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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация «магистр») разработана в 

соответствии с: 
– Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
– Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 г. № 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. 
Настоящая программа по своему содержанию и объему соответствуют 

общим требованиям к обязательному минимуму содержания основной 

профессиональной образовательной программы подготовки по направлению 

40.04.01 Юриспруденция. 
Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается 

соответствующими кафедрами, одобряется Учебно–методическим советом, 

утверждается первым проректором, проректором по учебной работе и 

размещается на официальном сайте Академии. 
Государственная итоговая аттестация обучающихся включает защиту 

выпускной квалификационной работы, а также междисциплинарный 

государственный экзамен по магистерской программе, устанавливаемый по 

решению ученого совета ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия» (далее – ФГБОУ ВО «СГЮА», Академия). 
Основной целью государственной итоговой аттестации является 

определение соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/
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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 

правотворческих, правоприменительных, правоохранительных, экспертно-
консультационных, организационно-управленческих, научно-исследовательских, 

педагогических задач на основе оценки качества подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы; 
– определение уровня сформированности общекультурных и 

профессиональных компетенций, которые способствуют решению 

правотворческих, правоприменительных, правоохранительных, экспертно-
консультационных, организационно-управленческих, научно-исследовательских, 

педагогических задач на основе оценки качества освоения учебных дисциплин 

ОПОП в процессе проведения междисциплинарного 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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1.1. 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); 
– способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 
– способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 
– способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-4); 
– компетентным использованием на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-
5). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 
в правотворческой деятельности: 
– способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 
в правоприменительной деятельности: 
– способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-
2); 

в правоохранительной деятельности: 
– готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-
3); 

– способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 
– способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 
– способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 
в экспертно-консультационной деятельности: 
– 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, 
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давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); 
в организационно-управленческой деятельности: 
– способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 
– способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 
в научно-исследовательской деятельности: 
– способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11); 
в педагогической деятельности: 
– способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 
– способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 
– способностью организовывать и проводить педагогические исследования 

(ПК-14); 
– способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 
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. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

2.1. Междисциплинарный государственный экзамен по магистерской 

программе «Судебная адвокатура» по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция 
 

Методические указания по подготовке к междисциплинарному 

государственному экзамену по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция 

 
Междисциплинарный 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 

междисциплинарного государственного экзамена по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, требования к выпускным квалификационным работам и 

порядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи государственных 

экзаменов 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. 
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. 
Экзаменационные вопросы по дисциплинам доводятся до сведения обучающихся 

в период обзорных лекций перед государственными аттестационными 

испытаниями. Экзаменационный билет содержит три вопроса дисциплинам: 

правовое регулирование организации и деятельности адвокатуры, актуальные 

проблемы адвокатуры и адвокатской деятельности, этика адвокатской 

деятельности, адвокатское делопроизводство, деятельность адвоката в уголовном 

судопроизводстве, участие адвоката в гражданском процессе, участие адвоката в 

арбитражном процессе, бизнес-адвокатура, участие адвоката в судопроизводстве 

по делам об административных правонарушениях, деятельность адвоката в 

конституционном суде РФ, участие адвоката в охране и защите интеллектуальных 

прав, участие адвоката в исполнительном производстве. 
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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 

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. 
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 членам и председателю 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. 
Экзамен проводится в устной форме, утвержденной ученым советом 

Академии. 
При проведении государственных экзаменов продолжительность ответа 

выпускника на экзамене по отдельной дисциплине должна составлять не более 20 

минут (время на подготовку – не менее 30 минут).  
Знания обучающегося оцениваются государственной экзаменационной 

комиссии. 
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. 
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. 
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Критерии оценки: 
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, а также глубоко и полно раскрывает дополнительные 

вопросы. 
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.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если при ответе нарушается 

последовательность изложения материала; показываются знания лишь отдельных 

базовых нормативно–правовых актов; неполно раскрываются причинно–

следственные связи; выпускник испытывает затруднения с выводами по 

отдельным вопросам. 
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. Ответы выпускника на дополнительные 

вопросы выявили несоответствие уровня усвоения им основных учебных модулей 

требуемой квалификации. 
Оценка может быть понижена если обучающийся недостаточно полно 

освещает основные моменты вопроса, затрудняется более глубоко обосновать те 

или иные положения, а также затрудняется ответить на дополнительные вопросы 

по данной проблематике. 
Критерии оценок знаний обучающихся: 
– 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; 
– не может быть основанием снижение оценки обучающемуся, знающему 

материал, за аргументированное изложение им своей позиции, расходящейся с 

позицией, принимающих экзамен, авторов учебной литературы. 
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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.  



11 
 

 
Тема 3. Статус адвоката по законодательству РФ 

 

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. 
 

Список рекомендуемой литературы 
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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 
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Российской Федерации: порядок образования, компетенция. Собрание 

(конференция) адвокатов адвокатской палаты субъекта Российской Федерации: 
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. 
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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  

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. Актуальные вопросы участия адвоката-
защитника в уголовном процессе. Особенности участия адвоката в производстве 

по вновь открывшимся и новым обстоятельствам. Участие адвоката в 

исполнительном производстве по гражданскому и арбитражному делу. 
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 и адвоката-защитника в административном судопроизводстве. 

Обстоятельства, исключающие участие адвоката в производстве по делу об 

административном правонарушении. Права и обязанности защитника с момента 

допуска к участию в деле. Участие адвоката в делах административного 

судопроизводства различных категорий.  
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. 
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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, мини разбирательство, независимая экспертиза по 

установлению фактических обстоятельств дела, омбудсмен, частная судебная 

система и др.). 
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 (Принята САЮЮОЕ, 24.10.2006 г.). 
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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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ПРОГРАММА КУРСА 
«ЭТИКА АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
Тема 1. Правовое регулирование института адвокатуры в Российской 

Федерации 
 

История развития института адвокатуры. 
Международно-правовые акты в системе источников адвокатуры. 
Законодательство РФ в системе источников адвокатуры. 
Корпоративные акты адвокатских образований: понятие, система, значение.  
Сравнительный анализ международно-правовых актов и законодательных 

актов РФ по вопросам оказания правовой помощи гражданам и организациям. 
 

Тема 2. История развития этики адвоката 
 

Этика правозаступничества и представительства в России до учреждения 

института присяжных поверенных по Учреждению судебных установлений 1864 

г. 
Дисциплинарная практика суда и Советов присяжных поверенных. 
Компетенция Советов присяжных поверенных по рассмотрению 

дисциплинарных дел. Правила рассмотрения дисциплинарных дел Советами 
присяжных поверенных. 

Этические правила взаимоотношений присяжных поверенных и доверителей. 

Проблемы независимости присяжного поверенного при выборе позиции по делу и 

при его ведении. 
Предпосылки возникновения этических норм и правил адвокатской 

профессии. 
Развитие в советский период взглядов на этические нормы адвокатуры. 
Этические требования в области сохранения адвокатской тайны. 
Этапы развития института адвокатской тайны. Этические правила в области 

вознаграждения адвоката.  
 

