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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Содержание государственной итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация «магистр») разработана в 

соответствии с: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015г. № 636 

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»;  

– Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), утвержденного Приказом 

Минобрнауки от 14.12.2010 г. № 1763;  

– Уставом ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия»; 

– Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Саратовская государственная юридическая академия»; 

– Положением о магистерской диссертации в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия»; 

– локальными нормативными актами Академии; 

– учебным планом по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Объём государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных единиц 

(3 недели). 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями и направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция. 

Государственная итоговая аттестация выпускников включает: 

- защиту выпускной квалификационной работы; 

- государственный экзамен по магистерской программе, устанавливаемый 

по решению ученого совета ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия» (далее – ФГБОУ ВО «СГЮА», Академия).  

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается 

соответствующими кафедрами, одобряется Учебно-методическим советом, 

утверждается первым проректором, проректором по учебной работе и 

размещается на официальном сайте Академии. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/
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Основной целью государственной итоговой аттестации является 

определение соответствия результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы соответствующим требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация 

(степень) «магистр»). 

Задачами государственной итоговой аттестации выпускников являются: 

– выявление уровня сформированности общекультурных и 

профессиональных компетенций, которые способствуют решению экспертно-

консультационных задач на основе оценки качества подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы; 

– определение уровня сформированности общекультурных и 

профессиональных компетенций, которые способствуют решению экспертно-

консультационных задач на основе оценки качества освоения учебных дисциплин 

ОПОП в процессе проведения государственного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация выпускников по данному направлению 

подготовки представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися логики реализации полученных знаний в профессиональной 

деятельности. Она проводится на основе принципа объективности оценки 

качества подготовки обучающихся для определения соответствия результатов 

освоения обучающимися образовательной программы по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция существующим требованиям 

образовательного стандарта.  

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится организацией с учетом особенностей их психофизического развития, 

их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Особенности 

проведения государственных аттестационных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья закреплены в Положении о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия». 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся 

имеет право на апелляцию. Порядок апелляции результатов государственной 

итоговой аттестации закреплен в Положении о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Саратовская государственная юридическая 

академия». 
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1.2. Требования к квалификационной характеристике выпускника 

При оценке знаний выпускника следует руководствоваться Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация 

«магистр»), согласно которому выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

– осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

– способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК-7); 

– способностью 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 (ПК-8). 

Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в 

итоговую аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 
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РАЗДЕЛ 2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

2.1. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 
 

Государственный экзамен проводится с целью оценки качества подготовки 

выпускников. Задачами государственного экзамена являются оценка уровня 

знаний, умений и компетенций выпускников.  

Программа государственной итоговой аттестации, включая программу 

государственного экзамена по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 

требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, 

критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена и защиты 

выпускных квалификационных работ, утвержденные Академией, а также порядок 

подачи и рассмотрения апелляций, доводятся до сведения обучающихся не 

позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование 

обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного экзамена.  

Государственный экзамен проводится по утвержденной программе, 

содержащей перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, и 

рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену, в том 

числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену. 

Государственный экзамен проводится по дисциплинам образовательной 

программы, результаты освоения которых имеют определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускников. 

Для проведения государственного экзамена, на основании содержания 

программы государственного экзамена, формируются государственные 

экзаменационные билеты, которые подписываются заведующим профильной 

кафедрой и утверждаются первым проректором, проректором по учебной работе.  

Экзаменационный билет содержит 2 теоретических вопроса и одно 

практическое задание. Практическое задание на экзамене состоит в решении 

задачи (казуса). Задачи, предлагаемые для решения, предполагают выявление 

круга вопросов, возникающих при реализации определенных правовых 

отношений, требуют поиск норм права, адекватных описанной фактической 

ситуации. Выпускникам предлагается ответить на поставленные вопросы, на 

основе анализа действующих нормативных правовых актов, сложившейся 

правоприменительной практики, научной и учебной литературы. 

Подготовку к государственному экзамену следует начинать с 

систематизации накопленных за годы обучения в Академии знаний. Завершить 

подготовку к государственному экзамену следует анализом недостатков 

действующей практики. 

При подготовке к государственному экзамену целесообразно использовать 

сборники научных трудов преподавателей, учебники, учебные пособия, 

монографии по основным учебным дисциплинам, новые публикации в 
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периодической печати, что позволит дать наиболее глубокие и полные ответы на 

вопросы экзаменационного билета.  

Перед началом экзамена обучающиеся-выпускники приглашаются в 

аудиторию. Председатель государственной экзаменационной комиссии 

зачитывает присутствующим приказ о создании государственной 

экзаменационной комиссии и представляет состав государственной 

экзаменационной комиссии персонально. Выпускникам напоминают общие 

рекомендации по проведению государственного экзамена. 

Согласно подготовленным спискам в аудитории остаются не более восьми 

выпускников, остальные покидают аудиторию. Обучающиеся берут билет, 

называют его номер и занимают индивидуальное место за столами для 

подготовки ответов. 

Обучающиеся для подготовки своих ответов по экзаменационному билету 

могут делать записи на специальных проштампованных листах, выданных 

секретарем экзаменационной комиссии.  

Обучающийся, подготовившись к ответу, информирует секретаря о 

готовности и приглашается для ответа к председателю и членам государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК) за экзаменационный стол. Одновременно 

секретарь государственной экзаменационной комиссии вызывает в аудиторию 

следующего обучающегося. На каждый из представленных вопросов должен быть 

представлен полный и развернутый ответ. 

В ходе подготовки к ответу обучающийся вправе использовать программу 

государственной итоговой аттестации. 

Во время проведения государственной итоговой аттестации, обучающимся 

и лицам, привлекаемым к ее проведению запрещается при себе иметь и 

использовать любые средства связи. 

В случае обнаружения при подготовке к ответу на экзаменационный билет 

использования обучающимся любого средства связи председатель принимает 

решение о замене ему экзаменационного билета с дальнейшим понижением 

итоговой оценки на один балл. 

При проведении государственных экзаменов продолжительность ответа 

выпускника на экзамене по отдельной дисциплине должна составлять не менее 20 

и не более 30 минут (время на подготовку – не менее 30 минут). Знания 

обучающегося оцениваются государственной экзаменационной комиссией. 

Экзамен проводится в устной форме, утвержденной ученым советом 

Академии. 

Знания обучающегося оцениваются государственной экзаменационной 

комиссией. 

Обучающийся отвечает на все вопросы билета. Затем члены ГЭК могут 

задать уточняющие и  дополнительные вопросы. Как правило, дополнительные 

вопросы тесно связаны с основными вопросами билета. Комиссия дает 

возможность обучающемуся дать полный ответ по всем вопросам билета. 

После этого обучающийся приступает к решению практического задания. В 

ходе подготовки к ответу в части решения практического задания обучающийся 
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вправе использовать нормативные акты. Наличие нормативных актов для 

решения задач обеспечивается профилирующими кафедрами. На решение 

практической задачи отводится не более 30 мин. Ответы на вопросы задачи 

должны быть изложены в развернутом виде, с аргументами, ссылками на нормы 

права, подкреплены анализом фактических обстоятельств дела, приведенных в 

условиях задачи. 

Члены ГЭК могут задать уточняющие и  дополнительные вопросы, 

связанные с решением задачи.  

Ответивший обучающийся сдает свои записи и билет секретарю ГЭК. 

Члены ГЭК также дают оценку общего уровня теоретических знаний и 

практических навыков обучающихся, выделяются наиболее грамотные 

компетентные ответы. Оценки каждого выпускника заносятся в протоколы и 

зачетные книжки. Протоколы заседаний государственных экзаменационных 

комиссий подписываются председательствующими и секретарем государственной 

экзаменационной комиссии. 

 

2.2. Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена 

Результаты государственного экзамена определяются оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Указанные оценки 

соответствуют следующим критериям: 

ответ на «отлично» предполагает, что выпускник демонстрирует глубокие 

знания базовых нормативно-правовых актов, умеет показать причинно-

следственные связи явлений, делает выводы по каждому вопросу 

экзаменационного билета, убедительно аргументирует собственную позицию, 

глубоко и полно раскрывает теоретические и практические аспекты вопроса, 

проявляет творческий подход к его изложению и демонстрирует дискуссионность 

данной проблематики, умеет успешно выполнять практические задания, 

предусмотренные программой, а также глубоко и полно раскрывает 

дополнительные вопросы. Уровень освоения обучающимся компетенций, 

проверяемых в ходе итоговой аттестации, предполагает готовность решать 

практические задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения в условиях неполной 

определенности, при недостаточном документальном, нормативном и 

методическом обеспечении; 

оценка «хорошо» предполагает, что выпускник показывает знание базовых 

нормативно–правовых актов, но не в полном объеме. Обучающийся 

демонстрирует умение анализировать материал, однако не все выводы достаточно 

аргументируются, умеет выполнять практические задания, предусмотренные 

программой. Уровень освоения обучающимся компетенций, проверяемых в ходе 

итоговой аттестации, позволяет решать типовые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, 

правилам и методикам; 

оценка «удовлетворительно» выставляется, если при ответе нарушается 

последовательность изложения материала; показываются знания лишь отдельных 
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базовых нормативно–правовых актов; неполно раскрываются причинно-

следственные связи; выпускник испытывает затруднения с выводами по 

отдельным вопросам, с трудом справляется с выполнением практического 

задания. Уровень освоения обучающимся компетенций, проверяемых в ходе 

итоговой аттестации, предполагает, что обучающийся дает общее представление о 

виде деятельности, основных закономерностях функционирования объектов 

профессиональной деятельности, методов и алгоритмов решения практических 

задач; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если 

обучающийся излагает материал непоследовательно, не демонстрирует систему 

знаний, не может дать анализ излагаемого материала, не делает выводов по 

вопросам экзаменационного билета. Допускает принципиальные ошибки в 

выполнении практических заданий. Ответы выпускника на дополнительные 

вопросы выявили несоответствие уровня усвоения им основных учебных 

дисциплин требуемой квалификации. Уровень освоения обучающимся 

компетенций, проверяемых в ходе итоговой аттестации, предполагает, что 

обучающийся не может приступить к профессиональной деятельности. 

Оценка может быть понижена, если обучающийся недостаточно полно 

освещает основные моменты вопроса, затрудняется более глубоко обосновать те 

или иные положения, затрудняется ответить на дополнительные вопросы по 

основным вопросам в билете; а также если решение задачи дано поверхностно и 

кратко, без должной аргументации, либо вне связи с изложенной фабулой; при 

решении задачи допущены грубые юридические ошибки (дана неверная правовая 

оценка содеянного); решение задачи строится на устаревшем законодательстве, не 

подлежащем применению. 

Критерием положительной оценки является, прежде всего, правильные 

ответы на вопросы билета. Если обучающийся не может ответить ни на один 

вопрос билета, нет необходимости задавать ему дополнительные вопросы, 

следует ставить оценку «неудовлетворительно»; если обучающийся ответил на 

один вопрос билета и не знает других, это является основанием для 

неудовлетворительной оценки, однако члены государственной экзаменационной 

комиссии могут задать дополнительные вопросы и с учетом ответа на них 

поставить оценку «удовлетворительно»; если обучающийся правильно и 

достаточно полно ответил на все вопросы билета, членами государственной 

экзаменационной комиссии могут сразу поставить положительную («хорошо») 

оценку, либо задать дополнительные вопросы, уточняющие объем знаний 

обучающегося; для оценки «отлично» дополнительные вопросы обязательны; 

Критерием положительной оценки является правильное решение 

практического задания (задачи). Оценка результатов решения задачи 

производится в соответствии с параметрами: правильная квалификация 

общественных отношений, возникших в предложенной практической ситуации; 

правильное определение нормативно-правовых источников, регламентирующих 

общественные отношения в рамках представленной практической ситуации; 

владение основами методики толкования правовых норм (например, правильное 
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определение  общих и специальных норм, подлежащих применению в данной 

практической ситуации и т.д.); выявление правоприменительной практики по 

заявленной ситуации (судебные прецеденты по отдельным делам, правовые 

позиции Конституционного Суда РФ, материалы постановлений Пленумов 

высших судебных инстанций, разъяснения органов исполнительной власти и т.д.); 

структура изложения текста решения задачи: последовательность и 

аргументированность в изложении собственной позиции; наличие четких и 

однозначных выводов, позволяющих разрешить заявленный в задаче конфликт; 

владение профессиональным языком и терминологией. 

Не может быть основанием снижение оценки обучающемуся, знающему 

материал, за аргументированное изложение им своей позиции, расходящейся с 

позицией, принимающих экзамен, авторов учебной литературы. 

После завершения ответов всех обучающихся на экзаменационные вопросы, 

они вновь приглашаются в аудиторию, где работает ГЭК, для оглашения 

председателем ГЭК итоговых оценок. Председатель ГЭК отмечает лучших 

обучающихся, высказывает общие замечания. В заключении председатель 

комиссии поздравляет выпускников со сдачей государственного экзамена.  

Пересдача экзамена для повышения положительной оценки не допускается. 
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ПРОГРАММА КУРСА 

«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДВОКАТУРЫ» 
 

Тема 1. Нормативное регулирование института адвокатуры  

в Российской Федерации 

Общая характеристика источников института адвокатуры. 

Правовое регулирование института адвокатуры России на различных 

исторических этапах. Формирование присяжной адвокатуры в ходе судебной 

реформы 1864 года. Создание института советской адвокатуры. Организационные 

основы адвокатской деятельности по «Положению об адвокатуре РСФСР» 1980 г. 

Международно-правовые акты в системе источников института адвокатуры. 

Правовые акты, содержащие положения о праве на юридическую помощь. 

Правовые акты, регулирующие деятельность юристов и адвокатов. 

 Законодательство РФ в системе источников института адвокатуры. 

Конституция РФ как источник института адвокатуры. ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ»: структура, значение, основные направления 

совершенствования. 

Правовые акты Правительства РФ и Министерства юстиции РФ в сфере 

адвокатуры.  

Основные направления развития института адвокатуры. Государственная 

программа «Юстиция».  

Корпоративные акты адвокатуры: понятие, виды, значение. Кодекс 

профессиональной этики адвоката: структура, значение, основные направления 

совершенствования. 

Законодательство об адвокатуре и адвокатской деятельности зарубежных 

стран (США, Франция, Германия и др.): общая характеристика. 

 

Тема 2. Понятие и принципы адвокатуры 

Понятие адвокатуры в современной доктрине и в законодательстве. 

Адвокатура в системе форм оказания квалифицированной юридической помощи.  

Адвокатура как институт гражданского общества. 

Публичные и частные начала адвокатуры. Адвокатура и государство: 

основные аспекты взаимодействия. Адвокатура и общество.  

Роль адвокатуры в отправлении правосудия.  

Основные направления модернизации адвокатуры на современном этапе. 

Принципы адвокатуры: понятие, система, общая характеристика.   

Законность как принцип адвокатуры. 

Самоуправление как принцип адвокатуры. 

Корпоративность как принцип адвокатуры. 

Равноправие адвокатов как принцип адвокатуры. 

Независимость как принцип адвокатуры. 

 

Тема 3. Статус адвоката по законодательству РФ 
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Требования, предъявляемые к лицу, желающему получать статус адвоката. 

Дискуссии о требованиях к профессиональному образованию и подготовки 

претендентов. 

Порядок сдачи квалификационного экзамена. 

Присвоение статуса адвоката. Понятие, виды и содержание реестров. 

Основания и порядок приостановления статуса адвоката Основания и 

порядок прекращения статуса адвоката. 

Полномочия адвоката: понятие, виды, специфика нормативного 

закрепления.  

Профессиональные и корпоративные права адвоката. 

Профессиональные и корпоративные обязанности адвоката. Ограничения и 

запреты в адвокатской деятельности. 

Регулирование полномочий адвоката в отраслевом законодательстве. 

Основные проблемы реализации полномочий адвоката.  

Ответственность адвоката: понятие, виды. Гражданско-правовая 

ответственность адвоката. Дисциплинарная ответственность адвоката: общие 

положения. 

Гарантии независимости адвоката. 

Помощник адвоката. Стажер адвоката. 

 

Тема 4. Понятие и виды адвокатской деятельности 

Адвокатская деятельность: понятие и содержание. Узкий и широкий 

подходы к определению понятия адвокатской деятельности. 

Квалифицированность как признак адвокатской деятельности. 

Принципы адвокатской деятельности. Понятие, система, юридико-

технические аспекты нормативного закрепления  

Деятельность адвоката как члена адвокатской корпорации (не связанная с 

выполнением поручения): понятие, содержание, виды, особенности правового 

регулирования. 

Виды юридической помощи, оказываемой адвокатом. Оптимизация 

законодательных формулировок. Новые направления деятельности. 

Формы взаимоотношения адвоката с доверителем и третьими лицами. 

Теоретические модели представительства, защиты, оказания правовой помощи 

отдельным категориям субъектов.  

Соглашение об оказании юридической помощи. Форма, содержание, 

исполнение. 

Оказание бесплатной юридической помощи гражданам Российской 

Федерации.  
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Тема 5. Организация адвокатской деятельности и адвокатуры 

Адвокатские образования и адвокатские палаты как формы деятельности и 

объединения адвокатов. 

Формы адвокатских образований: общее и особенное в правовом 

регулировании. Формы индивидуальной и коллективной деятельности адвокатов. 

Налогообложение адвокатских образований. 

Адвокатский кабинет.  

Коллегия адвокатов.  

Адвокатское бюро.  

Юридическая консультация. 

