
 
 



 
 



ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебный курс «Адвокат в уголовном судопроизводстве» включает 

тематику, основанную на логическом раскрытии основных положений 

действующего законодательства  РФ в области обеспечения прав и свобод 

граждан посредством оказания квалифицированной юридической помощи. 

В рамках изучения данной дисциплины работа студентов организуется в 

следующих формах:  

 работа с конспектом лекций и дополнительной литературой по темам курса; 

 работа с раздаточным материалом – «Скриншот»; 

 изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных занятий 

(дискуссионные вопросы для дополнительного изучения); 

 подготовка к практическому занятию; 

 выполнение групповых  и индивидуальных домашних заданий, в том числе: 

 проведение собеседования по теме лекции; 

 подготовка краткого доклада (резюме, эссе) по теме практического 

занятия и  разработка мультимедийной презентации к нему; 

 выполнение практических заданий (решение задач);  

 подготовка к тестированию; 

 самоконтороль. 

Основная цель лекционных занятий – прежде всего, обозначить тему, ее 

основные вопросы и проблемы, определив обучающемуся направления для 

дальнейшей самостоятельной работы с учебной и научной литературой, 

материалами правоприменительной практики.  

Средством контроля за усвоением учебного материала, способом проверки 

самостоятельной работы обучающегося служат практические занятия, которые  

являются важнейшим индикатором его способности самостоятельно работать с 

источниками. 

Выполнение предложенных заданий позволяет обучающемуся объективно 

определить свой, индивидуальный уровень знаний предмета, так как в процессе 

их решения происходит не только закрепление полученных знаний, но и 

формирование новых.  

Активные действия по решению предложенных заданий играют большую 

роль в формировании общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования по указанному направлению 

подготовки, а также определенных навыков, необходимых для дальнейшей 

профессиональной деятельности, позволяют приобрести опыт для быстрого и 

правильного разрешения конкретных правовых коллизий, связанных с 

организацией и проведением различных видов юридической помощи адвокатом 

при производстве по уголовным делам.  

 

 

 

 



ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Приступая к изучению курса «Адвокат в уголовном судопроизводстве», 

обучающийся должен предварительно ознакомиться с рабочей программой, 

чтобы получить правильное представление о курсе в целом: его системе, 

тематическом содержании, круге вопросов по каждой теме, последовательности 

изложения материала. 

Успех изучения курса во многом зависит от того, насколько систематически и 

регулярно обучающийся работает над учебным материалом. 

По каждой теме, выносимой на практические (семинарские) занятия даётся 

примерный план её изучения (вопросы, на которые следует подготовиться к 

занятию). В ходе практических занятий проводится разъяснение теоретических 

положений курса, уточнения междисциплинарных связей.  

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию предполагает 

большую самостоятельную работу и включает в себя: 

 Знакомство с планом семинарского занятия и подбор материала к нему 

по указанным источникам (конспект лекции, основная, справочная и 

дополнительная литература, электронные и Интернет-ресурсы). 

 Запоминание подобранного по плану  материала. 

 Освоение терминов, перечисленных в глоссарии. 

 Ответы на вопросы, приведенные к каждой теме. 

 Обдумывание вопросов для обсуждения. Выдвижение собственных 

вариантов ответа.  

 Выполнение заданий преподавателя (подготовка рефератов, докладов, 

сообщений, тесты, кейс-задачи). 

 Подготовка (выборочно) индивидуальных заданий. 

Задания, приведенные в планах занятий, выполняются всеми студентами в 

обязательном порядке.  

К каждой теме приводится примерный перечень рефератов и докладов, 

которые помогут в закреплении полученных на лекции теоретических знаний. 

Необходимым условием успешного выполнения тестов и решения кейс-

задач является обязательная предварительная подготовка обучающегося. В 

первую очередь следует изучить положения Федерального закона РФ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Уголовно-

процессуального кодекса РФ, иных нормативных документов, актов Федеральной 

палаты адвокатов и т.п., относящихся к соответствующей теме, а также повторить 

учебный материал, содержащийся в конспекте лекций, рекомендованной учебной 

литературе.  

Особое внимание надлежит уделить положениям, содержащихся в научных 

публикациях и монографиях, а также материалам судебно-следственной и 

адвокатской практики. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ТЕМА 1.  

АДВОКАТУРА – ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

План занятия 

1. Опрос. 

1. Понятие адвокатуры, ее значение в системе правового государства. 

Публичность института правозащиты. 

2. Понятие адвокатской деятельности, ее правовая природа 

3. Задачи адвокатской деятельности. Отличия адвокатской деятельности от иных 

видов деятельности. 

4. Принципы адвокатской деятельности. 

2. Примерные темы рефератов и докладов: 

1. Задачи и гарантии независимости адвокатуры и адвокатской деятельности на 

современном этапе. 

2. Социально-правовая сущность адвокатуры и адвокатской деятельности. 

3. Адвокатура как особый субъект правозащитной деятельности. 

4. Источники адвокатского права. 

 

 



Задание для подготовки к занятию 

Изучить нормативные источники 

1. Общий кодекс правил для адвокатов стран Европейского Сообщества: 

приняты в соответствии с Директивой Европейского Сообщества №77/249 от 

22 марта 1977г. Текст // Юридический Консультант. - 2000.- №7. - С.4-8. 

2. Основные положения о роли адвокатов: приняты VIII конгрессом  ООН по 

предупреждению преступлений 27 августа – 7 сентября 1990г. Текст// 

Советская юстиция. - 1991. - №20. - С.19-20.  

3. Рекомендация Комитета министров Совета Европы о свободе осуществления 

профессии адвоката: принята Комитетом министров 25 октября 2000г. 

Текст // (http: // www. lawers. ru/) 

4. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации Текст: 

федеральный закон: [принят 31 мая 2002г. №63-ФЗ]  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какова правовая природа адвокатуры. 