Тема 3. Этические правила в деятельности адвоката 
 

Этические правила в системе взаимоотношений «адвокат — доверитель». 
Заключение и прекращение соглашения об оказании юридической помощи. 
Условия и размер выплаты доверителем вознаграждения как существенное 

условие соглашения об оказании юридической помощи. 
Ответственность по соглашению об оказании юридической помощи. 
Проблемы соотношения этических норм и принудительного взыскания 

гонорара. 
Этические правила в системе взаимоотношений «адвокат — другие 

адвокаты». 
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Этические правила в системе взаимоотношений «адвокат – другие 

участники». 
 

Тема 4. Понятие, сущность и задачи адвокатской этики 
 

Понятие и задачи адвокатской этики. 
Социальная ценность и значение этики в деятельности адвоката. 
Понятие судебной этики и профессиональной этики. 
Соотношение судебной этики с профессиональной этикой адвоката. 
Условия возникновения адвокатской этики. 
Основы ораторского искусства. 
Психология и имиджелогия в деятельности адвоката. 
Мораль как предмет этики. Понятие морали. 
Мораль как форма общественного сознания.  
Функции морали. Структура морали.  

 
Тема 5. Этические требования по Кодеку профессиональной этики адвоката 

 
Значение Кодекса профессиональной этики адвоката для организации и 

деятельности адвокатуры. 
Этические требования к личности адвоката по Кодексу профессиональной 

этики адвоката. 
Меры дисциплинарной ответственности адвоката по Кодексу 

профессиональной этики адвоката. 
Обжалование решения Совета адвокатской палаты субъекта Российской 

Федерации. 
Обстоятельства для возбуждения дисциплинарного производства. 
Участники дисциплинарного производства. 
Обстоятельства, исключающие возможность дисциплинарного производства. 
Срок рассмотрения дисциплинарного дела. 
Права участников дисциплинарного производства. 

 
Тема 6. Принципы и нормы профессионального поведения адвоката 
 
Основные принципы профессионального поведения адвоката.  
Этические основы профессионального поведения адвоката. 
Деятельность адвоката и истина: нравственно-аксиологические аспекты.  
Значение морального престижа профессии адвоката для общества. 
Нравственная ценность целенаправленной деятельности адвоката в 

отстаивании правды. 
Специфика нравственных проблем юридической деятельности.  
Нормативные основы профессиональной этики и поведения адвоката. 

Основные этические ценности и принципы профессионального поведения 
адвоката. 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 доверителем.  
Профессиональные нормы, регулирующие поведение адвоката на различных 

этапах предварительного следствия. Особенности нравственных требований, 

регулирующих взаимоотношения адвоката с доверителем.  
Профессиональные нормы, регулирующие поведение адвоката на различных 

этапах судопроизводства в судах общей юрисдикции и арбитражных судах.  
Особенности нравственных требований, регулирующих взаимоотношения 

адвоката с доверителем.  
 

Тема 7. Адвокатская тайна 
 

История развития адвокатской тайны. 
Понятие и особенности адвокатской тайны. 
Правовой режим адвокатской тайны. 
Предмет и объект адвокатской тайны. 
Ответственность за нарушение адвокатской тайны. 
Позиция адвоката при наличии профессиональной тайны. 
Этика адвокатской тайны. 
Незаконные действия государственных органов, направленные на получение 

сведений, составляющих адвокатскую тайну. 
К вопросу о доступе к сведениям, составляющими адвокатскую тайну в 

США, Великобритании, Германии, Франции и др. 
Сохранения адвокатом сведений, составляющих адвокатскую тайну. 
Этические проблемы, возникающие у адвокатов в святи с выполнением 

профессиональных обязанностей по хранению сведений, составляющих 

адвокатскую тайну. 
 

Тема 8. Профессиональная солидарность адвокатов 
 

Корпоративная этика и социальные основы ее формирования. 
Профессиональный долг: понятие и содержание. 
Профессиональное сознание и солидарность адвокатов. 
Этические правила в системе взаимоотношений адвокат-коллега. 
Особенности принципа честности адвокатов. 
Лояльность как принцип взаимоотношений с коллегами. 
Недопустимость рекламы, маклерства, конкуренции в адвокатской 

корпорации. 
Проблемы профессиональной этики во взаимоотношениях адвоката с его 

коллегами. 
Чувство такта среди адвокатов – коллег. 

Список рекомендуемой литературы 



24 
 
55. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 
декабря 1993 г.). 
56. Всеобщая Декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г. 
57. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября  1950 г.) 

в ред. Протокола № 11. 
58. Международный кодекс этики (принят МАЮ в 1956 г., редакция 1988 г.) 
59. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ. 
60. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ.  
61. Кодекс административного судопроизводства РФ от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ. 
62.  Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 

195-ФЗ. 
63.  Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ.  
64.  Кодекс профессиональной этики адвоката (принят первым Всероссийским 

съездом адвокатов 31 января 2003 г.). 
65. Основные принципы, касающиеся роли юристов (приняты восьмым 

Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями, Гавана, 27 августа - 7 сентября 1990 г.). 
66. Основные положения о роли адвокатов (приняты восьмым Конгрессом ООН 

по предупреждению преступлений в августе 1990 г. в Нью-Йорке). 
67. Федеральный закон РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ.  
68.  Рекомендации по обеспечению адвокатской тайны и гарантий независимости 

адвоката при осуществлении адвокатами профессиональной деятельности (утв. 

решением Совета Федеральной палаты адвокатов от 30 ноября 2009 г. (протокол № 
3)из информационного банка "Эксперт-приложение" . 
69.  Адвокат: навыки профессионального мастерства / под ред. Л.А. 

Воскобитовой, И. Н. Лукьяновой, Л.П. Михайловой. М., 2006. 
70.  Адвокатура в России. Учебник для вузов / под ред. Л.А. Демидовой. М., 2006. 
71.  Адвокатура в России: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 030501 «Юриспруденция» / под ред. А.А. Власова, О.В. 

Исаенковой. М., 2008. 
72.  Ария С.Л. Генеральные принципы этики адвокатов Международной 

ассоциации юристов // Российская юстиция. 1996. № 2. 
73.  Бойков А.Д. Проблемы профессиональной этики адвоката // Адвокат. 2004. № 

2. 
74.  Вайпан В.А. Конфликт интересов в адвокатской деятельности: комментарий к 

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

№ 6. 
75.  Вайпан В.А. Настольная книга адвоката: Постатейный комментарий к 

Федеральному закону об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации. М., 2006. 
76.  Верещагин А. «Гонорар успеха» перед лицом конституционного правосудия 

// Сравнительное конституционное обозрение. 2007. № 1. 