Новые формы адвокатских образований: перспективы нормативного 

закрепления.  

Адвокатские палаты субъектов РФ: правовой статус, структура, 

полномочия. Собрание (конференция) адвокатов как высший орган 

самоуправления адвокатов субъекта РФ. 

Федеральная палата адвокатов: правовой статус, структура, полномочия. 

Общественные объединения адвокатов. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

 

Основная литература 

1. Адвокатура в Российской Федерации: учебник / под ред. А. В. 

Гриненко. – М.: Проспект, 2009. 

2. Кучерена А.Г. Адвокатура России: Учебник / А.Г. Кучерена. - 3-e изд., 

перераб. - М.: 2012. - URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367259. 

3. Мирзоев, Г. Б. Адвокатура в России [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / 

Г. Б. Мирзоев и др.; под ред. Г. Б. Мирзоева, Н. Д. Эриашвили. - 4-е изд., перераб. 

и доп. - М., 2012 - URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390014. 

4. Никифоров А.В. Адвокатура в Российской Федерации: Учеб. пособие 

/ А.В. Никифоров. - 2-e изд. - М., 2011 - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=308568. 

Дополнительная литература 

1. Адвокатура Российской Федерации: учебно-методическое пособие / 

[Т.А. Григорьева, С.П. Казакова, О.С. Мрастьева, Е.В. Ткаченко]; под ред. Т.А. 

Григорьевой ; ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 

- Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия», 2018.  

2. Барщевский М. Ю. Организация и деятельность адвокатуры в России: 

научно-практическое пособие. – М.: Юристъ, 1997. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367259
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390014
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=308568
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3. Шамба Т.М. Адвокатура в Российской Федерации: Учебник для вузов 

/ Т.М. Шамба, В.Н. Кокин. - 3-e изд., перераб. - М., 2010. - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=212826. 

4. Яртых И. С. Адвокатура и власть. – М.:  Юрлитинформ, 2003. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г.). 

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 

1950 г.) 

3. Всеобщая Декларация прав человека (принята на третьей сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г. 

4. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации». 

5. Основные принципы, касающиеся роли юристов (приняты восьмым 

Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями, Гавана, 27 августа - 7 сентября 1990 г.). 

6. Основные положения о роли адвокатов (приняты восьмым 

Конгрессом ООН по предупреждению преступлений в августе 1990 г. в Нью-

Йорке). 

7. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. № 95-

ФЗ. 

8. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября г. 138-ФЗ. 

9. Кодекс административного судопроизводства РФ от 8 марта 2015 г. № 

21-ФЗ. 

10. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. № 195-ФЗ. 

11. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. №174-ФЗ. 

12. Кодекс профессиональной этики адвоката (принят первым 

Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 г.) 

13. Федеральный закон РФ от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».  

14. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 312 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Юстиция». 

15. Приказ Минюста России от 23 апреля 2014 г. № 85 «Об утверждении 

Порядка ведения реестров адвокатов субъектов Российской Федерации». 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система ГАРАНТ; 

2. Справочная правовая система КонсультантПлюс; 

3. Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM; 

4. Электронная библиотечная система Университетская библиотека online; 

5. Электронная библиотечная система «Юрайт». 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=212826
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ПРОГРАММА КУРСА 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДВОКАТУРЫ И 

АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Тема 1. Адвокатура и ее назначение в обществе. 

Правовой статус адвоката. Права обязанности, ответственность адвоката. 

Гарантии независимости адвоката 

Понятие адвокатуры и адвокатской деятельности. Адвокатура как институт 

политической и правовой системы государства. Публично-правовой характер 

функций адвокатуры в России. Формы взаимодействия адвокатуры и государства. 

Пределы вмешательства органов государственной власти в деятельность 

адвокатуры. Адвокатура как институт гражданского общества. 

Требования, предъявляемые к адвокатам. 

Приобретение, приостановление, возобновление, прекращение статуса 

адвоката. Полномочия и обязанности адвоката в соответствии с Федеральным 

законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», 

Кодексом профессиональной этики адвоката и соответствующими 

процессуальными законами. 

Помощник и стажер адвоката: понятие, статус. Особенности трудовых 

отношений. 

 Проблемы регулирования ответственности адвокатов. Дисциплинарная 

ответственность адвоката, виды взысканий, порядок их наложения и снятия. Меры 

поощрения за добросовестную работу. 

Гарантии независимости адвоката. Адвокатская тайна: понятие, гарантии 

сохранения. Последствия нарушения адвокатской тайны. 

 Способы защиты адвоката от неправомерного вмешательства в его 

деятельность: Неприкосновенность переписки адвоката. Досмотр адвоката. Обыск 

помещения, занимаемого адвокатом. Адвокатское досье. Адвокатское 

производство. 

 

Тема 2.Организация адвокатской деятельности и адвокатуры в Российской 

Федерации. Органы адвокатского самоуправления. Формы адвокатских 

образований 

Нормативно-правовое регулирование статуса и объединений адвокатов: 

международные, внутригосударственные и корпоративные акты. 

 Федеральная палата адвокатов Российской Федерации: структура и 

полномочия. Структура Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации. 

Всероссийский съезд адвокатов. Совет Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации. Президент палаты: порядок избрания, компетенция. 

Адвокатская палата субъекта Российской Федерации и ее органы: понятие, 

порядок образования, компетенция. Совет адвокатской палаты субъекта 

Российской Федерации: порядок образования, компетенция. Собрание 

(конференция) адвокатов адвокатской палаты субъекта Российской Федерации: 
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полномочия, порядок проведения. Квалификационные комиссии адвокатских 

палат субъектов Российской Федерации их полномочия. 

Виды адвокатских образований: правила создания и деятельности. 

Адвокатский кабинет как форма адвокатского образования. 

Коллегия адвокатов как форма адвокатского образования. 

Адвокатское бюро как форма адвокатского образования. 

Юридическая консультация – особый вид адвокатского образования. 

Основные требования по учету и регистрации адвокатов и адвокатских 

образований: постановка на налоговый учет, регистрация в фондах, социальное 

страхование, порядок налогообложения адвокатов. 

 

Тема 3. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами.  

Оплата услуг адвоката. Бесплатная юридическая помощь 

Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами. Стадии оказания 

юридической помощи. 

Соглашение об оказании юридической помощи: правовая природа, форма, 

содержание, существенные условия. Отказ от оказания юридической помощи. 

Расторжение соглашения об оказании юридической помощи. 

Оплата труда адвоката. Право адвоката на дополнительное вознаграждение 

в случае положительного исхода дела («Гонорар успеха»), судебная практика. 

Профессиональные расходы адвоката. Возмещение расходов за оказание 

юридической помощи бесплатно или по назначению. 

Бесплатная юридическая помощь: понятие, условия предоставления. 

Государственная и негосударственная система бесплатной юридической помощи. 

 

Тема 4. Этика адвоката: правовое регулирование и практические вопросы. 

Коллизии отношений адвоката и доверителя (подзащитного в уголовном 

процессе) 

Профессиональная этика адвоката: понятие, содержание. 

Кодекс профессиональной деятельности адвоката: общая характеристика. 

Адвокатская тайна и адвокатская этика: вопросы соотношения. 

Права и обязанности адвоката: этический аспект. 

Этические ограничения в адвокатской деятельности. 

Этические правила взаимоотношений адвоката и доверителя 

(подзащитного). 

Этические правила взаимоотношений адвоката с коллегами, адвокатской 

палатой и судом. 

Конфликт интересов. Коллизии взаимоотношений адвоката и доверителя 

(подзащитного в уголовном процессе). Позиция адвоката в случае конфликта 

интересов и коллизии взаимоотношений адвоката и его подзащитного. 

Этические правила рекламы адвокатской деятельности. 

Этические правила назначения гонорара за оказание юридических услуг. 

 

Тема 5. Актуальные проблемы участия адвоката  
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в российском судопроизводстве 

Актуальные вопросы участия адвоката в гражданском и арбитражном 

процессе. Правовое положение адвоката как представителя стороны в 

гражданском и арбитражном судопроизводстве. Представительство адвокатом 

иных лиц, участвующих в деле. Оформление полномочий адвоката. 

Подготовительная часть гражданского и арбитражного процесса и задачи 

адвоката на этом этапе. Рассмотрение дела по существу в гражданском и 

арбитражном процессе и роль адвоката. Участие адвоката в доказывании в 

гражданском и арбитражном процессе.  Роль адвоката в судебных прениях в 

гражданском и арбитражном процессе.  

Участие адвоката в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях 

арбитражных судов и судов общей юрисдикции. Обстоятельства, исключающие 

участие адвоката в гражданском и арбитражном судопроизводстве. Особенности 

участия адвоката в производстве по вновь открывшимся и новым 

обстоятельствам. Участие адвоката в исполнительном производстве. 

Актуальные вопросы участия адвоката-защитника в уголовном процессе.  

Основные направления деятельности защитника в уголовном процессе. Стратегия 

и тактика работы адвоката на стадии предварительного расследования уголовных 

дел. Деятельность защитника в суде первой инстанции. 

Актуальные вопросы участия адвоката в административном 

судопроизводстве. Особенности процессуального положения адвоката-

представителя в административном судопроизводстве. Участие адвоката в делах 

различных категорий административного судопроизводства.  

Актуальные вопросы участия адвоката в конституционном 

судопроизводстве. Основания участия, процессуальные права и обязанности 

адвоката – представителя стороны в конституционном судопроизводстве. 

Подготовка адвокатом обращения в Конституционный Суд и документов, 

прилагаемых к обращению.  Права адвоката как представителя при слушании 

дела в Конституционном суде РФ. Доказывание и представление доказательств в 

конституционном судебном процессе. Особенности речи адвоката в 

Конституционном Суде. Особенности деятельности адвоката при рассмотрении 

Конституционным Судом Российской Федерации дел без проведения слушания. 

 

Тема 6. Применение адвокатом альтернативных способов  

разрешения конфликтов 

Характеристика альтернативных способов разрешения конфликтов.  

Использование адвокатом альтернатив судебному разрешению споров.  

Участие адвоката в различных видах медиации. 

Участие адвоката в третейском разбирательстве. 

Роль адвоката в применении других видов альтернативных процедур 

(примирение, переговоры, миниразбирательство, независимая экспертиза по 

установлению фактических обстоятельств дела, омбудсмен, частная судебная 

система и др.). 
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Перспективы юридической помощи адвоката по предотвращению 

конфликтов. 

 

Тема 7. Ораторское искусство адвоката. Судебная речь адвоката: 

логический, этический и психологический аспекты 

Ораторское искусство в суде: общая характеристика. 

Судебная речь адвоката: этические основы, воспитательный аспект, 

ораторские и психологические приемы. 

Подготовка и построение судебной речи (план и композиция). Логика 

судебной речи. 

Особенности судебной речи по уголовным и гражданским делам. 

Исторический опыт ораторского искусства адвоката. Судебные ораторы 

Древней Греции (Демосфен, Лисий). Судебные ораторы Древнего Рима (Цицерон, 

Квинтилиан, Плиний Младший). Ораторское искусство русских адвокатов, 

знаменитые процессы: адвокат Ф.Н. Плевако, адвокат В.Д. Спасович, адвокат 

А.И. Урусов, адвокат К.К. Арсеньев, адвокат А.Ф. Кони, адвокат Ф.Н. Плевако. 

 

Тема 8. Международные стандарты правового регулирования адвокатуры и 

адвокатской деятельности. Международные правовые требования в области 

свободы осуществления профессии адвоката. Зарубежный опыт организации 

адвокатуры 

Понятие и источники международно-правовых стандартов адвокатской 

деятельности. 

Содержание международно-правовых стандартов адвокатуры: общие и 

конкретные стандарты.   

Основные положения о роли адвокатов (приняты восьмым Конгрессом 

ООН по предупреждению преступлений в августе 1990 г. в Нью-Йорке). 

Рекомендации Комитета Министров Совета Европы «О свободе 

осуществления профессии адвоката» (Приняты на 727-ом заседании заместителей 

министров, Страсбург, 25.10.2000 г.). 

Рекомендации Хартии ключевых принципов Европейского юридического 

сообщества (Принято САЮЮОЕ, 24.10.2006 г.). 

Общий кодекс правил для адвокатов стран Европейского Сообщества.  

Организация и функции адвокатуры в странах англо-саксонской системы 

права. 

Сравнительно-правовой анализ организации адвокатуры России и стран 

англо-саксонской системы права. 

Сравнительно-правовой анализ организации адвокатуры России и стран 

континентальной системы права. 
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Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

 

Основная литература 

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

А.А. - М.: Статут, 2016. 506 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=652750 

2. Административно-юрисдикционный процесс: Монография / Панова 

И.В. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 256 с. URL:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=931122 

3. Арбитражный процесс: Учебное пособие / Отв. ред. В.В. Ярков, - 7-е 

изд., перераб. и доп. - М.:Статут, 2017. - 752 с. URL:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=950066 

4. Государство. Гражданское общество. Право : монография / А.Г. 

Чернявский, Л.Ю. Грудцына, Д.А. Пашенцев ; под ред. д-ра юрид. наук, проф. 

А.Г. Чернявского. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 342 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=752431 

 

Дополнительная литература 

1. Доступная юридическая помощь по гражданским делам : монография 

/ А.С. Красногорова. — М. : ИНФРА-М, 2017. – 100 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php? 

2. Гражданский процесс: Учебник для студентов высших юридических 

учебных заведений / Под ред. Ярков В.В., - 10-е изд., перераб. и доп. - М.:Статут, 

2017. - 720 сURL:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=950086 

3. Кропоткин, П. А.   Этика / П. А. Кропоткин. — 2-е изд., стер. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 442 с. URL: http://urait.ru/catalog/402377. 

4. Макаров С. Ю. Теория и практика консультирования (Особенности 

работы адвоката) : учеб. пособие для магистратуры / С. Ю. Макаров. — М.: Норма 

: ИНФРА-М, 2018. — 112 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?item 

5. Мирзоев, Г. Б. Адвокатура в России [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / 

Г. Б. Мирзоев и др.; под ред. Г. Б. Мирзоева, Н. Д. Эриашвили. - 4-е изд., перераб. 

и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017 URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390014  

6. Смирнов А. В. Уголовный процесс : учебник / А. В. Смирнов, К. Б. 

Калиновский ; под общ. ред. А. В. Смирнова. — 7 е изд., перераб. — М. : Норма : 

ИНФРА-М, 2018. — 752 с. . URL:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=561190 

7. Уголовный процесс современной России. Проблемные лекции в 2 т. 

Том 1. Общие положения уголовного судопроизводства : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / В. Т. Томин [и др.] ; под ред. В. Т. Томина, И. А. 

Зинченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 366 с. 

— (Серия : Авторский учебник). URL:  https://biblio-online.ru 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=652750
http://znanium.com/catalog.php
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=931122
http://znanium.com/catalog.php
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=950066
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=752431
http://znanium.com/catalog.php
http://znanium.com/catalog.php
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=950086
http://urait.ru/catalog/402377
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=561190
http://znanium.com/catalog.php
https://biblio-online.ru/


20 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.). 

2. Всеобщая Декларация прав человека (принята на третьей сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г. 

3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 

1950 г.). 

4. Основные принципы, касающиеся роли юристов (приняты восьмым 

Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями, Гавана, 27 августа - 7 сентября 1990 г.). 

5. Основные положения о роли адвокатов (приняты восьмым 

Конгрессом ООН по предупреждению преступлений в августе 1990 г. в Нью-

Йорке). 

6. Рекомендации Комитета Министров Совета Европы «О свободе 

осуществления профессии адвоката» (Приняты на 727-ом заседании заместителей 

министров, Страсбург, 25 октября 2000 г.). 

7. Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ. 

8. Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ. 

9. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. № 95-

ФЗ. 

10. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. 138-ФЗ.  

11. Кодекс административного судопроизводства РФ от 8 марта 2015 г. № 

21-ФЗ. 

12. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. № 195-ФЗ. 

13. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ. 

14. Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ. 

15. Федеральный закон «Об исполнительном производстве» 2 октября 

2007 г. № 229-ФЗ.  

16. Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедура медиации)» от 27 июля 2010 г. № 193-

ФЗ. 

17. Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2012 г. № 1240 «О 

порядке и размере возмещения 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 и о 

признании утратившими силу некоторых актов Совета Министров РСФСР и 

Правительства Российской Федерации». 

18. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 312 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Юстиция». 

19. Приказ Минюста России № 174, Минфина России № 122 от 5 

сентября 2012 г. «Об утверждении порядка расчета вознаграждения адвоката, 
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участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по 

назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда, в 

зависимости от сложности уголовного дела». 

20. Приказ Минюста России от 23 апреля 2014 г. № 85 «Об утверждении 

Порядка ведения реестров адвокатов субъектов Российской Федерации». 

21. Кодекс профессиональной этики адвоката (принят первым 

Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 г.) 

Информационно-справочные системы 

6. Справочная правовая система ГАРАНТ; 

7. Справочная правовая система КонсультантПлюс; 

8. Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM; 

9. Электронная библиотечная система Университетская библиотека online; 

10. Электронная библиотечная система «Юрайт». 
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ПРОГРАММА КУРСА 

«ЭТИКА АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
Тема 1. Понятие, сущность и задачи этики адвокатской деятельности 

 Понятие и задачи этики адвокатской деятельности.  

 Предмет адвокатской этики.  

Понятие морали. Мораль как часть этики.   

 Социальная ценность и значение этики в деятельности адвоката. 

 Условия возникновения этики адвокатской деятельности. 

Психология и имиджелогия в этике адвокатской деятельности. 