2. Какова цель деятельности адвокатуры как института гражданского общества. 

3. В чем проявляется публичный характер деятельности адвокатуры. 

4. На основе каких принципов функционирует адвокатура как институт 

гражданского общества. 

5. Назовите основные признаки адвокатской деятельности. 

6. Раскройте специфику положений действующего законодательства, 

подчеркивающих непредпринимательский характер адвокатской 

деятельности. 

7. Каковы гарантии, обеспечивающие реальное действие принципа законности в 

адвокатской деятельности. 

8. укажите общеправовой, универсальный принцип, который находит свое 

отражение в организации адвокатуры, во всех аспектах адвокатской 

деятельности. 

9. Каково соотношение принципа корпоративности с принципом 

самоуправления. 

10.  Имеются ли исключения из принципа равноправия адвокатов. Если да, то 

назовите, какие именно. 

 

Дополнительная литература 

 Жадяева М. А.   Адвокатура как жанр искусства / М. А. Жадяева// 

Адвокатская практика. - 2011. - № 11. - С. 42-44. 

 Калачёва Е. Н.   Роль адвокатуры в совершенствовании видов адвокатской 

деятельности / Е. Н. Калачёва// Адвокатская практика. - 2011.- № 11. - С. 26-

29. 

 Коробов О. А.   О некоторых вопросах оказания квалифицированной 

юридической помощи / О. А. Коробов// Российская юстиция. - 2011. - № 7.- 

С. 56-60. 

 Панченко В. Ю.   Квалифицированность как признак юридической помощи / 



В. Ю. Панченко// Адвокатская практика. - 2012. - № 1. - С. 18-20. 

 Чеботарева И. Н.    Право на защиту лица, задержанного по подозрению в 

совершении преступления [Текст] / И. Н. Чеботарева // Уголовное 

судопроизводство. - 2011. - № 1. - С. 9-13. 

 

Тема 2.  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС АДВОКАТА 

 

План занятия 

1. Опрос. 

1. Приобретение статуса адвоката. Требования, предъявляемые к кандидатам в 

адвокаты. 

2. Квалификационный экзамен. Присяга адвоката. Реестры адвокатов. 

3. Приостановление и прекращение статуса адвоката. 

4. Права и обязанности адвоката. 

5. Гарантии независимости адвоката. 

6. Ответственность адвоката за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязанностей: гражданско-правовая, административная, уголовная, 

корпоративная. 
7. Помощник и стажер адвоката, их правовой статус. 

2. Примерные темы рефератов и докладов: 

1. Гарантии обеспечения независимости адвоката в уголовном процессе, его 

личной неприкосновенности. 

2. Ответственность адвоката-защитника за ненадлежащее выполнение своих 

профессиональных обязанностей в уголовном судопроизводстве. 

3. Уголовная ответственность адвокатов. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите основные элементы, характеризующие статус адвоката. 

2. Каковы обязательные критерии для лиц, желающих получить статус адвокат. 

3. Предусматриваются ли законом определенные возрастные ограничения при 

приобретении статуса адвоката. 

4. Каков порядок приобретения статуса адвоката. 

5. Необходимо ли получение адвокатом лицензии для осуществления 

профессиональной деятельности. 

6. Укажите безусловные и необязательные основания приостановления статуса 

адвоката. 

7. Перечислите органы, наделенные правом прекратить статус адвоката.  

8. Какова специфика осуществления уголовного преследования  в отношении 

адвоката. 

9. Укажите гарантии независимости адвокатов, предусмотренные действующим 

законодательством РФ. 

10. Какова специфика корпоративной ответственности адвоката. 

 



Дополнительная литература 

 Бугаренко А. И.К вопросу об истории права на бесплатную юридическую 

помощь в России / А. И. Бугаренко// Российский судья. - 2011. - № 2. - С. 43-

47. 

 Бусурина Е. О.   Меры дисциплинарной ответственности адвоката / Е. О. 

Бусурина// Адвокатская практика. - 2012. - № 3. - С. 18-24. 

 Бусурина Е. О.   Безусловные основания прекращения статуса адвоката / Е. 

О. Бусурина // "Чёрные дыры" в Российском законодательстве. - 2012. - № 5. 

- С. 126-130. 

 Бусурина Е. О.   Дисциплинарная ответственность судей и адвокатов: 

сравнительный анализ / Е. О. Бусурина// Адвокатская практика. - 2012. - № 4. 

- С. 40-48. 

 Васяев А. А.   Пытливость - обязанность адвоката / А. А. Васяев// Российский 

судья. - 2011. - № 2. - С. 21-23. 

 Дабижа Т. Г.   Проблема исключений из привилегии адвокатской тайны: 

зарубежный опыт [Текст] / Т. Г. Дабижа// Адвокатская практика. - 2013. - № 

1. - С. 21-25. 

 Карпова Т. М.   Ответственность адвоката - юридическая ответственность 

специального субъекта / Т. М. Карпова// Российский судья. - 2011. - № 2. - С. 

27-32. 

 Мельников В. Ю.   Нарушения прав личности при отмене приговора по 

причине недобросовестности адвоката / В. Ю. Мельников// Адвокатская 

практика. - 2011. - № 11. - С. 5-13. 

 Мельниченко Р.   Лжезащита - первый состав профессионального 

правонарушения адвоката / Р. Мельниченко// Уголовное право. - 2011. - № 1. 

- С. 105-110. 

 Мельниченко Р. Г.   Виды мер профессиональной ответственности адвокатов 

/ Р. Г. Мельниченко// Российский судья. - 2011. - № 2. - С. 23-26.Рагунин А. 

В.   "Профессиональные права адвоката-защитника": формулирование 

определения понятия [Текст] / А. В. Рагунин// Адвокатская практика. - 2012. - 

№ 4. - С. 21-25. 

