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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Цель изучения дисциплины «Теория оперативно-розыскной деятельности» 

заключается в формировании у обучающихся комплексного представления  о 

правовой сущности, организации, процессуальном оформлении оперативно-

розыскной деятельности и практических навыков по применению 

полученных теоретических знаний в дальнейшей правоприменительной 

деятельности в соответствии с правовыми нормами. 

 

У обучающихся формируется следующие компетенции: 

- способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2). 

- способность квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-2); 

- готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3); 

- способность квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7). 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы (з.е.),144 академических часа. 

 

Задания для самостоятельной работы студента разграничены по темам 

изучаемой дисциплины,  их объем определен часами, отведенными в рабочей 

программе и представленными ниже: 

 
№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час 

Очная форма Заочная 

форма 

      1 2 3 4 

1. Адвокатура – институт гражданского 

общества 

 

6 10 

2. Организационно-правовой статус адвоката 

 

6 10 

3. Участие адвоката в уголовном 

судопроизводстве в качестве защитника 

 

8 10 

4. Участие защитника в доказывании 

 

8 10 

5. Участие защитника в стадии 

предварительного расследования 

 

10 12 



6. Участие защитника в суде первой инстанции 

 

8 12 

7. Участие защитника в суде апелляционной, 

кассационной и надзорной инстанций 

10 14 

8. Участие защитника в некоторых 

дифференцированных формах уголовного 

судопроизводства 

10 14 

9. Адвокат-представитель в уголовном 

судопроизводстве 

8 10 

10. Нравственные начала деятельности адвоката 

 

8 13 

ИТОГО 82 115 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самостоятельная работа студентов – это активные формы 

индивидуальной и коллективной деятельности, направленные на закрепление 

пройденного материала, формирование умений и навыков быстро решать 

поставленные задачи. Самостоятельная работа предполагает не пассивное 

«поглощение» готовой информации, а ее поиск и творческое усвоение. 

Самостоятельная работа по своей сути предполагает максимальную 

активность каждого обучающегося. Она проявляется и в организации работы, 

и в использовании целенаправленного восприятия, переработки, закрепления, 

применения знаний и в сознательном стремлении превратить усваиваемые 

знания в убеждения, неуклонно руководствоваться ими в своей повседневной 

деятельности. 

Самостоятельная работа должна соответствовать учебным 

возможностям студента, степени сложности, удовлетворять принципу 

постепенного перехода с одного уровня самостоятельности на другой. 

Главной целью самостоятельной работы является не только закрепление, 

расширение и углубление получаемых знаний, умений и навыков, но и 

самостоятельное изучение и усвоение нового материала без посторонней 

помощи. 

Организация преподавателем самостоятельной работы студентов 

направлена на решение следующих дидактических задач:  

– совершенствование умений и навыков по специальности;  

– обобщение и повторение пройденного материала;  

– применение полученных знаний, их пополнение и расширение;  

– обеспечение активной познавательной деятельности каждого 

студента;  

– развитие исследовательских навыков.  

Различают две основных формы самостоятельной работы студентов – 

аудиторную (под руководством преподавателя) и внеаудиторную. 

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием 

преподавателей являются:  



– текущие консультации;  

– коллоквиум как форма контроля освоения теоретического 

содержания дисциплин (во время практических занятий);  

– прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий);  

– прием и защита рефератов и докладов по наиболее дискуссионным 

темам  (во время практических занятий). 

В свою очередь основными видами самостоятельной работы студентов 

без участия преподавателей являются:  

– формирование и усвоение материала на базе рекомендованной 

литературы, включая информационные образовательные ресурсы 

(электронные учебники, электронные библиотеки и др.);  

–  написание рефератов, докладов;  

– подготовка к семинарам и практическим занятиям в рамках 

содержания лекционных вопросов;  

– выполнение домашних заданий в виде решения отдельных кейс-

задач, письменных заданий, составления процессуальных актов по 

отдельным разделам содержания данной дисциплины и т.д.;  

– компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости на 

базе электронных обучающих и аттестующих тестов. 

Самостоятельная работа студента по подготовке к каждому 

практическому занятию, семинару складывается из нескольких элементов:  

 ознакомление с изложенными методическими указаниями; 

 изучение конспекта лекции и рекомендованной литературы, а также 

законодательных и ведомственных актов, относящихся к теме; 

 анализ основных понятий и проблемных вопросов темы; 

 составление логической схемы ответа по каждому вопросу темы; 

 подготовка научного реферата либо доклада; 

 изучение следственной и судебной практики (по указанию 

преподавателя). 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ФОРМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 
 

Выполнение групповых  и индивидуальных домашних заданий является 

обязательной формой самостоятельной работы студентов и предполагает  

подготовку индивидуальных или групповых (на усмотрение преподавателя) 

докладов (сообщений, рефератов, эссе, творческих заданий) на практических 

занятиях либо  разработку мультимедийной презентации. 