25 
 
77.  Гессен И.В. История русской адвокатуры: Адвокатура, общество и 

государство, 1864 - 1914 гг. Том 1 [Электронный ресурс] / И. В. Гессен. М., 1914. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522200  
78.  Кельманович М.Д. Адвокатская этика и разные юридические заметки // 

Традиции адвокатской этики. Избранные труды российских и французских 

адвокатов (XIX — начало XX в.). СПб., 2004. 
79.  Киселев Я.С. Этика адвоката. Л., 1974. 
80.  Комментарий к Кодексу профессиональной этики адвоката // Мораль и догма 

юриста: профессиональная юридическая этика: сб. научных статей. М., 2008. 
81.  Кручинин Ю.С. Профессиональное поведение адвоката. М., 2011. 
82.  Кучерена А.Г. Адвокатура в условиях судебно-правовой реформы в России. 

М., 2009. 
83.  Кучерена А.Г. Адвокатура России. М., 2012. Учебник / А.Г. Кучерена. М., 

2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367259  
84.  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=390013  
85.  Мирзоев Г.Б., Стецовский Ю.И. Профессиональный долг адвоката и его 

статус. Этика адвоката. М., 2007. 
86.  Никифоров А.В. Адвокатура в Российской Федерации: Учеб. пособие / А.В. 

Никифоров. М., 2011. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=308568  
87.  Пилипенко Ю.С. Кодекс профессиональной этики адвоката. Научно-
практический комментарий. М., 2012. 
88.  Смоленский М.Б. Адвокатская деятельность и адвокатура Российской 

Федерации. Ростов-на-Дону, 2003. 
89.  Токмаков И.С. Соглашение об оказании юридической помощи адвокатом. М., 

2012. 
90.  Фрыгина М.М. Принципы этики адвоката // Адвокатура. Государство. 

Общество: сб. материалов VIII ежегод. науч.-практ. конференции. М., 2012. 
91.  Чернышов В.И. Дисциплинарная ответственность адвокатов за проявление 

неуважения к суду. Ульяновск, 2009. 
92.  Шамба Т.М. Адвокатура в Российской Федерации: Учебник для вузов /Т.М. 

Шамба В.Н., Кокин. М., 2010. URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=212826  
93.  Юридическая этика: Учебник / Кобликов А.С. М., 2015. URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508522  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522200
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390013
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508522


26 
 

ПРОГРАММА КУРСА 
«АДВОКАТСКОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО» 

 
Тема 1. Адвокатское делопроизводство: общая характеристика 

 
Понятие адвокатского делопроизводства. Виды адвокатского 

делопроизводства. Основные понятия адвокатского делопроизводства. Принципы 

адвокатского делопроизводства. 
Основные направления деятельности адвокатского делопроизводства. 
Значение адвокатского делопроизводства. 
Сравнительный анализ адвокатского делопроизводства в России и за 

рубежом. 
 

Тема 2. Делопроизводство адвоката по уголовным делам 
 

Понятие адвокатского делопроизводства в уголовном судопроизводстве. 
Заключение соглашения об оказании юридической помощи по уголовным делам. 

Особенности оформления документов адвокатом в уголовном 

судопроизводстве. Заполнение ордера на участие в деле и направление  

следователю (дознавателю). 
Особенности ознакомления адвоката с материалами уголовного дела.  
Открытие и ведение делопроизводства по уголовному делу. 
Помещение адвокатского делопроизводства по уголовному делу в архив. 
Работа с архивным делопроизводством по уголовному делу. 
 

Тема 3. Делопроизводство адвоката по гражданским делам 
 

Особенности заключения соглашения об оказании юридической помощи по 

гражданским делам. 
Открытие и ведение делопроизводства по гражданскому делу. 
Закрытие делопроизводства по гражданскому делу. 
Работа с архивным делопроизводством по гражданским делам. 
Помещение делопроизводства по гражданскому делу в архив. 
Копии договоров и другие документы о предмете спора. 
Ходатайства по делу. Переписка. 
Решения и определения суда первой инстанции. 
Ответы. Решения кассационной и надзорной инстанций. 

 
Тема 4. Делопроизводство адвоката по арбитражным делам 

 
Особенности заключения соглашения об оказании юридической помощи по 

арбитражным делам. 
Открытие и ведение делопроизводства по арбитражному делу. 
Закрытие делопроизводства по арбитражному делу. 
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Работа с архивным делопроизводством по арбитражным делам. 
Помещение делопроизводства по арбитражному делу в архив. 
Копии договоров и другие документы о предмете спора. 
Ходатайства по делу.  

 
Тема 5. Внесудебное делопроизводство 

 
Участие адвоката во внесудебных способах защиты. 
Принципы организации переговоров по хозяйственным (экономическим) 

спорам. 
Виды внесудебной деятельности адвоката. 
Копии договоров и другие документы о предмете спора. 
Ходатайства по делу.  
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ПРОГРАММА КУРСА 
«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДВОКАТА В УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ» 
 

Тема 1. Защитник в уголовном судопроизводстве 
 

Понятие защитника в уголовном процессе.  
Основные направления деятельности защитника в уголовном процессе. 
Оформление полномочий защитника в уголовном судопроизводстве. 
Основания допуска адвоката-защитника в уголовное дело.  
Отвод адвоката от участия в деле. Обязательное участие защитника в 

уголовном деле. 
 Процессуальное положение адвоката-защитника по уголовным делам. 

 
Тема 2. Стратегия и тактика работы адвоката на стадии предварительного 

расследования уголовных дел 
 

Права и обязанности адвоката на предварительном следствии. 
Особенности участия адвоката в следственных действиях. 
Позиция защиты по делу. 
Методика ознакомления адвоката с материалами уголовного дела. 
Выбор адвокатом линии защиты и согласование ее с клиентом. Виды 

позиций по делу. 
Участие адвоката в предварительном следствии и дознании. 
Участие адвоката в доказывании. 
Стратегия и тактика предъявления доказательств на предварительном 

следствии и суде. 
 Ходатайства защитника на стадии предварительного расследования. 
 

Тема 3. Деятельность защитника в суде первой инстанции 
 

Подготовка подсудимого к участию в судебном заседании. 
Особенности работы защитника на предварительном слушании и в 

подготовительной части судебного заседания по уголовному делу. 
Участие защитника в доказывании по уголовному делу. 
Методика допроса свидетеля в уголовном процессе. Выбор свидетеля. 

Определение цели допроса свидетеля. Правила допроса враждебно настроенного 

свидетеля. 
Выражение недоверия показаниям свидетеля в уголовном процессе. 
Подготовка к допросу эксперта. Особенности допроса эксперта 

защитником. 
Участие защитника в судебных прениях. План и написание защитительной 

речи. Содержание и структура защитительной речи. Аргументация позиции по 

делу. Использование риторических приемов при произнесении речи. 
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Реализация принципа состязательности в суде. 
Особенности работы адвоката в различных частях судебного 

разбирательства. 
 

