
ПРОГРАММА  

обязательного обучения адвокатов со стажем адвокатской деятельности от пяти 

лет и более «Адвокатская компетентность» 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Основанием необходимости профессиональной подготовки и переподготовки адвокатов 

является гарантированное Конституцией РФ право каждого на получение квалифицированной 

юридической помощи (ст.48). 

ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» устанавливает, что адвокатской 

деятельностью является квалифицированная юридическая помощь. 

Без обеспечения права на квалифицированную юридическую помощь невозможно достичь 

всеобщего уважения и соблюдения прав и свобод человека, предусмотренных Международными 

пактами «Об экономических, социальных и культурных правах» и «О гражданских и политических 

правах» (Нью-Йорк, 19 декабря 1966 г.), невозможно обеспечить необходимые гарантии для 

защиты человека, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренные ст.7 Всеобщей 

декларации прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 

1948 г.). 

Основные принципы, касающиеся роли юристов (принятые восьмым Конгрессом ООН по 

предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Гавана, 27 августа - 7 сентября 

1990 г.) предусматривают, что для обеспечения надлежащей защиты прав и основных свобод 

человека, пользоваться которыми должны все люди, независимо от того, являются ли эти права 

экономическими, социальными и культурными или гражданскими и политическими, необходимо, 

чтобы все люди действительно имели доступ к квалифицированной юридической помощи. 

Федеральной палате адвокатов и адвокатским палатам субъектов РФ принадлежит 

основополагающая роль в обеспечении надлежащего уровня подготовки адвокатов, 

позволяющего им оказывать квалифицированную юридическую помощь. 

ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» устанавливает, что для подтверждения 

способности оказывать квалифицированную юридическую помощь, претенденты, имеющие высшее 

юридическое образование, должны сдать квалификационный экзамен (ст.11) в порядке и по 

вопросам, утверждаемым советом Федеральной палаты адвокатов. Федеральная палата адвокатов и 

адвокатские палаты субъектов РФ обязаны обеспечить высокий уровень оказания адвокатами 

квалифицированной юридической помощи (п.4 ст.29, п.2 ст.35). 

Постоянное и непрерывное совершенствование знаний и повышение квалификации 

адвоката является обязательным стандартом адвокатской профессии. 

Непрерывное развитие теории права, изменения законодательства и практики его применения, 

совершенствование форм и методов адвокатской деятельности обусловливают необходимость 

адвокатов постоянно и непрерывно совершенствовать знания и повышать квалификацию. 

Основные принципы, касающиеся роли юристов, относят непрерывное образование и 

постоянное совершенствование знаний адвокатами к международно-признанным стандартам 

адвокатской профессии, несоблюдение которых является основанием дисциплинарной 

ответственности, и обязывают профессиональные объединения (палаты) адвокатов способствовать 

непрерывному образованию и подготовке юристов (п.п.24 и 29). 

ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» устанавливает, что адвокат обязан 

постоянно совершенствовать свои знания и повышать свою квалификацию (п.1 ст.7). 

 

 



    МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебным планом предусмотрено изучение курса «Адвокатская компетентность» в объеме  

100 часов для адвокатов со стажем работы более 5 лет. 

Основные формы получения знаний по данному курсу – видеолекции, самостоятельная 

работа, практические задания, контрольная работа.  

Программа обучения включает изучение учебной и учебно-методической литературы, их 

конспектирование, письменную контрольную работу, решение практических ситуаций.  Главная 

задача программы – приобретение научных знаний путем изучения литературы, поиска 

дополнительной информации для ответов на контрольные вопросы, изучение тематики курса в 

полном объеме.  

В процессе обучения  слушатели  должны ознакомиться с дидактическими единицами, 

образующими наполнение учебной темы и указанными в разделе «Содержание учебной 

дисциплины» УМК. Рекомендуется производить письменное конспектирование вопросов для 

самостоятельной работы.  

Для закрепления изученного материала, помимо научных и учебных трудов, целесообразно 

разобрать соответствующие теме примеры из судебной практики и данные статистики. Качество 

усвоения материала только повысится, если больше внимания уделить чтению дополнительной 

учебной и научной литературы. 

По завершению изучения теоретических вопросов, для самопроверки усвоенного материала, 

рекомендуется письменно решить представленные ситуационные юридические задачи. 

Поощряется творческое отношение слушателей к решению практических задач, их 

инициатива. Главное при разборе задач – это не безусловное стремление к их лаконичному и 

однозначному разрешению (пусть безукоризненному с юридической точки зрения), а попытки 

правильно оценить ситуацию, описанную в казусе, проанализировать все возможные варианты ее 

правовой оценки. 

Окончанию изучения основных тем курса часть учебного времени отводится на выполнение 

слушателями контрольных работ и тестов. Эти мероприятия проводятся в целях контрольной, 

промежуточной и итоговой проверки усвоения слушателями материалов курса.  

Получение качественного образования невозможно без целенаправленной самостоятельной 

работы слушателей. Самостоятельная работа, прежде всего, включает в себя подбор и изучение 

рекомендованной литературы по всем темам учебного курса. Основной задачей является усвоение 

техники анализа норм действующего законодательства, толкования предусмотренных ими понятий 

по адвокатской деятельности. 

Системному усвоению учебного материала способствует составление краткого конспекта по 

каждой теме. Кроме того, необходимо систематизированное конспектирование нормативных актов 

и судебной практики, имеющих отношение к изучаемой теме, так как это поможет лучше усвоить 

материал, а в дальнейшем способствует грамотному применению теории адвокатской деятельности.  

Существенную помощь слушателям в понимании содержания норм и институтов права, 

связанных с адвокатской деятельностью, окажет изучение разъяснений Верховного Суда РФ и 

опубликованной судебной практики.  

По окончании изучения  программы слушатели должны пройти итоговую аттестацию в форме 

тестирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМА КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Контроль, или проверка результатов обучения, является обязательным компонентом процесса 

обучения. Она имеет место на всех стадиях процесса обучения, но особое значение приобретает 

после изучения какого-либо раздела программы и завершения ступени обучения. Суть проверки 

результатов обучения состоит в выявлении уровня освоения знаний слушателем, который должен 

соответствовать Единой методике профессиональной подготовки и переподготовки адвокатов.  

Контроль знаний слушателей по программе «Адвокатская компетенция» осуществляется по 

стобальной шкале: 

решение практических задач – от 0 до 20 баллов; 

выполнение контрольных работ - от 0 до 20 баллов; 

итоговое тестирование – от 0 до 60 баллов. 

Каждый слушатель должен выполнить три вида работ.  Слушатель считается успешно 

прошедшим повышение квалификации при общей сумме баллов от 55 до 100 баллов. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Правовые и организационные основы деятельности адвокатуры 

Адвокатура как институт гражданского общества. Задачи и принципы деятельности 

адвокатуры в Российской Федерации. Законность как основной  

принцип организации и деятельности адвокатуры. Независимость адвокатуры. 