Доклад - представляет собой публичное выступление по оглашению 

полученных результатов решения определенной учебно-практической или 

научно-исследовательской темы.  

Эссе - средство, позволяющее оценить умение обучающегося 

письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить 

анализ проблемы с использованием концепций и аналитического 



инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Реферат представляет собой краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического анализа определенной научной 

темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собственные взгляды на нее, приводит список 

используемых источников. 

Творческое задание - частично регламентированное задание, имеющее 

нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную 

точку зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

 Преподаватель сам формирует задание или студенты имеют 

возможность самостоятельно выбрать одну из предполагаемых 

преподавателем тем и выступить на семинарском занятии.  

Доклад (резюме, эссе и т.д.) как форма самостоятельной учебной 

деятельности студентов представляет собой рассуждение на определенную 

тему на основе обзора нескольких источников в целях доказательства или 

опровержения какого-либо тезиса.  Информация об источниках используется 

для аргументации, иллюстрации и т.д. своих мыслей. Цель написания такого 

рассуждения не дублирование имеющейся литературы на эту тему, а 

подготовка студентов к проведению собственного научного исследования, к 

правильному оформлению его описания в соответствии с установленными 

требованиями.  

Работа студентов по подготовке доклада (сообщения, рефератов, эссе, 

творческих заданий) заключается в следующем: 

 подбор научной литературы по выбранной теме; 

 работа с литературой, отбор информации, которая соответствует 

теме и помогает доказать тезисы; 

 анализ проблемы, фактов, явлений; 

 систематизация и обобщение данных, формулировка выводов;  

 оценка теоретического и практического значения рассматриваемой 

проблемы; 

 аргументация своего мнения, оценок, выводов, предложений;   

 выстраивание логики изложения; 

 указание источников информации, авторов излагаемых точек 

зрения;  

 правильное оформление работы (ссылки, список использованной 

литературы, рисунки, таблицы) в соответствии со стандартом.  

Самостоятельность студента при подготовке доклада (сообщение, эссе) 

проявляется в выборе темы, ракурса её рассмотрения, источников для 

раскрытия темы, тезисов, аргументов для их доказательства, конкретной 

информации из источников, способа структурирования и обобщения 

информации, структуры изложения, а также в обосновании выбора темы, в 



оценке её актуальности, практического и теоретического значения, в выводах.  

Выступление с докладом (резюме, эссе) на семинаре не должно 

превышать 7-10 минут. После устного выступления автор отвечает на 

вопросы аудитории (студентов, преподавателя) по теме и содержанию своего 

выступления.  

Цель и задачи данного вида самостоятельной работы студентов 

определяют требования, предъявляемые к докладу (резюме, эссе), и критерии  

его оценки: 1) логическая последовательность изложения; 2) 

аргументированность оценок и выводов, доказанность тезиса; 3) ясность и 

простота изложения мыслей (отсутствие многословия и излишнего 

наукообразия); 4) самостоятельность изложения материала источников; 5) 

корректное указание в тексте доклада источников информации, авторов 

проводимых точек зрения; 6) стилистическая правильность и 

выразительность (выбор языковых средств, соответствующих научному 

стилю речи); 7) уместное использование иллюстративных средств (цитат, 

сносок, рисунков, таблиц, слайдов).  

Изложение материалов доклада может сопровождаться 

мультимедийной презентацией. Разработка мультимедийной презентации 

выполняется  по требованию преподавателя или по желанию студента.  

Презентация должна быть выполнена в программе Power Point и 

включать такое количество  слайдов, какое необходимо для иллюстрирования 

материала доклада в полном объеме. 

Основные методические требования, предъявляемые к презентации:  

 логичность представления с согласованность текстового и 

визуального материала; 

 соответствие содержания презентации выбранной теме и 

выбранного принципа изложения / рубрикации  информации 

(хронологический, классификационный, функционально-целевой и др.).  

 соразмерность (необходимая и достаточная пропорциональность) 

текста и визуального ряда  на каждом слайде (не менее 50% - 50%, или на 10-

20% более в сторону визуального ряда). 

 комфортность восприятия с экрана (цвет фона; размер и четкость 

шрифта). 