 Рагулин А. В.   Понятие и система института профессиональных прав 

адвоката-защитника [Текст] / А. В. Рагулин// Государство и право. - 2013. - № 

11. - С. 81-85. 

 Рагунин А. В.   "Профессиональные права адвоката-защитника": 

формулирование определения понятия / А. В. Рагунин// Адвокатская 

практика.- 2012. - № 4. - С. 21-25. 

 Ревина И. В.   К вопросу о внутреннем убеждении адвоката при оказании 

юридической помощи по уголовным делам / И. В. Ревина// Уголовное 

судопроизводство. - 2011. - № 1. - С. 5-8. 

 Соловьева Ю. И.   Правовой статус адвоката в условиях судебной реформы в 

Российской Федерации [Текст] / Ю. И. Соловьева// Актуальные проблемы 

российского права. - 2012. - № 4. - С. 289-296. 

 Токмаков И. С.   Обязательное страхование профессиональной 

ответственности адвоката: есть ли необходимость? / И. С. Токмаков// 



Адвокатская практика. - 2011. - № 4. - С. 14-20. 

 Токмаков И. С.   Гражданско-правовая ответственность адвоката за 

нарушение соглашения об оказании юридической помощи / И. С. Токмаков// 

"Чёрные дыры" в Российском законодательстве. - 2011. - № 4. - С. 137-146. 

 Токмаков И. С.   Условие о предмете в соглашении об оказании юридической 

помощи: теоретический аспект / И. С. Токмаков// Адвокатская практика. - 

2012.  № 1. - С. 20-27. 

 Токмаков И. С.   К вопросу об общей характеристике соглашения об 

оказании юридической помощи / И. С. Токмаков// Адвокатская практика. - 

2012. - № 3. - С. 25-30; № 4. - С. 16-21. 

 Шереметова Г. С.   Юридическая помощь бесплатно: российский вариант / Г. 

С.  Шереметова// Арбитражный и гражданский процесс. - 2012. - № 2. - С. 44-

47. 

 Юсько С. С.   Принципы и нормы профессионального поведения адвоката / 

С. С. Юсько// Адвокатская практика. - 2011. - № 2. - С. 14-16. 

 

 

Тема 3.  

УЧАСТИЕ АДВОКАТА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ В 

КАЧЕСТВЕ ЗАЩИТНИКА 

План занятия 

1. Опрос. 

1. Понятие защитника. Круг лиц, допускаемых в качестве защитников. 

2. Момент допуска защитника к уголовному делу. 

3. Порядок вступления защитника в уголовный процесс: приглашение, 

назначение. 

4. Обязательное участие защитника в уголовном процессе. 

5. Замена защитника, отказ от защитника и отвод. 

6. Общая характеристика полномочий защитника. Проблема гарантий 

обеспечения независимости защитника в уголовном процессе, его личной 

неприкосновенности. 

2. Примерные темы рефератов и докладов: 

1. Уголовно-процессуальная функция защиты в уголовном судопроизводстве 

России.  

2. Отказ от защиты: правовые и нравственные проблемы. 

3. Актуальные проблемы законодательного обеспечения независимости 

адвоката-защитника в уголовном судопроизводстве. 

 

3. Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите формы участия адвоката в уголовном судопроизводстве.  

2. Какова цель участия адвоката в производстве по уголовным делам. 

3. Какие уголовно-процессуальные нормы регламентируют допуск адвоката-

защитника  в уголовное судопроизводство. 



4. Что является правовым основанием участия защитника в уголовном 

процессе. 

5. Как Вы понимаете процессуально-правовое положение защитника в 

уголовном судопроизводстве. 

6. Охарактеризуйте комплекс предоставленных защитнику прав. 

 

Дополнительная литература 

 

 Неретин Н. Н.   Право на защиту по назначению [Текст] / Н. Н. Неретин// 

Российская юстиция. - 2011. - № 10. - С. 31-33. 

 Неретин Н. Н.   Спорные моменты реализации конституционного права на 

защиту в уголовном процессе [Текст] / Н. Н. Неретин// Конституционное и 

муниципальное право. - 2012. - № 8. - С. 60-63. 

 Озорнина Д. М.   Правоохранительная деятельность адвоката в уголовном 

процессе / Д. М. Озорнина// Российский судья. - 2013. - № 4. - С. 43-46. 

 Сибирцев Г. И.   Актуальные проблемы законодательного обеспечения 

независимости адвоката-защитника в уголовном процессе [Текст] / Г. И. 

Сибирцев// Судебная власть и уголовный процесс. - 2012. - № 1. - С. 246-250. 

 Францифорова С. Ю.   Правовые гарантии деятельности адвоката в 

уголовном судопроизводстве / С. Ю. Францифорова// Адвокатская практика.- 

2011. - № 5. - С. 14-18. 

 

Тема 4.  

УЧАСТИЕ ЗАЩИТНИКА В ДОКАЗЫВАНИИ 

 

План занятия 

1. Опрос. 

1. Участие защитника в доказывании в условиях состязательного процесса. 

Защитник, как субъект доказывания. 

2. Средства участия защитника в доказывании. Доказывание неприемлемости 

доказательств, представленных обвинением. 

3. Ходатайства, как одна из форм участия защитника в доказывании. 

4. Реализация полномочий защитника по собиранию доказательств. Адвокатское 

расследование. 

2. Примерные темы рефератов и докладов: 

1. Предмет и содержание тактики профессиональной защиты от уголовного 

преследования. 

2. Критерии допустимости тактических средств профессиональной защиты. 

Составление адвокатского досье. 

3. Формирование процессуальной позиции защитника (линии защиты), ее 

изменение. 

4. Реализация полномочий защитника по собиранию доказательств. 

Адвокатское расследование. 
 



3. Вопросы для самоконтроля: 

7. Какова специфика участия защитника в доказывании. 

