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ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«АДВОКАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
  

РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема 1.1. Общая характеристика адвокатской деятельности и 

адвокатуры. Правовой статус адвоката в уголовном процессе  
 

Законодательство Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации об адвокатской деятельности и адвокатуре. Международные 

стандарты регулирования адвокатуры и адвокатской деятельности 

Принципы работы адвокатуры. Адвокатура как общественный институт. 

Правовые основы деятельности адвоката в уголовном процессе. 

 

РАЗДЕЛ II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема 2.1. Участие адвоката в качестве защитника в процессе 

досудебного производства  

 

Участие адвоката на стадии доследственной проверки и с момента 

возбуждения уголовного дела. Формы участия адвоката в процессе 

досудебного производства. Правовые основы участия адвоката в ходе 

первого допроса подозреваемого (обвиняемого). Правовые основы участия 

адвоката в отдельных следственных действиях.  

 

Тема 2.2. Участие адвоката-защитника в суде первой инстанции 

 

Особенности участия адвоката на стадии предварительного 

слушания. Основные правовые положения участия адвоката на стадии 

судебного следствия. Особенности участия адвоката в ходе прений сторон. 

  

Тема 2.3. Гарантии независимости адвоката в уголовном 

процессе  

 

Правовые основы вызова адвоката на допрос в качестве свидетеля. 

Правовые основы проведения обыска (осмотра) выемки в помещениях 

адвокатских образований. Правовые основы проведения в отношении 

адвоката оперативно-розыскных мероприятий. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение студентом определенных работ по заданию 

преподавателя и/или под его руководством, направленных на 

формирование необходимых компетенций. 

 В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды 

работ: 

– систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные 

теоретические знания по конкретным темам учебной дисциплины; 

– изучает и анализирует нормативно-правовые акты; 

– анализирует конкретные ситуации (фабулы); 

– принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;  

– участвует в ролевых формах обучения; 

– проводит лабораторные и исследовательские работы; 

 При подготовке к практическому занятию студент должен изучить 

основную учебную литературу: 

1. Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по юридическим 

специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 3-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c.  

2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) 

[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / В.К. Бобров [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 727 c.   

Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного 

изучения плана практического занятия и списка рекомендованной 

литературы и источников, затем необходимо обратиться к материалам 

лекции и учебников, так как они составляют основную теоретическую базу 

процесса обучения. Однако ограничиваться только этим нельзя. 

Полноценные ответы на вопросы практических занятий можно 

подготовить лишь на основе анализа источников и изучения 

дополнительной литературы. Предлагаемые планы изучения тем являются 

обязательными, однако они не должны сковывать инициативы студента. 

Если при чтении источников и литературы возникнут дополнительные 

вопросы, студент может их сформулировать и, по согласованию с 

преподавателем, вынести на обсуждение 
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3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема 1.1. Общая характеристика адвокатской деятельности и 

адвокатуры. Правовой статус адвоката в уголовном процессе  

 

Занятие 1. История российской адвокатуры: семинар (дискуссия)  

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Российская адвокатура по Судебным Уставам 1864 г.  

2. Формирование российской адвокатской школы в 60–70-е гг. XIX в. 

Выдающиеся представители адвокатуры. 

3. История становления адвокатуры с 1864 по 1917 г. Контрреформы. 

Попытки уничтожения независимости российской адвокатуры. 

4. Упразднение традиционной российской адвокатуры Декретом о 

суде № 1 от 22 ноября 1917 г. Создание советской адвокатуры. Положение 

об адвокатуре от 26 мая 1922 г. 

5. Статус адвокатуры по советскому законодательству (1939–1980 

гг.). 

6. Становление современной российской адвокатуры (1989–2002 гг.). 

7. Изменения законодательства об адвокатуре в начале XXI в. (после 

принятия Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»). 

 

Рекомендуемая литература и рекомендуемые источники: 

 

Нормативные акты:  

1. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ ст.ст. 6, ст. 25 «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (ред. от 

29.07.2017) [Электронный ресурс]: СПС КонсультантПлюс. 

Дополнительная литература: 

1. Настольная книга будущего адвоката: учебное пособие для лиц, 

претендующих на приобретение статуса адвоката/ И.В. Аксюк [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Южный федеральный 

университет, 2014.— 720 c. [Электронный ресурс]:  ЭБС «IPRbooks», 

режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47023.html. 

 

Занятие 2. Законодательство Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации об адвокатской деятельности и адвокатуре: 

семинар (дискуссия)  

 

http://www.iprbookshop.ru/47023.html
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Вопросы для подготовки: 

1. Основы правового регулирования адвокатской деятельности: 

система нормативно-правовых актов. 

2. Федеральные законы и иные нормативно-правовые акты 

Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти, 

регулирующих адвокатскую деятельность. 

3. Законы и иные нормативно-правовые акты субъектов РФ, 

принимаемых в пределах полномочий, установленных законом об 

адвокатской деятельности. 

 

Рекомендуемая литература и рекомендуемые источники: 

 

Нормативные акты:  

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) 

[Электронный ресурс]: СПС КонсультантПлюс. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации офиц. 

текст [от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 29.07.2018)]  [Электронный 

ресурс]: СПС КонсультантПлюс. 

3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации офиц. 

текст [от 08.01.1997 г. № 1-ФЗ (ред. от 20.12.2017)]  [Электронный ресурс]: 

СПС КонсультантПлюс. 

4. Кодекс административного судопроизводства Российской 

Федерации офиц. текст [от 08.03.2015 г. № 21-ФЗ (ред. от 19.07.2018)]  

[Электронный ресурс]: СПС КонсультантПлюс. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Офиц. текст [от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 

03.08.2018)]  [Электронный ресурс]: СПС КонсультантПлюс. 

6. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ ст.ст. 6, ст. 25 «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (ред. от 

29.07.2017) [Электронный ресурс]: СПС КонсультантПлюс. 

7. Федеральные закон  от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» (ред. от 06.07.2016) [Электронный ресурс]: СПС 

КонсультантПлюс. 

8.  Федеральные закон  от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» (ред. от 03.08.2018) [Электронный ресурс]: СПС 

КонсультантПлюс. 

9. Указ Президента РФ от 28.05.2018 № 271 «Положение о 

Министерстве юстиции» [Электронный ресурс]: СПС КонсультантПлюс. 

10. Постановление Правительства РФ от 01.12.2012 № 1240 «О 

порядке и размере возмещения процессуальных издержек, связанных с 

производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением 
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дела арбитражным судом, гражданского дела, административного дела, а 

также расходов в связи с выполнением требований Конституционного 

Суда РФ и о признании утратившими силу некоторых актов Совета 

Министров РСФСР и Правительства РФ» (в редакции Постановления от 

26.01.2018). [Электронный ресурс]: СПС КонсультантПлюс. 

11. Постановление Правительства РФ от 23.07.2005 № 445 (ред. от 

25.05.2012) «О порядке оказания адвокатами юридической помощи 

военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, по вопросам, 

связанным с прохождением военной службы, а также по иным основаниям, 

установленным Федеральным законом» [Электронный ресурс]: СПС 

КонсультантПлюс. 

12. Постановление Правительства РФ от 16.02.2005 № 82 (ред. от 

08.07.2014) «Об утверждении Положения о порядке передачи информации 

в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, 

нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую 

деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг» 

[Электронный ресурс]: СПС КонсультантПлюс. 

13. Приказ Минюста России от 10.04.2013 № 47 «Об утверждении 

формы ордера» [Электронный ресурс]: СПС КонсультантПлюс. 

14. Приказ Минюста России от 23.04.2014 № 85 «Об утверждении 

порядка ведения реестров адвокатов субъектов РФ» [Электронный ресурс]: 

СПС КонсультантПлюс. 

15. Приказ Министерства юстиции РФ № 174 и Министерства 

Финансов РФ № 122 от 05.09.2012 «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» (зарегистрировано в Минюсте России 12.09.2012 № 

25446) [Электронный ресурс]: СПС КонсультантПлюс. 

16. Письмо МНС РФ от 28.05.2004 № 33-0-11/357@ «О применении 

контрольно-кассовой техники адвокатами и нотариусами». Электронный 

ресурс]: СПС КонсультантПлюс. 

17. Стандарт осуществления адвокатом защиты в уголовном 

процессе (Принят VIII Всероссийским съездом адвокатов 20.04.2017 г.) 

[Электронный ресурс]: http://fparf.ru/ 

Основная литература: 

1. Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по юридическим 

специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 3-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c.  

2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) 

[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / В.К. Бобров [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 727 c.   
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Занятие 3. Международные стандарты регулирования 

адвокатуры и адвокатской деятельности: семинар (дискуссия) 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Основные группы источников, содержащих международные 

стандарты в области адвокатуры. 

2. Общие положения международных договоров, регулирующих 

адвокатскую деятельность.    

3. Международные акты, закрепляющие международные стандарты 

адвокатской деятельности. 

 

Рекомендуемая литература и рекомендуемые источники: 

 

Нормативные и международные правовые акты:  

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) 

[Электронный ресурс]: СПС КонсультантПлюс. 

2. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-Ф3 «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс]: СПС КонсультантПлюс. 

3. Кодекс профессиональной этики адвоката (принят Первым 

Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 года) [Электронный 

ресурс]: СПС КонсультантПлюс. 