 эстетичность оформления (внутреннее единство используемых 

шаблонов предъявления информации; упорядоченность и выразительность 

графических и изобразительных элементов).    

 допускается наличие анимационных и звуковых эффектов. 

Оценка доклада (резюме, эссе) производится в рамках действующей  в 

ЮЗГУ балльно - рейтинговой оценки успеваемости и качества знаний 

студентов. Итоговая оценка является суммой баллов, выставляемых 

преподавателем с учетом мнения других студентов по каждому из 

перечисленных выше методических требований к докладу и презентации.  

Также формой самостоятельной работы студентов является выполнение 

практических заданий (решения кейс-задач, выполнения индивидуальных 



заданий (работ), содержание которых определяется содержанием 

дисциплины.  

При решении кейс-задач обучающийся должен исходить из того, что 

обстоятельства, изложенные в фабуле, предполагаются установленными и 

доказанными. Особое внимание должно быть уделено аргументации решения 

кейс-задач. При этом необходимо использовать как собственное умение 

толковать нормы закона, иного нормативного материала, положений 

ведомственных инструкций и т.п., так и прибегать к использованию 

руководящих разъяснений  Верховного  и Высшего Арбитражного Судов РФ. 

При выполнении письменных заданий необходимо ориентироваться на 

образцы процессуальных документов, оформляющих назначение, ход и 

результаты экспертных исследований, перечень примерных 

рекомендованных вопросов в зависимости от вида судебной экспертизы. 

Часть практических заданий может быть выполнена студентами на 

аудиторных практических занятиях под руководством преподавателя. После 

того, как преподавателем объявлено, что рассмотрение данной темы на 

аудиторных занятиях завершено, студент переходит к самостоятельному 

выполнению практических заданий, пользуясь настоящими методическими 

указаниями, записями, сделанными на практических занятиях, 

дополнительной литературой по теме. Все практические задания для 

самостоятельного выполнения студентами, приведенные в настоящих 

методических указаниях обязательны для выполнения в полном объеме.  

Подготовка к тестированию предусматривает повторение 

пройденного материала и основных терминов, а также самостоятельное 

выполнение заданий в текстовой форме.  

Для выполнения предложенных тестов следует внимательно прочитать 

вопрос и ознакомиться с каждым предложенным вариантом ответов, выбрав 

их них правильный, исходя из действующего законодательства. Если для 

ответа пригодны два или более варианта, то следует указать тот из них, 

который наиболее точно подходит по смыслу. В каждом задании имеется 

только один верный ответ. 

Самоконтроль является обязательным элементом самостоятельной 

работы студента. Он позволяет формировать умения, самостоятельно 

контролировать и адекватно оценивать результаты своей учебной 

деятельности  и на этой основе управлять процессом овладения знаниями. 

Овладение умениями самоконтроля формирует навыки планирования 

учебного труда, способствует углублению внимания, памяти и выступает как 

важный фактор развития познавательных способностей.  

Самоконтроль включает:  

1. Ответ на вопросы для самоконтроля для самоанализа глубины и 

прочности знаний и умений по дисциплине. 

2. Критическую оценку результатов своей познавательной 

деятельности. 

Самоконтроль учит ценить свое время, позволяет вовремя заменить и 

исправлять свои ошибки.  



Формы самоконтроля могут быть следующими: 

 устный пересказ изученного материала; 

 ответ на вопросы, приведенные к каждой теме; 

 составление плана, тезисов, формулировок ключевых положений текста 

по памяти; 

 ответы на вопросы и выполнение заданий для самопроверки; 

 самостоятельное тестирование по предложенным тестовым заданиям. 

Самоконтроль учебной деятельности позволяет студенту оценивать 

эффективность и рациональность применяемых методов и форм в процессе 

изучения данной дисциплины 

При возникновении сложностей по усвоению программного материала 

необходимо посещать консультации по дисциплине, задавать уточняющие 

вопросы на практических занятиях, уделять время самостоятельной 

подготовке (часы на самостоятельное изучение), осуществлять все формы 

самоконтроля. 

 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Результаты самостоятельной работы студента контролируются 

преподавателем. Эти результаты оцениваются и учитываются в ходе текущей 

и промежуточной аттестации студента по изучаемой дисциплине. 

Виды контроля самостоятельной работы: входной контроль знаний и 

умений студентов при начале изучения дисциплины; текущий контроль, то 

есть регулярное отслеживание уровня усвоения материала на практических 

занятиях; промежуточный контроль по окончании изучения определенного 

раздела; самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения 

дисциплины при подготовке к контрольным заданиям; итоговый контроль по 

дисциплине в виде зачета. 