Тема 4. Участие защитника на стадии кассационного надзорного и 

исполнительного производства по уголовному делу 
 

Формы участия защитника в апелляционном и кассационном производстве. 

Правила составления апелляционной, кассационной жалобы. Участие защитника 

в рассмотрении дела судом второй инстанции. 
Особенности работы адвоката в стадиях пересмотра вступивших в законную 

силу приговоров, определений и постановлений суда.   
Формы деятельности адвоката в стадии исполнения приговора. Составление 

адвокатом прошения о помиловании. 
Участие адвоката – защитника в кассационном производстве. 
Методика и тактика обжалования приговора. 
Дополнительные жалобы и дополнительные материалы в кассационную 

инстанцию. 
Методика составления жалобы в порядке надзора. 
Адвокат-представитель потерпевшего, гражданского истца, гражданского 

ответчика и частного обвинителя в уголовном процессе. 
 

Тема 5. Участие защитника при рассмотрении уголовных дел судом 

присяжных 
 

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. 
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ПРОГРАММА КУРСА 
«УЧАСТИЕ 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 на досудебной стадии гражданского дела 

 

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 к исковому заявлению. 
Представление отзыва на исковое заявление. Встречный иск. 

 
Тема 3. Участие адвоката на стадии возбуждения и подготовки гражданского 

дела 
 

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 
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Понятие стадии судебного разбирательства гражданского дела и ее значение. 
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. 
Компетенция, суда по пересмотру судебных актов. 
Основания для отмены или изменения решения суда. 
Судебные акты, принимаемые по результатам пересмотра судебных актов. 
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ПРОГРАММА КУРСА 
«УЧАСТИЕ АДВОКАТА В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ» 

 
Тема 1. Деятельность адвоката на стадии возбуждения арбитражного 

судопроизводства 
Процессуальные действия адвоката на стадии возбуждения производства по 

делу в арбитражном суде. 
Возможность применения адвокатом альтернативных видов разрешения 

спора. 
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 возврата или оставления 

искового заявления без движения. 
 

Тема 2. Участие адвоката в подготовке дела к судебному разбирательству 
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. 
Получение адвокатом копии определения о назначении дела к судебному 

разбирательству. 
 

Тема 3. Процессуальный статус и деятельность адвоката в арбитражном суде 

первой инстанции 
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. 
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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. 
 

Тема 4. Участие адвоката в арбитражном суде апелляционной инстанции 
Соблюдение адвокатом права доверителя на апелляционное обжалование. 
Установление адвокатом объектов апелляционного обжалования. 
Определение адвокатом объекта и субъекта обжалования. 
Соблюдение адвокатом сроков и порядка подачи апелляционной жалобы. 
Полномочия адвоката по результатам рассмотрения апелляционной жалобы. 
Обжалование адвокатом определений суда первой инстанции. 
Возможность обжалования адвокатом постановления суда. 

 
Тема 5. Адвокат на стадии производства в арбитражном суде кассационной 

инстанции 
Защита адвокатом прав своего доверителя на подачу кассационной жалобы. 
Соблюдение адвокатом порядка и срока подачи кассационной жалобы. 
Написание адвокатом отзыва на кассационную жалобу. 
Полномочия адвоката в суде кассационной инстанции. 
Процессуальные обязанности адвоката, в случае, выявления нарушения 

ведения протокола заседания.  
Право адвоката на подачу кассационной жалобы в Судебную коллегию 

Верховного Суда РФ. 
Действия адвоката на стадии рассмотрения кассационной жалобы в 

Судебной коллегии Верховного Суда РФ. 
 

Тема 6. Роль адвоката в производстве по пересмотру судебных актов в 

порядке надзора 
Возможность адвоката подать надзорную жалобу. 
Действия адвоката в случае возврата надзорной жалобы. 
Полномочия адвоката в момент рассмотрения надзорной жалобы. 
Действия адвоката после передачи надзорной жалобы вместе с делом на 

рассмотрение в Президиум Верховного Суда РФ. 
Полномочия адвоката на стадии пересмотра судебных постановлений в 

порядке надзора. 
Дальнейшие действия адвоката, если доверитель не согласен с вынесенным 

постановлением. 
 
Тема 7. Адвокат в производстве по пересмотру вступивших в законную силу 

судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам 
 

Право адвоката на обращение в арбитражный суд по пересмотру судебного 

акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 



37 
 

Основания, на которые ссылается адвокат по пересмотру судебного акта. 
Соблюдение адвокатом порядка и срока подачи заявления о пересмотре 

судебного акта. 
Участие адвоката в процессе рассмотрения заявления о пересмотре 

судебного акта. 
Действия адвоката по факту вынесенных судебных актов по результатам 

рассмотрения заявления о пересмотре судебного акта по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам. 
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ПРОГРАММА КУРСА «БИЗНЕС-АДВОКАТУРА» 
 

Тема 1. Адвокат в разрешении корпоративных споров 
Понятие корпоративного спора. 
Проведение юридических консультаций о деятельности юридического лица. 
Ознакомление с документацией корпоративного образования и участие в 

досудебном урегулировании споров. 
Подготовка и подача процессуальных документов (искового заявления, 

отзыва на исковое заявление, а также иных процессуальных документов) в суд.  
Участие адвоката в судебном процессе. Тактика защиты по корпоративным 

спорам. 
Обжалование адвокатом судебных актов в вышестоящие инстанции суда.  

 

Тема 2. Деятельность адвоката в налоговых спорах 
Проведение юридических консультаций по налоговым вопросам. 
Анализ и оценка сложившейся ситуации, подготовка правовой позиции, 

разработка плана дальнейших действий. 
Консультации и осуществление представительства клиента в процессе 

проведения налоговой проверки. 
Проведение анализа камеральных и выездных проверок налоговых органов. 
Особенности возмещения НДС, а также переплат по другим налогам и 

сборам клиента. 
Тактика защиты доверителя по налоговым спорам. 
Осуществление защиты адвокатом на досудебном порядке урегулирования 

налоговых споров. 
Подготовка и подача процессуальных документов в суд. 
Защита адвокатом интересов доверителя в суде и обжалование судебных 

актов в вышестоящие инстанции суда.  
Особенности защиты адвокатом доверителя по налоговым спорам в других 

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

Тема 3. Формы участия адвокатов при оказании квалифицированной 

юридической помощи организациям 
Принятие поручения об оказании юридической помощи адвокатом от 

доверителя. 
Заключение соглашения об оказании юридической помощи.  
Предоставление консультации и справки, как в устной, так и в письменной 

форме. 
Правовой анализ внутреннего документооборота предприятия, разработка 

локальных нормативных актов. 
Составление адвокатом процессуальных документов для обращения в суд. 
Досудебное урегулирование споров адвокатом. 
Участие в качестве представителя в судопроизводстве в судах общей 

юрисдикции и в арбитражных судах.  



