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1.  Общие положения. Цели ДПОП 

 

1.1. Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации «Актуальные вопросы теории и практики в адвокатской 

деятельности» (далее – ДПОП), реализуемая в Оренбургском институте (филиале) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), предназначена для освоения лицами, 

имеющими статус адвоката и стаж адвокатской деятельности более 1 года. 

1.2. Целью данной ДПОП является повышение профессионального уровня и 

профессиональных навыков в работе адвоката.  

 

2. Нормативные документы для разработки ДПОП 

 

2.1. Нормативную правовую базу разработки ДПОП составляют: 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993); 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам»; 

Устав Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

Положение об Оренбургском институте (филиале) Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА). 

 

 

3. Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате 

обучения 

 

3.1. По итогам освоения ДПОП совершенствуются следующие профессиональные 

компетенции в рамках имеющейся квалификации: 

 - способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

- владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 
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- способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

- способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать 

его пресечению (ПК-12); 

- способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

- способность толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

- способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 

 

4. Планируемые результаты обучения 

 

4.1. По итогам освоения ДПОП слушатель должен обладать следующими  

специальными профессиональными знаниями и навыками:  

а) знание:  

- Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, актов Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, а также иных органов исполнительной власти Российской 

Федерации, необходимых для осуществления адвокатской деятельности;  

- нормативных правовых актов, закрепляющих основные принципы организации 

работы адвоката;  

- Устава Оренбургской области, законов Оренбургской области, актов Губернатора 

Оренбургской области, Правительства Оренбургской области, а также иных органов 

исполнительной власти Оренбургской области, необходимых для осуществления 

адвокатской деятельности;  

- правил юридической техники;  

- правил и норм охраны труда, техники безопасности, противопожарной 

безопасности; 

б) навыки:  

- владения официально-деловым стилем современного русского языка;  

- работы с юридическими документами (составление, оформление, анализ, хранение и 

иные практические навыки);  

- организационные и коммуникативные;  

- планирования рабочего времени;  

- стрессоустойчивости;  

- предупреждения и разрешения конфликтов.  

- подготовки информационных материалов;  

- систематизации, использования и хранения информации, служебных документов;  

- составления и исполнения текущих и перспективных планов;  
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5. Календарный учебный график 

 

5.1. Календарный график учебного процесса представляет собой 

последовательность реализации ДПОП, включая теоретическое обучение, 

стажировку (при наличии) и итоговую аттестацию.  

5.2. Обучение по программе осуществляется в объеме академических часов, 

отведенных на ее реализацию, в течение двух календарных недель любого учебного 

месяца (с 01 сентября по 15 июля текущего календарного года) в зависимости от 

соответствующего набора слушателей и потребностей заказчиков ДПОП.  

 

6. Учебный план 

 

Срок обучения: 100 ак. часов 

Форма обучения: очная 

Режим занятий:  от 6 до 8 академических часов в день с отрывом от работы 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(модуля) программы  

Виды учебной деятельности и 

трудоемкость (в ак. часах)  
Формы 

текущего 

контроля ЛК ПЗ СР 

1 2 4 5 6 8 

1. 

Модуль I «Особенности 

участия адвоката в 

уголовном 

судопроизводстве»: 

 

Всего 25 а.ч. 
 

1.1. Криминалистика 2 2 4 
Выполнение 

письменной 

работы 

1.2. 
Уголовно-процессуальное 

право 
2 2 4 Дискуссия 

1.3. Уголовное право 2 2 5 Устный опрос 

2. 

Модуль II «Особенности 

участия адвоката в 

гражданском 

судопроизводстве»: 

 

Всего 25 а.ч. 
 

2.1. 
Гражданское 

процессуальное право 
2 2 4 Устный опрос 

2.2. Гражданское право 2 2 4 
Выполнение 

письменной 

работы 

2.3. Семейное право 2 2 5 Диспут 
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3. 

Модуль III «Особенности 

участия адвоката в 

административном 

судопроизводстве»: 

 

Всего 25 а.ч. 
 

3.1. Административное право 2 2 8 Дискуссия 

3.2. 
Административный 

процесс 
2 2 9 Устный опрос 

4. 
Модуль IV «Юридическая 

психология» 
2 2 16 

«Мозговой 

штурм» 

12 ВСЕГО 18 18 59 - 

13 Итоговая аттестация 5 Тестирование 

 
 

7. Содержание ДПОП 

 

1. Модуль I «Особенности участия адвоката в уголовном судопроизводстве» 

(25 а.ч.): 

 

1.1. Криминалистика –  8 а.ч. 