Весьма эффективно при самостоятельной работе студентов 

использование автоматизированных тестов, которые позволяют студенту 

самостоятельно изучать дисциплину и одновременно контролировать 

уровень усвоения материала. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. Экзамен проводится в форме тестирования (бланкового и/или 

компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 

(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете 

порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

являются темы изученной дисциплины согласно рабочей  программы. Все 

темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя 

не менее 100 заданий и постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных 



формах:  

-закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности, 

 - на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач 

(ситуационных, производственных или кейсового характера) и различного 

вида конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые 

задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются 

многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не 

отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены 

обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому 

проверяемому элементу содержания во всех перечисленных выше формах и 

разного уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно 

определить качество освоения обучающимися основных элементов 

содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций. 

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основнaя учебная литерaтурa 

1. Кучерена, Анатолий Григорьевич. Адвокатура России [Текст] : учебник / 

А. Г. Кучерена. - 3-е изд., перераб. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. - 783 с. 

2. Смоленский, Михаил Борисович. Адвокатская деятельность и адвокатура 

в России (курс адвокатского права) [Текст]: [учебник по юрид. 

специальностям и направлениям]/ М. Б. Смоленский. - Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2015. - 331 с.  

3. Шамба, Тарас Миронович. Адвокатура в Российской Федерации [Текст] : 

учебник / Т. М. Шамба, В. Н. Кокин. - 3-е изд., перераб. - Москва: 

НОРМА: ИНФРА-М, 2015. - 479с. 

4. Чеботарева, И. Н. Адвокат в уголовном судопроизводстве России [Текст]: 

учебное пособие / И. Н. Чеботарева, И. В. Ревина; Юго-Зап. гос. ун-т. - 2-е 

издание, перераб. и доп. - Курск: ЮЗГУ, 2015. - 310 с. 

5. Чеботарева, И. Н. Адвокат в уголовном судопроизводстве России 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И. Н. Чеботарева, И. В. Ревина ; 

Юго-Зап. гос. ун-т. - 2-е издание, перераб. и доп. - Электрон. текстовые 

дан. (25 821 КБ). - Курск: ЮЗГУ, 2015.- 310 с.  
 

Дополнительная учебная литература 

6. Адвокат в уголовном процессе [Текст] : учебное пособие / под ред. Н. А. 

Колоколова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити, 2010. - 375 с. 



7. Адвокатура в Российской Федерации [Текст]: учебник / под ред. д-ра юр. 

наук, проф. А.В. Гриненко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2009. 

- 224 с.  

8. Баранов Д. П. Адвокатское право (адвокатская деятельность и адвокатура 

в России) [Текст]: учебник / Д. П. Баранов, М. Б. Смоленский. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2009. - 368 с.  Рекомендовано 

Министерством образования РФ (15 экз.) 

9. Кучерена А. Г.   Адвокатура [Текст]: учебник / Анатолий Григорьевич 

Кучерена. - 2-е изд. перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2009. - 751 с.  

10. Мартынчик Е. Г.   Адвокатское расследование в уголовном процессе. 

Теоретико-методологические основы доктрины адвокатского 

расследования [Текст] : учебное пособие / Евгений Григорьевич 

Мартынчик. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 239 с.  

11. Ревина И.В. Нравственное содержание уголовно-процессуальной 

деятельности адвоката [Текст]: монография / И. В. Ревина; Курский 

государственный технический университет. - Курск: КурскГТУ, 2008. - 

184 с.  

12. Ревина, И. В. Нравственное содержание уголовно-процессуальной 

деятельности адвоката [Электронный ресурс]: монография / И. В. Ревина; 

Федеральное агентство по образованию, Курский государственный 

технический университет. - Курск: КурскГТУ, 2008. - 184 с. 

13. Ревина, Ирина Валерьевна. Адвокат в уголовном судопроизводстве 

России [Электронный ресурс]: практикум / ЮЗГУ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Юго-Западный 

государственный университет. - Курск: ЮЗГУ, 2011. - 290 с. 

14. Ревина И.В. Адвокат в уголовном судопроизводстве России [Текст]: 

практикум / Ирина Валерьевна Ревина, Ирина Николаевна Чеботарева; 

ЮЗГУ. – Курск: ЮЗГУ, 2011. – 290 с.  

15. Сергеич П. Уголовная защита [Текст]/ П. Сергеич. – М.: Юрайт, 2009. – 

179 с. 