Корпоративность и самоуправление как принцип деятельности адвокатуры. История возникновения 

и развития института адвокатуры. Возникновение и развитие института адвокатуры на территории 

Республики Башкортостан. Конституционные основы деятельности адвокатуры в Российской 

Федерации. Значение и развитие адвокатуры в связи с принятием Федерального закона № 63-ФЗ 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Международные нормы и 

принципы, касающиеся роли юристов и деятельности адвокатов. Права и обязанности адвоката. 

Адвокатская тайна. Гарантии независимости адвоката. Ответственность адвоката. Страхование 

риска ответственности адвоката. Кодекс профессиональной этики адвоката. Принципы поведения 

адвоката во взаимоотношениях с доверителем, коллегами. Этические основы поведения адвоката в 

судебном заседании. Ответственность адвоката за нарушение требований Кодекса 

профессиональной этики адвоката. Дисциплинарное производство. Порядок рассмотрения 

дисциплинарного дела квалификационной комиссией и Советом адвокатской палаты. Адвокатские 

палаты субъектов Российской Федерации: порядок их организации и деятельности. Функции 

адвокатских палат. Органы управления адвокатской палатой. Совет адвокатской палаты. 

Квалификационная комиссия. Федеральная палата адвокатов Российской Федерации. 

Всероссийский съезд адвокатов. Виды адвокатских образований и порядок их создания 

(учреждения). Адвокатский кабинет. Адвокатское бюро. Коллегия адвокатов. Юридическая 

консультация. Ведение реестра адвокатских образований. 

 

Тема 2. Участие адвоката в уголовном процессе 

 

 Принципы уголовного судопроизводства. Участники уголовного судопроизводства и 

обстоятельства, исключающие возможность их участия. 

Доказывание и доказательства (понятие, источники, виды). Меры процессуального 

принуждения и защита прав участников уголовного судопроизводства. Защита прав участников 

уголовного судопроизводства в стадии возбуждения уголовного дела и при производстве 

следственных действий. Правовые механизмы обжалования действий и решений дознавателя, 

следователя, прокурора. Сроки в уголовном процессе. Процессуальные документы, составляемые 

адвокатом в уголовном процессе. 

Методика ознакомления с материалами уголовного дела по окончании предварительного 

расследования. Общий порядок подготовки к судебному заседанию по поступившему в суд 

уголовному делу. Предварительное слушание: основания проведения, процессуальный порядок, 

виды решений. 

Деятельность адвоката на судебном следствии. Подготовка и участие в судебных прениях. 

Позиции защиты по поводу назначения наказания. Особый порядок судебного разбирательства. 

Ознакомление с протоколом судебного заседания. Особенности деятельности адвоката в суде 

присяжных. 

Деятельность адвоката в кассационной и надзорной инстанции. Особенности ведения 

отдельных категорий дел. Адвокат в стадии исполнения приговора. 

 

Тема 3. Участие адвоката в гражданском процессе 

 Деятельность адвоката до возбуждения гражданского дела в суде. Адвокат - представитель 

стороны - на стадии подготовки дела и в ходе предварительного судебного заседания. Участие 

адвоката в судебном разбирательстве по гражданским делам. Уточнение исковых требований, 

изменение предмета, основания иска, заключение мирового соглашения. Процессуальный порядок 

и последствия. Ведение дел, рассматриваемых в порядке особого производства. Заочное 

производство. Дела, рассматриваемые мировым судьей. Приказное производство. Определения 

суда, принимаемые в ходе подготовки и рассмотрения дела. Процессуальные возможности и 



порядок их обжалования. Участие адвоката в кассационном и надзорном производстве. Исполнение 

судебных решений и действия адвоката на этой стадии. 

Тема 4. Особенности участия адвоката по некоторым категориям дел 

Особенности участия адвоката - представителя по делам, вытекающим из семейных 

отношений. Особенности участия адвоката по делам о преступлениях несовершеннолетних. Споры, 

возникающие в ходе наследования. Трудовые споры. Установление факта трудовых отношений. 

 

Тема 5. Участие адвоката в делах,  

рассматриваемых арбитражными судами 

 

 Участие адвоката при подготовке и рассмотрении дел в суде первой инстанции. 

Процессуальный порядок рассмотрения дел судом апелляционной инстанции. Отличительные 

особенности производства в арбитражных судах кассационной и надзорной инстанции. Участие 

адвоката на стадии исполнения решений арбитражных судов. 

 

Тема 6. Деятельность адвоката на стадии исполнения приговора 

 Роль (функции) адвоката на стадии исполнения приговора. Порядок рассмотрения вопросов 

об отсрочке исполнения наказания, об условно-досрочном освобождении от наказания, 

освобождения от наказания или смягчения наказания вследствие издания уголовного закона, 

имеющего обратную силу. Исполнение приговора при наличии других неисполненных приговоров. 

Амнистия и помилование: порядок применения. 

Тема 7. Производство в конституционном суде российской федерации. Защита 

отдельных конституционных прав граждан 

Компетенция Конституционного Суда РФ. Поводы и основания к рассмотрению дела в 

Конституционном Суде РФ. Общие требования к обращению в Конституционный Суд РФ. 

Критерии допустимости жалобы на нарушение законом конституционных прав и свобод. Общие 

процедурные правила рассмотрения дел в Конституционном Суде РФ. Передача дела палатой 

Конституционного Суда РФ на рассмотрение в пленарном заседании. Участники процесса в 

Конституционном Суде РФ, их права и обязанности. Порядок исследования вопросов в судебных 

заседаниях Конституционного Суда РФ. Виды и юридическая сила решений Конституционного 

Суда РФ. Разъяснение решения Конституционного Суда РФ. Определения Конституционного Суда 

РФ с «позитивным» содержанием. Последствия признания Конституционным Судом РФ 

обжалуемого закона не соответствующим Конституции РФ. Рассмотрение Конституционным 

Судом РФ дел о конституционности законов по запросам судов. Конституция как акт прямого 

действия. Применение судами Конституции при осуществлении правосудия. Защита 

конституционного права граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства, 

выезд за границу и возвращение. Защита конституционного права граждан на свободу собраний. 

Порядок обжалования отказа или воспрепятствования в проведении публичного мероприятия. 

Защита конституционного права на неприкосновенность частной жизни. Защита конституционного 

права на свободу слова. Особенности споров со СМИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Тема 1. 

1. Какие принципы лежат в основе организации и деятельности адвокатуры? 

2. В чем заключается принцип независимости адвокатуры? 

3. Что предполагает принцип корпоративности? 

4. Входит ли адвокатура в структуру государственных органов и органов местного 

самоуправления? 

5. Какие  существуют признаки адвокатской деятельности? 

6. Является ли адвокатская деятельность предпринимательской? 

7. Какая юридическая помощь не является адвокатской деятельностью? 

8. Кто является адвокатом? 

9. Вправе ли адвокат вступать в трудовые отношения в качестве работника? 

10. Может ли адвокат заниматься научно-педагогической деятельностью? 

11. Какие виды  юридической помощи оказывает адвокат? 

12. Возможно ли внешнее вмешательство в деятельность адвокатуры? 

13. Какие требования к образованию и стажу работы предъявляет Федеральный закон к 

кандидатам на получение статуса адвоката? 

14. Какой орган принимает решение о присвоении статуса адвоката? 