4. Хартия Основополагающих принципов адвокатской деятельности 

(принята на VI Петербургском Международном Юридическом Форуме) 

[Электронный ресурс]: http://fparf.ru/ 

5. Общий кодекс правил для адвокатов стран Европейского 

Сообщества (в редакции 1988 г.) [Электронный ресурс]: http://fparf.ru/ 

6. Основные положения о роли адвокатов 1990 года (приняты 

восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступлений в августе 

1990 г. в Нью-Йорке) [Электронный ресурс]: http://fparf.ru/ 

7. Основные принципы, касающиеся роли юристов (приняты 

восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и 

обращению с правонарушителями, Гавана, 27 августа –7 сентября 1990 г.) 

[Электронный ресурс]: http://fparf.ru/ 

8. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 10.12.1948 г.) [Электронный ресурс]: СПС 

КонсультантПлюс. 

http://fparf.ru/
http://zakon.kuban.ru/private/advokat/opru90.htm
http://fparf.ru/
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9. Международный пакт о гражданских и политических правах 

(Нью-Йорк, 16 декабря 1966 г.) [Электронный ресурс]: СПС 

КонсультантПлюс. 

 

Занятие 4. Принципы работы адвокатуры: семинар (дискуссия) 

  

Вопросы для подготовки: 

 

1. Свобода и независимость адвокатской деятельности как условие 

справедливого правосудия в России.  

2.Корпоративное самоуправление в адвокатуре.  

3. Пределы вмешательства органов государственной власти в 

деятельность адвокатуры. 

 

Рекомендуемая литература и рекомендуемые источники: 

Нормативные и международные правовые акты:  

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) 

[Электронный ресурс]: СПС КонсультантПлюс. 

2. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-Ф3 «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс]: СПС КонсультантПлюс. 

3. Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ статья 7.1 «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» 9ред. от 23.04.2018) 

[Электронный ресурс]: СПС КонсультантПлюс. 

 4. Кодекс профессиональной этики адвоката (принят Первым 

Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 года) [Электронный 

ресурс]: СПС КонсультантПлюс. 

5. Хартия Основополагающих принципов адвокатской деятельности 

(принята на VI Петербургском Международном Юридическом Форуме) 

[Электронный ресурс]: http://fparf.ru/ 

6. Общий кодекс правил для адвокатов стран Европейского 

Сообщества (в редакции 1988 г.) [Электронный ресурс]: http://fparf.ru/ 

7. Основные принципы, касающиеся роли юристов (приняты 

восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и 

обращению с правонарушителями, Гавана, 27 августа –7 сентября 1990 г.) 

[Электронный ресурс]: http://fparf.ru/ 

8. Международный пакт о гражданских и политических правах 

(Нью-Йорк, 16 декабря 1966 г.) [Электронный ресурс]: СПС 

КонсультантПлюс. 

Дополнительная литература: 

http://zakon.kuban.ru/private/advokat/opru90.htm
http://fparf.ru/
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1. Настольная книга будущего адвоката: учебное пособие для лиц, 

претендующих на приобретение статуса адвоката/ И.В. Аксюк [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Южный федеральный 

университет, 2014.— 720 c. [Электронный ресурс]:  ЭБС «IPRbooks», 

режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47023.html. 

 

Занятие 5. Адвокатура как общественный институт:  семинар 

(дискуссия) 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Адвокатура – институт гражданского общества.  

2. Адвокатура и государство. Публично-правовой характер функций 

адвокатуры в России. 

 

Рекомендуемая литература и рекомендуемые источники: 

 

Нормативные акты:  

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) 

[Электронный ресурс]: СПС КонсультантПлюс. 

2. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-Ф3 «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс]: СПС КонсультантПлюс. 

Дополнительная литература: 

1. Настольная книга будущего адвоката: учебное пособие для лиц, 

претендующих на приобретение статуса адвоката/ И.В. Аксюк [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Южный федеральный 

университет, 2014.— 720 c. [Электронный ресурс]:  ЭБС «IPRbooks», 

режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47023.html. 

 

Занятия 6,7 Правовые основы деятельности адвоката в 

уголовном процессе: семинар (дискуссия)  

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и круг лиц, которые могут в соответствии с уголовно-

процессуальным законодательством быть допущены к участию в 

уголовном судопроизводстве. 

2. Особенности процессуального статуса адвоката-защитника. 

3. Момент, условия и порядок вступления в уголовное дело 

защитника.  

 

http://www.iprbookshop.ru/47023.html
http://www.iprbookshop.ru/47023.html
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Рекомендуемая литература и рекомендуемые источники: 

 

Нормативные акты:  

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Глава 7 

[офиц. текст [от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 29.07.2018) [Электронный 

ресурс]: СПС КонсультантПлюс  

2.  Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ ст.ст. 6, ст. 25 «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (ред. от 

29.07.2017) [Электронный ресурс]: СПС КонсультантПлюс. 

Основная литература:  

1. Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, 

В.В. Вандышев. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. [Электронный ресурс]:  ЭБС «IPRbooks», 

режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html. 

Дополнительная литература:  

1. Березин А. А. Защита прав граждан адвокатом в уголовном 

процессе [Электронный ресурс] : [практ. пособие] / А. А. Березин. - 

Москва : Статут, 2014. - 160 с. - ISBN 978-5-8354-1047-7. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29175.html; 

2. Смешкова Л. В. Защита в уголовном судопроизводстве 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. В. Смешкова ; Новосибирский 

государственный технический университет. - Новосибирск : НГТУ, 2011. - 

104 с. - ISBN 978-5-7782-1866-6. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44770.html. 

 Другие фонды: 

1. Кабанов П.А., Кабанова Л.Н. Адвокат в уголовном процессе 

[Электронный ресурс] / П.А.Кабанов, Л.Н. Кабанова. - Тольятти: ТГУ, 

2018. - (Росдистант). 

 

Занятие 8. Обязательное участие адвоката-защитника в 

уголовном процессе: семинар (дискуссия)  

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Обязательное участие адвоката-защитника в уголовном 

судопроизводстве. 

2. Принципы назначения защитника.  

3. Недопустимость отказа адвоката-защитника от принятой на себя 

защиты подозреваемого, обвиняемого.  

4. Отказ обвиняемого (подозреваемого) от защитника: условия и 

порядок осуществления.  

5. Защита адвокатом-защитником двух и более обвиняемых 

(подозреваемых) по одному уголовному делу.  

http://www.iprbookshop.ru/71066.html
http://www.iprbookshop.ru/29175.html
http://www.iprbookshop.ru/44770.html
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Рекомендуемая литература и рекомендуемые источники: 

 

Нормативные акты:  

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Глава 7 

[офиц. текст [от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 29.07.2018) [Электронный 

ресурс]: СПС КонсультантПлюс; 

2.  Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ ст.ст. 6, ст. 25 «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (ред. от 

29.07.2017) Электронный ресурс]: СПС КонсультантПлюс. 

Основная литература:  

1. Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, 

В.В. Вандышев. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. [Электронный ресурс]:  ЭБС «IPRbooks», 

режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html; 

Дополнительная литература:  

1. Березин А. А. Защита прав граждан адвокатом в уголовном 

процессе [Электронный ресурс] : [практ. пособие] / А. А. Березин. - 

Москва : Статут, 2014. - 160 с. - ISBN 978-5-8354-1047-7. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29175.html; 

2. Смешкова Л. В. Защита в уголовном судопроизводстве 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. В. Смешкова ; Новосибирский 

государственный технический университет. - Новосибирск : НГТУ, 2011. - 

104 с. - ISBN 978-5-7782-1866-6. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44770.html; 

Другие фонды: 

1. Кабанов П.А., Кабанова Л.Н. Адвокат в уголовном процессе 

[Электронный ресурс] / П.А.Кабанов, Л.Н. Кабанова. - Тольятти: ТГУ, 

2018. - (Росдистант). 

 

Занятие 9. Приглашение, замена, отказ от защитника: семинар 

(дискуссия)  

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Приглашение, назначение и замена защитника.  

2. Обстоятельства, исключающие участие в деле защитника.  

3. Порядок отвода защитника 

 

Рекомендуемая литература и рекомендуемые источники: 

 

Нормативные акты:  

http://www.iprbookshop.ru/71066.html
http://www.iprbookshop.ru/29175.html
http://www.iprbookshop.ru/44770.html
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1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Глава 7 

[офиц. текст [от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 29.07.2018) [Электронный 

ресурс]: СПС КонсультантПлюс; 

2.  Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ ст.ст. 6, ст. 25 «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (ред. от 

29.07.2017) [Электронный ресурс]: СПС КонсультантПлюс. 

Основная литература:  

1. Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, 

В.В. Вандышев. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. [Электронный ресурс]:  ЭБС «IPRbooks», 

режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html. 

Дополнительная литература:  

1. Березин А. А. Защита прав граждан адвокатом в уголовном 

процессе [Электронный ресурс] : [практ. пособие] / А. А. Березин. - 

Москва : Статут, 2014. - 160 с. - ISBN 978-5-8354-1047-7. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29175.html; 

2. Смешкова Л. В. Защита в уголовном судопроизводстве 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. В. Смешкова ; Новосибирский 

государственный технический университет. - Новосибирск : НГТУ, 2011. - 

104 с. - ISBN 978-5-7782-1866-6. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44770.html. 

Другие фонды: 

1. Кабанов П.А., Кабанова Л.Н. Адвокат в уголовном процессе 

[Электронный ресурс] / П.А.Кабанов, Л.Н. Кабанова. - Тольятти: ТГУ, 

2018. - (Росдистант). 