 

Перечень методических указаний 

Адвокат в уголовном судопроизводстве [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации по подготовке к практическим занятиям и семинарам для 

студентов всех форм обучения направление подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» /  Юго-Зап. гос. ун-т.; сост. И.В. Ревина. – Курск: ЮЗГУ, 

2017.– 32 с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

http://www. garant. ru- Официальный сайт компании «Гарант». 

http://www. kodeks. ru – Информационно-правовой портал 

http://www. consultant. ru - Официальный сайт компании «Консультант 

Плюс». 

http://www. yandex.ru- Информационно-поисковый портал 



http://www. google. ru- Информационно-поисковый портал 

http://ru. yahoo. com- Информационно-поисковый портал 

http://biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

Примерная тематика рефератов и докладов 

 

1. Адвокатура России в дореформенный период.  

2. Судебная реформа 1864 года и создание российской адвокатуры.  

3. Формирование российской адвокатской школы в 60-70-е годы XIX века. 

4. История русской адвокатуры в лицах (Ф.Н.Плевако, В.Д.Спасович, 

Д.В.Стасов, С.А.Андреевский, П.А.Александров, А.Ф.Кони и др. по 

выбору студента) 

5. Создание советской адвокатуры. 

6. Развитие адвокатуры в СССР.  

7. Адвокатура России после 1991 года.  

8. Роль международных актов о правах человека в адвокатской 

деятельности. 

9. Адвокатура зарубежных стран (США, Германии, Франции и др. по 

выбору студента). 

10. Состояние и перспективы развития правового статуса российской 

адвокатуры. 

11. Организационные и правовые проблемы участия защитника с момента 

фактического задержания лица по подозрению в совершении 

преступления. 

12. Проблемы определения момента принятия адвокатом защиты. 

13. Правовые основания участия адвоката-защитника с момента 

осуществления иных мер процессуального принуждения или иных 

процессуальных действий, затрагивающих права и свободы лица, 

подозреваемого в совершении преступления. 

14. Ограничение круга лиц, допускаемых в качестве защитников, – 

ущемление прав и законных интересов подозреваемых и обвиняемых 

или их гарантия. 

15. Проблема гарантий обеспечения независимости защитника в уголовном 

процессе, его личной неприкосновенности. 

16. Состязательность в досудебном производстве: иллюзия или реальность 

(с позиции равноправия сторон по участию в доказывании). 

17. Право защитника собирать доказательства: сущность и пределы. 

18. Адвокатское расследование, параллельное расследование, 

альтернативное расследование – соотношение понятий. 

19. Опрос как средство участия защитника в доказывании. 

20. Ходатайство как форма участия защитника в доказывании. 

21. Разработка тактики ведения защиты в судебном заседании. 

22. Истребование и получение новых доказательств адвокатом в судебном 

заседании. 

23. Предварительное формирование фактической и правовой позиции по 

делу в судебном заседании. 

24. Основные требования, которым должна отвечать апелляционная 

(кассационная), надзорная  жалоба адвоката. 



25. Особенности участия адвоката в суде второй инстанции. 

26. Возможности защиты при участии в апелляционной инстанции. 

27. Особенности защиты в суде с участием присяжных заседателей. 

28. Участие адвоката в формировании коллегии присяжных заседателей. 

29. Процессуальные и тактические аспекты участия адвоката в прениях 

сторон при рассмотрении уголовного дела с участием присяжных 

заседателей. 

30. Адвокат-защитник и адвокат-обвинитель в мировом суде.  

31. Особенности участия адвоката в особом порядке принятия судебного 

решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением. 

32. Особенности осуществления защиты по делам несовершеннолетних. 

33. Особенности осуществления защиты при производстве о применении 

принудительных мер медицинского характера. 

34. Понятие и содержание профессиональных функций 

адвоката представителя потерпевшего. 

35. Правомочия  адвоката, участвующего в уголовном процессе в 

качестве представителя. 

36. Участие адвоката - представителя потерпевшего в стадии проведения 

предварительного расследования. 

37. Особенности работы адвоката-представителя по осуществлению 

представительства прав и законных интересов потерпевшего в суде 

первой инстанции. 

38. Профессиональная этика адвоката: значение для оказания 

квалифицированной помощи. 

39. Кодекс профессиональной этики адвоката (история вопроса и 

современная проблематика). 

40. Нравственные проблемы взаимоотношений адвоката с судом, 

участниками судопроизводства, коллегами. 

41. Ответственность за нарушения и злоупотребления при выполнении 

профессионального долга адвоката. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

 
 