15. С какого момента вступает в силу решение о присвоении претенденту статуса 

адвоката? 

16. Что является адвокатской тайной? 

17. В какой форме проходит квалификационный экзамен? 

18. В каком законодательном акте впервые упоминается институт представительства? 

19. Как в России параллельно или последовательно развивались институты: судебное 

представительство и правозаступничество? 

20. Каким законом была создана адвокатура в России? 

21. Какую роль оказала Судебная реформа 1864 года на развитие адвокатуры в России?  

22. Как повлияло на развитие адвокатуры изменение политического строя в стране  после 

революции 1917 года? 

23. Какие изменения в развитии адвокатуры произошли на протяжении ХХ века? 

24. Каким законом регламентируются организационные аспекты деятельности 

адвокатуры в настоящее время? 

25. Регулируется ли адвокатская деятельность нормами процессуального 

законодательства России? 

26. Влияние международно-правовых актов на деятельность адвокатуры в России? 

27. Значение и роль Кодекса профессиональной этики адвокатов? 

 

 

Тема 2.  

 

1. В каком качестве адвокат может участвовать в уголовном судопроизводстве? 

2. С какого момента защитник вправе участвовать в уголовном судопроизводстве? 

3. Что является основанием участия адвоката в уголовном судопроизводстве в качестве 

защитника? 

4. Вправе ли адвокат отказаться от принятой на себя защиты подозреваемого, 

обвиняемого в рамках уголовного дела? 

5. В каких случаях адвокату по уголовному делу может быть заявлен отвод? 

6. Случаи обязательного участия защитника в уголовном судопроизводстве? 

7. Особенности выбора позиции защитника по уголовному делу? 

8. Выбор тактики работы адвоката на первоначальном этапе привлечения подзащитного 

к уголовной ответственности? 

9. Какое значение для разрешения уголовного дела имеет правильное построение 

защитительной речи адвоката? 

10. Какие существуют виды защитительной позиции?  

11. Обязан ли адвокат по назначению обжаловать приговор в вышестоящих инстанциях? 



 

Тема 3. 

1. Какие процессуальные права предоставлены законом адвокату при разрешении 

гражданского дела? 

2. Какие правовые запреты закон устанавливает в отношении адвоката как особого 

субъекта представительства в гражданском процессе? 

3. Какова роль адвоката-представителя в гражданском процессе? 

4. Каким образом должны быть оформлены полномочия адвоката-представителя в 

гражданском процессе? 

5. Формирование адвокатом досье в ходе подготовки к ведению  гражданского дела? 

6. Методика составления адвокатом апелляционной и кассационной жалоб, жалобы в 

порядке надзора по гражданским делам? 

7. В чем заключаются особенности выработки и подготовки позиции адвокатом для 

разрешения дела в порядке арбитражного  судопроизводства? 

8. Как оформляются полномочия адвоката при представлении интересов доверителя в 

арбитражном судопроизводстве? 

9. В чем заключается работа адвоката в исполнительном производстве? 

10.  Какие обстоятельства исключают участие адвоката в арбитражном 

судопроизводстве? 

 

Тема 4.  

 

1. Дела о расторжении брака, разделе совместно нажитого имущества супругов, иные 

дела, возникающие из семейных правоотношений. 

2. Дела, возникающие из трудовых отношений. 

3. Дела об определении порядка пользования земельными участками, строениями и 

другим недвижимым имуществом. 

4. Особенности деятельности адвоката-защитника по делу о привлечении к уголовной 

ответственности обвиняемого несовершеннолетнего возраста.  

 

 

Тема 5. 

1. Принципы конституционного судопроизводства, особенности процессуальных 

процедур в Конституционном Суде Российской Федерации. 

2. Предмет судебного спора и основания к рассмотрению дела в Конституционном Суде 

Российской Федерации. Основания участия адвоката в конституционном судопроизводстве. 

3. Процессуальный статус адвоката-представителя в Конституционном Суде Российской 

Федерации. 

4. Участие адвоката в судебном разбирательстве в Конституционном Суде Российской 

Федерации и исполнении судебного решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАДАЧ 

Прочность, осознанность и действенность знаний наиболее эффективно обеспечивается при 

помощи активных методов обучения. Среди них важное место занимает решение практических 

задач и конкретных правовых ситуаций. Следует подчеркнуть, что само содержание учебной 

программы при ограничении времени, отведенном на изучение предмета, требует не столько 

запоминания, сколько развития умений и навыков самостоятельной работы с учебной литературой 

и нормативными актами. Решая эти задачи, вырабатываются практические навыки применения 

юридических знаний. Для решения предлагаемых правовых ситуаций требуется хорошо знать 

нормативный материал, а также изменения в действующем законодательстве.  

При решении конкретных задач и выполнения задания необходимо исходить из следующего. 

Правовые ситуации представляют собой определенные общественные отношения, урегулированные 

нормой права. Правовые отношения вызываются конкретным юридическим фактом, например, 

действием (договором, причинением ущерба, нарушением трудовой дисциплины, 

административным правонарушением и т.д.) или событием (стихийные бедствия, катастрофы и 

т.д.). Необходимо внимательно прочитать задачу, уяснить ее фабулу и поставленные контрольные 

вопросы. Затем необходимо определить, какие обстоятельства в данной ситуации являются 

решающими для принятия решения, основанного на законе. При выполнении практических работ 

необходимым является наличие умения анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы. 

Решение задачи должно быть аргументированным, ответы на задания представлены полно и 

обоснованно  ссылками на соответствующие нормы действующего законодательства. 

Условия заданий не переписывать, достаточно указать вариант задачи. 

Оформление текста:  

Формат: 210х297 мм (А4). 

Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. 

Шрифт: Times New Roman. 

Кегль: 14. 

Отступ: 1,25 см. 

Межстрочный интервал: одинарный. 

Выравнивание текста: по ширине. 

Нумерация страниц: автоматическая, номер страницы – внизу, справа. Первая страница не 

нумеруется, в начале страницы указать  фамилию, имя и отчество слушателя, наименование 

программы курса. Объем работы – достаточный для аргументированного ответа на вопросы к 

задачам. Страницы выполненной работы должны иметь поля для возможных замечаний рецензента. 

В конце работы слушатель должен указать нормативные акты и другие источники, на которые 

ссылается.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Решение практических задач – оценивается от 0 до 40 баллов 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ПО ПРОГРАММЕ  

«АДВОКАТСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ» 

(Выбрать номер задачи  по первой букве своей фамилии) 

Задача №1 (А-Д) 

По приговору Архангельского областного суда Д. осужден по п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105, п. «в» ч. 

4 ст. 162, ч. 4 ст. 166 УК РФ.  

В ходе судебного разбирательства интересы осужденного защищал адвокат А. Выражая 

несогласие с постановленным приговором, Д. в кассационных жалобах просил приговор отменить, 

ссылаясь на его незаконность и необоснованность; указал, что выводы суда не соответствуют 

фактическим обстоятельствам дела и уголовный закон применен неправильно, судом в полной мере 

не проверено его психическое состояние, хотя он состоял на учете в психоневрологическом 

диспансере с диагнозом «олигофрения».  