 

 Понятие, цель и виды экспертиз. Правовые основы назначения экспертиз. 

 Предмет, основы и методика проведения судебных экспертиз. Подготовка и 

направление материалов на экспертизу. 

 Заключение эксперта. Права, обязанности и ответственность судебного эксперта. 

Виды криминалистических экспертиз. 

  

1.2. Уголовно- процессуальное право – 8 а. ч. 

 

 Некоторые вопросы применения уголовно-процессуального кодекса РФ в 

следственно-судебной практике. Доказательства и доказывание в ходе 

досудебного производства. Проблемы участия адвоката в доказывании по 

уголовному делу. Меры процессуального принуждения. Подсудность уголовных 

дел. 

 Принципы уголовного судопроизводства, принцип состязательности сторон и 

свободы оценки доказательств. 

 Экспертиза в уголовном судопроизводстве: виды экспертиз, порядок их 

назначения, заключение и допрос эксперта. 

 Общий порядок подготовки к судебному заседанию.  

 Доказательства и доказывание в судебной практике. 

 Рассмотрение судом  уголовных дел частного, частно-публичного обвинения. 

 Особый порядок судебного разбирательства. Основания применения. 
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 Приговор. Порядок вынесения, вопросы, разрешаемые судом при вынесении 

приговора. Основания вынесения оправдательного приговора.  

 Особенности приговора по делу, рассмотренному в особом порядке. 

 Апелляционный и кассационный порядок рассмотрения приговоров 

(постановлений) суда. Производство в надзорной инстанции. Причины отмены и 

изменения судебных решений. 

 Исполнение приговора. 

 

1.3. Уголовное право – 9 а.ч. 

 

 Задачи и принципы уголовного права, последствия их невыполнения. 

 Понятие и классификация преступлений. Особенности преступлений против 

свободы, чести и достоинства личности. 

 Преступления против собственности. 

 Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Преступления 

против семьи и несовершеннолетних. Преступления против здоровья населения 

и общественной нравственности. Незаконный оборот наркотических средств и 

психотропных веществ. 

 Понятие и цели наказания в уголовном праве. 

 Общие начала назначения наказания судом. 

 

2. Модуль II «Особенности участия адвоката в гражданском 

судопроизводстве» (25 а.ч.): 

 

2.1. Гражданское процессуальное право – 8 а. ч. 

 

 Гражданский процессуальный кодекс РФ: проблемы применения. Практика 

Верховного суда РФ по рассмотрению споров, возникающих из гражданско-

правовых отношений. Подсудность гражданских дел. Процессуальные 

особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских дел. 

 Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству. Применение мер по 

обеспечению иска. 

 Производство в суде 1 инстанции   по рассмотрению гражданских дел.  

 Доказательства и доказывание в гражданском процессе. Понятие доказательства, 

обязанность доказывания, относимость и допустимость доказательств. 

 Вынесение судебных приказов. 

 Пересмотр решений в апелляционном и кассационном порядке, а также по вновь 

открывшимся обстоятельствам.  

 Вопросы назначения и проведения отдельных видов экспертиз по гражданским 

делам.  

 Распределение судебных расходов. 

 Вопросы исполнения решений. 
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2.2. Гражданское право – 8 а. ч. 

 

 Теоретические и практические проблемы  применения ГК РФ. 

 Вопросы правосубъектности граждан в судебной практике. 

 Сроки в гражданском праве. 

 Наследственное право. 

 Категории гражданских дел, предусматривающих компенсацию морального 

вреда.  

 Судебная практика по делам о защите прав потребителей. 

 Практика рассмотрения дел по обязательному и добровольному страхованию. 

Возмещение ущерба по дорожно-транспортным происшествиям. Споры по 

возмещению ущерба с участием страховых компаний. 

 Имущественные споры. Право собственности и иные вещные права. 

 Займ, кредит. Судебная практика. 

 Жилищные споры в судебной практике. 

 

2.3. Семейное право – 9 а. ч. 

 

 Практика применения семейного законодательства. 

 Основания и порядок расторжения брака в суде. Установление отцовства в 

судебном порядке. 

 Алиментные обязательства членов семьи. Алименты на нуждающегося супруга 

(бывшего супруга). Освобождение от оплаты алиментов. Взыскание 

задолженности по алиментам. Дополнительные расходы на 

несовершеннолетнего ребенка. 

 Раздел между супругами совместно нажитого имущества. 