 

Занятие 10. Полномочия адвоката в уголовном процессе: 

семинар (дискуссия)  

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Полномочия адвоката-представителя потерпевшего, частного 

обвинителя. 

2. Полномочия адвоката-представителя гражданского истца, 

гражданского ответчика. 

3. Полномочия адвоката, осуществляющего юридическую помощь  

свидетел3.  

 

Рекомендуемая литература и рекомендуемые источники: 

 

Нормативные акты:  

http://www.iprbookshop.ru/71066.html
http://www.iprbookshop.ru/29175.html
http://www.iprbookshop.ru/44770.html
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1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Глава 7 

[офиц. текст [от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 29.07.2018) [Электронный 

ресурс]: СПС КонсультантПлюс; 

2.  Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ ст.ст. 6, ст. 25 «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (ред. от 

29.07.2017) [Электронный ресурс]: СПС КонсультантПлюс. 

Основная литература:  

1. Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, 

В.В. Вандышев. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. [Электронный ресурс]:  ЭБС «IPRbooks», 

режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html. 

Дополнительная литература:  

1. Березин А. А. Защита прав граждан адвокатом в уголовном 

процессе [Электронный ресурс] : [практ. пособие] / А. А. Березин. - 

Москва : Статут, 2014. - 160 с. - ISBN 978-5-8354-1047-7. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29175.html; 

2. Смешкова Л. В. Защита в уголовном судопроизводстве 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. В. Смешкова ; Новосибирский 

государственный технический университет. - Новосибирск : НГТУ, 2011. - 

104 с. - ISBN 978-5-7782-1866-6. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44770.html. 

Другие фонды: 

1. Кабанов П.А., Кабанова Л.Н. Адвокат в уголовном процессе 

[Электронный ресурс] / П.А.Кабанов, Л.Н. Кабанова. - Тольятти: ТГУ, 

2018. - (Росдистант). 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема 2.1.  Участие адвоката в качестве защитника в процессе 

досудебного производства 

 

Занятия 11, 12. Участие адвоката на стадии доследственной 

проверки и с момента возбуждения уголовного дела: семинар (кейс-

задача – 4 часа) 

 

Задание: 

Формулировка задания 1. 

Составьте проект жалобы в суд на постановление следователя об 

отказе в возбуждении уголовного дела.   

Рекомендации по выполнению задания 1. 

http://www.iprbookshop.ru/71066.html
http://www.iprbookshop.ru/29175.html
http://www.iprbookshop.ru/44770.html
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1. Изучите и проанализируйте соответствующие лекции 2.1 разделы 

рекомендованной литературы, положения уголовно-процессуального 

законодательства и судебную практику.  

Определите основные виды решений, действий или бездействий 

следователя (дознавателя), которые могут быть предметом обжалования 

адвокатом, выступающего в качестве защитника или представителя.  

Обратите внимание на то, что уголовное преследование не может 

осуществляться в случае, если имеется неотмененное постановление об 

отказе в возбуждении уголовного дела (п.5 ч. 1 ст.27 УПК РФ).  

Жалобу на отказ в возбуждении уголовного дела вправе подать 

любой участник уголовного судопроизводства или иное лицо в случае, 

если это решение затрагивает его интересы (123 и 125 УПК РФ). Кроме 

того, в интересах заявителя жалобу может подать защитник, законный 

представитель или представитель. 

Алгоритм выполнения задания 1 включает в себя следующую 

последовательность действий: 

1) анализ положений Главы 16, Главы 19 УПК РФ; положений 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2009 г. № 1 

«О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-

процессуального Кодекса Российской Федерации» (в ред. от 29.11.2016); 

2) ознакомление с постановлением следователя об отказе в 

возбуждения уголовного дела.  

3) составление проекта жалобы. 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

об отказе в возбуждении уголовного дела  

 

г. Тольятти                                                                                                  

20.04.2016 года 

 

Оперуполномоченный ОРЭ и КП на территории Автозаводского района 

ОЭБ и ПК У МВД России по г. Тольятти, старший лейтенант полиции 

Нагорнов П.А., рассмотрев сообщение о преступлении (КУСП № 45670 от 

15.04.2016г. года) по заявлению собственников квартир многоквартирного 

жилого дома по адресу: г. Тольятти, бульвар Луначарского дом 9 в 

отношении председателя ТСЖ «Декабрь», по факту противоправных 

действий.   

У С Т А Н О В И Л: 

15.04.2016г. поступил материал проверки КУСП № 45670 от 

15.04.2016г.  В ходе проведения проверки из объяснений руководителя 

инициативной группы Ивановой Л.Ф. установлено, что председатель ТСЖ 
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«Декабрь» не предоставляет документацию финансово-хозяйственной 

деятельности для ознакомления и проведения проверок в полном объеме. 

Не осуществляет полноценный финансовый отчет по деятельности ТСЖ. 

Нецеленаправленно расходует денежные средства ТСЖ, как собранные с 

жильцов дома, так и полученные от сдачи аренды нежилых площадей. 

Имеется задолженность перед ресурсоснабжающими организациями на 

момент подачи заявления не менее 150000 рублей.   Председатель 

занимается самоуправством и не выполняет свои обязанности как 

председателя должным образом, а именно, не выполняет требования 

Постановления Правительства 731 «Об утверждении стандартов раскрытия 

информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере 

управления многоквартирного дома». Последнему неоднократно 

направлялись письма, обращения, жалобы, претензии по почте, а также на 

очередных собраниях лично, но председатель полностью их игнорирует. 

Собственники опасаются, что расходы на погашение задолженности 

многоквартирного дама по уплате платежей за коммунальные ресурсы, 

лягут на их плечи. 

Из объяснений председателя дома Бабина И.Н. установлено, что он 

занимает должность председателя дома с июня 2014 года. По существу 

заявления он пояснил, что всю документацию о финансово-хозяйственной 

деятельности он предоставляет членам ревизионной комиссии. Иная 

информация расположена на информационном стенде жилого 

многоквартирного дома по вышеуказанному адресу. Последняя ревизия 

проводилась 23.03.2016г. ревизором ТСЖ. Все денежные средства в виде 

прочих расходов ТСЖ от сдачи в аренду нежилых помещений 

расходуются на нужды ТСЖ. Задолженность дома по коммунальным 

платежам практически отсутствует, за исключением незначительно  

суммы. 

Бабин И.Н. пояснил, что члены инициативной группы пытаются всеми 

способами дестабилизировать и нарушить деятельность ТСЖ. 

Председатель считает, что возникшие отношения носят гражданско-

правовой характер, и подлежит рассмотрению в порядке гражданского 

судопроизводства путем направления исковых заявлений в суд.  

Учитывая вышеизложенное, а также тот факт, что в заявлении 

отсутствуют сведения о совершении какого-либо вида преступления, 

считаем, что в данном случае усматриваются гражданско-правовые 

отношения. Данные споры подлежат рассмотрению в гражданско-

правовом порядке. Обращение Ивановой Л.Ф. в правоохранительные 

органы является следствием добровольного заблуждения, вызванного 

неверной оценкой сложившихся обстоятельств, таким образом, 

отсутствуют основания полагать о наличии умысла у заявителя на 

заведомо ложный донос.  

На основании вышеизложенного следует, что в действиях председателя 

ТСЖ «Декабрь» отсутствуют признаки события преступления. 
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Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 24, ст.ст. 144,148 и 148 УПК РФ, 

П О С Т А Н О В И Л: 

1. Отказать в возбуждении уголовного дела по сообщению о 

совершении преступления по основаниям п. 1 части 1 статьи 24 УПК РФ за 

отсутствием события преступления. 

Дата 

Подпись 

Рекомендуемая литература и рекомендуемые источники: 

 

Нормативные акты:  

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Глава 7 

[офиц. текст [от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 29.07.2018) [Электронный 

ресурс]: СПС КонсультантПлюс; 

2.  Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ ст.ст. 6, ст. 25 «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (ред. от 

29.07.2017) Электронный ресурс]: СПС КонсультантПлюс. 

Основная литература:  

1. Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, 

В.В. Вандышев. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. [Электронный ресурс]:  ЭБС «IPRbooks», 

режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html. 

Дополнительная литература:  

1. Березин А. А. Защита прав граждан адвокатом в уголовном 

процессе [Электронный ресурс] : [практ. пособие] / А. А. Березин. - 

Москва : Статут, 2014. - 160 с. - ISBN 978-5-8354-1047-7. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29175.html; 

2. Деришев Ю.В. Проблемы соотношения досудебного и судебного 

производства в уголовном процессе России [Электронный ресурс] : 

[монография] / Ю. В. Деришев, М. Э. Романовский, О. А. Волторнист. - 

Омск : Омская юрид. академия, 2009. - 196 с. - ISBN 978-5-93295-524-6. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18474.html. 

3. Смешкова Л. В. Защита в уголовном судопроизводстве 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. В. Смешкова ; Новосибирский 

государственный технический университет. - Новосибирск : НГТУ, 2011. - 

104 с. - ISBN 978-5-7782-1866-6. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44770.html. 

Материалы судебной практики: 

1.  Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 10 февраля 2009 г. № 1 «О практике рассмотрения судами жалоб в 

порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации». 