8. В каких формах защитник осуществляет собирание доказательств. 

9. В чем проявляется односторонний характер осуществляемого защитником 

доказывания. 

 

Дополнительная литература 

 Иванченков Ю. В.   Участие адвоката-защитника в собирании доказательств в 

уголовном процессе [Текст] / Ю. В. Иванченков// Адвокатская практика. - 

2012.- № 4. - С. 12-16. 

 Крюкова Н. И.   Некоторые аспекты участия защитника в собирании, проверке 

и оценке доказательств по уголовному делу / Н. И. Крюкова// Российский 

судья. - 2012. - № 2. - С. 10-13. 

 Мартынчик Е. Г.   Принципы адвокатского расследования / Е. Г. Мартынчик// 

Российский судья. - 2011. - № 2. - С. 14-20. 

 Мартынчик Е. Г.   Основания и формы окончания адвокатского 

расследования/ Е. Г. Мартынчик// Адвокатская практика. - 2011. - № 2. - С. 21-

24. 

 Стародубова Г. В.   Участие защитника в доказывании по уголовным делам 

[Текст] / Г. В. Стародубова// Судебная власть и уголовный процесс. - 2012. - № 

1. - С. 113-118. 

 Чеботарева И. Н.   Проблемы реализации защитником прав по участию в 

производстве судебной экспертизы [Текст] / И. Н. Чеботарева// Адвокатская 

практика. - 2012. - № 4. - С. 4-6. 

 Шигуров А. В.   Проблемы участия адвоката-защитника в назначении 

судебной экспертизы на досудебном производстве по уголовному делу 

[Текст]/ А. В. Шигуров// Адвокатская практика. - 2013. - № 4. - С. 15-19. 

 

 

Тема 5.  

УЧАСТИЕ ЗАЩИТНИКА В СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

РАССЛЕДОВАНИЯ 

План занятия 

1. Опрос. 

1. Свидания с подзащитным. 

2. Участие защитника в допросе подозреваемого или обвиняемого. Участие 

защитника в производстве других следственных действий. Защита интересов 

обвиняемого и подозреваемого при рассмотрении судом ходатайств органов 

предварительного расследования о заключении их под стражу, продлении 

сроков содержания обвиняемого под стражей. 

3. Ознакомление с материалами уголовного дела по окончании 

предварительного расследования. 

4. Формы адвокатского воздействия при нарушении законности в 

предварительном следствии: ходатайства, жалобы, отводы. 

5. Адвокатское производство. 



2. Примерные темы рефератов и докладов: 

1. Стратегия и тактика работы адвоката на стадии предварительного 

расследования уголовного дела. 

2. Соотношение полномочий следователя и защитника на стадии 

предварительного расследования.  

3. Особенности участия защитника в следственных действиях. 

 

3. Вопросы для самоконтроля: 

 Назовите формы участия адвоката в досудебном производстве. 

 Какого рода запреты распространяются на защитника при его участии в 

производстве дознания или предварительного следствия по уголовному делу. 

 Как реализуется право защитника на участие в следственных действиях. 

 Порядок ознакомления защитника с материалами уголовного дела. 

 Особенность подачи ходатайств адвокатом. 

 В чем суть адвокатского производства. 

 Что представляет собой адвокатское досье. 

 Какие установлены гарантии сохранения адвокатской тайны на 

предварительном следствии. 

 

Дополнительная литература 

 Брестер А. А.   Несовпадение позиций обвиняемого и защитника при 

отрицании вины в процессе уголовной защиты [Текст] / А. А. Брестер, В. Ю. 

Панченко// Адвокатская практика. - 2012. - № 6. - С. 10-12. 

 Игнатьев А. Н.   Ознакомление стороны защиты с материалами уголовного 

дела: как гарантировать реализацию права и пресечь злоупотребления? / А. 

Н. Игнатьев// Адвокатская практика. - 2012. - № 5. - С. 8-12. 

 Озорнина Д. М.   Правоохранительная деятельность адвоката в уголовном 

процессе / Д. М. Озорнина// Российский судья. - 2013. - № 4. - С. 43-46. 

 Подольный Н. А.   Значение компромисса в стратегии защиты [Текст] / Н. А. 

Подольный// Адвокатская практика. - 2012. - № 5. - С. 28-31. 

 Шухардин В. В.   Участие в качестве защитника обвиняемого наряду с 

адвокатом на предварительном следствии непрофессионального защитника 

[Текст] / В. В. Шухардин// Адвокатская практика. - 2012. - № 6. - С. 13-15. 

 

Тема 6.  

УЧАСТИЕ ЗАЩИТНИКА В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 

План занятия 

1. Опрос. 

1. Участие защитника при предварительном слушании стадии подготовки к 

судебному заседанию: заявление ходатайств об истребовании дополнительных 

доказательств или предметов; об исключении доказательств из перечня 

доказательств, предъявляемых в судебном разбирательстве и др. 

2. Установление порядка исследования доказательств. 



3. Участие защитника в производстве следственных действий в судебном 

разбирательстве. Выступление адвоката в судебных прениях. Защитительная 

речь адвоката. 

4. Работа адвоката в суде после провозглашения приговора. 

2. Примерные темы рефератов, докладов: 

1. Тактические приемы, применяемые защитником в ходе судебного 

разбирательства. 

2. Особенности  допроса участников  уголовного процесса адвокатом в судебном 

заседании.  

3. Роль защитника в суде первой инстанции. 

3. Вопросы для самоконтроля: 

 В чем суть участия адвоката на этапе предварительного слушания. 

 Как происходит подготовка к процессу исследования доказательств в суде. 

 Тактические особенности участия в процессуальных действиях защитника. 

 Общие требования к подготовке судебной речи. 

 Структура защитительной речи адвоката. 

 В чем смысл обжалования судебного решения адвокатом. 