Структура адвокатской этики. 

Содержание этики адвокатской деятельности. 

Соотношение судебной этики с профессиональной этикой адвоката. 

 

Тема 2. Источники этики адвокатской деятельности 
Понятие и классификация источников этики адвокатской деятельности. 

Основные положения по вопросам этики адвокатской деятельности в 

Международном кодексе этики юриста. 

Основные положения по вопросам этики адвокатской деятельности в 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

Основные положения по этике в Международных принципах поведения 

специалистов в области права в социальных сетях. 

Основные положения по вопросам этики адвокатской деятельности в 

Положении о роли адвокатов. 

Всеобщая декларация прав человека: основные положения по этике 

адвокатской деятельности. 

Разъяснения Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам по вопросам 

применения п. 1 ст. 17 Кодекса профессиональной этики адвоката 

Кодекс профессиональной этики адвоката как основной источник этики 

адвокатской деятельности: этические требования к личности адвоката. 

Разъяснения Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам: основные 

положения по вопросам этики. 

 

Тема 3. Нравственные принципы адвокатской деятельности 

Основные принципы профессионального поведения адвоката. 

Этические основы профессионального поведения адвоката. 

Деятельность адвоката и истина: нравственно-аксиологические аспекты.  

Значение морального престижа профессии адвоката для общества. 

Обязательность при всех обстоятельствах сохранять присущие профессии 

честь и достоинство - принцип адвокатской деятельности. 

Профессиональная независимость – принцип адвокатской деятельности. 

Соблюдение адвокатской тайны – принцип адвокатской деятельности. 

Профессиональный долг адвоката: его смысл и содержание.  

Нравственные требования во взаимоотношениях адвоката с доверителем. 
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Справедливость, беспристрастность, независимость как принципы 

взаимоотношений адвоката с доверителями.  

Профессиональные нормы, регулирующие поведение адвоката на 

различных этапах предварительного следствия, в уголовном процессе. 

Профессиональные нормы, регулирующие поведение адвоката на 

различных этапах судопроизводства в судах общей юрисдикции и в арбитражных 

судах.  

Уважение прав, чести и достоинства лиц, обратившихся к адвокату за 

оказанием юридической помощи, доверителей, коллег и других лиц; соблюдение 

деловой манеры общения и делового стиля одежды как принципы адвокатской 

этики. 

 

Тема 4. Нравственные правила взаимоотношений адвоката с 

доверителем. 

Основные нравственные правила во взаимоотношении адвоката с 

доверителем. Доверие и честность как основные нравственные правила в системе 

взаимоотношений «адвокат-доверитель». 

Основные права и обязанности адвоката при взаимоотношении с 

доверителем. 

Сохранение адвокатской тайны при взаимоотношении адвоката с 

доверителем. Соблюдение правил адвокатской этики при назначении гонорара. 

Заключение, прекращение соглашения об оказании юридической помощи. 

Этика поведения адвоката при консультировании доверителя. 

Этика поведения адвоката при приеме поручения. 

Этические требования к поведению адвоката в судебном процессе. 

Основные нравственные правила адвоката с доверителем в странах США, 

Германии, Франции. 

 

Тема 5. Нравственные правила взаимодействия адвоката с судом, 

правоохранительными органами и коллегами 

Основные нравственные правила взаимодействия адвоката с судом. 

Уважение как одно из основных нравственных правил во взаимодействии с 

коллегами, правоохранительными органами и судом. 

Чувство такта как этическое требование к адвокату во взаимодействии с 

коллегами. 

Лояльность как принцип взаимодействия адвоката с коллегами. 

Недопустимость рекламы, маклерства, конкуренции в адвокатской 

корпорации. 

Основные нравственные правила взаимодействия адвоката с 

правоохранительными органами. 

Основные нравственные правила взаимодействия адвоката с коллегами.  

Сохранение адвокатской тайны при взаимодействии адвоката с коллегами, 

правоохранительными органами и судом. 
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Основные права и обязанности адвоката при взаимодействии с коллегами, 

правоохранительными органами и судом. 

Основные нравственные правила взаимодействия адвоката с коллегами в 

странах США, Германии, Франции, Великобритании. 

Основные нравственные правила взаимодействия адвоката с судом в 

странах США, Германии, Франции, Великобритании. 

 

Тема 6. Ответственность адвоката за нарушение нравственных принципов и 

правил адвокатской деятельности 

Понятие дисциплинарного производства в отношении адвоката. 

Поводы для возбуждения дисциплинарного производства в отношении 

адвоката. 

Стадии дисциплинарного производства в отношении адвоката. 

Участники дисциплинарного производства. Права участников 

дисциплинарного производства. 

Срок рассмотрения дисциплинарного дела. 

Порядок рассмотрения дисциплинарного дела в отношении адвоката. 

Меры дисциплинарной ответственности адвоката по Кодексу 

профессиональной этики адвоката. 

Заключение квалификационной комиссии по возбужденному 

дисциплинарному производству. 

Принятие решения Советом адвокатской палаты субъекта Российской 

Федерации о прекращении статуса адвоката и его обжалование. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

 

Основная литература 

1. Вайпан, В.А. Конфликт интересов в адвокатской деятельности: комментарий 

к статье 11 Кодекса профессиональной этики адвоката // Право и экономика. 2007.  

№ 6. 

2. Ватман, Д.П. Адвокатская этика. Нравственные основы судебного 

представительства по гражданским делам. – М.: Юридическая литература, 1977. – 

96 с. 

3. Кобликов, А.С. Юридическая этика: Учебник/Кобликов А. С. - М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 176 с. URL: 

http://znanium.com/catalog/product/508522    

4. Пилипенко, Ю.С. Научно-практический комментарий к Кодексу 

профессиональной этики адвоката / Ю.С. Пилипенко. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 576 с.  

URL:http://znanium.com/catalog/product/542450 

 

 

 

http://znanium.com/catalog/product/542450
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Дополнительная литература 

1. Адвокатская деятельность и адвокатура в России. Часть 11. Особенная 

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

с. 

2. Адвокатура в Российской Федерации: учебник / А. В. Гриненко. – М.: 

Проспект, 2016. – 247 с. 

3. Адвокатура в России: учебник / М. Б. Смоленский. – М.: КНОРУС, 2016. – 

319 с. 

4. Адвокат: навыки профессионального мастерства // под ред. Л.А. 

Воскобитовой, И. Н. Лукьяновой. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – 592 с. 

5. Ария, С.Л. Генеральные принципы этики адвокатов Международной 

ассоциации юристов // Российская юстиция. – 1996. - № 2. 

6. Баранов, Д.П. Адвокатское право (адвокатская деятельность и адвокатура в 

России): учебник. – М.: Академцентр, 2007. – 368 с. 

7. Бойков, А.Д. Проблемы профессиональной этики адвоката // Адвокат. 2004. 

№ 2. 

8. Пилипенко, Ю.С. Кодекс профессиональной этики адвоката: научно-

практический комментарий. – М.: Информ- Право, 2012. – 526 с. 

9. Шамба, Т.М. Адвокатура в Российской Федерации: учебник. – М.: Норма: 

Инфра-М, 2010. – 479 с. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Международный кодекс этики (принят МАЮ в 1956 г., редакция 1988 г.). 

2. Основные принципы, касающиеся роли юристов (приняты восьмым 

Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями, Гавана, 27 августа - 7 сентября 1990 г.) 

3. Основные положения о роли адвокатов (приняты восьмым Конгрессом ООН 

по предупреждению преступлений в августе 1990 г. в Нью-Йорке)  

4. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) 

5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 

2002 г. № 95-ФЗ. 

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 

2002 г. № 138-ФЗ. 

7. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08 

марта 2015 г. № 21-ФЗ. 

8. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. 

9. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. №174-ФЗ. 

10. Федеральный закон РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ. 

11. Кодекс профессиональной этики адвоката (принят первым Всероссийским 

съездом адвокатов 31 января 2003 г.) 

12. Рекомендации по обеспечению адвокатской тайны и гарантий 

независимости адвоката при осуществлении адвокатами профессиональной 



26 

 

деятельности (утв. решением Совета Федеральной палаты адвокатов РФ от 30 

ноября 2009 г. (протокол N 3)). 

13. Разъяснение Комиссии Федеральной палаты адвокатов РФ по этике и 

стандартам по вопросам применения п. 1 ст. 17 Кодекса профессиональной этики 

адвоката (утв. решением Совета Федеральной палаты адвокатов РФ от 28 января 

2016 г. (протокол № 3)) 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система ГАРАНТ; 

2. Справочная правовая система КонсультантПлюс; 

3. Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM; 

4. Электронная библиотечная система Университетская библиотека online; 

5. Электронная библиотечная система «Юрайт». 
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ПРОГРАММА КУРСА 

«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДВОКАТА В УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ» 
 

Тема 1. Правовые основы деятельности адвоката в уголовном процессе 

Положения Конституции РФ о праве на защиту. 

Источники нормативно-правового регулирования деятельности адвоката в 

уголовном судопроизводстве по российскому законодательству. 

Международные стандарты осуществления защиты по уголовным делам. 

Право на защиту: понятие и содержание 

Участие адвоката в государственной системе бесплатной юридической помощи 

по уголовным делам. 

Формы участия адвоката в уголовном судопроизводстве 

Основные направления реформирования законодательства РФ в уголовном 

судопроизводстве. Принципы уголовного судопроизводства 

Законодательство об участии адвоката в уголовном судопроизводстве 

Задачи уголовного судопроизводства 

Функции, выполняемые адвокатом в уголовном процессе. 

 

Тема 2. Правовой статус защитника в уголовном судопроизводстве 

Понятие защитника в уголовном процессе.  

Основные направления деятельности защитника в уголовном процессе. 

Оформление полномочий защитника в уголовном судопроизводстве. 

Момент допуска защитника к участию в уголовном деле. 

Приглашение, назначение и замена защитника. 

Отказ от защиты и его правовые последствия. 

Обязательное участие защитника по уголовным делам. 

Основания допуска адвоката-защитника в уголовное дело.  

Отвод адвоката от участия в деле.  

Обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовному делу 

защитника, представителя, потерпевшего, гражданского истца, гражданского 

ответчика  

Ответственность адвоката за ненадлежащее исполнение профессиональных 

обязанностей по уголовным делам. 

 

Тема 3. Стратегия и тактика работы адвоката на стадии предварительного 

расследования уголовных дел 

Основные задачи адвоката при осуществлении защиты в ходе 

предварительного расследования.  

Права и обязанности адвоката на предварительном следствии. 

Особенности участия адвоката в следственных действиях. 

Позиция защиты по делу. Формирование позиции защиты по делу. 

Порядок проведения свиданий с подзащитным. 

Участие в следственных и иных процессуальных действиях. 
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Участие защитника в решении вопроса об избрании меры пресечения. 

Формы участия адвоката-защитника в собирании доказательств. 

Права защитника при ознакомлении с материалами оконченного уголовного 

дела. 

Ходатайство адвоката как основной инструмент защиты.  

Методика ознакомления адвоката с материалами уголовного дела. 

 

Тема 4. Деятельность защитника в суде первой инстанции 

Защитник в стадии подготовки дела к судебному заседанию.  

Направление защитником в суд письменных ходатайств.  

Право защитника ходатайствовать о проведении предварительного слушания. 

Основания проведения предварительного слушания.  

Участие защитника в предварительном слушании.  Подготовка защитника к 

рассмотрению уголовного дела в суде.  

Выработка тактики защиты в судебном разбирательстве.  

Роль защитника в судебных прениях. Понятие, структура защитительной речи 

адвоката. 

Участие защитника при установлении порядка исследования доказательств.   

Тактические аспекты формирования процессуальной позиции защитника при 

решении вопроса о возможности оглашения показаний подсудимого, свидетеля или 

потерпевшего, данных при производстве предварительного расследования.  

Участие защитника в доказывании по уголовному делу. 

Содержание и структура защитительной речи. 

Особенности участия защитника в производстве дел в отношении 

несовершеннолетних. 

 

Тема 5. Деятельность защитника в апелляционной, кассационной 

инстанциях и надзорном производстве 

Формы участия защитника в апелляционном и кассационном производстве.  

Методика и тактика обжалования приговора: изучение приговора и 

протокола судебного заседания.  

Правила составления апелляционной жалобы.  

Структура и правила составления апелляционной жалобы. Право защитника 

на отзыв апелляционной жалобы, ее изменения и дополнения 

Участие защитника в рассмотрении дела судом второй инстанции. 

Особенности работы адвоката в стадиях пересмотра вступивших в законную 

силу приговоров, определений и постановлений суда.   

Подготовка адвоката к обжалованию судебных актов в кассационном 

порядке. Кассационное обжалование защитником судебных решений.  

Участие защитника при рассмотрении дела судом кассационной инстанции. 

Участие защитника при рассмотрении дела судом надзорной инстанции.  

Дополнительные жалобы и дополнительные материалы в апелляционную, 

кассационную и надзорную инстанции. 
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Обжалование приговора суда по новым и вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

 

Тема 6. Участие защитника при рассмотрении уголовных дел судом 

присяжных 

Подготовка адвоката к участию в судебном следствии с участием 

присяжных заседателей. Участие адвоката на предварительном слушании в суде 

присяжных. Обязанности и полномочия адвоката на предварительном слушании с 

участием присяжных заседателей. 

Особенности участия защитника в судебном разбирательстве уголовных дел 

с участием присяжных заседателей. Процессуальные и тактические особенности 

судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей. Требования, 

предъявляемые к постановке вопросов в судебном допросе. 

Деятельность адвоката в судебных прениях.  

Прения и реплики сторон в суде с участием присяжных заседателей. 

 

Тема 7. Участие адвоката в качестве представителя потерпевшего, 

гражданского истца, гражданского ответчика, свидетеля и частного обвинителя 

в уголовном процессе  

Участие адвоката в уголовном процессе в качестве представителя частного 

обвинителя.   

Особенности и основные задачи участия адвоката в уголовном процессе в 

качестве представителя гражданского истца и гражданского ответчика. 

Законодательное регулирование помощи адвоката лицам, не имеющим статуса 

обвиняемого или подозреваемого, в отношении которых предприняты действия, 

затрагивающие их права и свободы. 

Помощь адвоката свидетелю при производстве по уголовному делу. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

 

Основная литература 

1. Безлепкин Б. Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации (постатейный). 11-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2012. 

– 752 с. 

2. Березин А.А. Защита прав граждан адвокатом в уголовном процессе / А.А. 

Березин. - М.: Статут, 2014.- URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492992 

3. Бедняков И. Л.Судебное разбирательство и особые производства в уголовном 

процессе: Учебное пособие / Бедняков И.Л., Демидова Е.Т. - Самара:Самарский 

юридический институт ФСИН России, 2016. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=944072 

4. Гаврилов Б.Я. Досудебное производство в уголовном процессе: Научно-

практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492992
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=944072
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«Юриспруденция» / Гаврилов Б.Я., Ильюхов А.А., Новиков А.М. - М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=891344 

Дополнительная литература 

1. Адвокатура Российской Федерации: учебно-методическое пособие / [Т.А. 

Григорьева, С.П. Казакова, О.С. Мрастьева, Е.В. Ткаченко]; под ред. Т.А. 

Григорьевой ; ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». - 

Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 

2018.  

2. Адвокат в уголовном процессе: Учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Колоколов Н.А., Ревина И.В., 

Рябинина Т.К.; Под ред. Колоколов Н.А., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-

ДАНА, Закон и право, 2015.- URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872371 

3. Кучерена А.Г. Адвокатура России: Учебник / А.Г. Кучерена. – 3-e изд., 

перераб. – М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012.-

URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367259.  

4. Мартынчик, Е.Г. Адвокатское расследование в уголовном процессе. 

Теоретико-методологические основы доктрины адвокатского расследования 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. Г. Мартынчик. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : 

Закон и право, 2012.- URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390010 

5. Практика адвокатской деятельности : практ. пособие / под ред. И.Л. Трунова. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2013. 

6. Пилипенко Ю. С. Научно-практический комментарий к Кодексу 

профессиональной этики адвоката / Ю.С. Пилипенко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 576 с. 

7. Процессуальные акты адвоката в уголовном судопроизводстве [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / [авт.-сост. Н. Г. Муратова и др.]. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390214 

8. Процессуальные акты адвоката в уголовном судопроизводстве [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / [авт.-сост. Н. Г. Муратова и др.]. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390214 

9. Шамба Т.М. Адвокатура в Российской Федерации: Учебник для вузов / Т.М. 

Шамба, В.Н. Кокин. – 3-e изд., перераб. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=212826  

10. Шейфер С.А. Собирание доказательств по уголовному делу: проблемы 

законодательства, теории и практики: Монография / Шейфер С. А. - М.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492296 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Всеобщая Декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 года. 

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) 

(с изм. и доп. от 21 сентября 1970 г., 20 декабря 1971 г., 1 января 1990 г., 6 ноября 

1990 г., 11 мая 1994 г.) в ред. Протокола № 11. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=891344
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872371
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390010
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B2+%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390214
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390214
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492296
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3. Основные положения о роли юристов (приняты восьмым Конгрессом ООН по 

предупреждению преступлений в августе 1990 г. в Нью-Йорке). 

4. Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или 

заключению в какой бы то ни было форме (принят 09.12.1988 Резолюцией 43/173 на 

43-ей сессии Генеральной Ассамблеи ООН). 

5. Кодекс этики юриста (международной) (впервые принят в 1956 г. ред. 

01.01.1988). 

6. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.) с учетом поправок, внесенных законами Российской Федерации о 

поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ и от 

30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-

ФКЗ. 

7. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации».   

8. Федеральный закон РФ от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».  

9. Уголовно- процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 

N 174-ФЗ. 

10. Федеральный закон от 15 июля 1995 № 103-ФЗ. «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».  

11. Федеральный закон от 20 августа 2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации».  

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30июня 2015 N 29 «О 

практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в 

уголовном судопроизводстве»). 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система ГАРАНТ; 

2. Справочная правовая система КонсультантПлюс; 

3. Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM; 

4. Электронная библиотечная система Университетская библиотека 

online; 

5. Электронная библиотечная система «Юрайт». 

 

garantf1://94633.0/
garantf1://94634.0/
garantf1://94634.0/
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ПРОГРАММА КУРСА 

«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДВОКАТА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ» 

 

Тема 1. Правовой статус адвоката в гражданском процессе 

Конституционные основы деятельности адвоката в гражданском процессе. 

Сравнительный анализ международно-правовых актов и законодательных 

актов РФ по вопросам оказания правовой помощи гражданам. 

Сущность и значение представительства в гражданском процессе. 

Понятие и виды представительства в гражданском процессе. 

Процессуальные основы деятельности адвоката представителя в 

гражданском процессе. 

Формы и виды юридической помощи адвоката по гражданским делам. 

Лица, которые не могут быть представителями в суде. 

Адвокаты-представители, назначаемые судом. 

 

Тема 2. Деятельность адвоката, связанная с подготовкой обращения в суд 

Оформление полномочий адвоката на ведение гражданского дела. 

Требования, предъявляемые к доверенности. Полномочия адвоката на основании 

ордера. 

Консультационная работа адвоката. Стадии консультации. 

Изучение материалов гражданского дела. Составление адвокатского досье. 

Определение правовой позиции по делу и согласование ее с доверителем. 

Виды позиций. 

Правила составления адвокатом искового заявления. Требования, 

предъявляемые форме и содержанию к искового заявления. Документы, 

прилагаемые к исковому заявлению. 

Представление отзыва на исковое заявление. Встречный иск. 

 

Тема 3. Участие адвоката на стадии возбуждения и подготовки гражданского 

дела 

Стадии гражданского процесса: общая характеристика. 

Понятие и значение стадии возбуждения гражданского дела в суде. Порядок 

возбуждения гражданского дела. Правовые последствия возбуждения 

производства по гражданскому делу. 

Понятие и задачи подготовки дела к судебному разбирательству. Действия 

адвоката по подготовке дела к судебному разбирательству. Особенности участия 

адвоката на стадии подготовки дела к судебному разбирательству. Права и 

обязанности адвоката на стадии подготовки гражданского дела к судебному 

разбирательству. 

Собирание и представление адвокатом доказательств по гражданскому делу.  

Участие адвоката в предварительном судебном заседании. 

 

Тема 4. Участие адвоката в судебном разбирательстве по гражданскому делу 

Понятие стадии судебного разбирательства гражданского дела и ее значение. 
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Права и обязанности адвоката в подготовительной части судебного 

заседания. Заявление отводов и ходатайств. 

Участие адвоката в исследовании доказательств в суде. Особенности допроса 

свидетелей. Исследование заключения эксперта. Исследование письменных и 

вещественных доказательств. 

Участие адвоката в судебных прениях по гражданскому делу. 

Изучение протокола судебного заседания и принесение замечаний на него. 

Участие адвоката в упрощенных формах судебного производства по 

гражданскому делу. 

 

Тема 5. Деятельность адвоката на стадиях пересмотра судебных актов по 

гражданскому делу 

Особенности участия адвоката на стадиях пересмотра судебных актов по 

гражданскому делу.  

Условия участия адвоката в обжаловании судебных актов по гражданским 

делам. 

Круг лиц, имеющих право на обжалование судебных актов в апелляционную, 

кассационную, надзорную инстанции. Условия реализации права на обжалование 

судебных актов. 

Методика составления апелляционной, кассационной, надзорной жалобы. 

Апелляционное производство по пересмотру судебных актов. 

Обжалование судебных актов в кассационном порядке. 

Обжалование судебных актов в порядке надзора. 

Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Основания для отмены или изменения решения суда. 

Судебные акты, принимаемые по результатам пересмотра судебных актов. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

 

Основная литература 

1. Борисова Е.А.  Проверка судебных актов по гражданским делам. М., 

2005. 

2. Гражданский процесс: учебное пособие / Афанасьев С.Ф., Зайцев А.И. 

М., 2008. С. 496. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=144114 

3. Гражданский процесс / И.В. Решетникова, В.В. Ярков. 6-e изд., 

перераб. М., 2012. С. 336. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=333253 

4. Гражданский процесс России: Учебник /Под ред. М.А. Викут. 2-е изд, 

перераб. и доп.   М.: Юристъ. 2008. 

5. Гражданский процесс: Учебник / А.А. Демичев, О.В. Исаенкова, М.В. 

Карпычев и др.; Под ред. А.А. Демичева. - М.: ИД ФОРУМ, 2009. 

Дополнительная литература 

1. Адвокатура в России. Учебник для вузов / под общ. Ред. Л.А. 

Демидовой. М., 2006. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=144114
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=333253
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2. Адвокатура Российской Федерации: учебно-методическое пособие / 

[Т.А. Григорьева, С.П. Казакова, О.С. Мрастьева, Е.В. Ткаченко]; под ред. Т.А. 

Григорьевой ; ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 

- Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия», 2018.  

3. Кучерена, А.Г. Адвокатура России: Учебник. 3-e изд., перераб. М., 

2012. С. 784.  URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=367259 

4. Мирзоев, Г. Б. Адвокатура в России [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / 

Г. Б. Мирзоев и др.; под ред. Г. Б. Мирзоева, Н. Д. Эриашвили. - 4-е изд., перераб. 

и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012 URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390014  

5. Никифоров А.В. Адвокатура в Российской Федерации: Учеб. пособие 

/ А.В. Никифоров. - 2-e изд. - М.: ИД РИОР, 2011 URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=308568  

6. Практика адвокатской деятельности : практ. пособие / под ред. И.Л. 

Трунова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2013. 

7. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / Под 

ред. И.В. Решетниковой. - 5-e изд., доп. и перераб. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 

2011. 

8. Шамба Т.М. Адвокатура в Российской Федерации: Учебник для вузов 

/ Т.М. Шамба, В.Н. Кокин. - 3-e изд., перераб. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=212826  

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 

ноября 2002 г. 138-ФЗ.  

4. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 

от 08.03.2015 № 21-ФЗ. 

5. Федеральный закон РФ от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».  

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. 

№ 312 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Юстиция». 

7. Кодекс профессиональной этики адвоката (принят первым 

Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 г.) 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система ГАРАНТ; 

2. Справочная правовая система КонсультантПлюс; 

3. Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM; 

4. Электронная библиотечная система Университетская библиотека 

http://znanium.com/bookread2.php?book=367259
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online; 

5. Электронная библиотечная система «Юрайт». 
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ПРОГРАММА КУРСА 

«УЧАСТИЕ АДВОКАТА В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ» 
 

Тема 1. Институт судебного представительства в арбитражном 

процессуальном праве: общая характеристика 

Экономическая деятельность, эконмический спор. 

Соотношение судебной и иных форм защиты прав и законных интересов 

субъектов экономической деятельности. Арбитражные суды в Российской 

Федерации: система, структура, полномочия. 

Понятие судебного представительства в арбитражном процессуальном праве. 

Виды представительства. Лица, которые не могут быть представителями в 

арбитражном суде. 

Правовое регулирование деятельности адвоката в качестве представителя в 

арбитражном процессе. 

Полномочия представителя в арбитражном процессе: права, обязанности, 

ответственность. Оформление полномочий представителя. 

Проблемы профессионального представительства в арбитражном процессе. 

 

Тема 2. Деятельность адвоката на стадиях возбуждения дела и подготовки 

дела к судебному разбирательству 

Процессуальные действия адвоката на стадии возбуждения производства по 

делу в арбитражном суде. 

Порядок предъявления адвокатом искового заявления. Соблюдение 

адвокатом формы и содержания искового заявления. Процессуально-правовые 

последствия несоблюдения адвокатом порядка предъявления искового заявления. 

Важность соблюдения адвокатом обязательного досудебного порядка 

урегулирования спора. Правовые последствия несоблюдения адвокатом 

претензионного порядка. 

Написание адвокатом отзыва на исковое заявление. 

Процессуальные действия адвоката в случае возвращения или оставления 

искового заявления без движения. 

Содействие адвоката в подготовке дела к судебному разбирательству. 

Собирание и направление адвокатом доказательств арбитражному суду и 

лицам, участвующим в деле. 

Действия адвоката, в случае невозможности получить определенные 

доказательства. 

Процессуальные действия адвоката при необходимости обеспечения иска. 

Ознакомление адвоката с определениями, выносимыми на стадии подготовки 

дела к судебному разбирательству. 

Действия адвоката в случае соединения или разъединения исковых 

требований. 

Процессуальные действия адвоката в предварительном судебном заседании. 

 

Тема 3. Деятельность адвоката на стадии судебного разбирательства 
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Роль адвоката на стадии судебного разбирательства в арбитражном суде 

первой инстанции. 

Активная деятельность адвоката на всех стадиях судебного разбирательства. 

Процессуальные действия адвоката, направленные на временную остановку 

судебного разбирательства. 

Речь адвоката: содержание и характеристика. 

Ознакомление адвоката с решением суда первой инстанции. 

Участие адвоката в примирительных процедурах. 

Процессуальные действия адвоката, в случае оставления заявления без 

рассмотрения, прекращения производства по делу. 

Ведение адвокатом дела, которое рассматривается в раздельных судебных 

заседаниях. 

Участие адвоката в упрощенных видах производств. 

Участие адвоката при рассмотрении дел Судом по интеллектуальным правам 

 

Тема 4. Особенности участия адвоката при рассмотрении арбитражным 

судом отдельных категорий дел 

Участие адвоката в рассмотрение дел, возникающих из административных и 

иных публичных правоотношений. 

Участие адвоката в рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве) 

организаций и физических лиц. 

Участие адвоката в рассмотрение дел по корпоративным спорам. 

Деятельность адвоката в рассмотрении дел о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок. 

Участие адвоката в рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве). 

Участие адвоката в рассмотрение дел по корпоративным спорам. 

Участие адвоката в рассмотрение дел о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок. 

 

Тема 5. Участие адвоката в производстве по пересмотру не вступивших в 

законную силу судебных актов арбитражных судов 

Право на апелляционное обжалование и порядок его реализации. 

Составление адвокатом апелляционной жалобы: форма и содержание, 

прилагаемые документы. 

Составление адвокатом отзыва на апелляционную жалобу. 

Участие адвоката в рассмотрении дела арбитражным судом апелляционной 

инстанции. Пределы рассмотрения дела. 

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции. Ознакомление 

с судебными актами апелляционной инстанции. 

 

Тема 6. Участие адвоката в производстве по пересмотру судебных актов 

арбитражных судов, вступивших в законную силу 
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Составление адвокатом кассационной жалобы: форма и содержание, 

прилагаемые документы. 

Действия адвоката в арбитражном суде кассационной инстанции. 

Действия адвоката на стадии рассмотрения кассационной жалобы в 

Судебной коллегии Верховного Суда РФ 

Составление адвокатом надзорной жалобы: форма и содержание, 

прилагаемые документы. 

Роль адвоката в производстве по пересмотру судебных актов в порядке 

надзора. 

Составление адвокатом заявления о пересмотре судебного акта по новым или 

вновь открывшимся обстоятельствам: форма и содержание, прилагаемые 

документы. 

Адвокат в производстве по пересмотру вступивших в законную силу 

судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

 

Основная литература 

1. Арбитражный процесс: учебник для вузов / под ред. Т. А. 

Григорьевой. – М.: Норма,  2007. – 400 с. 

2. Власов А. А. Арбитражный процесс: учебник и практикум для 

бакалавриата. – М.: Изд-во Юрайт, 2014. – 470 с.  

3. Кучерена А.Г. Адвокатура России: Учебник / А.Г. Кучерена. - 3-e изд., 

перераб. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012 URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367259  

4. Мирзоев, Г. Б. Адвокатура в России [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / 

Г. Б. Мирзоев и др.; под ред. Г. Б. Мирзоева, Н. Д. Эриашвили. - 4-е изд., перераб. 

и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012 URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390014 

5. Решетникова, И.В. Арбитражный процесс / И.В. Решетникова,                   

М.А. Куликова, Е.А.Царегородцева.—2е изд., пересмотр. — М.: Норма: ИНФРА-

М, 2017. 400 с.  URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=752589 

Дополнительная литература 

1. Буробин В. Н. Русская бизнес-адвокатура. Опыт создания юридической 

фирмы. – М.: Статут,  2009. – 167 с. 

2. Адвокатская тайна / под общ. ред. Е. В. Буробина. – М.: Статут,  2006. – 253 

с  

3. Составление процессуальных и судебных документов в гражданском и 

арбитражном процессах [Электронный ресурс] : Практическое пособие / Авт.-

сост. А.В. Вишневский. - М.: РАП, 2010. - 80 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517117 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367259
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390014
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=752589
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517117
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4. Шамба Т.М. Адвокатура в Российской Федерации: Учебник для вузов / Т.М. 

Шамба, В.Н. Кокин. - 3-e изд., перераб. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=212826   

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) 

2. Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 N 1-ФКЗ «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации». 

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 

июля 2002 г. № 95-ФЗ. 

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 

ноября 2002 г. 138-ФЗ.  

5. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05 августа 

2000г. № 117-ФЗ.  

7. Федеральный закон от 27.07.2010 N 193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». 

8. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 02.06.2016) 

«О несостоятельности (банкротстве)». 

9. Федеральный закон от 30.04.2010 N 68-ФЗ «О компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок»  

10. Закон Российской Федерации от 07 июля 1993г. № 5338-1 «О 

международном коммерческом арбитраже». 

11. Федеральный закон РФ от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».  

12. Кодекс профессиональной этики адвоката (принят первым 

Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 г.). 

Информационно-справочные системы 

1.  Справочная правовая система ГАРАНТ; 

2. Справочная правовая система КонсультантПлюс; 

3. Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM; 

4. Электронная библиотечная система Университетская библиотека online; 

5. Электронная библиотечная система «Юрайт». 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=212826
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ПРОГРАММА КУРСА «БИЗНЕС-АДВОКАТУРА» 
 

Тема 1. Понятие «Бизнес-адвокатуры» 

Понятие правового обеспечения бизнеса и экономической деятельности. 

Понятие Бизнес-адвокатуры. 

Юридическое сопровождение бизнеса. Виды правовой помощи бизнесу. 

Юридический консалтинг (экспертный; проектный). 

Функции юридического сопровождения бизнеса (охранно-правовая функция; 

функция внутренней регламентации управленческих и организационных вопросов 

внутри предприятия). 

Виды юридической помощи предпринимателям. 

Консультирование адвокатом субъектов предпринимательской деятельности.  

Консультации и осуществление представительства доверителя в процессе 

проведения налоговой проверки. 

Представление интересов бизнеса при проведении государственного 

контроля. 

 

Тема 2. Правовое сопровождение процедуры организации и регистрации 

юридического лица 

Помощь адвоката при выборе бизнесменом организационно-правовой формы 

для создаваемых им хозяйственных обществ или других юридических лиц 

(создание бизнеса с нуля). 

Понятие и основные способы создания юридического лица. 

Помощь адвоката в регистрации юридического лица и гражданина в качестве 

индивидуального предпринимателя.  

Подготовка учредительных документов. 

Осуществление внутриорганизационных изменений. Гарантийное письмо о 

предоставлении юридического адреса.  

Оформление изменений в учредительных документах юридического лица. 

Получение адвокатом лицензий и разрешений на отдельные виды 

деятельности. Этапы лицензирования. 

 

Тема 3. Правовое сопровождение приобретения бизнесменами 

имущественных прав для его дальнейшего участия в управлении 

юридическим лицом 

Нормативно-правовые основы сделок при приобретении бизнеса. 

Юридическое сопровождение (технология) покупки-продажи бизнеса. 

Процедура Due Diligence (Дью Дилидженс). Основные понятия. 

Оформление преддоговорных обязательств при приобретении доли в 

уставном капитале ООО. 

Сопровождение сделок с долями в уставном капитале ООО. 

 

Тема 4. Правовое сопровождение корпоративных мероприятий 

Сопровождение экономической деятельности юридических лиц. 
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Ведение систематизированного учета действующего законодательства и 

нормативных актов, касающихся деятельности организации. 

Подготовка предложений об изменении действующих или отмене 

фактически утративших силу приказов и других локальных актов организации. 

Правовое сопровождение кадровых вопросов предприятия (трудовые 

договоры, юридическое сопровождение приема на работу и увольнения 

сотрудников, локальные акты организации - приказы и распоряжения). 

Правовая поддержка по корпоративным вопросам (подготовка протоколов 

общих собраний, заседаний совета директоров, изменения устава и сведений в 

ЕГРЮЛ, сделки с долями и акциями). 

Годовая кампания: особенности проведения годовых общих собраний 

акционеров/участников. 

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью - практические аспекты. 

Раскрытие и предоставление информации акционерам/ участникам. 

Введение системы управления рисками и внутреннего контроля для ПАО. 

Проведение иных корпоративных мероприятий. 

 

Тема 5. Правовое сопровождение договорной работы 

Заключение договоров: правовое регулирование. 