40 
 

Участие в качестве представителя доверителя в разбирательстве дел в 

третейском суде, международном коммерческом арбитраже (суде) и иных органах 

разрешения споров. 
Представление интересов доверителя в государственных органах, 

общественных объединениях и иных организациях. 
Участие в качестве представителя в исполнительном производстве. 

 
Тема 4. Правовое обслуживание адвокатом субъектов предпринимательской 

деятельности 
Устные и письменные юридические консультации адвоката организации. 
Предоставление нормативного материала по запросу доверителя. 
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, учреждение новых юридических лиц, 

ликвидация). 
Составление и ведение основной гражданско-правовой документации 

(разработка документов правового характера, в том числе договоров, соглашений, 

приказов, должностных и иных инструкций и т.п.). 
Правовой анализ представленных доверителем документов и выработка 

рекомендации. 
Представление интересов доверителя на переговорах с контрагентами. 
Осуществление претензионной и исковой работы адвокатом. 
Представительство интересов доверителя в судопроизводстве в арбитражных 

судах, судах общей юрисдикции, третейских судах и международном 

коммерческом арбитраже, ведение исполнительного производства. 
 

Тема 5. Консультационная работа адвоката. Составление юридических 

документов 
Особенности предоставления бесплатной и платной консультации адвокатом 

доверителю. 
Составление ходатайств, заявлений, претензий, адвокатских запросов и 

договоров.  
Составление исковых заявлений (заявлений) в суды. 
Составление апелляционных, кассационных, надзорных жалоб (заявлений). 
Проведение консультаций по вопросам ведения бизнеса за рубежом. 
Особенности составления документов при регистрации юридических лиц. 
Консультация досудебного и судебного урегулирования споров между 

субъектами предпринимательской деятельности. 
Особенности составления юридических документов адвокатом за рубежом. 

 

Тема 6. Профессиональная солидарность адвокатов-коллег 
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Проблемы адвокатской этики адвокатов-коллег. 
Проблемы в соблюдении корпоративной дисциплины среди адвокатов-

коллег. 
Реклама адвокатом своих услуг по сопровождению бизнеса на разных этапах. 
Принцип цивилизованной конкуренции между адвокатами – коллегами при 

сопровождении бизнеса. 
Профессиональная солидарность при проведении консультаций. 
Профессиональная солидарность при составлении процессуальных 

документов. 
Особенности профессиональной солидарности адвокатов-коллег в 

зарубежных странах (США, Великобритании, Германии, Франции и т.д.). 
 

Тема 7. Правовое обеспечение бизнеса и экономической деятельности 
 

Понятие правового обеспечения бизнеса и экономической деятельности. 
Принципы правового регулирования экономических отношений и 

деятельности.  
Устные и письменные консультации по правовому обеспечению бизнеса. 
Составление проектов договоров и проверка договоров, предложенных 

контрагентами. 
Консультации в области налогообложения. 
Особенности участия в переговорах при подготовке и заключении любых 

сделок. 
Составление претензий и отзывов на претензии доверителя. 
Подготовка писем, запросов, уведомлений и иных документов для 

доверителя. 
Подготовка аналитических консультационных материалов по интересующей 

доверителя проблеме. 
Сопровождение корпоративной документации (разработка новой редакции 

устава, подготовка протоколов собраний, их регистрация и т.п.). 
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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 
Изучение адвокатом материалов дела. Понятие и виды возражений по делу 

об административном правонарушении. Процессуально-правовые возражения по 

делу об административном правонарушении: общая характеристика. 
Материально-правовые возражения по делу об административном 

правонарушении: общая характеристика. 
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. 
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Тема 6. Особенности участия адвоката в суде общей юрисдикции по делу об 

обжаловании постановления о привлечении к административной 

ответственности 
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. 
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. 
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. 
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ПРОГРАММА КУРСА  
«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДВОКАТА В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ 

РФ» 
 

Тема 1. Правовые основы участия адвоката в конституционном 

судопроизводстве 
Особенности конституционного судопроизводства с позиции адвокатской 

деятельности.  
Основные направления деятельности адвоката в конституционном 

судопроизводстве. Участие адвоката в конституционном судопроизводстве как 

вид юридической помощи.  
Роль и задачи адвоката при участии в конституционном судопроизводстве. 

Права адвоката – представителя стороны в конституционном судопроизводстве. 

Обязанности адвоката – представителя стороны в конституционном 

судопроизводстве. 
 

Тема 2. 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 3. 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.  
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Разъяснение клиенту правила поведения в Конституционном Суде РФ. 

Координация деятельности представителя клиента в Конституционном Суде РФ. 

Взаимодействие адвоката и клиента при обращении и участию в 

Конституционном Суде РФ. 
Несение расходов на оплату услуг представителя в Конституционном Суде 

РФ порядок их возмещения. 
 

Тема 4. 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.  
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 5. 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 клиента 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 клиенту принятого решения, 

механизма его реализации и правовых последствий итоговых решений 

Конституционного Суда РФ. Участие адвоката в исполнении итоговых решений 

Конституционного Суда РФ. 
 

Тема 6. Речь адвоката в Конституционном Суде РФ 
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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 

Суде РФ. Заключительное выступление в Конституционном Суде Российской 

Федерации.  
 

Тема 7. Деятельность адвоката по защите прав и законных интересов в 

конституционных (уставных) судах субъектов РФ 
Юрисдикция конституционных (уставных) судов субъектов РФ. Правовые 

основания обращения адвоката в конституционные (уставные) суды субъектов 

РФ. Поводы и основания к рассмотрению дел в конституционных (уставных) 

судах субъектов РФ.  
Подготовка и процедура обращения адвоката в конституционные (уставные) 

суды субъектов РФ. Участие адвоката в рассмотрении дела в конституционных 

(уставных) судах субъектов РФ. 
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размерах возмещения судебных расходов, понесенных гражданами и (или) 
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съездом адвокатов 31января 2003 г.). 
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14. Основные положения о роли адвокатов (приняты восьмым Конгрессом ООН 

по предупреждению преступлений в августе 1990 г. в Нью-Йорке)  
15. Адвокат: навыки профессионального мастерства / под ред. Л.А. 

Воскобитовой, И.Н. Лукьяновой, Л.П. Михайловой. М., 2006. 
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23. Кряжков В.А. Конституционное правосудие в субъектах Российской 
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24. Практика адвокатской деятельности: практ. пособие / под ред. И.Л. Трунова. 
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25.  Чашин А.Н. Стратегия и тактика адвокатской деятельности: учебное пособие. 
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ПРОГРАММА КУРСА 
«УЧАСТИЕ АДВОКАТА В ОХРАНЕ И ЗАЩИТЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ» 
 

Тема 1. Нормативно-правовое регулирование интеллектуальных прав 
История возникновения и развития интеллектуальных прав.  
Этапы становления права интеллектуальной собственности в России.  
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). 
  