 

3. Модуль III «Особенности участия адвоката в административном 

судопроизводстве» (25 а.ч.): 

 

3.1. Административное  право –12 а. ч. 

 

 Законодательство об административных правонарушениях. Подведомственность 

и подсудность дел об административных правонарушениях.  

 Вопросы применения КоАП РФ при рассмотрении судами отдельных составов 

правонарушений. 

 Применение мер, обеспечивающих производство по делам об административных 

правонарушениях. 

 Участники административного производства, их права и обязанности. Предмет 

доказывания, доказательства. Оценка доказательств по делам об 

административных правонарушениях.  

 Назначение административного наказания. 
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 Порядок вынесения постановления по делу об административном 

правонарушении.  

 Пересмотр постановлений суда по делам об административных 

правонарушениях. Причины отмены и изменения постановлений суда.  

 Исполнение постановлений суда по делам об административных 

правонарушениях. 

 

3.2. Административный  процесс –13 а. ч. 

 

 Понятие и сущность административных процедур. Нормотворческие 

процедуры, их разновидности и правовая регламентация. 

 Регистрационные процедуры, их разновидности и правовая регламентация. 

 Лицензионные и разрешительные процедуры, их разновидности и правовая 

регламентация. 

 Административные процедуры аккредитации и процедуры технического 

регулирования. 

 Контрольные и надзорные процедуры, их разновидности и регламентация. 

 Административно-юрисдикционное производство. Проблемы 

административной юстиции 

 Понятие и виды административно-юрисдикционного производства. 

Производство по жалобам. Дисциплинарное производство. 

  Производство по делам об административных правонарушениях. 

 

 

4. Модуль IV «Юридическая психология» (20 а.ч.): 

 

 Понятие личности и общения в профессиональной деятельности адвоката. 
Психология адвоката (профессиональная направленность, морально-

психологические особенности, профессиональные способности, мастерство, 

профессионально-психологическая подготовленность). Профессиограмма 

адвоката. Отношения адвоката с помощниками и стажерами. Психологический 

климат в форме адвокатского образования. 

 Психотехника речи. Психотехника использования речевых и неречевых средств. 

Психотехника построения высказываний. Психотехника речевого доказывания и 

опровержения возражений. Психотехника воздействия речи. Общая 

психотехника профессионального мышления адвоката. Психотехника 

рефлексивного мышления.  

 Адвокатская этика. 
 

 

8. Формы аттестации 

 

8.1. Оценка качества освоения ДПОП осуществляется в форме компьютерного 

тестирования, проводимого в специально оборудованном компьютерном кабинете, с 
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использованием программного обеспечения. Результаты тестирования оцениваются 

по 100-балльной шкале. Аттестованным считается слушатель, набравший не менее 

70 баллов.    

8.2. Освоение ДПОП в полном объеме завершается выдачей удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца.  

 

9.  Организационно-педагогические условия реализации ДПОП 

 

9.1. Педагогический состав, обеспечивающий реализацию ДПОП, соответствует 

всем нормативным требованиям. Реализация ДПОП обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины и систематически занимающимися научной и 

научно-методической деятельностью. 

9.2. В учебном процессе в подготовке по ДПОП участвуют преподаватели, имеющие 

ученые степени кандидата наук, доктора наук, ученое звание доцента, а также 

практические работники органов государственной власти Оренбургской области и 

органов местного самоуправления.  

9.3. Реализация ДПОП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечному фонду. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет, доступом к электронно-

библиотечной системе (ЭБС) IPRbooks.  

9.4. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания. Институт обеспечен 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, в т.ч. 

справочно-правовыми системами «КонсультантПлюс», «Гарант». 

9.5. Для реализации ДПОП Оренбургский институт (филиал) Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов аудиторных занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, предусмотренных учебным планом. 

 

 

10. Методическое обеспечение ДПОП. Оценочные материалы 

     

Международно-правовые акты 

Всеобщая декларация прав человека, одобренная Генеральной Ассамблеей 

ООН 10 декабря 1948 г.  

Конвенция о защите прав человека и основных свобод, принятая Советом 

Европы 4 ноября 1950 г., и Протоколы №№1, 4, 6 и 7 к ней. 

Международный пакт о гражданских и политических правах, одобренный 

Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря 1966 г., и Факультативный протокол к 

нему. 

Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения или наказания от 10 декабря 1984 г.  
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Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или 

унижающего человеческое достоинство обращения или наказания, принятая Советом 

Европы 26 ноября 1987 г.  