В надзорной жалобе Д. просил также об отмене приговора, обосновывая это тем, что адвокат 

А. непрофессионально защищал его в суде. После постановления обвинительного приговора он (Д.) 

написал кассационную жалобу, считая его незаконным. Однако адвокат А. утверждал, что приговор 

является законным и обоснованным. Такая позиция адвоката, по мнению Д., нарушает его право на 

защиту.  

Адвокат А. написал возражение на жалобу своего подзащитного и просил приговор оставить 

без изменения, указав следующее: «Полагаю, что правосудный приговор Архангельского 

областного суда в отношении Д. в соответствии с требованием ст. 6 и 297 УПК РФ и ст. 123 

Конституции РФ является законным, объективным и справедливым. Судом первой инстанции в 

полном объеме учтены характер и степень общественно опасного преступления, личности 

подсудимого, его агрессивное и дерзкое поведение, конкретная роль в данном преступлении, его 

планы для достижения целей в совершении преступления в отношении потерпевшего. 

Преступление, которое совершил Д., в соответствии с требованием ч. 5 ст. 15 УК РФ относится к 

категории особо тяжких.  

В соответствии с требованием ст. 17 и 88 УПК РФ судом вдумчиво, всесторонне и глубоко 

дана правильная правовая юридическая оценка подсудимому. Суд проанализировал содеянное им и 

вынес справедливое судебное решение, в соответствии с требованием ст. 60 и 61 УК РФ учел все 

обстоятельства, смягчающие ответственность подсудимого, при этом в силу ст. 6 и 7 УК РФ 

проявил объективность и гуманность в отношении Д. Каких-либо нарушений УК РФ и УПК РФ 

судом не допущено. В связи с этим полагаю, что неубедительные и необоснованные доводы 

осужденного Д. несостоятельны».  

Данные возражения адвоката нашли отражение и в кассационном определении.  

Вопрос к задаче №1:  

Дайте оценку действиям адвоката с точки зрения его обязанностей, проанализировав ст. 49, 

51 и 53 УПК РФ. 

Задача № 2. (Е-К) 

М., сдав квалификационный экзамен и приняв присягу, в течение указанного в Федеральном 

законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» срока не смог найти 

адвокатское образование, которое бы приняло его в свои члены. Образовать адвокатский кабинет 

М. не смог в силу отсутствия у него опыта работы. Тогда он обратился в совет адвокатской палаты 

субъекта, где ему было предложено выехать в поселок городского типа В. для работы адвокатом в 

образованной там юридической консультации.  

Вопросы к задаче №2:  

Вправе ли М. отказаться от работы в юридической консультации по предложению совета 

адвокатской палаты?  

Какие меры могут быть применены к М. за отказ от работы в другом населенном пункте? 

Каким образом он может обжаловать действия совета адвокатской палаты в случае нарушения 

своих прав?  

Может ли М. реализовать свое право заниматься адвокатской деятельностью при 

указанных выше обстоятельствах и отказе работать в поселке В.? 

 



Задача № 3. (Л-П) 

А. и X. обвинялись по п. «в» и «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Предварительным следствием они 

признаны виновными в убийстве лица, заведомо для них находившегося в беспомощном состоянии, 

группой лиц при следующих обстоятельствах.  

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, А. и X. в целях сокрытия мелкого хищения 

имущества из квартиры ударами ножа в грудь и живот убили гражданина М., также находившегося 

в тяжелой степени алкогольного опьянения. Труп потерпевшего они через два дня вынесли из 

квартиры и закопали.  

Вывод о виновности X. в убийстве М. предварительным следствием сделан на основании 

показаний соучастника преступления А. и заявления о явке с повинной самого осужденного, а 

также показаний сотрудников милиции.  

X. после задержания и беседы с работниками милиции, написал заявление о явке с повинной, 

в котором сообщил, что вслед за А. нанес два удара ножом потерпевшему. При написании 

заявления о явке с повинной адвокат не присутствовал.  

В дальнейшем с первого допроса на предварительном следствии и в ходе судебного заседания 

X. категорически отрицал факт нанесения им ударов ножом М. и заявлял, что оговорил себя под 

физическим и психическим воздействием работников милиции. Это утверждение X. поставило под 

сомнение допустимость и достоверность его заявления о явке с повинной.  

В ходе судебного следствия X. категорически отрицал собственную вину в лишении жизни 

М., приводя доводы в свою защиту. Участвовавший в судебном следствии адвокат не только не 

отстаивал позицию подзащитного X., но и в судебных прениях просил признать его виновным в 

совершенном преступлении, однако при этом просил суд переквалифицировать его деяния по ч. 4 

ст. 111 УК РФ (деяния, предусмотренные ч. 1—3 указанной статьи, повлекшие по неосторожности 

смерть потерпевшего).  

Вопросы к задаче №3:  

Правильно ли дана квалификация действиям А. и X. на стадии предварительного следствия?  

Правомерно ли рассматривать «состояние тяжелого опьянения» как «беспомощное 

состояние», предусмотренное п. «в» ст. 105 УК РФ в качестве квалифицирующего 

обстоятельства?  

Соответствует ли позиция адвоката, занятая им в ходе судебных прений, п. 4ст. 6 

Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»? 

Задача № 4. (Р-Ф) 

В коллегию адвокатов поступила жалоба на адвоката 3. В ходе проверки сведения о том, что 

он грубо нарушил нормы адвокатской этики и фактически уклонился от выполнения взятых на себя 

обязательств перед доверителем, хотя оплату за работу получил в полном объеме согласно 

заключенному договору, подтвердились.  

Решением общего собрания коллегии адвокатов 3. был привлечен к ответственности согласно 

уставу адвокатского образования. Деньги доверителю были возвращены в полном объеме. Однако 

через некоторое время по новой жалобе доверителя 3. был вызван в квалификационную комиссию 

для дачи объяснения по существу жалобы.  

Вопросы к задаче№4:  

Вправе ли была квалификационная комиссия вызывать адвоката при указанных выше 

обстоятельствах? Может ли быть адвокат вновь привлечен к ответственности, теперь уже 

советом адвокатской палаты, и если да, то к какой именно? 

Задача № 5. (Х-Я) 

К. и Л., проведшие длительное время в следственном изоляторе, были приговорены судом к 

лишению свободы: К. — к 11 годам, Л. — к 9.  Администрация исправительного учреждения при 

исчислении срока, назначенного им для отбывания в тюрьме, исходила из того, что в соответствии 

со ст. 130 УИК РФ он исчисляется со дня прибытия осужденного в тюрьму.  К. и Л. обратились к 

адвокату с просьбой об оказании им юридической помощи в подготовке жалобы в 

Конституционный Суд РФ на предмет соответствия положения ст. 130 УИК РФ Конституции РФ. 

Жалоба. Осужденные К. и Л. оспаривают конституционность положений ст. 130 УИК РФ, 

утверждая, что назначенный по приговору суда срок заключения был фактически удлинен (не 

учтено требование ч. 3 ст. 72 УК РФ, согласно которому время содержания лица под стражей до 

судебного разбирательства засчитывается в срок лишения свободы, содержания в дисциплинарной 

воинской части и ареста из расчета один день за один день).  