Другие фонды: 

http://www.iprbookshop.ru/71066.html
http://www.iprbookshop.ru/29175.html
http://www.iprbookshop.ru/18474.html.
http://www.iprbookshop.ru/44770.html
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1. Кабанов П.А., Кабанова Л.Н. Адвокат в уголовном процессе 

[Электронный ресурс] / П.А.Кабанов, Л.Н. Кабанова. - Тольятти: ТГУ, 

2018. - (Росдистант). 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

1. Открытая полиция (проект Комитета гражданских инициатив) 

URL: https://openpolice.ru/pages/pomosh/kak-obzhalovat-otkaz-v-

vozbuzhdenii-ugolovnogo-dela/ 

 

Занятие 13. Формы участия адвоката в процессе досудебного 

производства: семинар (дискуссия) 

 

Вопросы для подготовки:  

 

1. Законодательная регламентация права адвоката-защитника на 

свидания с подзащитным.  

2. Доступ адвоката-защитника к своему доверителю: правовое 

регулирование и особенности правоприменительной практики.  

3. Полномочия и необходимые действия адвоката-защитника после 

вступления его в уголовное дело.  

4. Процессуально-правовые и тактические способы реагирования на 

заявление доверителя о физических и психических методах воздействия 

при применении мер процессуального принуждения и производстве 

процессуальных действий.  

5. Профессионально-этические правила вступления в дело и 

первоначального этапа работы по уголовному делу адвоката-защитника по 

назначению. 

6. Особенности участия адвоката-защитника в процессуальных 

действиях при проверке сообщения о преступлении: отобрании 

объяснений, образцов для сравнительного исследования, назначении 

судебной экспертизы, осмотре места происшествия, предметов и 

документов, освидетельствовании. Определение первоначальной правовой 

позиции и тактики ее реализации.  

7. Участие адвоката-защитника в судебном заседании при 

обжаловании действий (бездействий) и решений следователя (дознавателя) 

на стадии возбуждения уголовного дела в порядке, предусмотренном ст. 

125 УПК РФ. 

8. Права адвоката-защитника при производстве следственных 

действий. Подписание протокола следственного действия: правовое 

регулирование и этические аспекты. Способы реагирования на нарушения 

процедуры производства следственного действия, прав и законных 

интересов доверителя. 

 

https://openpolice.ru/pages/pomosh/kak-obzhalovat-otkaz-v-vozbuzhdenii-ugolovnogo-dela/
https://openpolice.ru/pages/pomosh/kak-obzhalovat-otkaz-v-vozbuzhdenii-ugolovnogo-dela/
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Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Нормативные акты:  

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Глава 7 

[офиц. текст [от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 29.07.2018) [Электронный 

ресурс]: СПС КонсультантПлюс;  

2.  Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ ст.ст. 6, ст. 25 «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (ред. от 

29.07.2017) [Электронный ресурс]: СПС КонсультантПлюс. 

Основная литература:  

1. Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, 

В.В. Вандышев. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. [Электронный ресурс]:  ЭБС «IPRbooks», 

режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html; 

Дополнительная литература:  

1. Березин А. А. Защита прав граждан адвокатом в уголовном 

процессе [Электронный ресурс] : [практ. пособие] / А. А. Березин. - 

Москва : Статут, 2014. - 160 с. - ISBN 978-5-8354-1047-7. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29175.html; 

2. Деришев Ю.В. Проблемы соотношения досудебного и судебного 

производства в уголовном процессе России [Электронный ресурс] : 

[монография] / Ю. В. Деришев, М. Э. Романовский, О. А. Волторнист. - 

Омск : Омская юрид. академия, 2009. - 196 с. - ISBN 978-5-93295-524-6. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18474.html. 

3. Смешкова Л. В. Защита в уголовном судопроизводстве 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. В. Смешкова ; Новосибирский 

государственный технический университет. - Новосибирск : НГТУ, 2011. - 

104 с. - ISBN 978-5-7782-1866-6. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44770.html; 

Другие фонды: 

1. Кабанов П.А., Кабанова Л.Н. Адвокат в уголовном процессе 

[Электронный ресурс] / П.А.Кабанов, Л.Н. Кабанова. - Тольятти: ТГУ, 

2018. - (Росдистант). 

 

 

Занятия 14.  Правовые основы участия адвоката в ходе первого 

допроса подозреваемого (обвиняемого): семинар (кейс-задача) 

 

Задание: 

Формулировка задания 1. 

http://www.iprbookshop.ru/71066.html
http://www.iprbookshop.ru/29175.html
http://www.iprbookshop.ru/18474.html.
http://www.iprbookshop.ru/44770.html
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Проанализируйте фактические обстоятельства уголовного дела 

путем последовательного заполнения разделов соответствующего 

протокола.  

Рекомендации по выполнению задания 1. 

1. Изучите положения уголовного законодательства (основные 

институты уголовного права) и уголовно-процессуального 

законодательства в части процессуальных прав защитника, подозреваемого 

и обвиняемого.  

Алгоритм выполнения задания 1 включает в себя следующую 

последовательность действий: 

1) анализ положений Главы 3, Главы 4,  Главы 8, Главы 10 (статьи 

61,63), Главы 11 Уголовного кодекса РФ; положения статей 46, 47, 75 

Уголовно-процессуального кодекса; 

2) ознакомление с фактическими обстоятельствами по делу, 

сформированных на основе показаний вымышленного подозреваемого.  

3) заполнение представленной формы протокола, где необходимо 

вписать все данные и отметить галочкой в квадратиках юридически 

значимые обстоятельства, вытекающие из фабулы дела (форма протокола 

выдается преподавателем каждому студенту непосредственно на занятии). 

Фактические обстоятельства по делу. 

Рыбин А.Н., 22.01.1998 года рождения, уроженец г. Самары, 

образование - неполное среднее, холост, учащийся Тольяттинского 

индустриально-педагогического колледжа. Проживает совместно с 

родителями и братом, ранее не судимый, обвиняемый в совершении 

преступления предусмотренного ст. 161 ч. 1 УК РФ, совершенного при 

следующих обстоятельствах. 

18.09.2014 года в период времени   с 9 часов 50 минут до 10 часов 10 

минут Рыбин А.Н.находился около кафе «Уютное место», имея умысел на 

открытое хищение чужого имущества, подошел к несовершеннолетнему 

Титову А. Н. и попросил сотовый телефон, под предлогом производства 

срочного звонка другу. Титов А.Н., не подозревая о преступных 

намерениях Рыбина А.Н., передал ему сотовый телефон. Завладев сотовым 

телефоном, Рыбин А.Н. в продолжение своего преступного умысла, 

действуя из корыстных побуждений,  не имея намерения возвращать 

указанный сотовый телефон, осознавая, что его действия для потерпевшего 

Титова А.Н. очевидны, скрылся с места происшествия. Таким образом, 

открыто похитил у Титова А.Н. сотовый телефон, причинив материальный 

ущерб на общую сумму 6890 рублей.  

Рыбин А.Н. вину не признал.   

Из показаний обвиняемого Рыбина А.Н. и его свидетелей следует, что 

примерно в 9.00 утра, когда он действительно находился рядом с кафе 

«Уютное место», расположенного рядом с учебным заведением, к нему 
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подошел его сокурсник Еремин Олег. Далее к ним присоединился Соколов 

Егор. Соколов несколько раз (2 раза) выходил из кафе, однако Рыбин А.Н. 

вместе с Ереминым находились внутри помещения и никуда не выходили. 

Примерно в 10.00 они все втроем вышли из кафе, Еремин пошел на 

занятия, а Рыбин А.Н. и Соколов отправились в другой район города в 

магазин за одеждой Рыбину А.Н.  

Занятия в этот день они не посещали, ни с какой компанией парней в 

диалог не вступали, в кафе не возвращались, телефон соответственно не 

отнимали и не похищали, потерпевшего никогда ранее не видели.  

 

Рекомендуемая литература и рекомендуемые источники: 

 

Нормативные акты:  

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Глава 7 

[офиц. текст [от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 29.07.2018) [Электронный 

ресурс]: СПС КонсультантПлюс; 

2.  Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ ст.ст. 6, ст. 25 «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (ред. от 

29.07.2017) [Электронный ресурс]: СПС КонсультантПлюс. 

Основная литература:  

1. Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, 

В.В. Вандышев. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. [Электронный ресурс]:  ЭБС «IPRbooks», 

режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html; 

Дополнительная литература:  

1. Березин А. А. Защита прав граждан адвокатом в уголовном 

процессе [Электронный ресурс] : [практ. пособие] / А. А. Березин. - 

Москва : Статут, 2014. - 160 с. - ISBN 978-5-8354-1047-7. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29175.html; 

2. Деришев Ю.В. Проблемы соотношения досудебного и судебного 

производства в уголовном процессе России [Электронный ресурс] : 

[монография] / Ю. В. Деришев, М. Э. Романовский, О. А. Волторнист. - 

Омск : Омская юрид. академия, 2009. - 196 с. - ISBN 978-5-93295-524-6. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18474.html. 

3. Смешкова Л. В. Защита в уголовном судопроизводстве 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. В. Смешкова ; Новосибирский 

государственный технический университет. - Новосибирск : НГТУ, 2011. - 

104 с. - ISBN 978-5-7782-1866-6. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44770.html; 

Другие фонды: 

1. Кабанов П.А., Кабанова Л.Н. Адвокат в уголовном процессе 

[Электронный ресурс] / П.А.Кабанов, Л.Н. Кабанова. - Тольятти: ТГУ, 

2018. - (Росдистант). 

http://www.iprbookshop.ru/71066.html
http://www.iprbookshop.ru/29175.html
http://www.iprbookshop.ru/18474.html.
http://www.iprbookshop.ru/44770.html
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Занятия 15. Правовые основы участия адвоката в ходе первого 

допроса подозреваемого (обвиняемого): семинар (кейс-задача). 