Составление проектов договоров и проверка договоров, предложенных 

контрагентами. 

Юридический анализ договора.  

Проверка благонадежности контрагента. 

Согласование разногласий по договору. 

Регистрация договоров. 

 

Тема 6. Досудебное урегулирование споров 

Досудебное урегулирование споров: понятие, правовое регулирование.  

Досудебное урегулирование споров гражданско-правового характера. 

Претензионная работа. Составление и направление претензии. Ответ на 

претензию. 

Переговоры, оформление результатов переговоров. 

Посредничество (медиация). Медиативные процедуры. 

Досудебное урегулирование споров публично-правового характера. 

Административный порядок защиты прав предпринимателей. Подготовка и 

подача жалоб на решения, действия органов государственной власти, 

должностных лиц. 

 

Тема 7. Правовое сопровождение прекращения деятельности 

юридических лиц и ИП, банкротство 
Правовой режим ликвидации юридического лица. 

Способы ликвидации юридического лица.  

Добровольная ликвидация. 
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Основания и особенности принудительного прекращения деятельности 

юридического лица. 

Реорганизация юридического лица: понятие и виды. 

Проведение реорганизации юридического лица. 

Защита прав доверителя в процедурах банкротства юридических лиц и 

предпринимателей. Правовое сопровождение деятельности арбитражных 

управляющих. 

 

Тема 8. Формы организации юридического бизнеса 
Бизнес-адвокатура: формы организации и принципы деятельности 

Правовые основы частной юридической практики. 

Правовые основы частной юридической практики. 

Организация бизнес адвокатуры за рубежом. 

Тенденции развития правового регулирования рынка юридических услуг в 

Российской Федерации. 

 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

 

Основная литература 

1. Барщевский М.Ю. Бизнес - адвокатура в США и Германии. М., 1995. 

2. Буробин В. Н. Русская бизнес-адвокатура. Опыт создания 

юридической фирмы. – М.: Статут, 2009. 

3. Доступная юридическая помощь по гражданским делам: Монография 

/ А.С. Красногорова. М., 2016. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502343  

4. Кучерена А.Г. Адвокатура России: Учебник / А.Г. Кучерена.  3-e изд., 

перераб. М., 2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367259  

5. Лебедев К.К. Правовое обслуживание бизнеса (корпоративный 

юрист). М., 2001. 

Дополнительная литература 

1. Иванов В.Н. Помощь адвоката предприятиям и гражданам. М., 1998. 

2. Малявина Н.Б. Адвокат как субъект медиативной деятельности // 

Арбитражный и гражданский процесс. 2013. № 5. 

3. Мирзоев Г.Б. Адвокатура в России [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / 

Г.Б. Мирзоев и др.; под ред. Г.Б. Мирзоева,                     Н.Д. Эриашвили. 4-е изд., 

перераб. и доп. М., 2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390014  

4. Налоговое право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» и по специальностям 

«Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» / Ю.А. Крохина. 3-е изд., 

перераб. и доп. М., 2012. URL: http://znanium.com /catalog.php?bookinfo=376742  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502343
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5. Никифоров А.В. Адвокатура в Российской Федерации: Учеб. пособие 

/ А.В. Никифоров. 2-e изд. М., 2011. URL: http://znanium.com 

/catalog.php?bookinfo=308568  

6. Организация и формы международного бизнеса: Учебное пособие / 

Михалкин В.А. М., 2015. URL: http://znanium.com /catalog.php?bookinfo=492918 

7. Рубин Ю.Б. Основы бизнеса [Электронный ресурс]: учебник / Ю.Б. 

Рубин. 13-е изд. М., 2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451392  

8. Студеникин Н. PR-защита бизнеса в корпоративных войнах. 

Практикум победителя [Электронный ресурс] / Николай Студеникин. М., 2014. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518813 

9. Шамба Т.М. Адвокатура в Российской Федерации: Учебник для вузов 

/ Т.М. Шамба, В.Н. Кокин. 3-e изд., перераб. М., 2010. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=212826  

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

 

1. Основные принципы, касающиеся роли юристов (приняты восьмым 

Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями, Гавана, 27 августа - 7 сентября 1990 г.) 

2. Основные положения о роли адвокатов (приняты восьмым 

Конгрессом ООН по предупреждению преступлений в августе 1990 г. в Нью-

Йорке)  

3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) 

4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 

июля 2002 г. № 95-ФЗ 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 

ноября 1994 г. № 51-ФЗ 

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 

ноября 2002 г. 138-ФЗ 

7.  Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 

от 08 марта 2015 г.  № 21-ФЗ  

8. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ 

9. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05 августа 

2000 г. № 117-ФЗ.   

10. Федеральный закон РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ.  

11. Кодекс профессиональной этики адвоката (принят первым 

Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 г.)  

 

 

 

 

 

http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451392
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518813
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Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система ГАРАНТ; 

2. Справочная правовая система КонсультантПлюс; 

3. Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM; 

4. Электронная библиотечная система Университетская библиотека 

online; 

5. Электронная библиотечная система «Юрайт». 
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ПРОГРАММА КУРСА  

«УЧАСТИЕ АДВОКАТА В СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ПО ДЕЛАМ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ» 
 

Тема 1. Институт административной ответственности: общая 

характеристика 

Административная ответственность как вид юридической ответственности.  

Законодательство об административных правонарушениях: общая 

характеристика. Основные направления реформирования законодательства РФ об 

административных правонарушениях. 

Общие положения производства по делу об административном 

правонарушении. Понятие и признаки административного правонарушения.  

Субъекты административной ответственности. 

Основания для возбуждения дела об административном правонарушении. 

Протокол об административном правонарушении: понятие, содержание, значение. 

Принципы производства по делам об административных правонарушениях. 

Задачи и цели производства по делам об административных 

правонарушениях. 

Участники производства по делам об административных правонарушениях, 

их правовой статус. 

Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях: общая характеристика. 
 

Тема 2. Процессуальная форма рассмотрения дел об административных 

правонарушениях 
Компетенция судов по делам об административных правонарушениях. 

Критерии подведомственности судам дел об административных 

правонарушениях. 

Административный процесс, административная юстиция, 

административное судопроизводство: сравнительная характеристика. 

Виды судебных производств: вопросы унификации и дифференциации. 

Административное судопроизводство. Сравнительный анализ судебных 

производств по действующему процессуальному законодательству. Судебный 

контроль в административном судопроизводстве. 

Законодательство, регулирующее судопроизводство по делам об 

административных правонарушениях: общая характеристика. Сравнительный 

анализ норм АПК РФ и КоАП РФ, регулирующих судопроизводство по делам об 

административных правонарушениях. 

 

Тема 3. Право на квалифицированную юридическую помощь по делам об 

административных правонарушениях и его реализация 

Формы оказания юридической помощи гражданам и организациям по делам 

об административных правонарушениях. Представитель как участник 
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производства по делу об административном правонарушении. Защитник как 

участник производства по делу об административном правонарушении. 

Правовой статус адвоката в производстве по делам об административных 

правонарушениях. Оформление полномочий. 

Принятие поручения по делу об административном правонарушении. 

Консультирование доверителя. Заключение соглашения об оказании юридической 

помощи.   

Понятие и основные направления защитительной деятельности по делам об 

административных правонарушениях.  

Позиция по делу об административном правонарушении: понятие, виды. 

 

Тема 4. Участие адвоката в доказывании по делу об административном 

правонарушении 

Доказывание по делу об административном правонарушении: общая 

характеристика. Стадии доказывания по делу: понятие, содержание. Субъекты 

доказывания. 

Основные направления доказательственной деятельности адвоката.  

Формирование предмета доказывания по делу об административном 

правонарушении. Факты, освобождаемые от доказывания, по делу об 

административном правонарушении. 

Распределение обязанностей по доказыванию при рассмотрении дел об 

административных правонарушениях.  Доказательственные презумпции. 

Изучение адвокатом материалов дела. Понятие и виды возражений по делу 

об административном правонарушении. 

Доказательства по делу об административном правонарушении. 

 

Тема 5. Особенности участия адвоката в суде общей юрисдикции по делу о 

привлечении к административной ответственности 

Компетенция судов общей юрисдикции по делам о привлечении к 

административной ответственности.  Разграничение компетенции по делам о 

привлечении к административной ответственности между районными судами и 

мировыми судьями. 

Особенности обращения административного органа в суд. 

Особенности судебного разбирательства по делам о привлечении к 

административной ответственности. Применение мер обеспечения производства 

по делам об административных правонарушениях 

Постановление суда по делу о привлечении к административной 

ответственности. 

Особенности обжалования постановлений суда общей юрисдикции. 

 

Тема 6. Особенности участия адвоката в суде общей юрисдикции по делу об 

обжаловании постановления о привлечении к административной 

ответственности 
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Компетенция судов общей юрисдикции по делам об обжаловании 

постановлений о привлечении к административной ответственности. 

Особенности обращения в суд. Жалоба на постановление о привлечение к 

административной ответственности: форма и содержание. 

Особенности судебного разбирательства по делам об обжаловании 

постановлений о привлечении к административной ответственности. 

Решение суда по делу об обжаловании постановления о привлечении к 

административной ответственности. 

Особенности обжалования судебных постановлений суда общей 

юрисдикции по делам об обжаловании постановления о привлечении к 

административной ответственности. 

 

Тема 7. Особенности участия адвоката в арбитражном суде по делу  

о привлечении к административной ответственности 

Компетенция арбитражных судов по делам о привлечении к 

административной ответственности. 

Особенности обращения в суд. Требования, предъявляемые к заявлению. 

Особенности судебного разбирательства по делам о привлечении к 

административной ответственности. 

Особенности участия адвоката в упрощенном производстве. 

Решение арбитражного суда по делу о привлечении к административной 

ответственности. 

Особенности обжалования решений арбитражного суда по делу о 

привлечении к административной ответственности. 

 

Тема 8. Особенности участия адвоката в арбитражном суде по делу об 

оспаривании решений о привлечении к административной ответственности 

Компетенция арбитражных судов по делам об оспаривании решений о 

привлечении к административной ответственности. 

Особенности обращения в суд. Требования, предъявляемые к заявлению. 

Особенности судебного разбирательства по делам об оспаривании решений 

о привлечении к административной ответственности. 

Особенности участия адвоката в упрощенном производстве. 

Решение арбитражного суда по делу об оспаривании решений о 

привлечении к административной ответственности. 

Особенности обжалования решений арбитражного суда по делу об 

оспаривании решений о привлечении к административной ответственности. 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

 

Основная литература 

1. Колоколов Н.А. Рассмотрение дел об административных 

правонарушениях. Практика судов общей юрисдикции [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Н. А. Колоколов. - М., 2012. - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390828 

2. Серков П.П. Рассмотрение дел об административных 

правонарушениях в судах общей юрисдикции: науч.-практ. пособие / П.П. 

Серков; Верховный Суд РФ. - М., 2009. - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=158143. 

3. Шамба Т.М. Адвокатура в Российской Федерации: Учебник для вузов 

/ Т.М. Шамба, В.Н. Кокин. - 3-e изд., перераб. - М., 2010. - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=212826 

4. Якимов А.Ю. Виды решений, принимаемых судьями судов общей 

юрисдикции при осуществлении производства по делам об административных 

правонарушениях // Административное право и процесс. 2015. № 3 

Дополнительная литература 

1. Адвокатская деятельность: учебно-практическое пособие / под ред. В. 

Н. Буробина. – М.: Статут, 2005. 

2. Административная ответственность: Учебно-методический комплекс / 

Н.М. Конин, Е.В. Ильгова, А.Ю. Соколов, Г.А. Шевчук. - М., 2009.  - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=163604. 

3. Административная ответственность: Уч. пос. для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Стахов А. И., Румянцев Н. 

В., 8-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. 

URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460245 

4. Арбитражный процесс: учебник для вузов / под ред. Т. А. 

Григорьевой. – М.: Норма, 2007 

5. Кучерена А.Г. Адвокатура России: Учебник / А.Г. Кучерена. - 3-e изд., 

перераб. - М., 2012 - URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367259. 

6. Мирзоев, Г.Б. Адвокатура в России [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / 

Г. Б. Мирзоев и др.; под ред. Г. Б. Мирзоева, Н. Д. Эриашвили. - 4-е изд., перераб. 

и доп. - М., 2012. - URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390014. 

7. Никифоров А.В. Адвокатура в Российской Федерации: Учеб. пособие 

/ А.В. Никифоров. - 2-e изд. - М., 2011. - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=308568 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390828
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=158143
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=212826
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=163604
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460245
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367259
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390014
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=308568
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1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.). 

2. Всеобщая Декларация прав человека (принята на третьей сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г. 

3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 

1950 г.). 

4. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ 

«О судебной системе Российской Федерации». 

5. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. № 95-

ФЗ. 

6. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. № 195-ФЗ. 

7. Федеральный закон РФ от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».  

8. Закон Саратовской области от 29 июля 2009 г.  

№ 104-ЗСО «Об административных правонарушениях на территории Саратовской 

области». 

9. Кодекс профессиональной этики адвоката (принят первым 

Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 г.). 

10.  Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2012 г. № 1240 «О 

порядке и размере возмещения 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 и о 

признании утратившими силу некоторых актов Совета Министров РСФСР и 

Правительства Российской Федерации». 

11. Определение Конституционного Суда РФ от 5 февраля 2015 г. № 236-

О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Михайловой 

Валентины Николаевны на нарушение ее конституционных прав статьей 25.5 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 октября 2006 г. № 

18 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной 

части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». 

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27декабря 2007 г. № 

52 «О сроках рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, 

гражданских дел и дел об административных правонарушениях». 

14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. № 5 

«О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях».  
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Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система ГАРАНТ; 

2. Справочная правовая система КонсультантПлюс; 

3. Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM; 

4. Электронная библиотечная система Университетская библиотека online; 

5. Электронная библиотечная система «Юрайт». 
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ПРОГРАММА КУРСА  

«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДВОКАТА В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ 

РФ» 
 

Тема 1. Общая характеристика конституционного судопроизводства 

История становления и развития конституционного судопроизводства в 

России. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации». 

Конституционное правосудие как институт защиты прав граждан и 

юридических лиц. Организация деятельности Конституционного Суда 

Российской Федерации. Полномочия Конституционного Суда Российской 

Федерации и подведомственность дел. Общие процедурные правила 

рассмотрения дела в Конституционном Суде РФ.  

Особенности предмета судебного спора и процедуры конституционного 

судопроизводства. Принципы конституционного судопроизводства. Реализация 

принципа состязательности в конституционном процессе. Порядок проведения 

заседаний Конституционного Суда Российской Федерации. 

Итоговые решения Конституционного Суда РФ и их значение. Последствия 

принятия судебных актов Конституционным Судом РФ. 

 

Тема 2. Адвокат как участник судопроизводства в Конституционном Суде 

РФ 

Адвокат как субъект права на обращение в Конституционный Суд РФ. 

Требования к представителям сторон в конституционном процессе. Полномочия 

адвоката в конституционном процессе. Оформление полномочий адвоката как 

участника конституционного судопроизводства.  

Формы обращения адвоката в Конституционный Суд РФ. Поводы и 

основания к обращению в Конституционном Суде РФ. Обстоятельства, 

обусловливающие необходимость обращения адвоката в Конституционный Суд 

РФ за защитой интересов доверителя. Обязанности адвоката по соблюдению 

требований Регламента Конституционного Суда РФ.  

Разъяснение доверителю правила поведения в Конституционном Суде РФ. 

Координация деятельности представителя и доверителя в Конституционном Суде 

РФ. Взаимодействие адвоката и доверителя при обращении и участию в 

Конституционном Суде РФ. 

Несение расходов на оплату услуг представителя в Конституционном Суде 

РФ порядок их возмещения. 

 

Тема 3. Деятельность адвоката по обращению в Конституционный Суд РФ 

Задачи адвоката при подготовке обращения в Конституционный Суд РФ. 

Составление обращения в Конституционный суд РФ: требования к тексту, 

содержание, структура. Определение предмета доказывания при обращении в 

Конституционный Суд РФ.  
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Подготовка адвокатом обращения в Конституционный Суд РФ. Подготовка 

документов, прилагаемых к обращению в Конституционный Суд РФ. Сроки 

подачи адвокатом обращения в Конституционный Суд РФ. Судебные расходы 

при обращении в Конституционный Суд РФ.  

Порядок направления обращения в Конституционный Суд РФ. 

Допустимость принятия к рассмотрению обращения в Конституционный Суд РФ. 

Отказ в принятии к рассмотрению обращения в Конституционный Суд РФ. 

Устранение адвокатом недостатков обращения на этапе предварительного 

изучения обращения Конституционном Судом РФ.  

Участие адвоката в подготовке дела для рассмотрения Конституционным 

Судом РФ. Проверка наличия обстоятельств, препятствующих рассмотрению дела 

в Конституционном Суде РФ. 

 

Тема 4. Деятельность адвоката при рассмотрении дела Конституционным 

Судом РФ 

Процессуальные особенности подготовки и рассмотрения дела в 

Конституционном Суде РФ. Задачи адвоката при подготовке слушания дела в 

Конституционном Суде РФ. Подготовка адвокатом материалов к слушанию в 

Конституционном Суде РФ. Взаимодействие адвоката и доверителя по 

формированию позиции в заседании Конституционного Суда РФ.  

Участие и работа адвоката в заседании Конституционного Суда РФ. 