Дополнительная литература 

 Власов А. А.   Значение судебной речи в адвокатской деятельности / А. А. 

Власов// Адвокатская практика. - 2012. - № 4. - С. 34-36. 

 Володина С. И.  О чтении в образовании судебного оратора / С. И. Володина// 

Адвокатская практика. - 2012. - № 5. - С. 2-8. 

 Гришина Е. П.   Реализация принципа состязательности при решении судом 

вопроса о помещении обвиняемого (подозреваемого) в медицинский или 

психиатрический стационар для производства судебной экспертизы / Е. П. 

Гришина// Адвокатская практика. - 2011. - № 11. - С. 30-32. 

 Калинкина Л. Д.   Ходатайства, заявления, жалобы как способы 

противодействия адвоката-защитника произволу судьи в ходе судебного 

разбирательства в суде первой инстанции / Л. Д. Калинкина// Адвокатская 

практика. - 2011. - № 4. - С. 25-28. 

 Шигуров А. В.   Ходатайство адвоката-защитника о назначении 

предварительного слушания: проблемы практики и законодательного 

регулирования / А. В. Шигуров// Адвокатская практика. - 2011. - № 11. - С. 13-

16. 

Тема 7.  

УЧАСТИЕ ЗАЩИТНИКА В СУДЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ, 

КАССАЦИОННОЙ И НАДЗОРНОЙ ИНСТАНЦИЙ 

 

План занятия 

1. Опрос. 

1. Составление адвокатом апелляционной (кассационной) жалобы. 

2. Участие защитника в суде апелляционной инстанции. 



3. Обжалование приговора защитником в и кассационной инстанции и в порядке 

надзора.  

 

2. Примерные темы рефератов, докладов: 

1. Методика и тактика обжалования приговора. 

2. Особенности участия защитника при обжаловании приговора. 

3. Специфика работы адвоката в надзорной инстанции. 

3. Вопросы для самоконтроля: 

 В чем смысл участия адвоката-защитника при пересмотре дел. 

 Что представляет собой процедура подачи апелляционных, кассационных и 

надзорных жалоб. 

 Как вы можете охарактеризовать процесс  рассмотрения апелляционных, 

кассационных и надзорных жалоб. 

 Какова структура жалобы. 

 Какие требования предъявляются при подачи жалобы. 

Дополнительная литература 

 Жадяева М. А.   Участие адвоката-защитника в кассационном рассмотрении 

уголовного дела / М. А. Жадяева// Адвокатская практика. - 2010. - № 2. - С. 38-

41. 

 Рагунин А. В.  "Профессиональные права адвоката защитника": 

формулирование определения понятия [Текст] / А. В. Рагунин // Адвокатская 

практика. - 2012. - № 4. - С. 21-25. 

 Рагулин А. В.   Понятие и система института профессиональных прав 

адвоката-защитника [Текст] / А. В. Рагулин// Государство и право. - 2013. - № 

11. - С. 81-85. 

 Симанович Л. Н.   Правовой статус адвоката в современном обществе / Л. Н. 

Симанович// Российская юстиция. - 2010. - № 1. - С. 12-14. 

 Боровик И. Е.   Реализация принципов независимости и самоуправления в 

деятельности и организации адвокатуры как гарантия доступности 

квалифицированной юридической помощи в России / И. Е. Боровик// Законы 

России: опыт, анализ, практика. - 2009. - № 6. - С. 124-128. 

Тема 8.  

УЧАСТИЕ ЗАЩИТНИКА В НЕКОТОРЫХ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ 

ФОРМАХ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

План занятия 

1. Опрос. 

1. «Особый порядок» судебного разбирательства и его использование стороной 

защиты. 

2. Участие защитника в суде с участием присяжных заседателей. 

3. Участие защитника в производстве по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. 

4. Участие защитника в производстве о применении принудительных мер 

медицинского характера. 



2. Примерные темы рефератов и докладов: 

1. Особенности участия защитника по делам несовершеннолетних и в 

Европейском суде по правам человека.  

2. Особенности участия адвоката в производстве у мирового судьи. 

3. Участие адвоката при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 

 

3. Вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризуйте особенности тактики защиты при рассмотрении уголовного 

дела в особом порядке судебного разбирательства. 

2. Особенности деятельности защитника в суде с участием присяжных  

заседателей. 

3. В чем заключается специфика деятельности защитника при  участии по 

делам несовершеннолетних. 

4.     Назовите основные тактические особенности участия защитника в допросе  

       несовершеннолетнего. 

5.   С какого момента предусмотрено обязательное участие защитника при           

производстве по делам о применении принудительных мер медицинского 

характера. 

6.  Назовите особенности участия защитника в судебном заседании при 

производстве по делам о применении принудительных мер медицинского 

характера. 

 

Дополнительная литература 

 Калачева Е. Н.   К вопросу об участии адвокатов в процедуре медиации / Е. 

Н. Калачева// Адвокатская практика. - 2011. - № 2. - С. 2-5. 

 Калачёва Е. Н.   К вопросу о доступности юридической помощи для 

несовершеннолетних / Е. Н. Калачёва// "Чёрные дыры" в Российском 

законодательстве. - 2011. - № 4. - С. 151-155. 

 Панин Е. А.   Проблемные аспекты реализации адвокатом-защитником 

новелл уголовно-процессуального законодательства и законодательства о 

суде присяжных / Е. А. Панин// Российский судья. - 2011. - № 2. - С. 40-43. 

 Федоровская Н. Р.   Возможности адвоката по фиксации доказательств в 

уголовном процессе России с учетом принципа равенства сторон / Н. Р. 

Федоровская// Следователь. - 2011. - № 5. - С. 20-23. 

 Шмелев А. Н.   Адвокат в суде с участием присяжных заседателей: 

специфика осуществления защиты / А. Н. Шмелев// Адвокатская практика.- 

2013. - № 2. - С. 5-9. 

