
Список литературы 
для подготовки к компьютерному тестированию 

в рамках квалификационного экзамена на приобретение статуса адвоката

    1. Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами
Российской Федерации о  поправках  к  Конституции Российской Федерации от  30
декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-
ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ).
    2. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-Ф3 «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации».
    3.  Кодекс  профессиональной этики  адвоката  (принят  Первым Всероссийским
съездом адвокатов 31 января 2003 г.).
    4. Хартия основополагающих принципов адвокатской деятельности (принята на VI
Петербургском международном юридическом форуме 19 мая 2016 г.).
    5. Общий кодекс правил для адвокатов стран Европейского Сообщества.
    6. Основные положения о роли адвокатов 1990 г. (приняты восьмым Конгрессом
ООН по предупреждению преступлений в августе 1990 г. в Нью-Йорке). Основные
принципы,  касающиеся  роли  юристов  (приняты  восьмым  Конгрессом  ООН  по
предупреждению  преступности  и  обращению  с  правонарушителями,  Гавана,  27
августа –7 сентября 1990 г.).
    7. Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 16
декабря 1966 г.)

Литература

    1. Адвокат: навыки профессионального мастерства / Под ред. Л.А. Воскобитовой,
И.Н. Лукьяновой, Л.П. Михайловой. М.: Волтерс Клувер, 2006.
    2.  Пилипенко  Ю.С.  Научно-практический  комментарий  к  Кодексу
профессиональной этики адвоката / Ю.С. Пилипенко. 3-е изд., перераб. и доп. М.:
Норма, 2016. 576 с.
    3.  Пилипенко  Ю.С. Адвокатская  тайна:  законодательный,  этический,
правоприменительный аспекты. М.: Информ-Право, 2009. 536 с.

Нормативные правовые акты, 
необходимые для подготовки к сдаче письменной части 

квалификационного экзамена (тестирование) на присвоение статуса адвоката

    1. Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации»
    2. Кодекс профессиональной этики адвоката
    3. Хартия основополагающих принципов адвокатской деятельности 19.05.2016 г.
    4. Стандарт осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве
    5.  Стандарт  профессионального  обучения  и  повышения  профессионального
уровня адвокатов и стажеров адвокатов
    6. Правила поведения адвокатов в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»



    7.  Порядок  назначения  адвокатов  в  качестве  защитников  в  уголовном
судопроизводстве, утвержден Решением Совета ФПА РФ от 15.03.2019 г.
    8.  Порядок  изготовления,  хранения  и  выдачи  ордеров  адвокатам,  утвержден
Советом ФПА РФ 04.12.2017 г.
    9. Рекомендации по обеспечению адвокатской тайны и гарантий независимости
адвоката  при  осуществлении  адвокатами  профессиональной  деятельности  от
30.11.2009 г. (Протокол № 3), с доп. от 28.09.2016 г. (Протокол № 7)
    10.  Методические  рекомендации  по  ведению  адвокатского  производства от
28.09.2016 г. (Протокол № 5), с доп. от 28.09.2016 г. (Протокол № 7)
    11.  Методические  рекомендации  для  представителя  адвокатской  палаты  при
производстве обыска, осмотра и выемки в отношении адвоката от 16.05.2017 г.
    12. Положение о нагрудном знаке российских адвокатов от 17.09.2015 г.
    13.  Разъяснение  Комиссии  ФПА  РФ  по  этике  и  стандартам  по  вопросам
применения п. 3.1 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката от 28.01.2016 г. №
01/16
    14.  Разъяснение  Комиссии  ФПА  РФ  по  этике  и  стандартам  по  вопросам
применения п. 3 ст. 21 Кодекса профессиональной этики адвоката от 28.01.2016 г. №
02/16
    15.  Разъяснение  Комиссии  ФПА  РФ  по  этике  и  стандартам  по  вопросам
применения п. 1 ст. 17 Кодекса профессиональной этики адвоката от 28.01.2016 г. №
03/16
    16.  Разъяснение  Комиссии  ФПА  РФ  по  этике  и  стандартам  по  вопросу
осуществления  судебного  представительства  лицом,  статус  адвоката  которого
приостановлен, от 17.02.2017 г. № 04/17
    17.  Разъяснение  Комиссии  ФПА  РФ  по  этике  и  стандартам  по  вопросам
применения п. 3 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката от 17.02.2017 г. №
05/17
    18.  Разъяснение  Комиссии  ФПА  РФ  по  этике  и  стандартам  по  вопросам
применения п. 5, 7 ст. 18, п. 1.1 ст. 25 Кодекса профессиональной этики адвоката от
28.06.2017 г. № 06/17
    19. Разъяснение Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам по вопросу предания
адвокатом  огласке  сведений  о  преступлениях  или  иных  правонарушениях от
28.06.2017 г. № 07/17
    20. Разъяснение Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам по вопросу банкротства
гражданина, обладающего статусом адвоката, от 04.12.2017 г.
    21.  Разъяснение  Комиссии  ФПА  РФ  по  этике  и  стандартам  по  вопросу  о
возможности  учреждения  адвокатскими  образованиями  коммерческих  и
некоммерческих юридических лиц от 04.12.2017 г.
    22.  Разъяснение  Комиссии  ФПА  РФ  по  этике  и  стандартам  по  вопросам
приоритета  участия  адвоката  в  судебных  заседаниях  и  приоритета
профессиональной деятельности над иной деятельностью от 16.02.2018 г. № 01/18
    23. Разъяснение Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам по вопросу применения
мер дисциплинарной ответственности от 15.05.2018 г. № 03/18
    24.  Разъяснение  Комиссии  ФПА  РФ  по  этике  и  стандартам  по  вопросу
использования адвокатом механизма краудфандинга от 13.09.2018 г. № 04/18
    25. Разъяснение Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам по вопросу применения
п. 1 ст. 17 КПЭА от 17.04.2019 г. № 01/19



    26.  Разъяснение  Комиссии  ФПА  РФ  по  этике  и  стандартам  по  вопросу
осуществления адвокатом деятельности эскроу-агента от 17.04.2019 г. № 02/19
    27.  Разъяснение  Комиссии  ФПА  РФ  по  этике  и  стандартам  по  вопросу
допустимости обращения адвокатов в правоохранительные органы от 17.04.2019 г.
№ 03/19
    28.  Резолюция о соблюдении адвокатской этики,  принятая IX Всероссийским
съездом адвокатов 18.04.2019 г.
    29. Постановление Европейского суда по правам человека от 09.04.2009 г. «Дело
“Колесниченко  (Kolesnichenko)  против  Российской  Федерации”»  (жалоба  №
19856/04)
    30. Постановление Европейского суда по правам человека от 12.02.2015 г. «Дело
“Юдицкая и другие (Yuditskaya and Others) против Российской Федерации”» (жалоба
№ 5678/06)
    31. Постановление Европейского суда по правам человека от 11.12.2008 г. «Дело
“Мирилашвили против Российской Федерации”» (жалоба № 6293/04)
    32. Постановление Европейского суда по правам человека от 27.03.2014 г. «Дело
“Матыцина против России” (Matytsina v. Russia)» (жалоба № 58428/10)