Вопросы к задаче № 5:  

Правильно ли адвокат принял решение о подготовке жалобы в Конституционный Суд РФ? 

Имеются ли противоречия ст. 130 УИК РФ, ч. 3 ст. 72 УК РФ положениям Конституции РФ?  

Имеются ли основания для рассмотрения жалобы в порядке конституционного 

судопроизводства? Соответствует ли жалоба К. и Л. требованиям ст. 37 Федерального 

конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации»? 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ЗАДАНИЯ 

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

В соответствии с планом изучения программы курса «Адвокатская компетентность» 

предусмотрено выполнение слушателями контрольной работы. 

Написание контрольной работы позволяет выработать навыки логического анализа 

нормативного материала, учебной и монографической литературы, развивает умение правильно 

излагать мысли, способствует овладению необходимой юристу терминологии, выработке 

собственного мнения по исследуемой проблеме. 

Кроме этого, контрольная работа как вид квалификационной работы – это и форма контроля 

знаний, учебы слушателей со стороны преподавателей. Она позволяет проверить, насколько 

успешно выполнялась самостоятельная работа, выявляют отношение слушателя к изучаемому 

предмету. 

Контрольная работа состоит из 2-х частей: теоретической и практической. Теоретическая 

часть представляет собой изложение одной из тем (вопросов) изучаемого курса. В ней сжато, но в 

систематизированном виде должен быть  изложен материал темы по предложенному варианту. 

Практическая часть контрольной работы представлена в форме задачи.  При ответе на свой вариант  

необходимо указать правильный, на взгляд слушателя, ответ в развернутом виде, с обоснованием 

своего мнения. 

После ознакомления с заданием к контрольной работе, слушателю рекомендуется 

обратиться к перечню основных нормативных правовых актов и литературы. 

Контрольная работа должна быть выполнена по одному из предложенных вариантов. Вариант 

работы определяется начальной буквой фамилии слушателя. Изложенные в заданиях данные нельзя 

опровергать, изменять или дополнять. Условия заданий не переписывать,  достаточно указать 

вариант работы и номер вопроса и задачи. Контрольная работа должна быть  выполнена грамотно, 

аккуратно, разборчиво. Внешнее оформление работы: фамилия, имя и отчество слушателя, 

наименование программы курса. Объем контрольной работы не  должен превышать 10 листов 

машинописного (компьютерного) текста.  Страницы выполненной работы должны быть 

пронумерованы и иметь поля для возможных замечаний рецензента. Выполненная контрольная  

должна быть  представлена в установленный  срок. Теоретические вопросы контрольной работы 

должны быть раскрыты слушателем максимально полно с использованием учебной литературы, 

комментариев к ГПК РФ и АПК РФ. Должны использоваться соответствующие нормативные акты, 

материалы судебной практики. Решение задач контрольной работы должно обязательно включать 

теоретическое обоснование ответа на поставленный в задаче вопрос.  

Оформление текста:  

Формат: 210х297 мм (А4). 

Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. 

Шрифт: Times New Roman. 

Кегль: 14. 

Отступ: 1,25 см. 

Межстрочный интервал: одинарный. 

Выравнивание текста: по ширине. 

Сноски: концевые. 

Нумерация страниц: автоматическая, номер страницы – внизу, справа.  

 

 



ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО ПРОГРАММЕ «АДВОКАТСКАЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ» 

 (Выбрать вариант контрольной работы по первой букве своей фамилии) 

Контрольная работа оценивается от 0 до 30 баллов. 

Вариант № 1. («А-В») 

1. Юридическая техника: понятие, средства, правила, приемы. Требования, 

предъявляемые к юридическим документам, последствия их несоблюдения, этапы подготовки 

юридического документа. 

2. В одном из дел, рассмотренных квалификационной комиссией Адвокатской палаты 

г.Москвы, по жалобе на адвоката, принявшего поручение на представление интересов клиента в 

суде, но не участвовавшего в судебном заседании лично, Квалификационная комиссия вынесла 

заключение о неисполнении адвокатом своих обязанностей перед доверителем. При этом не были 

приняты во внимание доводы адвоката о том, что в заключенном с ней договоре доверитель 

обязался выдать доверенность на выполнение поручения сотрудникам адвокатской коллегии, тем 

самым, согласившись с представительством его интересов не только адвокатом,  но и сотрудником 

коллегии; в суде интересы доверителя представлял стажер по поручению и под руководством 

адвоката, так как адвокат был в командировке. Квалификационная коллегия в своем заключении 

указала, что, подписав договор на оказание юридической помощи, адвокат приняла на себя 

обязанность перед доверителем на ведение ее дела в суде. Однако свои обязанности перед 

доверителем не исполнила, перепоручив ведения дела своему стажеру. Поскольку поручение 

адвокатом не исполнено, а стажер состоит с коллегией адвокатов в трудовых отношениях и 

получает за свою работу заработную плату, а не гонорар от доверителя, то может ли быть поставлен 

вопрос о возврате гонорара доверителю? 

Вариант № 2. («Г-Е») 

1. Соглашение об оказании юридической помощи. Предмет соглашения адвоката с 

доверителем, стороны соглашения. Существенные условия соглашения. Ответственность адвоката и 

доверителя. Форма соглашения. 

2. В одном из дел по жалобе на действия адвоката, который принял поручение на защиту 

осужденного на стадии производства в судах надзорной инстанции, заявитель утверждал, что 

адвокат исключительно недобросовестно отнесся к своим обязанностям и ничего не сделал для 

облегчения судьбы его сына, только направил надзорную жалобу в Верховный Суд РФ, а потому 

должен полностью вернуть доверителю уплаченный за работу гонорар в размере 3000 долл. США. 

Адвокат считал обоснованной просьбу доверителя, поскольку в договоре поручения было 

предусмотрено, ч то в случае неполучения ни из одной из инстанций положительного решения 

работа считается невыполненной и вознаграждение подлежит возврату. Однако адвокат ссылался на 

то, что в том же договоре поручения предусмотрено, что гонорар возвращается равными частями по 

1/3 от всей суммы вознаграждения с интервалами между выплатами не менее 1 месяца. 

Дисциплинарное производство было прекращено на основании заявления. Согласны ли вы с 

решением?  Нарушено ли доверие клиента к адвокату? 

 

Вариант № 3. («Ж-И») 

1. Анализ дела как профессиональный навык. Анализ фактической основы, правовой 

основы, анализ доказательств. Выработка позиции по делу. 

2. В деле доверитель утверждала, что она в устной форме заключила с адвокатом 

соглашение об оказании юридической помощи ее сыну при рассмотрении судами уголовного дела. 

Адвокат отрицал факт заключения им соглашения с доверителем и указал, что защищал его без 

заключения соглашения – «решил помочь из добрых побуждений». Квалификационная комиссия 

посчитала, что адвокат осуществлял защиту на основании соглашения с доверителем, заключенного 

в устной форме, так как адвокатом были получены ордера на защиту в судах первой и кассационной 

инстанций, которые затем были адвокатом представлены соответственно в районный суд г. Москвы 

и в судебную коллегию по уголовным делам Мосгорсуда. В указанных ордерах, заполненных 

адвокатом собственноручно, в графе «Основание выдачи ордера» вписано слово «соглашение».  