Алгоритм действий адвоката в заседании Конституционного Суда РФ. Дача 

адвокатом объяснений в заседании Конституционного Суда РФ. Участие адвоката 

в исследовании доказательств в заседании Конституционного Суда РФ. Участие 

адвоката в заключительных выступлениях в заседании Конституционного Суда 

РФ. Порядок ознакомления адвоката с протоколом и стенограммой.  

Деятельность адвоката по разъяснению доверителю принятого решения, 

механизма его реализации и правовых последствий итоговых решений 

Конституционного Суда РФ. Участие адвоката в исполнении итоговых решений 

Конституционного Суда РФ. 
 

Тема 5. Речь адвоката в Конституционном Суде РФ 

Особенности речи адвоката при выступлении в Конституционном Суде РФ. 

Специфика речевой культуры адвоката – судебного оратора в Конституционном 

Суде РФ. Подготовка и требования к выступлению в Конституционном Суде РФ. 

Научная и правовая аргументация правовой позиции адвоката в 

Конституционном Суде РФ. Общие требования к выступлению в 

Конституционном Суде РФ (логические, психологические, речевой культуры). 

Этические основы судебной речи в Конституционном Суде РФ. Специальные 

требования к речи адвоката: политические, общественные, этические, 

воспитательные. Факультативные требования к речи адвоката в Конституционном 

Суде РФ. Основные качества выступления адвоката: словарный запас, нормы 

произношения и ударения, чистота речи ее выразительность, ясность, точность и 

краткость. Структура устного выступления (речи) адвоката в Конституционном 
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Суде РФ. Заключительное выступление в Конституционном Суде Российской 

Федерации. 

 

Тема 6. Актуальные вопросы судебной защиты конституционных прав и 

свобод граждан адвокатам 

Участие адвоката в конституционном судопроизводстве как вид 

юридической помощи. Особенности судебной защиты конституционных прав и 

свобод с позиции адвокатской деятельности. 

Роль и задачи адвоката при участии в конституционном судопроизводстве. 

Адвокат как профессиональный участник судопроизводства в Конституционном 

Суде РФ: «за» и «против». 

Основные направления деятельности адвоката по защите конституционных 

прав, свобод и законных интересов граждан и организаций. 

Правовые основания обращения адвоката в конституционные (уставные) 

суды субъектов РФ. 

Защита конституционных прав, свобод и законных интересов граждан и 

организаций в Европейском суде по правам человека. 

Правовые основы Европейского суда по правам человека и его роль в защите 

прав и свобод граждан и организаций. 

Правовые основы организации и деятельности Конституционных (уставных) 

судов субъектов РФ. 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

 

Основная литература 

 

1. Грачева С. А. Конституционное правосудие и реализация решений 

Европейского Суда по правам человека: Научно-практическое пособие. – М.: 

Контракт: ИЗиСП, 2012. – 240 с. URL:http://znanium.com/catalog/product/402165. 

2. Грудцына Л. Ю. Адвокатура в России: учебное пособие. – М.: Эксмо, 

2005. – 416 с. 

3. Конституционный судебный процесс: учебник для вузов / отв. ред. М. 

С. Саликов. – М.: Норма, 2003. – 416 с. 

Дополнительная литература 

1. Адвокатская деятельность и адвокатура в России. Часть 11. Особенная 

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

с.  

2. Адвокат: навыки профессионального мастерства / под ред. Л. А. 

Воскобитовой, И. Н. Лукьяновой, Л. П. Михайловой. – М.: Волтерс Клувер, 2006. 

– 592 с. 

3. Алексеев Н. С., Макарова З. В. Ораторское искусство в суде. – Л.: Изд-

во Ленинградского ун-та, 1989. – 192 с  
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4. Баранов Д. П. Адвокатское право (адвокатская деятельность и 

адвокатура в России): учебник – М.: Академцентр, 2007. – 368 с. 

5. Кучерена А. Г. Адвокатура: учебник. – М.: Юристъ, 2005. – 329 с. 

6. Шамба Т. М. Адвокатура в Российской Федерации: учебник. – М.: 

Норма: Инфра-М, 2010. – 479 с. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Всеобщая Декларация прав человека (принята на третьей сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г. 

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 

1950 г.). 

3. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации». 

4. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. № 95-

ФЗ. 

5. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. 138-ФЗ. 

6. Кодекс административного судопроизводства РФ от 8 марта 2015 г. № 

21-ФЗ. 

7. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. № 195-ФЗ. 

8. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. №174-ФЗ. 

9. Федеральный закон РФ от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

10. Регламент Конституционного Суда РФ (принят Конституционным 

Судом РФ 24 января 2011 г.). 

11. Постановление Правительства РФ от 27 апреля 2005 г. № 257 «О 

порядке и размерах возмещения судебных расходов, понесенных гражданами и 

(или) объединениями граждан, а также их представителями в связи с участием в 

конституционном судопроизводстве». 

12. Кодекс профессиональной этики адвоката (принят первым 

Всероссийским съездом адвокатов 31января 2003 г.). 

13. Основные принципы, касающиеся роли юристов (приняты восьмым 

Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями, Гавана, 27 августа - 7 сентября 1990 г.) 

14. Основные положения о роли адвокатов (приняты восьмым 

Конгрессом ООН по предупреждению преступлений в августе 1990 г. в Нью-

Йорке)  

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система ГАРАНТ; 

2. Справочная правовая система КонсультантПлюс; 

3. Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM; 

4. Электронная библиотечная система Университетская библиотека online; 

5. Электронная библиотечная система «Юрайт». 
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ПРОГРАММА КУРСА 

«УЧАСТИЕ АДВОКАТА В ОХРАНЕ И ЗАЩИТЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ» 
 

Тема 1. Интеллектуальная собственность как объект правовой охраны 

и защиты 

Общая характеристика источников регулирования интеллектуальных прав. 

Международно-правовые акты. Законодательство РФ в сфере 

интеллектуальной собственности. 

Сравнительный анализ международно-правовых актов и законодательства 

РФ в сфере интеллектуальной собственности.  

Законодательство об интеллектуальных правах зарубежных стран (США, 

Франция, Германия). 

Понятие права интеллектуальной собственности. 

Понятия и признаки объектов интеллектуального права. Виды объектов 

интеллектуальных прав. Виды объектов авторского права.  

Произведения, не охраняемые авторским правом. 

Смежные права. Возникновение и сроки действия смежных прав.  

Соотношение авторских и смежных прав. 

Классификация субъектов интеллектуального права. 

Физические лица как субъекты интеллектуальных прав. Соавторство. 

Юридические лица как субъекты интеллектуальных прав. Наследники и иные 

правопреемники. Коллективное управление интеллектуальными правами. 

 

Тема 2. Деятельность адвоката по оформлению и регистрации 

интеллектуальных прав 

Общая характеристика деятельности адвоката, направленной на охрану 

интеллектуальных прав.  

Осуществление адвокатом регистрации интеллектуальных прав. 

Консультирование по вопросам организации процесса охраны авторских 

прав. 

Работа адвоката с субъектами правоотношений, возникающих в области 

интеллектуальных прав.  

Составление адвокатом авторского договора. 

Деятельность адвоката по оформлению смежных прав. 

Составление адвокатом договоров по созданию и использованию объектов 

авторских и смежных прав. 

Общая характеристика деятельности адвоката в сфере патентных прав. 

Деятельность адвоката, направленная на регистрацию изобретения, полезной 

модели и промышленного образца.  

Деятельность адвоката, направленная на патентование изобретений и 

полезных моделей в иностранных государствах и в международных организациях. 

Деятельность адвоката, направленная на регистрацию секретного 

изобретения. 
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Деятельность адвоката, направленная на регистрацию селекционного 

достижения. 

Деятельность адвоката, направленная на регистрацию товарного знака и 

знака обслуживания. 

Деятельность адвоката, направленная на регистрацию наименование места 

происхождения товара. 

Осуществление адвокатом правовой охраны программ для ЭВМ и баз данных 

и  правового регулирования отношений в связи с использованием программных 

продуктов. 

 

Тема 3. Правовое сопровождение адвокатом договоров по распоряжению 

интеллектуальными правами 

Общая характеристика деятельности адвоката, направленная на 

сопровождение договоров по распоряжению интеллектуальными правами. 

Составление договоров на распоряжение интеллектуальными правами. 

Участие адвоката в регистрации перехода и предоставления 

исключительного права по договору. 

Составление адвокатом лицензионных договоров о предоставлении права 

использования результата интеллектуальной деятельности. 

Составление адвокатом договоров об отчуждении патента. 

Составление адвокатом договоров коммерческой концессии (субконцессии). 

Составление адвокатом договоров о внесении изменений и расторжении 

зарегистрированного распоряжения правом по договору. 

Составление адвокатом договоров залога исключительных прав. 

 

Тема 4. Формы и способы защиты интеллектуальных прав: общая 

характеристика 

Общая характеристика деятельности адвоката, направленной на защиту 

интеллектуальных прав. 

Формы защиты интеллектуальных прав. 

Общая характеристика участия адвоката в осуществлении административной 

защиты интеллектуальных прав. 

Общая характеристика участия адвоката в осуществлении судебной защиты 

интеллектуальных прав. 

Участие адвоката в осуществлении защиты нарушенных авторских и 

смежных прав. 

Участие адвоката в осуществлении защиты интеллектуальных прав на 

изобретение, полезную модель, промышленный образец и селекционное 

достижение. 

Участие адвоката в осуществлении защиты интеллектуальных прав на 

средства индивидуализации. 

Составление адвокатом процессуальных и непроцессуальных документов в 

сфере защиты интеллектуальных прав. 

Особенности выбора адвокатом способа защиты интеллектуальных прав. 
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Деятельность адвоката, направленная на признание интеллектуального права. 

Деятельность адвоката, направленная на восстановление положения, 

существовавшего до нарушения интеллектуального права. 

Деятельность адвоката, направленная на получение компенсации морального 

вреда при нарушении интеллектуального права. 

 

Тема 5. Деятельность адвоката во внесудебных формах разрешения 

интеллектуальных споров 

Общая характеристика участия адвоката в осуществлении претензионного 

порядка и иных негосударственных форм защиты интеллектуальных прав. 

Участие адвоката в качестве представителя доверителя в разбирательстве дел 

в третейском суде по вопросам защиты интеллектуальных прав. 

Участие адвоката в качестве представителя доверителя в разбирательстве дел 

в международном коммерческом арбитраже по вопросам защиты 

интеллектуальных прав. 

 

Тема 6. Участие адвоката в рассмотрении дел по интеллектуальным спорам 

в суде и исполнительном производстве 

Общая характеристика участия адвоката в осуществлении судебной защиты 

интеллектуальных прав. 

Общая характеристика гражданско-правовой защиты интеллектуальных 

прав. 

Осуществление адвокатом защиты интеллектуальных прав в порядке 

административного производства в арбитражных судах и судах общей 

юрисдикции. 

Осуществление адвокатом защиты интеллектуальных прав в порядке 

искового производства в арбитражных судах и судах общей юрисдикции. 

Формирование адвокатом материалов дела при осуществлении гражданско-

правовой защиты интеллектуальных прав. 

Особенности собирания адвокатом доказательств по делу при осуществлении 

гражданско-правовой защиты интеллектуальных прав. 

Деятельность адвоката, направленная на принятие обеспечительных мер в 

арбитражных судах и судах общей юрисдикции в сфере защиты 

интеллектуальных прав. 

Особенности участия адвоката в Суде по интеллектуальным правам. 

Общая характеристика участия адвоката в осуществлении уголовно-правовой 

защиты интеллектуальных прав. 

Участие адвоката в качестве защитника в уголовном процессе в сфере 

защиты интеллектуальных прав. 

Участие адвоката в качестве представителя потерпевшего в уголовном 

процессе, в деле об административном правонарушении, в сфере защиты 

интеллектуальных прав. 
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Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

 

Основная литература 

1. Мирзоев, Г. Б., Эриашвили Н.Д. Адвокатура в России: учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / под 

ред. Г. Б. Мирзоева, Н. Д. Эриашвили. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2012. 375 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=390014&spec=1. 

2. Научно-практический комментарий судебной практики в сфере 

защиты интеллектуальных прав / Л.А. Новоселова и др.; под общ. ред. Л.А. 

Новоселовой - М.: Норма, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454471. 

3. Право интеллектуальной собственности. Т. 1. Авторское право: 

учебник / Л.А.Новоселова М.: Статут, 2017. 512 с. 

URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=950117. 

4. Право интеллектуальной собственности. Т. 2. Авторское право: 

учебник / Л.А.Новоселова М.: Статут, 2017. 367 с. 

URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=950120. 

Дополнительная литература 

1. Бирюков, А.А. О некоторых вопросах осуществления и защиты 

авторских прав несовершеннолетних [Электронный ресурс] / А.А. Бирюков // 

Актуальные проблемы защиты имущественных прав несовершеннолетних 

(материальные и процессуальные аспекты): Сборник научно-практических статей 

/ под общ. ред. канд. юрид. наук А.Е. Тарасовой. М.: ИНФРА-М, 2015. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=515283 

2. Интеллектуальная собственность. (Право на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации): учебное пособие / 

под общ ред. Н. М. Коршунова.  М.: Норма, 2011. 399 с. 

3. Кириенко, Г.С. Развитие механизма коллективной охраны авторского 

права [Электронный ресурс] : статья / Г.С. Кириенко, В.А. Ващенко. М.: Инфра-

М, 2015. 5 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=506889 

4. Кучерена, А.Г. Адвокатура России: учебник / А.Г. Кучерена. 3-e изд., 

перераб. М., 2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367259. 

5. Российское гражданское право. Общая часть. Вещное право. 

Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные 

права/Е.А. Суханов. 4-е изд., стер. М.: Статут, 2015. 958 с.URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=501783. 

6. Шамба, Т.М. Адвокатура в Российской Федерации: учебник для вузов 

/ Т.М. Шамба, В.Н. Кокин. 3-e изд., перераб. М., 2010. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=212826. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=390014&spec=1
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454471
http://znanium.com/bookread2.php?book=950117
http://znanium.com/bookread2.php?book=515283
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=506889
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367259
http://znanium.com/bookread2.php?book=501783
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=212826
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1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.). 

2. Бернская конвенция об охране литературных и художественных 

произведений от 9 сентября 1886 г. 

3. Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве от 6 сентября 

1952 г.  

4. Конвенция об учреждении Всемирной организации интеллектуальной 

собственности от 24 сентября 1971 г.  

5. Конвенция об охране интересов исполнителей, производителей 

фонограмм и вещательных организаций (Римская конвенция) от 26. октября 1961 

г.  

6. Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от 

незаконного воспроизводства их фонограмм (Женевская фонограммная 

конвенция) от 29 октября 1971 г. 

7. Соглашение о правовых аспектах прав интеллектуальной 

собственности (ТРИПС) от 1 января 1995 г. 

8. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 

июля 2002 г. № 95-ФЗ  

9. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 

декабря 2006 Г. № 230-ФЗ  

10. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 

ноября 2002 г. № 138-ФЗ. 

11. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 

от 8 марта 2015 г.  № 21-ФЗ. 

12. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. 

13. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 

декабря 2001 г. №174-ФЗ. 

14. Закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой 

информации». 

15. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система ГАРАНТ; 

2. Справочная правовая система КонсультантПлюс; 

3. Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM; 

4. Электронная библиотечная система Университетская библиотека online; 

5. Электронная библиотечная система «Юрайт». 
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ПРОГРАММА КУРСА 

«УЧАСТИЕ АДВОКАТА В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ» 
 

Тема 1. Понятие и значение исполнительного производства 

Понятие и значение исполнительного производства. Принципы 

исполнительного производства. 

Источники исполнительного производства. 

Общие правила исполнительного производства. 

Виды исполнительных документов. Требования, предъявляемые к 

исполнительным документам.  

Приведение в исполнение арбитражный решений. 

Участники исполнительного производства. Взаимодействие адвоката с 

участниками исполнительного производства. 

 

Тема 2. Правовой статус адвоката - представителя в исполнительном 

производстве 

Конституционные основы деятельности адвоката в исполнительном 

производстве. 

Понятие, значение и виды представительства в исполнительном 

производстве. 

Процессуальные основы деятельности адвоката представителя в 

исполнительном производстве. 

Оформление полномочий адвоката – представителя в исполнительном 

производстве. 

Лица, которые не могут быть представителями в исполнительном 

производстве. 

Права и обязанности представителя в исполнительном производстве. 

 

Тема 3. Участие адвоката на различных стадиях исполнительного 

производства 

Понятие, значение стадии возбуждения исполнительного производства. 

Действия адвоката при возбуждении исполнительного производства. 

Порядок предъявления к исполнению исполнительного листа. 

Отвод адвоката судебному приставу. 

Правовая помощь после возбуждения исполнительного производства. 

Содействие в предоставлении отсрочки, рассрочки исполнения.  

Правовая помощь в связи с обращением взыскания на имущества должника.   

Правовая помощь в связи с реализацией имущества на торгах. 

Действия адвоката на стадии прекращения исполнительного производства. 

Поворот исполнения судебного решения. 

 

Тема 4. Формы и способы защиты прав участников исполнительного 

производства 
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 Формы защиты прав участников исполнительного производства.  

Обжалование адвокатом постановлений, действий (бездействия) судебных 

приставов – исполнителей. 

Судебный контроль за законностью деятельности судебных приставов-

исполнителей. Процессуальные особенности рассмотрения судами дел об 

оспаривании постановлений, действий (бездействия) судебных приставов – 

исполнителей. 

Способы защиты прав участников исполнительного производства. 

Иски в защиту прав должника и взыскателя. Иски в защиту других лиц. 

Подготовка и предъявление искового заявления об освобождении имущества 

от ареста. 