 

Задание: 

Формулировка задания 1. 

Решите задачу № 2 в соответствии с приведённым условием. 

Условие задачи №2. 

Иванов и Петров имели смежные по границам дачные участки. 

Между ними и их семьями были хорошие взаимоотношения. Однако они 

испортились после того, как Иванов построил на своем участке, но близко 

к забору Петрова, строение для содержания домашних животных. Петров, 

ссылаясь на различные неудобства, возникшие в связи с возведением 

строения, требовал перенести строение в другое место. Иванов в грубой 

форме отказывался выполнить это требование и Петров, воспользовавшись 

отсутствием соседей, поджог названное строение, в результате чего оно 

было полностью уничтожено. 

После этого Петров, осознав случившееся, добровольно явился в 

отделение полиции, где сделал заявление и обещал полностью возместить 

причиненный Иванову ущерб в любой приемлемый для него форме. 

Вместе с тем он настаивал на том, чтобы строение было возведено в 

другом, удобном для обоих соседей месте, в противном случае другого 

пожара не избежать. 

Потерпевший согласился с прекращением уголовного дела, 

возбужденного по ч.2 ст.167 УК РФ и Петров был освобожден от 

уголовной ответственности по основаниям, предусмотренным ст. 75 УК 

РФ в связи с деятельным раскаянием1. 

Ознакомьтесь с предписаниями ст.75, 76, 167 УК РФ, положениями 

Пленума Верховного суда. 

Назовите формы деятельного раскаяния, предусмотренные 

действующим уголовным законодательством. 

Можно ли признать такое решение органа следствия законным и 

обоснованным? 

Рекомендации по выполнению задания 1. 

1. Изучите и проанализируйте соответствующие разделы 

рекомендованной литературы, положения уголовного и уголовно-

процессуального законодательства и судебную практику.  
                                                           
1 Практикум по уголовному праву России [Электронный ресурс] / Л.В. Бакулина [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Статут, 2014. — 520 c. — 978-5-8354-1012-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29021.html 
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Обратите внимание, что выполнение данного задания нацелено на 

использование теоретических знаний в области уголовного и уголовно-

процессуального права, при юридической оценке фабул, связанных с 

освобождением от уголовной ответственности и прекращения уголовного 

дела и уголовного преследования.  

Алгоритм выполнения задания 1 включает в себя следующую 

последовательность действий: 

1) анализ положений Главы 11 УК РФ; Главы 4 УПК РФ; Положений 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 «О 

применении судами законодательства, регламентирующего основания и 

порядок освобождения от уголовной ответственности (в ред. от 

29.11.2016); 

2) ответ на поставленный вопрос; 

3) правовое обоснование ответа путем указания конкретных статей 

соответствующих нормативно-правовых актов и положений судебной 

практики; 

4) развернутое обоснование ответа. 

 

В качестве образца предлагается решение задачи №1.  

Условие задачи №1. 

Постановлением судьи Мирового судьи СУ № 114 по Самарской 

области уголовные дела в отношении Федорова А.В. по ст. 116 УК РФ и в 

отношении Андреева Б.В. по ч. 1 ст. 128.1 УК РФ были прекращены за 

примирением с потерпевшим. Указанные лица не явились на судебное 

заседание. Судья мотивировала свое решение тем, что факт неявки в суд 

может рассматриваться как акт примирения сторон и является основанием 

для применения положений статьи 76 УК РФ. Федоров А.В. и Андреев Б.В. 

совершили преступления впервые. 

Прокурор обжаловал данное решение суда. В судебном заседании 

Федоров А.В. и Андреев Б.В. заявили, что не возражают против 

прекращения уголовного дела, пояснили, что последствия прекращения 

уголовного дела по нереабилитирующим основаниям им разъяснены и 

понятны. Судья Центрального районного суда г. Тольятти апелляционным 

постановлением отменил решение мирового суда, и дело прекратил в связи 

с истечением срока давности привлечения Федорова А.В. и Андреева Б.В. 

к уголовной ответственности, поскольку со дня совершения ими 

преступления прошло два года.  

Ознакомьтесь с содержанием статей 76, 78 УК РФ, а также ст. 25 и ч. 

2 ст.27 УПК РФ. 

Дайте анализ доводов судьи районного суда. 
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Имеются ли в обоих из данных случаев законные основания для 

освобождения указанных лиц от уголовной ответственности, в связи с 

примирением сторон или в связи с истечением срока давности 

привлечения к ответственности? 

Решение задачи №1. 

1. Провел (а) анализ соответствующих правовых положений. 

2. С учетом фабулы дела по условиям задачи не имеется законных 

оснований для освобождения от уголовной ответственности Федорова А.В. 

по ст. 116 УК РФ и Андреева В.Б. по ч. 1 ст. 128.1 УК РФ, изложенных в 

статье 76 УК РФ. Однако имеются основания освобождения по статье 78 

УК РФ.  

3. Правовая (нормативная) база: статьи 15, 75, 76, 76¹, 78, 116, 128.1 

УК РФ, ст.25, 27 УПК РФ; 

4. Согласно ст.76 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление 

небольшой или средней тяжести может быть освобождено от уголовной 

ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило 

причиненный потерпевшему ущерб. В соответствии с частью третьей 

статьи 15 УК РФ, преступления, совершенные Федоровым А.В. и 

Андреевым В.Б. (судя по санкциям статей 116 УК РФ и 128.1 УК РФ) 

относятся к категории деяний небольшой тяжести. Данные обвиняемые 

совершили преступления впервые.  

Однако из фабулы задачи следует, что акт примирения Федорова 

А.В. и Андреева В.Б. с потерпевшими не состоялся. Примирение должно 

рассматриваться как акт взаимодействия сторон, соглашения между 

виновным и потерпевшим. Таким образом, неявка преступников в суд не 

может рассматриваться как примирение лица, совершившего 

преступления, с потерпевшим. 

Кроме того, согласно ст. 76 УК РФ освобождение от уголовной 

ответственности предполагает, что лицо, совершившее преступление, 

загладило причиненный потерпевшему вред. Судя по фабуле дела, это 

основание также отсутствует. 

Согласно части 2 ст. 27 УПК РФ прекращение уголовного дела не 

допускается, если обвиняемый против этого возражает, В таком случае 

производство по уголовному делу продолжается в обычном порядке. В 

нашем случае Федоров А.В. и  Андреев В.Б не возражал против 

прекращения уголовного дела.  

Поэтому, в силу требования закона (части 2 ст.27 УПК РФ) 

освобождение Федорова А.В. и Андреева В.Б. от уголовной 

ответственности и прекращение уголовного дела по основанию, 

предусмотренному ст.78 УК РФ, допускается, так как срок давности (два 

года) к моменту рассмотрения дела в суде, истек. 

 

Рекомендуемая литература и рекомендуемые источники: 
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Нормативные акты:  

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Глава 7 

[офиц. текст [от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 29.07.2018) [Электронный 

ресурс]: СПС КонсультантПлюс;  

2.  Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ ст.ст. 6, ст. 25 «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (ред. от 

29.07.2017) [Электронный ресурс]: СПС КонсультантПлюс. 

Основная литература:  

1. Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, 

В.В. Вандышев. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. [Электронный ресурс]:  ЭБС «IPRbooks», 

режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html; 

Дополнительная литература:  

1. Березин А. А. Защита прав граждан адвокатом в уголовном 

процессе [Электронный ресурс] : [практ. пособие] / А. А. Березин. - 

Москва : Статут, 2014. - 160 с. - ISBN 978-5-8354-1047-7. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29175.html; 

2. Деришев Ю.В. Проблемы соотношения досудебного и судебного 

производства в уголовном процессе России [Электронный ресурс] : 

[монография] / Ю. В. Деришев, М. Э. Романовский, О. А. Волторнист. - 

Омск : Омская юрид. академия, 2009. - 196 с. - ISBN 978-5-93295-524-6. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18474.html. 

3. Смешкова Л. В. Защита в уголовном судопроизводстве 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. В. Смешкова ; Новосибирский 

государственный технический университет. - Новосибирск : НГТУ, 2011. - 

104 с. - ISBN 978-5-7782-1866-6. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44770.html; 

Другие фонды: 

1. Кабанов П.А., Кабанова Л.Н. Адвокат в уголовном процессе 

[Электронный ресурс] / П.А.Кабанов, Л.Н. Кабанова. - Тольятти: ТГУ, 

2018. - (Росдистант). 

 

Занятия 16. Правовые основы участия адвоката в отдельных 

следственных действиях: семинар (кейс - задача) 

 

Задание: 

 

Формулировка задания 1. 

Проведите анализ фактической основы дела, выбранного вами в 

соответствии с алгоритмом выполнения задания 1 и ответьте на вопросы к 

заданию 1. 

http://www.iprbookshop.ru/71066.html
http://www.iprbookshop.ru/29175.html
http://www.iprbookshop.ru/18474.html.
http://www.iprbookshop.ru/44770.html
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Алгоритм выполнения задания 1: 

1) зайдите на сайт любого суда районного уровня, в разделе 

«Судебное делопроизводство» найдите опубликованное итоговое решение 

суда  (приговор) по любому делу. Например, на сайте Автозаводского 

районного суда г. Тольятти опубликовано решение по делу № 1-28/2017г. 