 

Тема 9.  

АДВОКАТ-ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

План занятия 

1. Опрос. 

1. Процессуальный статус адвоката-представителя: права и обязанности. 

2. Деятельность адвоката-представителя в досудебном производстве по 

уголовному делу. 



3. Деятельность адвоката-представителя в судебном производстве по уголовному 

делу 
 

2.Примерные темы рефератов, докладов: 

1. Понятие и назначение представительства в уголовном судопроизводстве. 

2. Правовые основы представительства по уголовному делу. 

3.   Виды представительства в уголовно-процессуальном законодательстве. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите правомочия адвоката, участвующего в уголовном процессе в качестве 

представителя. 

2. В чем отграничение представительства от защиты. 

3. Функции адвоката-представителя в досудебном производстве. 

4. Формы участия адвоката в качестве представителя в суде. 

Дополнительная литература 

 Горский, Вадим Вадимович. Проблемы применения адвокатом специальных 

знаний в уголовном судопроизводстве [Текст] / Горский Вадим Вадимович, 

Горский Максим Вадимович // Эксперт-криминалист. - 2015. - № 3.- С.6-9 

 Науменко, Оксана Александровна. Некоторые проблемные вопросы защиты 

прав потерпевшего при сокращенной форме дознания [Текст] / О. А. 

Науменко // Адвокатская практика. - 2015. - № 6.- С.12-16 

 Калиновский, Константин Борисович. Защита прав потерпевших от 

преступлений в стадии возбуждения уголовного дела Российского 

уголовного процесса [Текст] / Калиновский Константин Борисович, Чечетин 

Андрей Евгеньевич // Российский следователь. - 2015. - № 9.- С.10-14 

 Ибатуллина М. Б. О системе обеспечения прав потерпевшего в досудебном 

производстве [Текст] / М. Б. Ибатуллина // "Черные дыры" в Российском 

законодательстве : юрид. журн. / учредитель ООО "К-Пресс". - Москва : ООО 

"К-Пресс", 2014. - N 6. -  С. 70-72 

 Ибрагимов И. М. Концептуальные проблемы законодательного расширения 

правомерных возможностей защиты прав потерпевшего [Текст] / И. М. 

Ибрагимов // Российская юстиция. - 2012. - № 10. -  С. 52-56 

 Ибрагимов И. М. Концептуальные проблемы правомерных возможностей 

защиты прав потерпевшего и вопросы совершенствования законодательства 

в процессе доказывания в российском уголовном судопроизводстве [Текст] / 

И. М. Ибрагимов // Российская юстиция. - 2012. - № 1. -  С. 29-32 

Тема 10.  

НРАВСТВЕННЫЕ НАЧАЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДВОКАТА 

План занятия 

1. Опрос. 

1. Понятие и основные принципы адвокатской этики. 

2. Этические правила поведения адвоката во взаимоотношениях с лицами, 

обращающимися за юридической помощью. 



3. Этические правила построения взаимоотношений внутри адвокатского 

сообщества. 

4. Этические правила поведения адвоката во взаимоотношениях с 

государственными органами. 
 

2. Примерные темы рефератов и докладов: 

1. Основные принципы адвокатской этики.  

2. Кодекс профессиональной этики адвокатов от 31 января 2003 года. 

3. Адвокатская тайна. 

4.  Профессионально-нравственная деформация личности адвоката как негативное 

изменение его личности. 

 

3. Задание для подготовки к занятию 

Изучить  

1. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации Текст: 

федеральный закон: [принят 31 мая 2002г. №63-ФЗ] // Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 2002. - №23. - Ст. 2102; Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 2004. - №52. - Ст. 5267. – Ст. 8. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации Текст: 

федеральный закон: [принят 18 декабря 2001г. №174-ФЗ]. - М.: ООО «Изд-во 

Элит», 2007. – Ст. 56. 

3. Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера. Указ 

Президента Российской Федерации от 6 марта 1997г. №188 Текст // 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 1997. - №10.  Ст.1127. 

4. Об утверждении положения о порядке передачи информации в Федеральную 

службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания 

юридических или бухгалтерских услуг. Постановление Правительства 

Российской Федерации от 18 февраля 2005г. №82 Текст // Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 2005. - №8. - Ст.659. 

5. Генеральные принципы этики адвокатов, утверждённые Международной 

ассоциацией юристов в 1995г. Текст // Российская юстиция. - 1996.-  №2.- 

С.51. 

6. Правила адвокатской этики, утверждённые Международным Союзом 

адвокатов Текст // (http: // www. library. php?parent=82). 

7. Кодекс профессиональной этики адвоката: принят Первым Всероссийским 

съездом адвокатов 31 января 2003г. (с изменениями и дополнениями, 

утвержденными II Всероссийским съездом адвокатов 08.04.2005) Текст // 

(http: // www. advokatmos. ru); Российская газета.- 2005. - 5 октября.    

8. Кодекс судейской этики: утверждён VI Всероссийским съездом судей 2 

декабря 2004 г. Текст // (http: // www. businesspravo. ru); Российская 

юстиция. - 2005. - №1-2.  

 

Вопросы для самоконтроля 



1. Какова роль профессиональной этики в деятельности адвокатов. 

2. Раскройте структуру адвокатской этики. 

3. Какие этические принципы регламентирует Федеральный закон «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

4. Перечислите моральные ценности, лежащие в основе  адвокатской 

профессии. 

5. Какова особенность содержания профессионального долга адвоката как 

этической категории. 

6. В чем заключаются принципы добросовестности и честности 

профессиональной этики адвоката. 

7. Какова специфика доверительных отношений адвоката с клиентом. 

8. Каковы требования принципа конфиденциальности. 

9. Каково назначение Кодекса профессиональной этики адвоката. 

10. Каков установленный порядок дисциплинарного производства в отношении 

адвокатов. 