Европейская хартия о законе о статусе судей, принятая на многосторонней 

встрече, организованной Советом Европы и состоявшейся в Страсбурге 8-10 июля 

1998 г.  

 

Законодательство РФ и Оренбургской области 

Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г.  

Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде РФ» от 21 

июля 1994 г. №1-ФКЗ. 

Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской 

Федерации» от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ. 

Федеральный конституционный закон от 7 февраля 2011 г. №1-ФКЗ «О судах 

общей юрисдикции в Российской Федерации». 

Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 января 1992 

г. №2202-1 в редакции Федерального закона от 17 ноября 1995 г. № 68-ФЗ. 

Закон РФ «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и 

свободы граждан» от 27 апреля 1993 г. № 4866-1. 

Уголовный кодекс РФ 

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

Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 

195-ФЗ. 

Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

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

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

Гражданский кодекс РФ 

Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. №138-ФЗ. 

Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. №262-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности судов в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. №193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». 

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. №403-ФЗ «О Следственном комитете 

Российской Федерации». 

Федеральный закон «О полиции» от 7 февраля 2011 г. №3-ФЗ. 

Закон Оренбургской области «О мировых судьях в Оренбургской области» от 2 

сентября 1999 г. № 345/74-ОЗ.   

 

Подзаконные акты 

Указ Президента РФ от 13.10.04 г. № 1313 «Вопросы Ми - 

нистерства юстиции РФ» // Собрание законодательства РФ. 2004.  

№42. Ст. 4108.    
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Указ Президента РФ от 13.10.04 г. № 1315 «Вопросы Фе деральной 

регистрационной службы» //Собрание законодательства РФ. 2004. №42. 

Ст. 4110.  

Постановление Правительства РФ от 04.07.03 г. № 400 «О размере 

оплаты труда адвоката, участвующего в качестве защитни ка в 

уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов 

предварительного следствия, прокурора или суда» // Российская газета 

от 10.07.03 г. № 134.  

Постановление Правительства РФ от 19.09.03 г. № 584 «Об 

утверждении Положения о ведении реестра адвокатов иностранных 

государств, осуществляющих адвокатскую  деятельность на территории 

РФ» // Российская газета от 01.10.03 г. № 195.  

Приказ Минюста РФ от 29.07.02 г. № 211 «Об утвержде нии 

порядка ведения реестров адвокатов субъектов РФ» // Россий ская газета 

от 15.08.02 г. № 152.  

Приказ Минюста РФ от 08.08.02 г. № 216 «Об утверждении формы 

удостоверения адвоката» // СПС Консультант Плюс.  

Приказ Минюста РФ от 08.08.02 г. № 217 «Об утверждений формы 

ордера» // СПС Консультант Плюс . 

Положение «О возмещении 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», утв. Постановлением 

Правительства РФ от 1 декабря 2012 №1240 (в ред. от 14 мая 2013 г.).  

Приказ Минюста России №174, Минфина России №122н от 5 сентября 2012 г. 

«Об утверждении порядка расчета вознаграждения адвоката, участвующего в 

качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов 

дознания, органов предварительного следствия или суда, в зависимости от 

сложности уголовного дела». 

 

Решения Конституционного Суда РФ 

Постановление от 2 февраля 1996 года №4-П  

Постановление от 18 февраля 2000 г. №3-П  

Определение от 6 марта 2003 г. № 108-О. 

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

жалобе гражданина Цицкишвили Гиви Важевича на нарушение его 

конституционных прав пунктом 2 части третьей статьи 56 УПК РФ 

(право адвоката дать свидетельские показания в случаях, когда сам 

адвокат и его подзащитный заинтересованы в оглашении тех или иных 

сведений) II Собрание законодательства РФ. 2003. №21. Ст. 2060.  

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

делу о проверке конституционности статей 1 и 21 Закона РФ от 21.07.9 3 

г. «О государственной тайне» в связи с жалобами граждан В.М. 

Гурджиянца, В.Н. Синцова, В.Н. Бугрова и А.К. Ни китина (запрет 

отстранения адвокатов-защитников от участия в деле в связи с 
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отсутствием допуска к государственной тайне) II Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 15. Ст. 1768.  