(1-1258/2016г.) в отношении Клюшенкова Н.Н. (можно проанализировать 

данное дело, либо выбрать любое другое, интересное, с точки зрения 

юридического анализа, где обвиняемый не признает вину).    

2) проведите анализ фактических обстоятельств дела и ответьте 

последовательно на поставленные вопросы.  

Вопросы к заданию. 

1. Укажите реквизиты анализируемого юридического документа 

(приговора) и наименование суда, вынесшего итоговое решение. 

2. Сформулируйте фабулу дела, то есть составьте рассказ из 

последовательных ответов на следующие вопросы: когда? где? что? с 

какой целью? - совершил Ф.И.О.     

3. Выделите наиболее значимые фактические обстоятельства с точки 

зрения обвинителя и с позиции защитника, составьте соответствующий 

рассказ.  

Рекомендации по выполнению задания 1. 

1. Изучите положения уголовно-процессуального законодательства в 

части порядка ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами 

уголовного дела (статьи 217, 218, 219 УПК РФ).  

Обратите внимание, на то, что с момента ознакомления с 

материалами дела в порядке ст. 217 УПК РФ, обвиняемому и его 

защитнику, предъявляются на ознакомление все собранные, в ходе 

предварительного расследования, доказательства в виде протоколов 

допросов, протоколов различных следственных действий, вещественных 

доказательств и т.д. С этого момента начинается важнейший этап в анализе 

и оценке фактических обстоятельств по делу.   

При анализе фактических обстоятельств дела адвокат-защитник 

должен понимать и четко разграничивать факты объективной реальности 

(факты, существующие независимо от сознания и воли лица) и 

фактические обстоятельства дела – информационный образ этой 
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реальности, который он сам или участники процесса сформировали в 

своем сознании на основе полученной информации.  

 

Рекомендуемая литература и рекомендуемые источники: 

Нормативные акты:  

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Глава 7 

[офиц. текст [от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 29.07.2018) [Электронный 

ресурс]: СПС КонсультантПлюс; 

2.  Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ ст.ст. 6, ст. 25 «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (ред. от 

29.07.2017) [Электронный ресурс]: СПС КонсультантПлюс. 

Основная литература:  

1. Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, 

В.В. Вандышев. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. [Электронный ресурс]:  ЭБС «IPRbooks», 

режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html. 

Дополнительная литература:  

1. Березин А. А. Защита прав граждан адвокатом в уголовном 

процессе [Электронный ресурс] : [практ. пособие] / А. А. Березин. - 

Москва : Статут, 2014. - 160 с. - ISBN 978-5-8354-1047-7. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29175.html; 

2. Васяев А. А. Признание доказательств недопустимыми в ходе 

судебного следствия в суде первой инстанции в российском уголовном 

процессе [Электронный ресурс] : монография / А. А. Васяев. - Москва : 

Волтерс Клувер, 2010. - 169 с. - ISBN 978-5-466-00601-8. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16793.html; 

3. Деришев Ю.В. Проблемы соотношения досудебного и судебного 

производства в уголовном процессе России [Электронный ресурс] : 

[монография] / Ю. В. Деришев, М. Э. Романовский, О. А. Волторнист. - 

Омск : Омская юрид. академия, 2009. - 196 с. - ISBN 978-5-93295-524-6. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18474.html.; 

4. Смешкова Л. В. Защита в уголовном судопроизводстве 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. В. Смешкова ; Новосибирский 

государственный технический университет. - Новосибирск : НГТУ, 2011. - 

104 с. - ISBN 978-5-7782-1866-6. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44770.html. 

Другие фонды: 

1. Кабанов П.А., Кабанова Л.Н. Адвокат в уголовном процессе 

[Электронный ресурс] / П.А.Кабанов, Л.Н. Кабанова. - Тольятти: ТГУ, 

2018. - (Росдистант). 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

http://www.iprbookshop.ru/71066.html
http://www.iprbookshop.ru/29175.html
http://www.iprbookshop.ru/16793.html
http://www.iprbookshop.ru/44770.html
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1. Автозаводский районный суд г. Тольятти URL: 

avtozavodsky.sam@sudrf.ru. 

 

Тема 2.2. Участие адвоката-защитника в суде первой инстанции  

 

Занятие 17. Особенности участия адвоката на стадии 

предварительного слушания. Основные правовые положения участия 

адвоката на стадии судебного следствия: семинар (дискуссия) 

 

Вопросы для подготовки:  

1. Правовые основы участия адвоката-защитника в стадии 

подготовки дела к судебному заседанию. Право адвоката-защитника 

ходатайствовать о проведении предварительного слушания. Основания 

проведения предварительного слушания. 

2. Решения, принимаемые на предварительном слушании, и их 

значение для целей защиты. 

3. Заявление защитником отводов составу суда и другим участникам 

процесса: правовые и этические аспекты. 

4. Роль адвоката защитника при установлении порядка исследования 

доказательств.  

5. Правовые основы участия адвоката-защитника в исследовании 

доказательств. Тактические и психологические особенности допроса 

адвокатом-защитником подсудимого, свидетелей, потерпевшего, эксперта, 

специалиста. 

6. Тактические аспекты процессуальной позиции адвоката-

защитника при решении вопроса о возможности оглашения показаний 

подсудимого, свидетелей или потерпевшего, данных при производстве 

предварительного расследования. 

7. Допрос свидетелей по инициативе стороны защиты: правовые и 

тактические особенности. Использование протоколов опроса, справок, 

характеристик и иных документов, полученных адвокатом-защитником.  

8. Участие адвоката-защитника в иных следственных действиях, 

проводимых в ходе судебного разбирательства 

 

Рекомендуемая литература и рекомендуемые источники: 

Нормативные акты:  

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Глава 7 

[офиц. текст [от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 29.07.2018)  [Электронный 

ресурс]: СПС КонсультантПлюс. 

Основная литература:  

1. Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, 

В.В. Вандышев. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

file:///C:/Users/Людмила/AppData/Local/Temp/7zO42BC2986/avtozavodsky.sam@sudrf.ru
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ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. [Электронный ресурс]:  ЭБС «IPRbooks», 

режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html. 

Дополнительная литература:  

1. Березин А. А. Защита прав граждан адвокатом в уголовном 

процессе [Электронный ресурс] : [практ. пособие] / А. А. Березин. - 

Москва : Статут, 2014. - 160 с. - ISBN 978-5-8354-1047-7. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29175.html; 

2. Васяев А. А. Признание доказательств недопустимыми в ходе 

судебного следствия в суде первой инстанции в российском уголовном 

процессе [Электронный ресурс] : монография / А. А. Васяев. - Москва : 

Волтерс Клувер, 2010. - 169 с. - ISBN 978-5-466-00601-8. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16793.html; 

3. Деришев Ю.В. Проблемы соотношения досудебного и судебного 

производства в уголовном процессе России [Электронный ресурс] : 

[монография] / Ю. В. Деришев, М. Э. Романовский, О. А. Волторнист. - 

Омск : Омская юрид. академия, 2009. - 196 с. - ISBN 978-5-93295-524-6. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18474.html.; 

4. Смешкова Л. В. Защита в уголовном судопроизводстве 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. В. Смешкова ; Новосибирский 

государственный технический университет. - Новосибирск : НГТУ, 2011. - 

104 с. - ISBN 978-5-7782-1866-6. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44770.html. 

Другие фонды: 

1. Кабанов П.А., Кабанова Л.Н. Адвокат в уголовном процессе 

[Электронный ресурс] / П.А.Кабанов, Л.Н. Кабанова. - Тольятти: ТГУ, 

2018. - (Росдистант). 

 

Занятие 18. Особенности участия адвоката в ходе прений сторон: 

семинар (кейс-задача) 

 

Задание: 

 

Формулировка задания 1 

Составьте проект текста выступления адвоката (речи адвоката) в 

прениях в соответствии с условием задания и вопросами к заданию.  

 

Условие задания 1 

1. Фактические обстоятельства, установленные в ходе судебного 

разбирательства по делу. 

 

Горлова М.Н. совершила тайное хищение чужого имущества, с 

причинением значительного ущерба гражданину, при следующих 

обстоятельствах. 

http://www.iprbookshop.ru/71066.html
http://www.iprbookshop.ru/29175.html
http://www.iprbookshop.ru/16793.html
http://www.iprbookshop.ru/44770.html
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Судом установлено, что утром 20.06.2014г Горлова М.Н., находясь 

по месту исполнения наказания, почувствовала недомогание, что 

выражалось в головокружениях, сильных головных болях и т.д. 

Посоветовавшись с медицинским работником по месту отбывания 

наказания, написала заявление о необходимости выйти из учреждения для 

посещения профильного врача. Получив разрешение, Горлова М.Н. вышла 

из здания ФКУ КП № 1; зашла в ближайший магазин «Алтын», затем в 

поликлинику № 2 расположенную по улице Горького 61 г. Тольятти. Затем 

решила пройтись погулять. Находясь в районе дома по улице М. Горького 

50, снова почувствовала себя неважно. Не имея при себе средств связи, 

опасаясь за свое дальнейшее состояние, Горлова М.Н. решила позвонить в 

случайную квартиру (в домофон), ей открыли дверь в подъезд, на первом 

этаже открыла дверь пожилая женщина, у которой Горлова М.Н. 