Может ли соглашение заключаться в устной форме?  Какие могут быть последствия? 

 



Вариант № 4. («К-М») 

1. Альтернативные способы разрешения споров. Переговоры. Медиация. Заключение 

соглашения. Правила юридической техники.   

2. Ректором вуза  может быть утверждена должностная инструкция заведующего 

кафедрой, которая будет регулировать деятельность заведующих всех кафедр,  имеющихся в вузе. 

Но также ректором может быть утверждена инструкция заведующего кафедрой юридического 

факультета, инструкция заведующего кафедрой философского факультета и т.п. Очевидно, что 

деятельность различных кафедр имеет свои особенности, но надо ли это так подробно отражать в 

инструкции? Как лучше выбрать предмет правового регулирования? Сколько инструкций лучше 

иметь – одну или несколько?  

 

Вариант 5. (от «Н-П») 

1. Понятие адвокатуры, принципы ее организации и деятельности.Участие адвоката в 

конституционном производстве. 

2. Г-ка республики Казахстан – адвокат З. заключила соглашение с  военным 

корреспондентом К., привлеченным к уголовной ответственности за совершение преступления, 

связанного с разглашением тайны. Адвокат З. Предъявила свой ордер следователю, 

осуществлявшему предварительное расследование, и предложила выдать ей разрешение на 

свидания с её подзащитным. 

Следователь возвратил ей ордер и отказал в выдаче разрешения, объясняя свой отказ тем, что 

адвокатом в РФ может быть только г-ка России. 

Правомерны ли действия следователя с точки зрения  УПК РФ и ФЗ РФ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ»? 

Мог ли следователь на законных основаниях не допустить  адвоката З - гражданку республики 

Казахстан – к  оказанию юридической помощи на территории РФ? Если да или нет то, каким 

образом? 

 

Вариант 6. (от «Р-Т») 

1. Формы адвокатских образований. 

2. Участие адвоката в арбитражном судопроизводстве. 

3. Совет Адвокатской Палаты К-ой области РФ утвердил квалификационную комиссию 

в составе 15 человек, из которых 5 человек были старейшими адвокатами области, 5 человек – 

ведущими преподавателями юридических факультетов вузов области и 5 человек – сотрудниками 

судебного департамента области. 

После создания такой комиссии её члены провели 1-ое учредительное заседание, на котором 

утвердили Положение о порядке сдачи квалификационных экзаменов и перечень  экзаменационных 

вопросов. 

1) Соответствуют ли действия Адвокатской Палаты и квалификационной комиссии 

требованиям закона и почему? 

2) Вправе ли  квалификационная комиссия освободить претендента на получение статуса 

адвоката от сдачи квалификационных экзаменов и почему? 

3) Может ли претендент на получение статуса адвоката сдать квалификационные экзамены в 

форме защиты реферата и почему? 

 

Вариант 7. (от «У-Х») 

1. Органы адвокатского самоуправления, их состав и компетенция. 

2. Участие адвоката в исполнительном производстве и при исполнении уголовного 

наказания. 

3. Адвокат Г., включенный в реестр адвокатов Ростовской области, приобрел жилье в 

Краснодарском крае и переехал туда на жительство. После этого он обратился в одну из 

адвокатских коллегий краснодарского края с заявлением о принятии его в их состав. 

Орган управления коллегии адвокатов, куда обратился адвокат Г., отказала ему в приеме, 

мотивируя это тем, что он не  включен в реестр адвокатов Краснодарского края, разъяснив ему, что 



он может заниматься адвокатской деятельностью, сохраняя свой статус в Ростовском реестре 

адвокатов, или изменить своё членство. 

Законен ли ответ органа управления краснодарской коллегии адвокатов и почему? 

Каким образом может быть изменено членство в адвокатской палате? 

Существуют ли особые условия, препятствующие изменению членства в адвокатской палате? 

 

Вариант 8. (от «Ц -Ш») 

1. Правовой статус адвоката: приобретение, приостановление, прекращение. Участие 

адвоката в гражданском судопроизводстве. 

2. При проведении учредительной конференции адвокатов был сформирован Совет 

адвокатской Палаты, который спустя 10 дней после проведения конференции провел своё первое 

заседание и избрал из своего состава  Председателя Совета адвокатской Палаты, 3-их членов 

ревизионной комиссии и 5-ых представителей в квалификационную комиссию. На этом же 

заседании Совета адвокатской Палаты были утверждены Порядок определения норм 

представительства и порядок избрания делегатов на конференции, а также был определен порядок 

выплаты вознаграждения за счет средств адвокатской Палаты адвокатам, оказывающим 

юридическую помощь гражданам РФ бесплатно. 

Какие из перечисленных действий и решений Совет адвокатской Палаты законны, а какие нет 

и почему? 

Кто вправе расширять свои полномочия: конференция адвокатов или Совет адвокатской 

Палаты и почему? 

Чьи полномочия могут быть прекращены  внеочередной конференцией адвокатов, при каких 

условиях и  в каком порядке? 

 

Вариант 9. (от «Щ-Я») 

1. Адвокатская этика: основные правила. 

2. Участие адвоката в уголовном судопроизводстве. 

3. Задача: У адвоката З., осуществляющего адвокатскую деятельность в адвокатском кабинете, 

проработал 1 год в качестве  помощника А. А получил статус адвоката, сдав квалификационный 

экзамен, после чего он потребовал от адвоката №, чтобы тот переименовал свой адвокатский 

кабинет в партнерское бюро, утвердив их устав и учредительный договор. 

1) При каких условиях может быть создано адвокатское бюро, и каким нормативным 

актом регулируется порядок создания и функционирования бюро? 

2) Принимаются ли какие либо учредительные документы, регулирующие деятельность 

адвокатского бюро, и если да, то кем и какие именно? 

3) Правомерны ли требования А. и почему? Каков выход  из создавшейся ситуации? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Информационное обеспечение программы 

 

При освоении программы «Адвокатская компетентность» могут использовать интернет-

ресурсы, позволяющие получать доступную и своевременную информацию об исполнительном 

производстве. 

Ссылки на интернет-ресурсы:  
BiblioClub.ru - Каталог электронных текстов по русской и зарубежной литературе,   культуре, 

философии, истории и др. гуманитарным дисциплинам. 

http://www.fparf.ru – Федеральная палата адвокатов Российской Федерации 

http://www.ap-rb.ru – Адвокатская палата Республики Башкортостан 

www.mcca.narod.ru - Международный союз (содружество) адвокатов (МС/С/А) 

www.alrf.ru - Ассоциация юристов России (АЮР) 

www.gra.ru - Гильдия российских адвокатов (ГРА) 

www.ibanet.org - Международная ассоциация адвокатов (IBA) 

www.uianet.org - Международный союз адвокатов (UIA) 

www.fbe.org - Европейская федерация адвокатских объединений (FBA) 

www.ccbe.eu - Совет адвокатов и адвокатских объединений Европейского союза (CCBE) 

www.abanet.org - Американская ассоциация юристов (ABA) 

www.lawsociety.org.uk - Общество юристов Англии и Уэльса (The Law Society of England and 

Wales) 

http://www.irz.de/ - Германский фонд международного правового сотрудничества (IRZ-

Stiftung) 

www.bestlawyers.ru - Адвокаты XXI века. Современная адвокатура 

www.advokatrf.ru - Все адвокаты России 

www.advokatrus.ru - Адвокатура в России 

http://pravo.gov.ru - Официальный интернет-портал правовой информации  

www.law.edu.ru - Юридическая Россия. Федеральный правовой портал 

Информационное обеспечение дисциплины «Адвокатура» включает также в себя изучение 

справочно-правовых систем «КонсультантПлюс», «Гарант», содержащими действующие редакции 

законов. 