Подготовка и предъявление искового заявления о возмещении вреда, 

причиненного судебным приставом-исполнителем в результате неисполнения или 

ненадлежащего исполнения своих обязанностей. 

Подготовка и предъявление искового заявления об оспаривании отчета об 

оценке рыночной стоимости имущества. 

 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

 

Основная литература 

 

1. Исполнительное производство / Отв. ред. И.В. Решетникова. - М.: 

НОРМА, 2009. URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code 

2. Комментарий к Федеральному закону «Об исполнительном 

производстве» / Под ред. В.В. Яркова. - М.: НОРМА, 2009. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=156692 

3. Кучерена А.Г. Адвокатура России: Учебник / А.Г. Кучерена. - 3-e изд., 

перераб. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012 URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367259  

 

 

Дополнительная литература 

1. Мирзоев, Г. Б. Адвокатура в России [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / 

Г. Б. Мирзоев и др.; под ред. Г. Б. Мирзоева, Н. Д. Эриашвили. - 4-е изд., перераб. 

и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012 URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390014  

2. Никифоров А.В. Адвокатура в Российской Федерации: Учеб. пособие 

/ А.В. Никифоров. - 2-e изд. - М.: ИД РИОР, 2011 URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=308568  

3. Смоленский М.Б. Адвокатская деятельность и адвокатура Российской 

Федерации. Ростов-на-Дону, 2007. С. 378. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=156692
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4. Шамба Т.М. Адвокатура в Российской Федерации: Учебник для вузов 

/ Т.М. Шамба, В.Н. Кокин. - 3-e изд., перераб. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=212826  

 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.). 

2. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. № 95-

ФЗ. 

3. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. 138-ФЗ.  

4. Кодекс административного судопроизводства РФ от 8 марта 2015 г. № 

21-ФЗ. 

5. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. № 195-ФЗ. 

6. Федеральный закон РФ от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».  

7. Федеральный закон от 2 ноября 2007 г. № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве». 

8. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ «О судебных 

приставах». 

9. Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже 

(третейском разбирательстве) в Российской Федерации». 

10. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 312 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Юстиция». 

11. Кодекс профессиональной этики адвоката (принят первым 

Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 г.) 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 50 

«О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, 

возникающих в ходе исполнительного производства» 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система ГАРАНТ; 

2. Справочная правовая система КонсультантПлюс; 

3. Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM; 

4. Электронная библиотечная система Университетская библиотека online; 

5. Электронная библиотечная система «Юрайт». 
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2.3. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен  

 
1. Понятие и система источников института адвокатуры: общая характеристика.  

2. Законодательство РФ об адвокатуре и адвокатской деятельности: общая 

характеристика. Корпоративные акты адвокатуры: общая характеристика.  

3. Понятие адвокатуры в современной доктрине и по законодательству РФ. 

Принципы адвокатуры: понятие, общая характеристика.  

4. Приобретение статуса адвоката в России. Требования, предъявляемые к лицу, 

желающему получить статус адвоката. Квалификационный экзамен.  

5. Приостановление и прекращение статуса адвоката.  

6. Полномочия адвоката: понятие, виды, особенности нормативного 

закрепления. Основные проблемы реализации полномочий.  

7. Ответственность адвоката: понятие, виды. Общие положения 

дисциплинарного производства.  

8. Гарантии независимости адвоката: понятие, виды, нормативное закрепление.  

9. Адвокатская деятельность: понятие и содержание. Принципы адвокатской 

деятельности.  

10. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатом: общая характеристика.  

11. Соглашение об оказании юридической помощи: правовая природа, порядок 

заключения и исполнения.  

12.  Формы адвокатских образований: виды, сравнительная характеристика.  

13.  Адвокатская палата субъекта РФ: порядок образования, органы и функции. 

Федеральная палата адвокатов: структура, полномочия.  

14. Понятие и значение адвокатской тайны. Ответственность за нарушение 

адвокатской тайны.  

15.  Понятие и особенности профессиональной этики адвоката. Этические 

требования к адвокату по Кодексу профессиональной этики адвоката.  

16. Этические принципы взаимоотношений адвоката с доверителем.  

17. Проблемы профессиональной этики во взаимоотношениях адвоката с его 

коллегами.  

18.  Адвокатское досье: понятие, формирование, гарантии неприкосновенности.  

19.  Основные направления деятельности защитника в уголовном процессе. 

Обязательное участие защитника в уголовном деле.  

20.  Оформление полномочий защитника в уголовном судопроизводстве. 

Процессуальное положение адвоката-защитника по уголовным делам.  

21.  Позиция защиты по уголовному делу: понятие и виды.  

22.  Участие адвоката в предварительном следствии и дознании. Стратегия и 

тактика предъявления доказательств на предварительном следствии.  

23.  Особенности работы защитника в судебном заседании по уголовному делу. 

Содержание и структура защитительной речи.  

24.  Особенности участия защитника в судебном разбирательстве уголовных дел 

с участием присяжных заседателей.  

25. Участие защитника на стадиях пересмотра и исполнения приговора.  
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26. Понятие и виды представительства в гражданском процессе. Процессуальные 

основы деятельности адвоката в гражданском процессе.  

27. Формы и виды юридической помощи адвоката по гражданским делам.  

28.  Определение правовой позиции по гражданскому делу и согласование ее с 

доверителем. Подготовка и предъявление адвокатом искового заявления в суд 

общей юрисдикции.  

29. Формирование предмета доказывания по гражданскому делу.  Собирание и 

представление адвокатом доказательств по гражданскому делу.  

30. Процессуально-правовые и материально-правовые возражения по 

гражданскому делу: общая характеристика.  

31. Участие адвоката в упрощенных формах судебного производства.  

32. Особенности участия адвоката на стадиях пересмотра судебных актов по 

гражданскому делу.  

33. Участие адвоката в административном судопроизводстве: общая 

характеристика.  

34. Правовое регулирование института представительства в арбитражном 

процессе. Полномочия адвоката в арбитражном процессе, оформление 

полномочий.  

35. Процессуальные действия адвоката на стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству в арбитражном суде. Участие адвоката в предварительном 

судебном заседании в арбитражном суде.  

36. Участие адвоката на стадии рассмотрения дела по существу в арбитражном 

суде.  

37. Обжалование адвокатом судебных актов арбитражного суда.  

38. Особенности участия адвоката в рассмотрении арбитражными судами дел, 

возникающих из административных и иных публично-правовых отношений.  

39. Бизнес-адвокатура: понятие, содержание, виды правовой помощи бизнесу.   

40. Правовое сопровождение процедур организации, регистрации и прекращения 

юридического лица.  

41. Правовое сопровождение корпоративных мероприятий.  

42. Участие адвоката в досудебном урегулировании корпоративных споров. 

Особенности представления интересов доверителя по корпоративным спорам в 

судопроизводстве в арбитражных судах.  

43. Участие адвоката в досудебном урегулировании налоговых споров с 

участием субъектов предпринимательской деятельности. Особенности 

представления интересов доверителя по налоговым спорам в арбитражных судах.  

44. Особенности участия адвоката при рассмотрении дел о несостоятельности 

(банкротстве).  

45. Формы оказания юридической помощи гражданам и организациям по делам 

об административных правонарушениях. Полномочия адвоката в производстве по 

делам об административных правонарушениях, оформление полномочий.  

46. Определение адвокатом компетенции арбитражных судов и судов общей 

юрисдикции по делам об административных правонарушениях.  
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47.  Участие адвоката в рассмотрении дел об административных 

правонарушениях в судах общей юрисдикции.  

48.  Участие адвоката в рассмотрении дел об административных 

правонарушениях в арбитражных судах.  

49.  Участие адвоката в конституционном судопроизводстве как вид 

юридической помощи. Основные направления деятельности адвоката в 

конституционном судопроизводстве.  

50. Представительство в конституционном судопроизводстве. Полномочия 

адвоката в конституционном процессе, оформление полномочий.  

51. Формы обращения адвоката в Конституционный Суд РФ. Составление 

адвокатом обращения в Конституционный суд РФ: требования к тексту, 

содержание, структура.  

52. Участие адвоката в заседании Конституционного Суда РФ. Особенности 

речи адвоката при выступлении в Конституционном Суде РФ.  

53. Деятельность адвоката по оформлению и регистрации интеллектуальных 

прав. Правовое сопровождение адвокатом договоров по распоряжению 

интеллектуальными правами.  

54.  Деятельность адвоката во внесудебных формах разрешения 

интеллектуальных споров.  

55. Общая характеристика осуществления адвокатом гражданско-правовой 

защиты интеллектуальных прав. Выбор способа защиты.  

56. Осуществление адвокатом защиты интеллектуальных прав в порядке 

административного производства в арбитражных судах и судах общей 

юрисдикции.  

57. Сущность и значение представительства в исполнительном производстве. 

Виды представительства. Полномочия адвоката-представителя в исполнительном 

производстве и порядок их оформления.  

58. Действия адвоката на стадии возбуждения исполнительного производства. 

Основные направления деятельности адвоката после возбуждения 

исполнительного производства.  

59. Формы защиты адвокатом прав сторон исполнительного производства. 

Обжалование адвокатом постановлений судебных приставов – исполнителей.  

60. Исковая форма защиты прав сторон исполнительного производства. Выбор 

способа защиты.  
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2.4. Примерные практические задания 

 

1. Гр-ка Зайцева была привлечена к административной ответственности 

за нарушение ч. 2 ст. 12.9 КоАП РФ (Превышение установленной скорости 

движения). Соответствующее постановление было вынесено уполномоченным 

должностным лицом на основании фотоматериалов, полученных с применением 

работающего в автоматическом режиме специального технического средства. 

Зайцева обратилась к адвокату с поручением оспорить постановление как 

незаконное. Она пояснила, что ее вины в совершении правонарушения нет, 

поскольку за рулем автомобиля находилась не она, а ее муж.   

От имени адвоката дайте развернутую консультацию Зайцевой о 

правомерности привлечения ее к административной ответственности, а также 

о возможности защиты ее нарушенных прав. Охарактеризуйте условия 

реализации права Зайцевой на обращение в суд. 

2. К адвокату обратился директор ООО «Пари-матч» Симонов с 

поручением составить жалобу на решение арбитражного суда о привлечении 

общества к административной ответственности в виде максимального штрафа в 

размере 60 000 рублей, предусмотренного ч. 4 ст. 14.27 (нарушение 

законодательства о лотереях). Симонов пояснил, что дело было рассмотрено в 

отсутствие представителя общества, поскольку арбитражный суд не сообщил о 

времени и месте судебного заседания, чем лишил общество возможности дать 

показания по делу. 

От имени адвоката дайте развернутую консультацию Петрову о 

правомерности действий арбитражного суда. Охарактеризуйте особенности 

обжалования указанного решения в интересах ООО «Пари-матч».  

 
Решения примерных практических заданий 

Практическое задание № 1. 
 

1. Гр-ка Зайцева была привлечена к административной ответственности 

за нарушение ч. 2 ст. 12.9 КоАП РФ (Превышение установленной скорости 

движения). Соответствующее постановление было вынесено уполномоченным 

должностным лицом на основании фотоматериалов, полученных с применением 

работающего в автоматическом режиме специального технического средства. 

Зайцева обратилась к адвокату с поручением оспорить постановление как 

незаконное. Она пояснила, что ее вины в совершении правонарушения нет, 

поскольку за рулем автомобиля находилась не она, а ее муж.   

От имени адвоката дайте развернутую консультацию Зайцевой о 

правомерности привлечения ее к административной ответственности, а также 

о возможности защиты ее нарушенных прав. Охарактеризуйте условия 

реализации права Зайцевой на обращение в суд. 

Решение  

По общему правилу лицо подлежит административной ответственности 

только за те административные правонарушения, в отношении которых 
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установлена его вина, при этом лицо, привлекаемое к административной 

ответственности, не обязано доказывать свою невиновность (ст. 1.5 КоАП). 

Однако, примечание к указанной статье содержит исключения их этого правила.   

Положения о вине как условии привлечения к ответственности не 

распространяются на административные правонарушения, совершенные с 

использованием транспортных средств, в случае фиксации этих 

административных правонарушений работающими в автоматическом режиме 

специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и 

киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи. 

Таким образом, должностное лицо, вынесшее постановление, не обязано 

устанавливать вину Зайцевой в совершении правонарушения. Следовательно, 

Зайцева должна доказать отсутствие ее вины в совершении правонарушения, 

предусмотренного ч. 2 ст. 12.9 КоАП РФ путем представления доказательств, 

подтверждающих, что автомобилем управляла не она, а другое лицо.  

Если она считает постановлением незаконным, она вправе обжаловать его в 

порядке, указанном в главе 30 КоАП РФ. Так, она вправе подать жалобу на 

постановление в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в 

районный суд по месту рассмотрения дела (ст. 30.1). 

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении 

может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии 

постановления. В случае пропуска срока, по ходатайству лица, подающего 

жалобу, срок может быть восстановлен судьей или должностным лицом, 

правомочными рассматривать жалобу (ст. 30.3). 

Практическое задание № 2. 

2. К адвокату обратился директор ООО «Пари-матч» Симонов с 

поручением составить жалобу на решение арбитражного суда о привлечении 

общества к административной ответственности в виде максимального штрафа в 

размере 80 000 рублей, предусмотренного ч. 4 ст. 14.27 КоАП РФ (нарушение 

законодательства о лотереях). Симонов пояснил, что дело было рассмотрено в 

отсутствие представителя общества, поскольку арбитражный суд не сообщил о 

времени и месте судебного заседания, чем лишил общество возможности дать 

показания по делу. 

От имени адвоката дайте развернутую консультацию Петрову о 

правомерности действий арбитражного суда.  

Охарактеризуйте особенности обжалования указанного решения в 

интересах ООО «Пари-матч».  

Решение 

В действиях арбитражного суда, рассмотревшего дело о привлечении ООО 

«Пари-матч» к административной ответственности, отсутствуют какие-либо 

нарушения норм права.  

Дела о привлечении к административной ответственности юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей в связи с осуществлением ими 

предпринимательской и иной экономической деятельности, отнесенные 

федеральным законом к подведомственности арбитражных судов, 
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рассматриваются по общим правилам искового производства АПК, с 

особенностями, установленными в главе 25 АПК и КоАП РФ.   

Арбитражный суд извещает о времени и месте судебного заседания лиц, 

участвующих в деле. Неявка указанных лиц, извещенных надлежащим образом о 

времени и месте судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения 

дела, если суд не признал их явку обязательной (ст. 202 АПК). 

Однако дела о привлечении к административной ответственности, если за 

совершение административного правонарушения назначено административное 

наказание только в виде административного штрафа, максимальный размер 

которого не превышает сто тысяч рублей, подлежат рассмотрению в порядке 

упрощенного производства (ст. 227 АПК). 

Санкция ч. 4 ст. 14.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о лотереях) 

предусматривает в качестве меры административного наказания только 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 

шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей. Следовательно, дела по 

указанной статье подлежат рассмотрению в упрощенном порядке.  

Судья рассматривает дело в порядке упрощенного производства без вызова 

сторон после истечения сроков, установленных судом для представления 

доказательств и иных документов.  

Таким образом АПК не предусматривает возможности извещения лица о 

рассмотрении дела в связи с отсутствием норм, предусматривающих проведение 

судебного заседания. 

Однако если юридическое лицо полагает, что решение арбитражного суда 

является незаконным или необоснованным по другим причинам, оно вправе его 

обжаловать. Решение арбитражного суда по делу, рассмотренному в порядке 

упрощенного производства, подлежит немедленному исполнению. Указанное 

решение вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его 

принятия, если не подана апелляционная жалоба (ст. 229 АПК).  
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РАЗДЕЛ 3. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

3.1. Рекомендации обучающимся по подготовке выпускной 

квалификационной работы 
 

Выпускная квалификационная работа (магистерская работа) является 

выпускной квалификационной работой обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам магистратуры. Она является 

заключительным этапом проведения государственных итоговых испытаний и 

имеет своей целью систематизацию, обобщение и закрепление теоретических 

знаний, практических умений и профессиональных компетенций выпускника. 

Магистерская диссертация представляет собой выполненную обучающимся по 

образовательным программам высшего образования – программам магистратуры 

(несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной и научной 

деятельности. 

Магистерская диссертация – это самостоятельное и логически завершенное 

теоретическое или экспериментальное исследование одной из актуальных тем, в 

котором выпускник демонстрирует уровень овладения необходимыми 

теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками, позволяющими 

ему самостоятельно решать профессиональные задачи того вида (видов) 

деятельности, к которым готовится выпускник, осваивающий программу 

магистратуры. 

Магистерская диссертация имеет профессиональную направленность, 

подтверждает способность автора к самостоятельному исследованию на основе 

приобретенных теоретических знаний, практических навыков и методов, 

включающих в себя совокупность результатов, представляемых автором для 

публичной защиты. 

Магистерская диссертация должна: 

– носить творческий характер с использованием общетеоретических 

положений, актуальных статистических данных и действующих нормативно–

правовых актов; 

– иметь практическую направленность в соответствии с выбранной 

магистерской программой; 

– отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, 

доказательности и достоверности фактов, последовательного изложения 

информации, внутреннего единства и согласованности правового материала; 

– отражать умение обучающегося пользоваться рациональными приемами 

поиска, отбора, обработки и систематизации информации, способности работать с 

нормативно-правовыми актами;  

– отражать актуальность выбранной темы, ее теоретическую и 

практическую значимость, достаточную разработанность; 

– содержать совокупность аргументированных положений и выводов; 

– быть правильно оформленной (четкая структура, логическая 

завершенность, правильное оформление библиографических ссылок, списка 
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литературы, аккуратность исполнения) в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к работам, направляемым в печать. 