попросила стакан воды. 

Выпив стакан воды, находясь в квартире потерпевшей Ломовой Л.В., 

после того, как та удалилась, чтобы помыть стакан, Горлова М.Н. увидела 

в комнате портмоне черного цвета на диване, что и спровоцировало ее на 

последующие неправомерные действия. Она решила добраться до 

кошелька и с этой целью, сначала представилась работником 

электроэнергии, затем указала, что в квартире пахнет газом. В тот момент, 

когда потерпевшая удалилась для проверки исправности газового 

оборудования, Горлова М.Н. взяла кошелек, открыла его, там 

действительно оказались денежные средства, которые последняя похитила, 

о чем в последствие призналась. В судебном заседании подсудимая 

Горлова М.Н. вину свою признала частично и пояснила, что действительно 

13.04.2014г. находилась в квартире потерпевшей. Когда она прошла в 

комнату, она увидела на диване кошелек, из которого решила похитить 

денежные средства. 

В хищении денежных средств вину свою признает полностью, в 

содеянном раскаивается. Причиненный материальный ущерб потерпевшей 

она возместила. Вина подтверждается также совокупностью 

исследованных в судебном заседании доказательств по делу.  

Органами следствия действия подсудимой квалифицированы по ст. 

158 ч. 2 п. «б» и ч. 3 п. «а» УК РФ как тайное хищение чужого имущества с 

незаконным проникновением в жилище и причинением значительного 

ущерба гражданину.  

Характеристика личности Горловой М.Н.: по месту отбывания 

наказания характеризуется положительно, имеет хронические заболевания, 

рак 1 степени поджелудочной железы, мать несовершеннолетнего ребенка. 

Имеет непогашенную и неснятую судимость. Горлова М.Н. осуждена в 

сентябре 2012г. по статье 158 ч. 2 п. «б» (по трем эпизодам), к наказанию – 

2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии 

поселения.   
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Вопросы к заданию. 

1. Считает ли сторона защиты, что имело место деяние, в 

совершении которого обвиняется подсудимая? 

2. Доказано, ли, что деяние совершила подсудимая? 

3. Является ли это деяние преступлением и, какими пунктом, частью, 

статьей Уголовного кодекса РФ оно предусмотрено? 

4. Какого отношение подзащитной к предъявленному обвинению? 

5. Подлежит ли подзащитная наказанию за совершенное 

преступление? 

6. Имеются ли обстоятельства, смягчающие или отягчающие 

наказание? 

7. Какое наказание должно быть назначено? 

8. Подлежит ли подсудимая освобождению от уголовной 

ответственности и уголовного наказания, имеются ли основания для 

применения отсрочки отбывания от наказания? 

9. Возможно ли применение статьи 73 УК РФ, то есть, возможно, ли 

назначение условного наказания, без изоляции от общества? 

 

Рекомендации по выполнению задания 1. 

1. Изучите положения уголовно-процессуального законодательства в 

части содержания и порядка прений сторон (Глава 38 УПК РФ); 

положения уголовного кодекса по назначению наказания; освобождению 

от уголовной ответственности и уголовного наказания (Главы – 10, 11 УК 

РФ).   

 

Алгоритм выполнения задания 1: 

1) проанализируйте положения Главы 38 Уголовно-

процессуального кодекса, Глав 10, 11 УК РФ; 

2) ознакомьтесь с фактическими обстоятельствами по уголовному 

делу;  

подготовьте проект речи адвоката-защитника для выступления в прениях. 

 

Рекомендуемая литература и рекомендуемые источники: 

Нормативные акты:  

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Глава 7 

[офиц. текст [от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 29.07.2018) [Электронный 

ресурс]: СПС КонсультантПлюс. 

Основная литература:  

1. Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, 

В.В. Вандышев. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. [Электронный ресурс]:  ЭБС «IPRbooks», 

режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html. 

Дополнительная литература:  

http://www.iprbookshop.ru/71066.html
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1. Березин А. А. Защита прав граждан адвокатом в уголовном 

процессе [Электронный ресурс] : [практ. пособие] / А. А. Березин. - 

Москва : Статут, 2014. - 160 с. - ISBN 978-5-8354-1047-7. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29175.html; 

2. Васяев А. А. Признание доказательств недопустимыми в ходе 

судебного следствия в суде первой инстанции в российском уголовном 

процессе [Электронный ресурс] : монография / А. А. Васяев. - Москва : 

Волтерс Клувер, 2010. - 169 с. - ISBN 978-5-466-00601-8. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16793.html; 

3. Деришев Ю.В. Проблемы соотношения досудебного и судебного 

производства в уголовном процессе России [Электронный ресурс] : 

[монография] / Ю. В. Деришев, М. Э. Романовский, О. А. Волторнист. - 

Омск : Омская юрид. академия, 2009. - 196 с. - ISBN 978-5-93295-524-6. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18474.html.; 

4. Смешкова Л. В. Защита в уголовном судопроизводстве 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. В. Смешкова ; Новосибирский 

государственный технический университет. - Новосибирск : НГТУ, 2011. - 

104 с. - ISBN 978-5-7782-1866-6. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44770.html. 

Другие фонды: 

1. Кабанов П.А., Кабанова Л.Н. Адвокат в уголовном процессе 

[Электронный ресурс] / П.А.Кабанов, Л.Н. Кабанова. - Тольятти: ТГУ, 

2018. - (Росдистант). 

 

Тема 2.3. Гарантии независимости адвоката в уголовном процессе 

 

Занятие 19, 20. Правовые основы вызова адвоката на допрос в 

качестве свидетеля: семинар (дискуссия) 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Правовые основы вызова адвоката на допрос в качестве свидетеля. 

2. Профессиональная тайна адвоката: понятие, виды, правовой 

режим. 

 

Рекомендуемая литература и рекомендуемые источники: 

Нормативные акты:  

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Глава 7 

[офиц. текст [от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 29.07.2018) [Электронный 

ресурс]: СПС КонсультантПлюс. 

Основная литература:  

1. Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, 

В.В. Вандышев. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

http://www.iprbookshop.ru/29175.html
http://www.iprbookshop.ru/16793.html
http://www.iprbookshop.ru/44770.html
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ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. [Электронный ресурс]:  ЭБС «IPRbooks», 

режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html. 

Дополнительная литература:  

1. Березин А. А. Защита прав граждан адвокатом в уголовном 

процессе [Электронный ресурс] : [практ. пособие] / А. А. Березин. - 

Москва : Статут, 2014. - 160 с. - ISBN 978-5-8354-1047-7. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29175.html; 

2. Смешкова Л. В. Защита в уголовном судопроизводстве 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. В. Смешкова ; Новосибирский 

государственный технический университет. - Новосибирск : НГТУ, 2011. - 

104 с. - ISBN 978-5-7782-1866-6. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44770.html; 

3. Защита прав адвокатов при проведении в отношении них 

следственных и оперативно-розыскных действий (статьи, схемы и 

судебные решения) : (сборник статей и документов) / сост. В.В. 

Лапинский, Н.Н. Соколов, Ю.Н. Хапалюк. – М. : Граница, 2015. – 

(Библиотека адвоката). ISBN 978-5-94691-783-4. Режим доступа:  

http://fparf.ru/upload/iblock/ee3/ee35f31353b4bf7f79c6082821b72512.pdf. 

Другие фонды: 

1. Кабанов П.А., Кабанова Л.Н. Адвокат в уголовном процессе 

[Электронный ресурс] / П.А.Кабанов, Л.Н. Кабанова. - Тольятти: ТГУ, 

2018. - (Росдистант). 

 

Занятия 21, 22 Правовые основы проведения обыска (осмотра) 

выемки в помещениях адвокатских образований: семинар (кейс-

задача) 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Правовые основы проведения обыска (осмотра), выемки в 

помещениях адвокатских образований. 

2. Правила поведения адвоката при производстве в помещениях 

адвокатских образований следственных действий. 

 

Рекомендуемая литература и рекомендуемые источники: 

 

Нормативные акты:  

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Глава 7 

[офиц. текст [от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 29.07.2018) [Электронный 

ресурс]: СПС КонсультантПлюс. 

Основная литература:  

1. Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, 

В.В. Вандышев. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

http://www.iprbookshop.ru/71066.html
http://www.iprbookshop.ru/29175.html
http://www.iprbookshop.ru/44770.html
http://fparf.ru/upload/iblock/ee3/ee35f31353b4bf7f79c6082821b72512.pdf
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ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. [Электронный ресурс]:  ЭБС «IPRbooks», 

режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html. 

Дополнительная литература:  

1. Березин А. А. Защита прав граждан адвокатом в уголовном 

процессе [Электронный ресурс] : [практ. пособие] / А. А. Березин. - 

Москва : Статут, 2014. - 160 с. - ISBN 978-5-8354-1047-7. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29175.html; 

2. Смешкова Л. В. Защита в уголовном судопроизводстве 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. В. Смешкова ; Новосибирский 

государственный технический университет. - Новосибирск : НГТУ, 2011. - 

104 с. - ISBN 978-5-7782-1866-6. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44770.html; 

3. Защита прав адвокатов при проведении в отношении них 

следственных и оперативно-розыскных действий (статьи, схемы и 

судебные решения) : (сборник статей и документов) / сост. В.В. 