Перечень рекомендуемой периодической литературы по дисциплине «Адвокатура»: 

1. Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации 

2. Вестник Гильдии российских адвокатов 

3. Журнал «Российский адвокат» 

4. Журнал «Адвокат» 

5. Журнал «Адвокатские вести» (издание Гильдии российских адвокатов») 

6.  «Акционерный вестник» 

7. «Арбитражная практика» 

8. «Арбитражный и гражданский процесс» 

9. «Ваш налоговый адвокат» 

10. «Домашний адвокат» 

11. «Уголовный процесс» 

12. «Адвокатская газета» (орган Федеральной палаты адвокатов РФ) 
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Список нормативных правовых актов 

 

1. Конституция Российской Федерации: [от 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 7-ФКЗ)]. - Собрание законодательства 

РФ. – 26.01.2009. - N 4. - Ст. 445. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая: [Электронный ресурс]: [федер. 

закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. ФЗ от 03.12.2012 № 235-ФЗ)].  

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: [федер. 

закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред. ФЗ от 28.07.2012 № 143-ФЗ)]. Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации [Электронный ресурс]: [федер. закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ 

(в ред. ФЗ от 21.11.2011 № 326-ФЗ)].  

4. О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации: [федер. закон от 21 ноября 

2011 г. N 324-ФЗ]. 

5. Об утверждении Положения о ведении реестра адвокатов иностранных государств, 

осуществляющих адвокатскую деятельность на территории Российской Федерации: Постановление 

Правительства РФ от 19.09.2003 N 584 (в ред. Постановления Правительства РФ от 08.12.2008 № 

930).  

6. О порядке и размере возмещения процессуальных издержек, связанных с производством по 

уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского дела, а также расходов в связи с 

выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации и о признании 

утратившими силу некоторых актов Совета Министров РСФСР и Правительства Российской 

Федерации: [Постановление Правительства РФ от 01.12.2012 N 1240]. - Российская газета. – 2012. – 

7 дек. - N 283. 

7. Об утверждении формы ордера: [Приказ Минюста РФ от 08.08.2002 N 217].  

8. Об утверждении форм и сроков представления документов, связанных с участием адвокатов 

в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации: [Приказ Минюста России от 12.11.2012 N 206]. - Российская газета. – 2012. – 19 дек. - N 

292. 

9. Устав общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Федеральная 

палата адвокатов Российской Федерации»: [утв. I Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003, 

Протокол N 1 (в ред. от 05.04.2007, Протокол № 1)] . 

10. Кодекс профессиональной этики адвоката: [принят Всероссийским съездом адвокатов 

от 31.01.2003 (в ред. от 05.04.2007)].  

11. Перечень вопросов для включения в экзаменационные билеты при приеме 

квалификационного экзамена от лиц, претендующих на приобретение статуса адвоката: [Решение 

Совета Федеральной палаты адвокатов 30.11.2010 (протокол N 7))]. - Вестник Федеральной палаты 

адвокатов РФ. – 2011. - N 1. 

12. Примерное положение о помощнике адвоката: [рекомендовано Федеральной палатой 

адвокатов 17.09.2003]. – Адвокат. – 2003. - № 11. 

13. О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регулирующих производство в суде апелляционной инстанции: [Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 27.11.2012 N 26].  

 

Литература 

 

1. Адвокатура в России: учеб. пособие для вузов / Г. Б. Мирзоев [и др.]. – 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. 

2. Адвокатура в РФ: учебник / под ред. А. В. Гриненко. – М. : КНОРУС, 2009. 

3. Адвокатура в условиях судебно-правовой реформы в России : монография / А. Г. 

Кучерена. – М. : ЮРКОМПАНИ, 2009. 

4. Адвокатура Российской Федерации в механизме конституционной защиты прав и 

свобод. Монография / Либанова С.Э.; Науч. ред.: Леготина Н.А. - Курган: Изд-во Кург. погран. ин-т 

Федерал. службы безоп. РФ, 2009.  

5. Адвокатура в России: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности "Юриспруденция" / Мирзоев Г.Б., Эриашвили Н.Л.; Под ред.: Мирзоев Г.Б., 

Эриашвили Н.Д. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 



6. Адвокатура. Пять веков правозащиты. Библиография (1795-2008 гг.). Кн. 1 / Кичихин 

А.Н. - М.: Информ-Право, 2009. 

7. Адвокатура. Учебник / Кучерена А.Г.; Ред.: Качанов В.А.. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юристъ, 2009.  

8. Азаров Д. Н. Формирование профессиональных этических правил и дисциплинарной 

ответственности адвоката: автореф. дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.11 / Д. Н. Азаров. - Москва, 

2009.  

9. Азизова О. А. Адвокат как участник уголовного судопроизводства со стороны защиты: // 

Диссертационные исследования проблем адвокатуры и адвокатской деятельности: сборник 

материалов. - М.: Юрлитинформ, 2012. - С. 13-14 

10. Актуальные проблемы оказания квалифицированной юридической помощи адвокатурой 

России / Ботнев В.К. - М.: Дрофа, 2010. 

11. Ботнев В. К. К вопросу о коммерциализации адвокатуры // Пробелы в российском 

законодательстве. - М.: Медиа-ВАК, 2011, № 1. - С. 207-208. 

12. Бугаренко А. И. Теория, правовые аспекты и практика оказания гражданам бесплатной 

юридической помощи адвокатами: автореф. дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.11 / А. И. Бугаренко. – 

М., 2010.  

13. Бургер Б. М. Процессуальные формы участия адвоката в досудебном производстве по 

уголовным делам: автореф. дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Б. М. Бургер. - Краснодар, 2010.  

14. Взаимодействие адвокатуры и органов местного самоуправления в России: вопросы 

правового и социального регулирования: монография / Шайхуллин М.С. - М.: Юрлитинформ, 2011.  

15. Воронов А. А. Роль адвокатуры в реализации конституционного права на 

квалифицированную юридическую помощь // Проблемы адвокатуры в юридической науке. 

Материалы заседания Научно-консультативного совета Федеральной палаты адвокатов Российской 

Федерации. - М.: Информ-Право, 2011. - С. 27-35 

16. Галоганов А.П. Правовой статус адвокатуры: российская законодательная модель и 

конституционные принципы обеспечения прав человека. Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / А. П. 

Галоганов. - М., 2011.  