Тема 2. Общая характеристика интеллектуальных прав 
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 3. Деятельность адвоката, направленная на охрану интеллектуальных 

прав 
Общая характеристика деятельности адвоката, направленной на охрану 

интеллектуальных прав.  
Консультирование по вопросам оформления интеллектуальных прав. 
Осуществление регистрации интеллектуальных прав. 
Составление договоров на распоряжение интеллектуальными правами. 
Иные действия адвоката, направленные на охрану интеллектуальных прав. 

 

Тема 4. Деятельность адвоката, направленная на защиту интеллектуальных 

прав 
Общая характеристика деятельности адвоката, направленной на защиту 

интеллектуальных прав. Формы защиты интеллектуальных прав. 
Участие адвоката в осуществлении претензионного порядка и иных 

негосударственных форм защиты прав. 
Участие адвоката в осуществлении административно-правовой защиты. 
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Участие адвоката в осуществлении гражданско-правовой защиты. 
Участие адвоката в осуществлении уголовно-правовой защиты 

интеллектуальных прав. 
Деятельность адвоката, направленная на защиту интеллектуальных прав в 

исполнительном производстве. 
Выбор адвокатом способа защиты интеллектуальных  прав: признание права; 

восстановление положения, существовавшего до нарушения права; пресечение 

действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; 
компенсация морального вреда; публикация решения суда о допущенном 

нарушении; иные способы. 
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деятельности в Российской Федерации». 
11.  Володина О.В. Правовая защита интеллектуальной собственности: учебное 

пособие. М., 2014.  
12.  Гаврилов В.Л. Сущность и принципы адвокатской деятельности в 

современной России // Мир юридической науки. 2012. № 4. 
13.  Гаврилов Э.П. и др. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской 
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14.  Грудцына Л.Ю. Адвокатура, нотариат и другие институты гражданского 
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19.  Корнеева И.Л. Право интеллектуальной собственности в Российской 

Федерации. М., 2006. 
20.  Мещеряков, В.А. Правила Роспатента рассмотрения заявок на полезные 

модели и их влияние на усиление кризисного состояния института полезной 
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ПРОГРАММА КУРСА 
«УЧАСТИЕ АДВОКАТА В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ» 
 

Тема 1. 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 2. Участие адвоката на стадии возбуждения исполнительного 

производства  
Понятие, значение стадии возбуждения исполнительного производства. 
Действия адвоката при возбуждении исполнительного производства. 
Общие правила исполнительного производства. 
Адвокат – представитель сторон в исполнительном производстве. 
Виды исполнительных документов. Требования, предъявляемые к 

исполнительным документам. 
Порядок выдачи и предъявления к исполнению исполнительного листа 
Отвод адвоката судебному приставу. 

 
Тема 3. Защита прав участников исполнительного производства  

Формы защиты прав участников исполнительного производства. Способы 

защиты прав в исполнительном производстве. 
Обжалование адвокатом постановлений судебных приставов – исполнителей. 
Предъявление адвокатом исков в исполнительном производстве. 
Поворот исполнения судебного решения. 

 

Тема 4. Особенности участия адвоката в исполнении судебных актов 
Участие адвоката на стадии исполнения приговора. Представление интересов 

потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика на стадии 

исполнительного производства (после вступления приговора в законную силу). 
Участие адвоката – представителя в исполнительном производстве по 

гражданскому делу. 
Участие адвоката на стадии исполнения решения арбитражного суда. 
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Деятельность адвоката по приведению в исполнение решений третейских 

судов. 
Особенности исполнения решений третейских судов. 
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2.2. Вопросы для подготовки к междисциплинарному государственному 

экзамену по магистерской программе «Судебная адвокатура» 
 
1. Понятие и система источников института адвокатуры: общая характеристика. 
2. Правовое регулирование института адвокатуры России на различных 

исторических этапах. 
3. Международно-правовые акты в системе источников института адвокатуры. 
4. Законодательство РФ об адвокатуре и адвокатской деятельности: общая 

характеристика. 
5. Корпоративные акты адвокатуры: общая характеристика. 
6. Понятие адвокатуры в современной доктрине и по законодательству РФ.  
7. Принципы адвокатуры: понятие, общая характеристика.  
8. Приобретение статуса адвоката в России. Требования, предъявляемые к лицу, 

желающему получать статус адвоката. Квалификационный экзамен. 
9. Приостановление и прекращение статуса адвоката.  
10.  Полномочия адвоката: понятие, виды, особенности нормативного 

закрепления. Основные проблемы реализации полномочий.  
11.  Ответственность адвоката: понятие, виды. Общие положения 

дисциплинарного производства. 
12.  Гарантии независимости адвоката: понятие, виды, нормативное закрепление. 
13.  Адвокатская деятельность: понятие и содержание. Принципы адвокатской 

деятельности. 
14.  Виды юридической помощи, оказываемой адвокатом: общая характеристика. 
15.  Соглашение об оказании юридической помощи: правовая природа, порядок 

заключения и исполнения. 
16.  Формы адвокатских образований: виды, сравнительная характеристика. 
17.  Адвокатская палата субъекта РФ: порядок образования, органы и функции. 
18.  Федеральная палата адвокатов: структура, полномочия. Понятие и 

особенности адвокатской этика.  
19.  Понятие и значение адвокатской тайны. Ответственность за нарушение 

адвокатской тайны 
20.  Этические требования к личности адвоката по Кодексу профессиональной 

этики адвоката. 
21.  Этика поведения адвоката на этапе предварительного следствия, в уголовном 

процессе. 
22.  Нравственный аспект речи адвоката в суде. Этика речи защитника. 
23.  Нравственные требования к адвокату при осуществлении защиты доверителя 

в судопроизводстве арбитражных судах и судах общей юрисдикции.  
24.  Справедливость, беспристрастность, независимость как принципы 

взаимоотношений адвоката с доверителем. 
25.  Этические правила в области вознаграждения адвоката. 
26.  Проблемы профессиональной этики во взаимоотношениях адвоката с его 

коллегами. 
27.  Основные принципы профессионального поведения адвоката. 
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28.  Адвокатское делопроизводство. 
29.  Основные направления деятельности защитника в уголовном процессе. 
30.  Оформление полномочий защитника в уголовном судопроизводстве. 
31.  Обязательное участие защитника в уголовном деле. 
32.  Процессуальное положение адвоката-защитника по уголовным делам. 
33.  Особенности участия адвоката в следственных действиях. 
34.  Позиция защиты по делу. 
35.  Участие адвоката в предварительном следствии и дознании. 
36.  Стратегия и тактика предъявления доказательств на предварительном 

следствии и суде. 
37.  Особенности работы защитника на предварительном слушании и в 

подготовительной части судебного заседания по уголовному делу. 
38.  Участие защитника в судебных прениях. Содержание и структура 

защитительной речи.  
39.  Особенности участия защитника в судебном разбирательстве уголовных дел с 