Лапинский, Н.Н. Соколов, Ю.Н. Хапалюк. – М. : Граница, 2015. – 

(Библиотека адвоката). ISBN 978-5-94691-783-4. Режим доступа:  

http://fparf.ru/upload/iblock/ee3/ee35f31353b4bf7f79c6082821b72512.pdf. 

Другие фонды: 

1. Кабанов П.А., Кабанова Л.Н. Адвокат в уголовном процессе 

[Электронный ресурс] / П.А.Кабанов, Л.Н. Кабанова. - Тольятти: ТГУ, 

2018. - (Росдистант). 

 

Занятия 23 Правовые основы проведения в отношении адвоката 

оперативно-розыскных мероприятий: семинар (кейс-задача) 

 

Задание: 

Формулировка задания 1. 

Решите представленную задачу. 

Условие задачи. 

Судья Центрального районного суда г. Тольятти удовлетворил 

ходатайство следователя по особо важным делам отдела особо важных дел 

Следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской 

области о производстве обыска в жилом помещении по месту нахождения 

адвокатского образования.   

В ходатайстве было указано, что 30.03.2015г. следователем 

следственного отдела по г. Тольятти было возбуждено уголовное дело по 

ч. 4 ст. 159.3 УК РФ в отношении Кузьмина А.Н. 

Адвокат Игнатьев И.П. является адвокатом адвокатского кабинета № 

455, имеет регистрационный номер 3251 в реестре адвокатов Самарской 

области и удостоверение № 3641, выданное управлением Минюста России 

http://www.iprbookshop.ru/71066.html
http://www.iprbookshop.ru/29175.html
http://www.iprbookshop.ru/44770.html
http://fparf.ru/upload/iblock/ee3/ee35f31353b4bf7f79c6082821b72512.pdf
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по Самарской области. Согласно представленному ордеру, Игнатьев И.П. 

осуществлял защиту Кузьмина А.Н. по соглашению.   

В качестве обоснования своей позиции следователь указал, что у 

следствия имеются достаточные данные полагать, что по месту 

работы адвоката Игнатьева И.П. могут находиться вещи и предметы, 

имеющие значение по данному уголовному делу. 

Суд, удовлетворив ходатайство, ограничился лишь ссылкой на 

обоснование производства обыска в помещении адвокатского образования, 

сформулированного следователем. 

В мотивировочной части постановления судьи не были указаны 

какие-либо иные фактические данные, подтверждающие обоснованность 

подозрения органов следствия в нахождении вещей и предметов, имеющих 

значение по возбужденному в отношении Кузьмина А.Н. уголовному делу, 

именно в помещении адвокатского образования Игнатьева И.П.   

В резолютивной части судебного постановления не были указаны 

пределы разрешения обыска, а также круг подлежащих поиску предметов.  

Обыск в помещении адвокатского образования был проведен в 

ночное время с участием понятых, адвоката, следователя и оперативных 

сотрудников.  

Адвокат обжаловал данное решение суда.  

Перечислите все найденные Вами нарушения действующего 

законодательства (основания проведения обыска в помещении 

адвокатского образования, требования к судебному постановлению о 

производстве обыска по месту адвокатского образования, в том числе в 

жилом помещении и т.д.).  

Рекомендации по выполнению задания 1. 

1. Изучите и проанализируйте соответствующий раздел 

электронного учебника, положения уголовно-процессуального 

законодательства.   

Алгоритм выполнения задания 6 включает в себя следующую 

последовательность действий: 

1) анализ положений Закона «Об адвокатской деятельности  

адвокатуре в РФ», Главы 52 УПК РФ; соответствующий раздел 

электронного учебника; 

2) ознакомление с фактическими обстоятельствами дела.  

3) ответ на вопрос задачи.  

Рекомендуемая литература и рекомендуемые источники: 

 

Нормативные акты:  
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1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Глава 7 

[офиц. текст [от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 29.07.2018) [Электронный 

ресурс]: СПС КонсультантПлюс; 

2. Кодекс профессиональной этики адвоката от 31 января 2003 г. 

(ред. от 20.04.2017) [Электронный ресурс]: СПС КонсультантПлюс; 

3.  Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ ст.ст. 6, ст. 25 «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (ред. от 

29.07.2017) [Электронный ресурс]: СПС КонсультантПлюс; 

4. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» (в ред. от 06.07.2016) [Электронный ресурс]: 

СПС КонсультантПлюс. 

Основная литература:  

1. Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, 

В.В. Вандышев. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. [Электронный ресурс]:  ЭБС «IPRbooks», 

режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html; 

Дополнительная литература:  

1. Березин А. А. Защита прав граждан адвокатом в уголовном 

процессе [Электронный ресурс] : [практ. пособие] / А. А. Березин. - 

Москва : Статут, 2014. - 160 с. - ISBN 978-5-8354-1047-7. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29175.html; 

2. Смешкова Л. В. Защита в уголовном судопроизводстве 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. В. Смешкова ; Новосибирский 

государственный технический университет. - Новосибирск : НГТУ, 2011. - 

104 с. - ISBN 978-5-7782-1866-6. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44770.html; 

3. Защита прав адвокатов при проведении в отношении них 

следственных и оперативно-розыскных действий (статьи, схемы и 

судебные решения) : (сборник статей и документов) / сост. В.В. 

Лапинский, Н.Н. Соколов, Ю.Н. Хапалюк. – М. : Граница, 2015. – 

(Библиотека адвоката). ISBN 978-5-94691-783-4. Режим доступа:  

http://fparf.ru/upload/iblock/ee3/ee35f31353b4bf7f79c6082821b72512.pdf. 

Другие фонды: 

1. Кабанов П.А., Кабанова Л.Н. Адвокат в уголовном процессе 

[Электронный ресурс] / П.А.Кабанов, Л.Н. Кабанова. - Тольятти: ТГУ, 

2018. - (Росдистант). 

 

4.  Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Истрия российской адвокатуры 

2. Законодательство Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации об адвокатской деятельности и адвокатуре 

http://www.iprbookshop.ru/71066.html
http://www.iprbookshop.ru/29175.html
http://www.iprbookshop.ru/44770.html
http://fparf.ru/upload/iblock/ee3/ee35f31353b4bf7f79c6082821b72512.pdf
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3. Международные стандарты регулирования адвокатуры и адвокатской 

деятельности 

4. Принципы работы адвокатуры 

5. Адвокатура как общественный институт 

6. Правовые основы деятельности адвоката в уголовном процессе. 

7. Особенности процессуального статуса адвоката-защитника. 

8. Полномочия адвоката-представителя потерпевшего, частного 

обвинителя. 

9. Полномочия адвоката-представителя гражданского истца, гражданского 

ответчика. 

10. Полномочия адвоката-представителя свидетеля.  

11. Момент, условия и порядок вступления в уголовное дело защитника.  

12. Обязательное участие адвоката-защитника в уголовном 

судопроизводстве. 

13. Приглашение, назначение и замена защитника.  

14. Принципы назначения защитника.  

15. Обстоятельства, исключающие участие в деле защитника. Порядок 

отвода защитника.  

16. Участие адвоката на стадии доследственной проверки. 

17. Участие адвоката с момента возбуждения уголовного дела.  

18. Формы участия адвоката в процессе досудебного производства.  

19. Правовые основы участия адвоката в ходе первого допроса 

подозреваемого (обвиняемого).  

20. Правовые основы участия адвоката в отдельных следственных 

действиях.  

21. Полномочия и необходимые действия адвоката-защитника после 

вступления его в уголовное дело.  

22. Особенности участия адвоката-защитника в процессуальных действиях 

при проверке сообщения о преступлении: отобрании объяснений, 

назначении судебной экспертизы, осмотре места происшествия, предметов 

и документов, освидетельствовании.  

23. Участие адвоката-защитника в судебном заседании при обжаловании 

действий (бездействий) и решений следователя (дознавателя) на стадии 

возбуждения уголовного дела в порядке, предусмотренном ст. 125 УПК 

РФ. 

24. Права адвоката-защитника при производстве следственных действий.  

25. Подписание протокола следственного действия: правовое 

регулирование и этические аспекты.  

26. Особенности участия адвоката на стадии предварительного слушания. 

27. Основания проведения предварительного слушания 

28. Решения, принимаемые на предварительном слушании, и их значение 

для целей защиты. 
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29. Основные правовые положения участия адвоката на стадии судебного 

следствия.  

30. Роль адвоката защитника при установлении порядка исследования 

доказательств.  

31. Правовые основы участия адвоката-защитника в исследовании 

доказательств. Тактические и психологические особенности допроса 

адвокатом-защитником подсудимого, свидетелей, потерпевшего, эксперта, 

специалиста. 

32. Тактические аспекты процессуальной позиции адвоката-защитника при 

решении вопроса о возможности оглашения показаний подсудимого, 

свидетелей или потерпевшего, данных при производстве предварительного 

расследования. 

33. Допрос свидетелей по инициативе стороны защиты: правовые и 

тактические особенности.  

34. Участие адвоката-защитника в иных следственных действиях, 

проводимых в ходе судебного разбирательства 

35. Участия адвоката в ходе прений сторон. 

36. Правовые основы вызова адвоката на допрос в качестве свидетеля. 

37. Профессиональная тайна адвоката: понятие, виды, правовой режим. 

38. Правовые основы проведения обыска (осмотра), выемки в помещениях 

адвокатских образований. 

39. Правовые основы проведения в отношении адвоката оперативно-

розыскных мероприятий 

 


