-т междунар. 

отношений (университет) МИД России. А.В. Гриненко, Ю.А. Костанов, С.А. 

Невский, А.С. Подшибякин; под ред. А.В. Гриненко. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Проспект, 2016.  

3.Адвокатская практика: Учебник / Отв. ред. А.А. Клишин, А.А. Шугаев, 

МГИМО МИД России. – М.: Статут, 2016.  

 

6.4.  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. 
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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. 

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.  К и с 
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л и ц ы н а  / «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.    

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  
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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. ... 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 
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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 

7. 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 

8. Перечень информационных технологий, используемых при 

подготовке к итоговой государственной аттестации 

8.1. Лицензионное программное обеспечение 

 
1. MicrosoftWindows 10 (обновление с 7) 20 

2. Антивирус Касперского 50 пользователей 
3. Консультант Плюс 1шт. для 5 пользователей 

 

8.2. 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) 

 

9.  Материально-техническая база, необходимая для проведения 

итоговой государственной аттестации 

В процессе проведения процедуры защиты выпускной квалификационной 

работы используются следующие основные технические средства: 

 помещение, оборудованное техническими средствами обучения; 

 компьютеры, оснащенные PowerPoint, техникой мультимедиа для 

демонстрации презентаций и трибуной для выступающего. 

https://www.book.ru/
https://biblio-online.ru/