 

Задачи для решения 

1. В ходе предварительного следствия по обвинению Р. его защитником 

было заявлено ходатайство о проведении комплексной судебно-медицинской и 

дополнительной автотехнической экспертиз, в котором отмечалось: “отказ в 

проведении указанных следственных действий будет лишний раз доказывать о 

необъективности и односторонности проведённого предварительного 

расследования”.  

Подлежит ли удовлетворению данное ходатайство? 

Допущено ли адвокатом какое-либо нарушение с точки зрения закона и 

норм этики? 

  

2. Расследуя дело по обвинению Сокова, следователь установил, что мать 

Сокова на следующий день после задержания сына обратилась в юридическую 

консультацию к адвокату Ципкову и, рассказав ему о преступных действиях сына, 

спросила его, какое наказание грозит сыну. 

Об этом разговоре следователю стало известно от адвоката Петрова. Мать 

Сокова на допросе заявила, что о преступных действиях сына ей ничего не 

известно и она даже не догадывается, за что его задержали работники милиции. 

Кто из участников не может быть допрошен в качестве свидетеля по 

данному уголовному делу? Допущены ли кем-либо из адвокатов нарушения 

закона (этических норм). 

 

3. Адвокат В. не обжаловал как адвокат-защитник вопреки просьбе 

доверительницы - подзащитной Ш. - обвинительный приговор мирового судьи от 

15 марта 2015г., не оказал Ш. юридической помощи в составлении апелляционной 

жалобы от имени осужденной (притом, что Ш. в судебном заседании виновной 

себя не признала, дала показания о непричастности к совершению преступления, 

а назначенное ей судом наказание было более строгим, чем предусмотрено в 



санкции ч. 2 ст. 116 УК РФ), отказался от дальнейшей работы по делу (в том 

числе, участия в заседании суда апелляционной инстанции). 

Примите решение по данному делу в качестве квалификационной комиссии 

со ссылкой на Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» и нормы Кодекса профессиональной этики адвоката. 

 

4. Судья районного суда г. Москвы 05 апреля 2015 г. обратилась в 

Адвокатскую палату г. Москвы с сообщением (частными постановлением), 

указав, что 30.03.2015г. судебное заседание по причине неявки адвоката С. и 

свидетеля защиты П. было отложено на 05.04.2015г. 14-00 часов. Об отложении 

судебного заседания на 05.04.2015 адвокат С. был заблаговременно извещен. 

05.04.2015г. в суд принудительным приводом была доставлена свидетель 

защиты П., на вызове допросе которой настаивал именно адвокат С., несмотря  на 

данный факт и на заблаговременное извещение, адвокат С. в суд не явился, при 

этом, в суд лишь в 14 часов 40 минут (спустя 40 минут после времени назначения 

судебного заседания) из коллегии поступила не подтвержденная документально 

справка о том, что адвокат С. с 04.04.2015 г. по 28.04.2015г. будет находиться в 

командировке за пределами Москвы и Московской области. 

Изучив все материалы дисциплинарного производства, Квалификационная 

комиссия пришла к выводу, что адвокат С., заведомо зная, что в связи с ранее 

заключенным соглашением должен 05 апреля 2015 года участвовать в судебном 

заседании районного суда г. Москвы и не сможет участвовать в следственных 

действиях в г. Воронеже по делу, тем не менее, 04 апреля 2015 года принял 

поручение на защиту последнего. 

Имеются ли в действиях С. нарушение норм Кодекса профессиональной 

этики адвоката? Если да, то каких именно. 

 

5. На имя Президента адвокатской палаты Воронежской области поступило 

обращение за подписью председателя Горшеченского районного суда Курской 

области о неявке адвоката Ч. в вышеуказанный суд 27.02.2013 для осуществления 

защиты гражданина М. В ходе изучения проверочных материалов по данному 

факту было установлено, что адвокат был надлежащим образом уведомлен, но о 

причинах неявки не сообщил.  

Имеются ли основания для возбуждения дисциплинарного производства?  

 

6. Во время судебного заседания при разбирательстве уголовного дела по 

обвинению Я. адвокат подсудимого А., находясь в нетрезвом состоянии, кричал 

на председательствующего в судебном заседании, прокурора, потерпевшую, не 

давал им возможности заявлять ходатайства и высказывать по ним свое мнение, 

выкрикивал слова, унижающие их честь и достоинство. На требования 

председательствующего прекратить нарушение порядка в судебном заседании 

адвокат не реагировал, а впоследствии он самовольно покинул зал суда, в 

результате чего судебное заседание было сорвано.  

Опишите возможные действия председательствующего в данной ситуации. 

 



7. В течение последних лет на адвоката О. неоднократно поступали жалобы 

от граждан с требованием о возврате уплаченных ей денежных средств, о 

появлении её на работе  в состоянии алкогольного опьянения, представления 

прокурорских работников и судей о нарушениях О. адвокатской этики, за что 

адвокат О. президиумом коллегии неоднократно подвергалась мерам 

дисциплинарного воздействия.  

Опишите порядок дисциплинарного производства в отношении адвоката О. 

Какова, на Ваш взгляд, должна быть мера дисциплинарной ответственности в 

данном случае? 

 

8. Квалификационной комиссией Адвокатской палаты города Москвы было 

вынесено заключение о нарушении адвокатом Б. п. 1 ст. 8 и ч. 1, пп. 3 ч. 2 п. 4 ст. 

13 Кодекса профессиональной этики адвоката в первоначальной редакции от 

31.01.2013г., действовавшей на 06.04.2015г., выразившемся в недобросовестном и 

неквалифицированном исполнении адвокатом профессиональных обязанностей 

при защите по назначению суда подсудимого Р. - необжаловании в кассационном 

порядке постановления районного суда г. Москвы от 6 апреля 2015г. по 

уголовному делу в части оставления без удовлетворения  поддержанного ею 

письменного ходатайства адвоката С. об изменении меры пресечения 

подсудимому Р. на иную, не связанную с заключением под стражу. 