Магистерские диссертации выполняются в соответствии с их примерной 

тематикой, разрабатываемой и ежегодно обновляемой кафедрами. 

Тематика магистерских диссертаций должна быть актуальной, иметь 

научно-практическую направленность и соответствовать современному 

состоянию и перспективам развития науки, правоприменительной и 

нормотворческой практики, а также учитывать специфику магистерской 

программы. 

После выбора темы выпускной квалификационной работы и согласования 

ее с научным руководителем обучающийся самостоятельно или же опять-таки с 

помощью научного руководителя может приступить к подбору основной и 

дополнительной литературы по избранной тематике. 

Выбранная тема подлежит утверждению научным руководителем, который 

оценивает соответствие темы и поставленной задачи профилю программы 

обучения и, в случае необходимости, вносит коррективы. 

За актуальность, соответствие тематики магистерской диссертации, 

руководство, организацию ее выполнения, за проведение ее проверки на объем 

заимствований в установленные сроки и допуск работы к защите несет 

ответственность выпускающая кафедра, руководитель магистерской программы и 

непосредственно научный руководитель диссертации. 

Структура, требования, порядок подготовки, защиты и хранения выпускных 

квалификационных работ, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам магистратуры определяется Положением о 

магистерской диссертации в ФГБОУ ВО «СГЮА».  

После завершения подготовки обучающимся магистерской диссертации ее 

научный руководитель представляет письменный отзыв о диссертации. В случае 

выполнения магистерской диссертации несколькими обучающимися ее 

руководитель представляет отзыв об их совместной работе. 

Магистерские диссертации подлежат внешнему рецензированию и в 

обязательном порядке направляются выпускающей кафедрой на внешнее 

рецензирование. 

В обязательном порядке научным руководителем проводится оценка 

самостоятельности написания магистерской диссертации, в том числе, и с 

использованием системы, предназначенной для проверки текстов на наличие 

заимствований. В соответствии с Положением о проверке письменных работ 

обучающихся по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

на объем заимствований в ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия» формируется справка о проверке магистерской 

диссертации на объем заимствований по установленной форме и прилагается к 

ней.  

Доля оригинального текста в магистерской диссертации должна быть не 

менее чем 65%. 
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При отсутствии справки о проверке магистерской диссертации на объем 

заимствований диссертация к защите не допускается. 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы регламентируется 

Положением о магистерской диссертации в ФГБОУ ВО «СГЮА». 

Обучающийся должен тщательно подготовиться к защите диссертации. 

Доклад, который обучающийся делает перед государственной экзаменационной 

комиссией, существенно влияет на окончательную оценку работы. Доклад должен 

быть кратким (не более 10 минут), ясным и включать основные положения 

диссертации. 

Для обеспечения наглядности содержания доклада обучающегося его 

целесообразно проиллюстрировать слайдами презентации, плакатами, 

раздаточным материалом и т.п. 

После выступления обучающегося зачитывается рецензия на выпускную 

квалификационную работу и обучающемуся предоставляется слово для ответа на 

замечания рецензента. Обучающийся может согласиться с замечаниями 

рецензента или обоснованно на них возразить. 

Членами ГЭК могут быть заданы обучающемуся вопросы по содержанию 

выпускной квалификационной работы или по другим аспектам, касающимся 

направления подготовки. Ответы обучающегося на заданные вопросы должны 

быть краткими и обоснованными. В ответах по теме выпускной 

квалификационной работы следует оперировать данными, полученными в ходе 

выполнения исследования. 

Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ после окончания публичной защиты магистерских 

диссертаций, вынесенных на защиту в данном заседании, простым большинством 

голосов определяет оценку по каждой работе (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно). Затем приглашаются обучающиеся, и 

председатель оглашает выставленные оценки. 

3.2. Критерии оценки результатов защиты выпускных квалификационных 

работ 

Результаты государственного экзамена определяются оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Указанные оценки 

соответствуют следующим критериям: 

 

Критерии оценки 

1. Оценка «отлично» выставляется за магистерскую диссертацию, которая: 

– имеет научную новизну; 

– содержит положения, выводы и рекомендации, которые отличаются 

высокой степенью обоснованности и достоверности; 

– носит практический характер, содержит критический разбор 

практического опыта по исследуемой теме и рекомендации, направленные на 

повышение эффективности правоприменительной деятельности; 
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– выполнена на основе изучения широкого круга научной и научно-

методической литературы, материалов правоприменительной практики; 

– характеризуется логичным и последовательным изложением материала; 

– имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 

– имеет высокую долю оригинальности (более 65%); 

– надлежащим образом оформлена (орфография, аккуратность, 

правильность оформления сносок, списка литературы). 

При защите диссертации обучающийся показывает глубокое знание 

вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, во время доклада 

использует иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный 

материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

2. Оценка «хорошо» выставляется за магистерскую диссертацию, которая: 

– содержит положения, выводы и рекомендации, которые отличаются 

достаточной обоснованностью и достоверностью; 

– носит практический характер, содержит критический разбор 

практического опыта по исследуемой теме и рекомендации, направленные на 

повышение эффективности правоприменительной деятельности; 

– выполнена на основе изучения широкого круга научной и научно-

методической литературы, материалов правоприменительной практики; 

– характеризуется логичным и последовательным изложением материала; 

– имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 

– надлежащим образом оформлена (орфография, аккуратность, 

правильность оформления сносок, списка литературы). 

При защите диссертации обучающийся показывает знание вопросов темы, 

оперирует данными исследования, без особых затруднений отвечает на 

поставленные вопросы. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда магистерская 

диссертация: 

– содержит грамотно изложенные теоретические положения, базируется 

на практическом материале, но отличается поверхностным анализом 

практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется 

непоследовательным изложением материала и необоснованными предложениями; 

– в отзывах научного руководителя и рецензента имеются замечания по 

содержанию работы и примененным методам исследования. 

При защите диссертации обучающийся проявляет неуверенность, 

показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного 

ответа на заданные вопросы. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда 

магистерская диссертация: 

– не имеет исследовательского характера, не содержит анализа 

практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется 

непоследовательным изложением материала, не имеет выводов либо они носят 

декларативный характер; 
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– в отзывах научного руководителя и рецензента имеются существенные 

замечания. 

При защите диссертации обучающийся затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы по теме, не знает теории рассмотренных в диссертации 

вопросов, при ответе допускает существенные ошибки. 

Государственная экзаменационная комиссия на основе результатов 

государственных экзаменов и защиты выпускной квалификационной работы 

решает вопрос о присвоении выпускнику квалификации «магистр» и выдаче 

документа об образовании и о квалификации. 

Обучающиеся, не явившиеся на защиту магистерской диссертации по 

неуважительной причине или получившие оценку «неудовлетворительно», 

отчисляются из Академии в соответствии с Положением о порядке отчисления, 

перевода и восстановления обучающихся в ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия». 

Обучающиеся, получившие неудовлетворительную оценку на 

государственном экзамене, не допускаются к защите выпускной 

квалификационной работы – магистерской диссертации и подлежат отчислению 

из Академии. 
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3.3. Перечень тем выпускных квалификационных работ 

1. Источники и система правового регулирования института адвокатуры в 

России.  

2. Статус адвокатуры в Российской Федерации на современном этапе. 

3. Место адвокатуры в системе форм оказания квалифицированной 

юридической помощи. 

4. Адвокатура как институт гражданского общества. 

5. Публично-правовые и частноправовые начала адвокатуры.  

6. Адвокатура, государство и общество: проблемы взаимодействия. 

7. Принципы организации и деятельности адвокатуры в Российской 

Федерации. 

8. Правовое регулирование адвокатуры и адвокатской деятельности в России: 

история и современность. 

9. Адвокатская деятельность: содержание, виды. 

10. Принципы адвокатской деятельности. 

11. Актуальные проблемы института ответственности адвоката. 

12. Дисциплинарная ответственность адвоката. 

13. Этика адвоката: правовое регулирование и практические вопросы. 

14. Организационно-правовые формы адвокатской деятельности. 

15. Коллегия адвокатов как форма осуществления адвокатской деятельности. 

16. Адвокатское бюро как форма осуществления адвокатской деятельности. 

17. Адвокатский кабинет как форма осуществления адвокатской деятельности. 

18. Адвокатское самоуправление: структура и полномочия. 

19. Соглашение об оказании юридической помощи: существенные условия и 

актуальные вопросы. 

20. Оплата услуг адвоката: правовой и нравственный аспекты. 

21. Принятие поручения: правовой и нравственный аспекты. 

22. Роль адвоката в применении альтернативных процедур урегулирования 

споров. 

23. Участие адвоката в третейском разбирательстве (арбитраже). 

24. Участие адвоката в процедуре медиации. 

25. Ораторское искусство адвоката: общая характеристика и значение. 

26. Международно-правовые стандарты адвокатской деятельности: понятие и 

источники. 

27. Особенности этики правозаступничества и представительства в России до 

учреждения института присяжных поверенных по Учреждению судебных 

установлений 1864 г. 

28. Этические требования в области сохранения адвокатской тайны. 

29. Развитие в советский период взглядов на этические нормы адвокатуры. 

30. Основные этапы развития института адвокатской тайны.  

31. Особенности этических правил в системе взаимоотношений «адвокат-

доверитель». 

32. Социальная ценность и значение этики в деятельности адвоката. 

33. Соотношение судебной этики и профессиональной этики адвоката. 
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34. Основные этические требования к адвокату по Кодексу профессиональной 

этики адвоката. 

35. Основные принципы профессионального поведения адвоката.  

36. Проблемы профессиональной этики во взаимоотношениях адвоката с его 

коллегами. 

37. Проблемы профессиональной этики во взаимоотношениях адвоката с 

органами государственной власти и должностными лицами. 

38. Стратегия и тактика адвокатской деятельности. 

39. Адвокатская деятельность и Интернет.  

40. Основные направления деятельности защитника в уголовном процессе. 

41. Функция защиты в уголовном процессе. 

42. Участие защитника в предварительном следствии и дознании. 

43. Участие защитника в следственных действиях. 

44. Позиция защиты по уголовному делу.  

45. Участие защитника в судебных прениях. 

46. Особенности участия защитника при рассмотрении уголовных дел с 

участием присяжных заседателей. 

47. Деятельность адвоката по оказанию юридической помощи осужденным 

48. Ювенальная адвокатура. 

49. Процессуальные основы деятельности адвоката-представителя в 

гражданском процессе. 

50. Формы и виды юридической помощи адвоката по гражданским делам 

51. Консультационная работа адвоката по гражданскому делу. 

52. Особенности участия адвоката на стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству. 

53. Участие адвоката в доказывании по гражданскому делу. 

54. Участие адвоката в упрощенных формах судебного производства. 

55. Особенности участия адвоката на стадиях пересмотра судебных актов по 

гражданскому делу. 

56. Адвокат по назначению: особенности оказания юридической помощи 

57. Деятельность адвоката по подготовке обращения в суд.  

58. Институт представительства в арбитражном процессуальном праве: 

проблемы теории и практики.  

59. Участие адвоката на стадиях возбуждения и подготовки дела к судебному 

разбирательству в арбитражном процессе. 

60. Адвокат в судебном разбирательстве в арбитражном процессе. 

61. Участие адвоката в процедурах досудебного урегулирования гражданского 

спора. 

62. Роль адвоката в состязательной форме судопроизводства.  

63. Полномочия адвоката по сбору доказательств. 

64. Адвокатский запрос: правовое регулирование, проблемы реализации. 

65. Защита прав и интересов ответчика по гражданскому делу. 

66. Участие адвоката в апелляционном производстве по гражданскому делу.   

67. Подготовка и направление жалоб на судебные постановления. 
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68. Деятельность адвоката в суде кассационной инстанции. 

69. Участие адвоката в надзорном производстве. 

70. Участие адвоката в производстве по пересмотру судебных актов по новым 

или вновь открывшимся обстоятельствам. 

71. Представительство в административном судопроизводстве: правовое 

регулирование, основные проблемы. 

72. Правовая помощь адвоката в досудебном урегулировании корпоративных 

споров. 

73. Осуществление защиты интересов доверителя на досудебном этапе 

урегулирования налоговых споров. 

74. Направления деятельности адвоката по оказанию правовой помощи при 

ведении бизнеса. 

75. Правовое обеспечение прав участников корпоративных отношений. 

76. Особенности участия адвоката в рассмотрении дел о несостоятельности 

(банкротстве).  

77. Особенности участия адвоката в рассмотрении дел о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок. 

78. Особенности защиты адвокатом доверителя по налоговым спорам в 

зарубежных странах (Германия, Италия, Франция, США и т.д.). 

79. Профессиональная солидарность адвокатов-коллег в зарубежных странах 

при сопровождении бизнеса (США, Великобритании, Германии, Франции и т.д.). 

80. Проведение консультации и осуществление представительства доверителя в 

процессе проведения налоговой проверки. 

81. Принятие поручения об оказании юридической помощи адвокатом от 

доверителя по вопросам сопровождения бизнеса.  

82. Формы оказания квалифицированной юридической помощи по делам об 

административных правонарушениях 

83. Правовая позиция по делу об административном правонарушении: понятие, 

виды. 

84. Защита интересов потерпевшего по делу об административном 

правонарушении. 

85. Действия адвоката при рассмотрении дела о привлечении к 

административной ответственности. 

86. Действия адвоката при рассмотрении дела об обжаловании постановлений о 

привлечении к административной ответственности. 

87. Участие адвоката в конституционном судопроизводстве как вид 

юридической помощи. 

88. Правовой статус адвоката в конституционном судопроизводстве: права, 

обязанности, полномочия. 

89. Защита адвокатом частных и публичных интересов в Конституционном 

Суде РФ. 

90. Адвокат и доверитель при защите прав и интересов в Конституционном 

Суде РФ: взаимодействие и координация деятельности. 
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91. Речевая культура адвоката – судебного оратора в Конституционном Суде 

РФ. 

92. Организация охраны и защиты интеллектуального права в Европейских 

странах. 

93. Место адвокатуры в системе форм оказания квалифицированной 

юридической помощи в сфере охраны и защиты интеллектуальных прав. 

94. Участие адвоката в восстановлении нарушенных авторских прав. 

95. Представление адвокатом интересов правообладателя и защита его прав в 

судебном разбирательстве. 

96. Особенности деятельности адвоката в сфере охраны и защиты прав на 

средства индивидуализации. 

97. Правовая помощь адвоката в регистрации и защите патентных прав. 

98. Адвокат – представитель сторон в исполнительном производстве. 

99. Способы защиты адвокатом прав сторон в исполнительном производстве. 

100. Особенности исполнения решений иностранных третейских судов. 

101. Представление интересов потерпевшего, гражданского истца, гражданского 

ответчика на стадии исполнительного производства.  

102. Деятельность адвоката по приведению в исполнение решений третейских 

судов. 

103. Деятельность адвоката в рассмотрении дела в ЕСПЧ. 

104. Судебное представительство адвоката в гражданском процессе: теоретико-

правовые проблемы. 

105. Участие адвоката в выделенных делах при рассмотрении дел о 

несостоятельности (банкротстве) юридических лиц. 

106. Реализация процессуальных льгот в адвокатской и судебной практике по 

гражданским и административным делам. 

107. Деятельность адвоката по защите прав и законных интересов участников 

корпоративных отношений. 

108. Страхование профессиональной ответственности адвоката. 
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РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Материально-техническое обеспечение государственной итоговой 

аттестации включает в себя: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации аудитории; 

- помещения для самостоятельной работы. 

Лицензионное программное обеспечение: 

- ПО Microsoft Win SL 8 Russian Academic Open, Microsoft Windows 

Professional 8 Russian  Upgrade Academic Open,  

- ПО Microsoft Windows Professional 7 Business Russian  Upgrade Academic 

Open, Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic Open,  

- ПО Microsoft Windows Vista Business Russian Academic Open, Microsoft 

Office Professional Plus 2007 Russian Academic, 

- ПО Microsoft Windows XP, 

- ПО Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic, 

- ПО ИРБИС 64. 
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РАЗДЕЛ 5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

В соответствии с пунктом 56 Положения о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Саратовская государственная юридическая 

академия» по результатам государственных аттестационных испытаний 

обучающийся имеет право на апелляцию. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами 

государственного экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственного аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной 

комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания 

государственной экзаменационной комиссии, заключение председателя 

государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных 

вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, а также 

письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения 

апелляции по проведению государственного экзамена) либо выпускную 

квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения 

апелляции по проведению защиты выпускной квалификационной работы). 

Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 

государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший 

апелляцию. 

Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие 

обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание 

апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 

подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением 

апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

– об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания 

обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат 

государственного аттестационного испытания; 
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– об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания обучающегося подтвердились и повлияли на 

результат государственного аттестационного испытания. 

В случае удовлетворения апелляции результат проведения 

государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи 

с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня 

передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации 

решения апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность 

пройти государственное аттестационное испытание в сроки, установленные 

Академией. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами 

государственного экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих 

решений: 

– об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 

экзамена; 

– об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

государственного экзамена. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 

передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение 

апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленного результата государственного экзамена и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 

не подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии 

председателя или одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты 

завершения обучения в Академии в соответствии со стандартом. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 

испытания не принимается. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