17. Гриб В.В. Адвокатура как институт гражданского общества // Адвокатская практика. - М.: 

Юрист, 2010, № 6. - С. 21-22. 

18. Грудцына Л. Ю. Адвокатура, нотариат и другие институты гражданского общества в 

России /Л. Ю. Грудцына ; под ред. Н. А. Михалевой. – М. : Деловой двор, 2008.  

19. Жалнина Л. В. Адвокатура как институт гражданского общества // Мировой судья. - М.: 

Юрист, 2011, № 9. - С. 19-20. 

20. Женина М. А. Теоретические и практические проблемы дисциплинарной 

ответственности адвоката : Автореф. дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.11 / М. А. Женина. - Москва, 

2009.  

21. Западноевропейская адвокатура: сравнительно-правовое исследование / Деханов С.А.; 

Науч. ред.: Володина С.И. - М.: Рос. Акад. адвокатуры, 2011. 

22. Ивакин В. Н. К вопросу о введении двухуровневой адвокатуры в России: прошлое и 

настоящее // Lex Russica. - М.: Изд-во МГЮА, 2012, № 4. - С. 725-753. 

23. История адвокатуры в России: генезис и эволюция форм правозаступничества и 

судебного представительства (XV - начало XX веков). Монография / Гаврилов С.Н. - Череповец: 

СПбГИЭУ, 2009. 

24. Калачёва Е. Н. К вопросу о создании ювенальной адвокатуры // Пробелы в российском 

законодательстве. - М.: Медиа-ВАК, 2011, № 4. - С. 186-188. 

25. Конституционно-правовые основы деятельности российской адвокатуры в 

конституционно-правовом механизме обеспечения прав и свобод человека: Монография / Либанова 

С.Э. - Курган: Изд-во КГУ, 2010.  

26. Леонтьева О. В. Место адвокатуры в политической системе общества России // XIII 

научно-практическая конференция преподавателей, студентов, аспирантов и молодых ученых. 

Актуальные проблемы российской правовой политики: сборник докладов. - Таганрог: Изд-во НОУ 

ВПО ТИУиЭ, 2012. - С. 280-283. 

27. Либанова С. Э. Адвокатура РФ как конституционный правозащитный институт 

гражданского общества // Права человека и проблемы безопасности общества и личности в 



современной России: материалы II Межрегиональной научно-практической конференции, 

Волгоград, 4-5 декабря 2008 года. - Волгоград: ПринТерра, 2009. - С. 223-228 

28. Ляшенко Л. В. Принципы организации эффективного взаимодействия адвокатуры и 

государства как результат судебной реформы // Закон и право. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011, № 6. - С. 

85-86 

29. Мельниченко Р. Г. Генезис и периодизация истории российской адвокатуры // 

Адвокатская практика. - М.: Юрист, 2011, № 4. - С. 34-37. 

30. Мельниченко Р. Г. Гонорарная практика присяжной адвокатуры // Право и экономика. - 

М.: Юстицинформ, 2012, № 3. - С. 69-73. 

31. Мельниченко Р. Г. О смешении морали и права в адвокатуре // Адвокатская практика. - 

М.: Юрист, 2012, № 5. - С. 35-38. 

32. Мхитарян С. О. К вопросу о современном состоянии российской адвокатуры // Пробелы в 

российском законодательстве. - М., 2010, № 2. - С. 392-395. 

33. Организация адвокатуры и профессиональная этика адвокатов в Западной Европе / 

Деханов С.А. - М.: Юрлитинформ, 2012.  

34. Поспелов О. В. Становление науки адвокатуры в России // Проблемы адвокатуры в 

юридической науке. Материалы заседания Научно-консультативного совета Федеральной палаты 

адвокатов Российской Федерации. - М.: Информ-Право, 2011. - С. 24-26 

35. Поштаренко Н. А. Роль государства в создании условий выполнения публично-правовых 

обязанностей адвокатуры // Актуальные проблемы правотворчества и правоприменительной 

деятельности в Российской Федерации: материалы Международной научно-практической 

конференции. Иркутск, 12 ноября 2011 г.. - Иркутск: Изд-во ИГУ, 2011. - С. 224-226. 

36. Почечуева О. С. Особенности деятельности адвоката - представителя потерпевшего в 

российском уголовном процессе : Автореф. дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.11 / О. С. Почечуева. - 

Москва, 2009.  

37. Радаева Г.О. Становление адвокатуры европейского образца // Адвокатская практика. - 

М.: Юрист, 2012, № 3. - С. 46-48. 

38. Решетников Г. Л. К вопросу о "женской адвокатуре" в дореволюционной России // 

Российский юридический журнал. - Екатеринбург: Изд-во УрГЮА, 2012, № 1 (82). - С. 179-186. 

39. Сапов Е. Ю. Адвокат как представитель свидетеля в уголовном процессе: функции и 

полномочия : автореф. дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Е. Ю. Сапов. - Самара, 2012.  

40. Семина Н. В. Адвокатура России в уголовном процессе с XV в. до судебной реформы 

1864 г. // Законность и правопорядок в современном обществе: сборник материалов VIII 

Международной научно-практической конференции. - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2012. - С. 8-12. 

41. Становление адвокатуры в России / Стецовский Ю.И. - М.: Волтерс Клувер, 2010.  

42. Торопов М. В. Принцип корпоративности в деятельности современной адвокатуры // 

Принципы права: теория и практика: сборник тезисов докладов (по материалам III международной 

научно-практической конференции студентов и аспирантов, Саратов, 21 ноября 2011 г.). - Саратов: 

Изд-во ФГБОУ ВПО "Саратовская государственная юридическая академия", 2012. - С. 106-108. 

43. Трунов И. Л. Проблемы современной адвокатуры // Административное и муниципальное 

право. - М.: Nota Bene, 2010, № 8 (32). - С. 5-6. 

44. Флейшиц Е. А. О женской адвокатуре // Модернизация гражданского права в 

современных условиях мирового хозяйствования: материалы Международной научно-

практического семинара памяти Е. А. Флейшиц, г. Волгоград, 27-28 октября 2011 г.. - Волгоград: 

Изд-во ВолГУ, 2011. - С. 6-24. 

45. Цатиашвили Ш. З. Особенности становления адвокатуры во Франции // Развитие 

молодежной юридической науки в современном мире: Сборник научных трудов по материалам VII 

Общероссийской научной юридической конференции аспирантов, студентов и молодых ученых. - 

Тамбов: Изд-во ТРОО "Бизнес-Наука-Общество", 2012. - С. 111-115. 

46. Чорный И. Н. Теоретические основы деятельности института адвокатуры // Юридическая 

мысль. - С.-Пб.: Изд-во юрид. ин-та (Санкт-Петербург), 2011, № 6 (68). - С. 51-57. 

47. Шмарева Т. А. Участие адвоката-защитника в апелляционном производстве по 

уголовному делу : Автореф. дисс. канд. юрид. наук: 12.00.09/ Т. А. Шмарева. - Ижевск, 2006.  

48. Щенина Т. Е. Актуальность традиции русской адвокатуры в контексте защиты 

обвиняемой-женщины // Адвокатская практика. - М.: Юрист, 2011, № 1. - С. 35-38. 

 



 