участием присяжных заседателей.  
40.  Понятие и виды представительства в гражданском процессе. 
41.  Процессуальные основы деятельности адвоката в гражданском процессе. 
42.  Формы и виды юридической помощи адвоката по гражданским делам. 
43.  Определение правовой позиции по гражданскому делу и согласование ее с 

доверителем. 
44.  Особенности участия адвоката на стадии подготовки гражданского дела к 

судебному разбирательству. 
45.  Собирание и представление адвокатом доказательств по гражданскому делу.  
46.  Участие адвоката в упрощенных формах судебного производства в суде 

общей юрисдикции. 
47.  Особенности участия адвоката на стадиях пересмотра судебных 

постановлений по гражданскому делу. 
48.  Правовое регулирование института представительства в арбитражном 

процессе. 
49.  Процессуальные действия адвоката на стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству в арбитражном суде. 
50.  Участие адвоката в предварительном судебном заседании в арбитражном 

суде. 
51.  Участие адвоката на стадии рассмотрения дела по существу в арбитражном 

суде. 
52.  Участие адвоката на стадии пересмотра судебных актов арбитражного суда. 
53.  Понятие правового обеспечения бизнеса и экономической деятельности. 
54.  Принципы правового регулирования экономических отношений и 

деятельности.  
55.  Устные и письменные консультации по правовому обеспечению бизнеса. 
56.  Подготовка и подача процессуальных документов (искового заявления, 

отзыва на исковое заявление, а также иных процессуальных документов) в суд.  
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57.  Участие адвоката в досудебном урегулировании корпоративных конфликтов 

между участниками предпринимательской деятельности. 
58.  Особенности представления интересов доверителя по корпоративным спорам 

в судопроизводстве в арбитражных судах. 
59.  Представительство интересов доверителя адвокатом в судопроизводстве в 

судах общей юрисдикции, третейских судах и международном коммерческом 

арбитраже. 
60.  Основные проблемы адвокатской этики среди адвокатов-коллег. 
61.  Принцип цивилизованной конкуренции между адвокатами –коллегами при 

сопровождении бизнеса. 
62.  Представление интересов клиента на переговорах с контрагентами. 
63.  Основные вопросы в соблюдении корпоративной дисциплины среди 

адвокатов-коллег. 
64.  Формы оказания юридической помощи гражданам и организациям по делам 

об административных правонарушениях. 
65.  Полномочия адвоката в производстве по делам об административных 

правонарушениях. 
66.  Понятие и основные направления защитительной деятельности по делам об 

административных правонарушениях.  
67.  Компетенция арбитражных судов по делам об административных 

правонарушениях. 
68.  Компетенция судов общей юрисдикции по делам об административных 

правонарушениях. 
69.  Предмет доказывания по делу об административном правонарушении. 
70.  Процессуально-правовые возражения по делу об административном 

правонарушении: общая характеристика. 
71.  Материально-правовые возражения по делу об административном 

правонарушении: общая характеристика. 
72.  Участие адвоката в рассмотрении дел об административных 

правонарушениях в судах общей юрисдикции. 
73.  Участие адвоката в рассмотрении дел об административных 

правонарушениях в арбитражных судах. 
74.  Участие адвоката в конституционном судопроизводстве как вид юридической 

помощи. 
75.  Роль и задачи адвоката при участии в конституционном судопроизводстве.  
76.  Основные направления деятельности адвоката в конституционном 

судопроизводстве.  
77.  Адвокат как субъект права на обращение в Конституционный Суд РФ. 
78.  Процессуальные права адвоката в конституционном судопроизводстве. 
79.  Процессуальные обязанности адвоката в конституционном судопроизводстве. 
80.  Полномочия адвоката в конституционном процессе.  
81.  Оформление полномочий адвоката как участника конституционного 

судопроизводства. 
82.  Формы обращения адвоката в Конституционный Суд РФ.  
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83.  Составление адвокатом обращения в Конституционный суд РФ: требования к 

тексту, содержание, структура. 
84.  Участие адвоката в подготовке дела для рассмотрения Конституционным 

Судом РФ. 
85.  Участие и работа адвоката в заседании Конституционного Суда РФ. 
86.  Взаимодействие адвоката и клиента по формированию позиции в заседании 

Конституционного Суда РФ. 
87.  Особенности речи адвоката при выступлении в Конституционном Суде РФ.  
88.  Участие адвоката в рассмотрении дела в конституционных (уставных) судах 

субъектов РФ. 
89.  Деятельность адвоката, направленная на охрану интеллектуальных прав.  
90.  Общая характеристика деятельности адвоката, направленной на защиту 

интеллектуальных прав. 
91.  Формы и способы защиты интеллектуальных прав.  
92.  Участие адвоката в осуществлении административно-правовой, гражданско-
правовой защиты и уголовно-правовой защиты интеллектуальных прав. 
93.  Сущность и значение представительства в исполнительном производстве. 
94.  Полномочия адвоката-представителя в исполнительном производстве и 

порядок их оформления. 
95.  Действия адвоката при возбуждении исполнительного производства. 
96.  Способы защиты адвокатом прав сторон в исполнительном производстве. 

Обжалование адвокатом постановлений судебных приставов – исполнителей. 
97.  Участие адвоката на стадии исполнения приговора. 
98.  Деятельность адвоката по приведению в исполнение решений третейских 

судов. 
99.  Представление интересов потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика на 

стадии исполнительного производства (после вступления приговора в законную силу). 
100. Участие адвоката – представителя в исполнительном производстве по 

гражданскому делу. 
101. Участие адвоката на стадии исполнения решения арбитражного суда. 
102. Деятельность адвоката по приведению в исполнение решений третейских 

судов. 
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РАЗДЕЛ 3. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

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 

литературы, аккуратность исполнения) в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к работам, направляемым в печать. 
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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 %. 
При отсутствии справки о проверке магистерской диссертации на объем 

заимствований диссертация к защите не допускается. 
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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. 
 
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; 
– 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). 
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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; 
– 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 
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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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3.1. Примерная тематика выпускных квалификационных работ по 

магистерской программе «Судебная адвокатура» 
 

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. Актуальные проблемы института ответственности адвоката 
10. Этика адвоката: правовое регулирование и практические вопросы 
11.  Организационно-правовые формы адвокатской деятельности 
12.  Адвокатское самоуправление: структура и полномочия 
13.  Соглашение об оказании юридической помощи: существенные условия и 
актуальные вопросы 
14.  Оплата услуг адвоката: правовой и нравственный аспекты 
15.  Роль адвоката в применении альтернативных процедур 
16.  Ораторское искусство адвоката: общая характеристика и значение 
17.  Международно-правовые стандарты адвокатской деятельности: понятие и 

источники 
18.  Особенности этики правозаступничества и представительства в России до 

учреждения института присяжных поверенных по Учреждению судебных 

установлений 1864 г. 
19.  Этические требования в области сохранения адвокатской тайны. 
20.  Развитие в советский период взглядов на этические нормы адвокатуры. 
21.  Основные этапы развития института адвокатской тайны.  
22.  Особенности этических правил в системе взаимоотношений «адвокат-
доверитель». 
23.  Проблемы соотношения этических норм и принудительного взыскания 