Определение Конституционного Суда РФ от 10.11.02 г. № 293 -0 по 

жалобе Открытого акционерного общества «Омский каучук» на 

нарушение конституционных прав и свобод статьей 21 Закона РФ «О 

государственной тайне» (ст. 21 Закона РФ «О государственной тайне» 

не может применяться судами, другими органами и должностными 

лицами в качестве основания для отстранения представителя 

ответчика от участия в рассмотрении дела арбитражным судом в 

связи с отсутствием у него допуска к государственной тайне) II 

Собрание законодательства РФ. 2002. № 52 (ч. 2). Ст. 5288.  

Определение Конституционного Суда РФ от 10.11.02 г. № 314 -0 по 

жалобе гражданина Романова Ю.П. на нарушение его конституционных 

прав статьями 21 и 21.1 Закона РФ «О государственной тайне» (статьи 

21 и 21.1 Закона РФ «О государственной тайне» не могут применяться 

судами, другими органами и должностными лицами в качестве 

основания для отстранения адвоката, являющегося представителем 

истца, от участия в рассмотрении дела судом общей юрисдикции в 

процедуре гражданского судопроизводства в связи с отсутствием у 

него допуска к государственной тайне) II Собрание законодательства 

РФ. 2003. № 6. Ст. 549.  

Постановление Конституционного Суда РФ от 27.06. 2000 г. № 11 -

П по делу о проверке  конституционности положений части первой ст. 47 

и части второй ст. 51 УПК РСФСР в связи с жалобой гражданина В.И. 

Маслова (право подозреваемого на досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства пользоваться помощью адвоката (защитника) во всех 

случаях, когда его права и свободы существенно затрагиваются или 

могут быть существенно затронуты действиями и мерами, связанными 

с уголовным преследованием; право адвоката до окончания 

расследования по уголовному делу знакомиться с протоколами 

следственных действий, произведенных с участием подзащитного до 

признания его подозреваемым, и с документами, которые предъявлялись 

либо должны предъявляться подозреваемому и обвиняемому, а также 

право выписывать из материалов, с которыми защитник был 

ознакомлен, любые сведения и в любом объеме) II Собрание 

законодательства РФ. 2000. № 27. Ст. 2882.  

Определение Конституционного Суда РФ от 12.05.03 г. № 173 -0 по 

жалобе гражданина Коваля Сергея Владимировича на нарушение его 

конституционных прав положениями статей 47 и 53 УПК РФ 

(обжалуемые нормы УПК не препятствуют обвиняемым, права и 

свободы которых затрагиваются судебными решениями об избрании 

меры пресечения в виде заключения под стражу или о продлении срока 

содержания под стражей, и их защитникам в ознакомлении с 

материалами, на основании которых принимаются эти решения) II 

Собрание законодательства РФ. 2003. № 27 (ч. 2). Ст. 2872.  
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Постановление Конституционного Суда РФ от 25.10.01 г. № 14 -П 

по делу о проверке конституционности положений, содержащихся в 

статьях 47 и 51  УПК РСФСР и пункте 15 части второй ст. 16 

Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений», в связи с жалобами граждан 

А.П. Голомидова, В.Г. Кислицина и И.В. Москвичева (реализация 

возможности свиданий обвиняемого (подозреваемого) с адвокатом 

(защитником) не может ставиться в зависимость от наличия 

специального разрешения лица или органа, в производстве которых 

находится уголовное дело) II Собрание законодательства РФ. 2001. № 

48. Ст. 4551.  

Постановление от 11 мая 2005 г. №5-П  

Постановление от 5 февраля 2007 г. №2-П. 

Постановление от 30 апреля 1997 г. № 7-П 

Постановление от 16 июня 1998 г. № 19-П 

Постановление от 17 января 2008 №1-П. 

Постановление от 28 февраля 2008 г.№3-П 

Определение от 16 декабря 2008 г. №1063-О-О. 

Постановление от 27 февраля 2009 г. №4-П.  

Постановление от 16 июля 2009 г. №14-П. 

Постановление от 26 февраля 2010 г. №4-П. 

Постановление от 19 марта 2010 г. №7-П. 

Постановление от 19 апреля 2010 г. №8-П. 

Регламент Конституционного Суда РФ от 24 января 2011 г.  

 

 

 

Постановления Пленума и Президиума Верховного Суда РФ и Высшего  

Арбитражного суда РФ, органов судейского сообщества 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.08. 93 г. № 7 

«О сроках рассмотрения уголовных и гражданских дел судами РФ» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 1993. № 12.  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10. 95 г. № 8 

«О некоторых вопросах применения судами Конституции РФ при 

осуществлении правосудия» // Российская газета от 28.12.9 5 г.  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.02. 2000 г. № 7 

«О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних»II 

Российская газета от 14.03.00 г.  

Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 14.08.02 г. № 

467пО2 «Не извещение защитника о дне рассмотрения дела в 

кассационной инстанции повлекло отмену кассационного определения» 

// Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 5.  

Постановление Президиума Верховного Суда Республики Коми от 

14.08.02 г. «Нарушение права подсудимого на защиту  повлекло отмену 

приговора» (извлечение) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 7.  
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Постановление Президиума Томского облсуда от 08.09 04 г. 

«Приговор суда отменен как постановленный с нарушением права 

подсудимого на защиту» (извлечение) // Бюллетень Вер ховного Суда 

РФ. 2005. № 3.  

Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 06.04.05 г. № 

144пО5 «Кассационное определение отменено ввиду нарушения судом 

кассационной инстанции права осужденного на защиту» (извлечение) // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. №11. 

Регламент Верховного Суда Российской Федерации, утв. Постановлением 

Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 г. №10.  

 

Корпоративные акты  

Кодекс профессиональной этики адвоката. Принят I  Всероссийским 

съездом адвокатов 31.01.03 г. (с изменениями и дополнениями, утвержденными 

2 Всероссийским съездом адвокатов 08.04.05 г.) // Российская газета от 05.10.05 

г. № 222. С. 18.  

Устав Федеральной палаты адвокатов Российской Федера ции. Утвержден 

в новой редакции 2 Всероссийским съездом адво катов 08.04.05  г. // Вестник 

Федеральной палаты адвокатов РФ. 2005. №2.  

Положение о порядке сдачи квалификационного экзамена на присвоение 

статуса адвоката,  утвержденное Решением Совета Федеральной палаты 

адвокатов РФ от 25.04.03 г. / / Вестник Феде ральной палаты адвокатов РФ. 2003. 

№ 3.  

Перечень вопросов для включения в экзаменационные би леты при приеме 

квалификационного экзамена от лиц, претендую щих на приобретение статуса 

адвоката.  Утвержден Решением Совета Федеральной палаты адвокатов РФ от 

06.04.05 г.  / / Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ. 2005. № 1.  

Примерное положение о помощнике адвоката. Утверждено Решением 

Совета Федеральной палаты адвокатов РФ от 25.08.03 г. / / Вестник Федеральной 

палаты адвокатов РФ. 2004. № 1.  

Примерное положение о стажере адвоката и порядке прохождения 

стажировки. Утверждено Решением Совета Федеральной палаты адвокатов РФ 

от 25.08.03 г.  / / Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ. 2004. № 1.  

 

 Электронные ресурсы 

 Чашин А.Н. Адвокатура в России [Электронный источник]: Учебное пособие. 

М.: «Вузовское образование», 2012. 

http://www.iprbookshop.ru/9714.html/ 

 Мельниченко Р.Г. Адвокатура [Электронный источник]: Учебное пособие. М.: 

«Дашков и к.», 2012. 

http://www.iprbookshop.ru/5962.html/ 

 Невская М.А., Шалагина М.А. Адвокатура и нотариат [Электронный 

источник]: Учебное пособие. Саратов. «Научная книга», 2012. 

http://www.iprbookshop.ru/8172.html/ 

http://www.iprbookshop.ru/5962.html
http://www.iprbookshop.ru/8172.html
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 Мирзоев Г.Б., Бойков А.Д., Власов А.А. О юридической науке и научных 

исследованиях проблем адвокатуры и адвокатской деятельности [Электронный 

источник]: Научно – методическое пособие. М.: «Российская Академия адвокатуры 

и нотариата», 2012. 

http://www.iprbookshop.ru/13429.html/  

 Мельниченко Р.Г. Право на юридическую помощь. Конституционные аспекты 

[Электронный источник]: Монография. Волгоград. «Вузовское образование», 2012. 

http://www.iprbookshop.ru/11022.html/ 

 

- Институт государства и права Российской академии наук  

www.igpan.ru/rus 

 

- Государственная публичная историческая библиотека России  

www.shpl.ru 

 

- Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова  

http://www.nbmgu.ru 

 

- Научная библиотека Санкт-Петербургского государственного университета  

http://www.lib.pu.ru 

Оценочные материалы по каждому разделу ДПОП (с указанием примерных 

вопросов к тестированию, заданий для текущего контроля знаний) сформулированы 

в рабочих программах дисциплин, входящих в структуру программы.  

 

Составитель ДПОП: заведующий отделением непрерывного и дополнительного 

образования Дьяконова А.А. 

 