Примите решение по данной фабуле в качестве  совета Адвокатской палаты.  

 

9. Адвокат П. отказалась от осуществления защиты подозреваемого Е. по ст. 

161 ч. 2 п. «г», «д» УК РФ, ст. 158 ч. 2 п. «б», «в» УК РФ, который был задержан в 

порядке ст. 91 УПК РФ.  Адвокату П. было сообщено о необходимости её явки в 

Конышевский РОВД для проведения следственных действий с Е. Однако адвокат 

П. не только отказалась осуществить защиту Е., но и высказала свой отказ в 

неприличной форме. 

Нарушение каких норм  ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

РФ» и КПЭА допущено в данной ситуации. 

 

10. Адвокат Карпов пять лет назад оказывал юридическую помощь 

гражданину Уварову, в результате чего получил некоторую информацию о его 

коммерческой деятельности. В разговоре с коллегой Гавриловым адвокат Карпов 

упомянул об этих фактах биографии Уварова. 

Допущены ли адвокатом Карповым какие-либо нарушения принципа 

конфиденциальности в данном случае?  

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

1. Адвокатура России в дореформенный период. Судебная реформа 1864 года и 

создание российской адвокатуры. Адвокатура советского периода. 

Адвокатура России после 1991 года.  

2. Понятие адвокатуры, ее значение в системе правового государства. Роль 

адвокатуры в становлении российского демократического государства. 

Правовые основы организации и деятельности современной российской 

адвокатуры. Публичность института правозащиты. 

3. Понятие адвокатской деятельности, ее правовая природа: независимая, 

негосударственная, некоммерческая, квалифицированная, оказываемая на 

профессиональной основе юридическая помощь. 

4. Задачи адвокатской деятельности. Отличия адвокатской деятельности от 

иных видов деятельности. 

5. Принципы адвокатской деятельности: законность, независимость, 

самоуправление, корпоративность, равноправия адвокатов. 

6. Формы адвокатских образований: адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, 

адвокатское бюро, юридическая консультация.  

7. Адвокатская палата субъекта РФ: образование и статус.  

8. Органы управления адвокатской палаты: собрание (конференция) адвокатов, 

совет адвокатской палаты. 

9. Ревизионная комиссия. Квалификационная комиссия. 

10. Федеральная палата адвокатов РФ: образование и статус. Органы управления 

федеральной палаты адвокатов. 

11. Общественные объединения адвокатов 

12. Приобретение статуса адвоката. Требования, предъявляемые к кандидатам в 

адвокаты. Квалификационный экзамен. Присяга адвоката. Реестры 

адвокатов. 

13. Основания и порядок приостановления и прекращения статуса адвоката. 

14. Правовой статус адвоката. Права и обязанности адвоката. Гарантии 

независимости адвоката. Ответственность адвоката за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей: гражданско-правовая, 

административная, уголовная, корпоративная. 

15. Помощник и стажер адвоката, их правовой статус. 

16. Понятие защиты в уголовном процессе. Функция защиты. Право на защиту - 

конституционный принцип уголовного судопроизводства. 

17. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту. Право 

подозреваемого, обвиняемого на квалифицированную юридическую помощь. 

Право на бесплатную юридическую помощь. 

18. Понятие защитника. Круг лиц, допускаемых в качестве защитников. 

19. Момент допуска защитника к уголовному делу.  Порядок вступления 

защитника в уголовный процесс: приглашение, назначение. 



20. Обязательное участие защитника в уголовном процессе. Замена защитника, 

отказ от защитника и отвод. 

21. Общая характеристика полномочий защитника. Обязанности защитника. 

22. Участие защитника в доказывании в условиях состязательного процесса. 

Средства участия защитника в доказывании. Доказывание неприемлемости 

доказательств, представленных обвинением. Ходатайства, как одна из форм 

участия защитника в доказывании. 

23. Реализация полномочий защитника по собиранию доказательств. 

Адвокатское расследование. 

24. Участие защитника в следственных действиях, проводимых с участием 

подзащитного. Ознакомление с материалами уголовного дела по окончании 

предварительного расследования. 

25. Защита интересов обвиняемого и подозреваемого при рассмотрении судом 

ходатайств органов предварительного расследования о заключении их под 

стражу, продлении сроков содержания обвиняемого под стражей. 

26. Формы адвокатского воздействия при нарушении законности в 

предварительном следствии: ходатайства, жалобы, отводы. 

27. Участие защитника при предварительном слушании стадии подготовки к 

судебному заседанию: заявление ходатайств об истребовании 

дополнительных доказательств или предметов;  об исключении 

доказательств из перечня доказательств, предъявляемых в судебном 

разбирательстве и др. 

28. Участие защитника в производстве следственных действий в судебном 

разбирательстве. Выступление адвоката в судебных прениях. Судебная речь 

адвоката. 

29. Особенности участия адвоката в особом порядке принятия судебного 

решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением. 

30. Особенности участия адвоката в производстве у мирового судьи. 

31. Особенности участия адвоката в суде с участием присяжных заседателей. 

32. Участие адвоката в апелляционной и кассационной и надзорной инстанциях. 

33. Предмет и содержание тактики профессиональной защиты от уголовного 

преследования. Критерии допустимости тактических средств 

профессиональной защиты. 

34. Процессуальный статус адвоката-представителя: права и обязанности. 

35. Основные принципы адвокатской этики. Кодекс профессиональной этики 

адвокатов от 31 января 2003 года. 

36. Этические правила поведения адвоката во взаимоотношениях с 

доверителями.  

37. Адвокатская тайна. Коллизионная защита. 

38. Этические принципы взаимоотношения адвоката с другими участниками 

уголовного процесса. 
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