гонорара. 
24.  Социальная ценность и значение этики в деятельности адвоката. 
25.  Соотношение судебной этики с профессиональной этикой адвоката. 
26.  Условия возникновения адвокатской этики. 
27.  Основные этические требования к адвокату по Кодексу профессиональной 

этики адвоката. 
28.  Основные принципы профессионального поведения адвоката.  
29.  Деятельность адвоката и истина: нравственно-аксиологические аспекты.  
30.  Значение морального престижа профессии адвоката для общества. 
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31.  Справедливость, беспристрастность, независимость как принципы 

взаимоотношений адвоката с клиентами.  
32.  Проблемы профессиональной этики во взаимоотношениях адвоката с его 

коллегами. 
33.  Этические проблемы при выполнении профессиональных обязанностей по 

хранению сведений, составляющих адвокатскую тайну. 
34.  Основные направления деятельности защитника в уголовном процессе. 
35.  Функция защиты в уголовном процессе. 
36.  Выбор адвокатом линии защиты и согласование ее с клиентом. Виды 

позиций по делу. 
37.  Позиция защиты по делу.  
38.  Участие защитника в судебных прениях. 
39.  Особенности участия защитника при рассмотрении уголовных дел с 

участием присяжных заседателей. 
40.  Процессуальные основы деятельности адвоката представителя в 

гражданском процессе. 
41.  Формы и виды юридической помощи адвоката по гражданским делам 
42.  Консультационная работа адвоката по гражданскому делу. 
43.  Особенности участия адвоката на стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству. 
44.  Собирание и представление адвокатом доказательств по гражданскому 

делу.  
45.  Участие адвоката в исследовании доказательств в суде. 
46.  Участие адвоката в упрощенных формах судебного производства. 
47.  Условия участия адвоката в обжаловании судебных актов по гражданским 

делам. 
48.  Особенности участия адвоката на стадиях пересмотра судебных актов по 

гражданскому делу. 
49.  Адвокаты-представители, назначаемые судом. 
50.  Порядок предъявления адвокатом искового заявления. 
51.  Процессуальные действия адвоката на стадии возбуждения производства 

по делу в арбитражном суде. 
52.  Соблюдение адвокатом претензионного порядка. 
53.  Собирание и направление адвокатом доказательств арбитражному суду и 

лицам, участвующим в деле. 
54.  Ознакомление адвоката с определениями, выносимыми на стадии 

подготовки дела к судебному разбирательству. 
55.  Процессуальные действия адвоката в предварительном судебном 

заседании. 
56.  Право адвоката на предъявление встречного иска. 
57.  Участие адвоката в судебном заседании. 
58.  Выступление адвоката в судебных прениях. 
59.  Адвокат в делах, рассматриваемых в порядке упрощенного производства. 
60.  Соблюдение адвокатом порядка и срока подачи кассационной жалобы. 
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61.  Полномочия адвоката в суде кассационной инстанции. 
62.  Адвокат на стадии рассмотрения кассационной жалобы Судебной 

коллегией Верховного Суда РФ. 
63.  Принесение адвокатом надзорной жалобы: форма, содержание. 
64.  Правовые шаги адвоката на всех этапах надзорного производства. 
65.  Право адвоката на обращение в арбитражный суд по пересмотру судебного 

акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 
66.  Участие адвоката в процессе рассмотрения заявления о пересмотре 

судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 
67.  Ознакомление с документацией корпоративного образования и участие в 

досудебном урегулировании споров. 
68.  Осуществление защиты адвокатом доверителя на досудебном порядке 

урегулирования налоговых споров. 
69.  Особенности предоставления консультации адвокатом доверителю по 

вопросам ведения бизнеса. 
70.  Реклама адвокатом своих услуг по сопровождению бизнеса на разных 

этапах. 
71.  Проблемы в соблюдении корпоративной дисциплины среди адвокатов-
коллег. 
72.  Полное правовое сопровождение бизнеса адвокатом. 
73.  Основные принципы правового регулирования экономических отношений 

и деятельности. 
74.  Особенности защиты адвокатом доверителя по налоговым спорам в 

зарубежных странах (Германия, Италия, Франция, США и т.д.). 
75.  Профессиональная солидарность адвокатов-коллег в зарубежных странах 

при сопровождении бизнеса (США, Великобритании, Германии, Франции и т.д.). 
76.  Проведение консультации и осуществление представительства клиента в 

процессе проведения налоговой проверки. 
77.  Принятие поручения об оказании юридической помощи адвокатом от 

доверителя по вопросам сопровождения бизнеса. Формы оказания 

квалифицированной юридической помощи по делам об административных 

правонарушениях 
78.  Позиция по делу об административном правонарушении: понятие, виды. 
79.  Защита интересов потерпевшего по делу об административном 

правонарушении. 
80.  Процессуально-правовые возражения по делу об административном 

правонарушении: общая характеристика. 
81.  Материально-правовые возражения по делу об административном 

правонарушении: общая характеристика. 
82.  Действия адвоката при рассмотрении дела о привлечении к 

административной ответственности. 
83.  Действия адвоката при рассмотрении дела об обжаловании постановлений 

о привлечении к административной ответственности. 
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84.  Участие адвоката в конституционном судопроизводстве как вид 

юридической помощи. 
85.  Правовой статус адвоката в конституционном судопроизводстве: права, 

обязанности, полномочия. 
86.  Защита адвокатом частных и публичных интересов в Конституционном 

Суде РФ. 
87.  Адвокат и клиент при защите прав и интересов в Конституционном Суде 

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

РФ. 
89. Организация охраны и защиты интеллектуального права в Европейских 

странах. 
90.  Место адвокатуры в системе форм оказания квалифицированной 

юридической помощи в сфере охраны и защиты интеллектуальных прав. 
91.  Участие адвоката в восстановлении нарушенных авторских прав. 
92.  Представление адвокатом интересов правообладателя и защита его прав в 

судебном разбирательстве. 
93.  Особенности участия адвоката в сфере охраны интеллектуальных прав. 
94.  Адвокат – представитель сторон в исполнительном производстве. 
95.  Способы защиты адвокатом прав сторон в исполнительном производстве. 
96.  Предъявление адвокатом исков в исполнительном производстве. 
97.  Участие адвоката на стадии исполнения приговора. 
98.  Особенности исполнения решений иностранных третейских судов. 
99.  Представление интересов потерпевшего, гражданского истца, 

гражданского ответчика на стадии исполнительного производства.  
100.  Участие адвоката на стадии исполнения приговора. 
101. Участие адвоката – представителя в исполнительном производстве по 

гражданскому делу. 
102. Участие адвоката на стадии исполнения решения арбитражного суда. 
103. Деятельность адвоката по приведению в исполнение решений третейских 

судов. 
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. 


