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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ЗАНЯТИЯМ ЛЕКЦИОННОГО И СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

Самостоятельная работа, являясь основным видом обучения, 

предполагает изучение рекомендованных литературных источников, 

справочных материалов (основной и дополнительной литературы) в интересах 

доработки конспекта лекций и подготовки к занятиям семинарского типа. 

Доработку лекции целесообразно осуществлять в течение 2-3-х дней 

после её проведения. Для этого необходимо прочитать сделанные записи, 

подчеркнуть (выделить) вопросы, заголовки и основные положения лекции, 

тщательно изучить ключевые слова и понятия данной темы занятия. В случае 

необходимости следует более подробно самостоятельно рассмотреть вопросы 

лекции, дополнив материалом из других источников. При этом следует учесть, 

что конспект лекции должен максимально полно раскрывать содержание 

изучаемой темы. 

К семинарскому и практическому занятию следует готовиться заранее. 

Для этого необходимо детально изучить план семинарского занятия, подобрать 

соответствующую литературу. Желательно по каждому вопросу семинарского 

занятия сделать небольшой конспект, отразив в нем ключевые моменты. В 

случае выбора доклада, рекомендованного на семинаре, целесообразно 

поставить об этом в известность преподавателя и проконсультироваться у него 

по поводу структуры и содержания доклада. Кроме выступления на семинаре, 

обучающийся должен быть готов к рецензированию докладов, сделанных 

одногрупниками, внесению дополнений к имеющимся выступлениям, а также к 

решению тестов и ситуационных (расчётных) задач. 

В ходе подготовки к семинарскому и практическому занятию 

обучающийся должен повторить лекционный материал по данной теме, изучить 

рекомендованную основную и дополнительную литературу. В целях более 

полного усвоения учебного материала следует также изучить основные 

термины и вопросы для самоконтроля по данной теме. Подготовка к семинару 

или практическому занятию должна обеспечивать активное участие каждого 

обучающегося в обсуждении всех вопросов, вынесенных для рассмотрения на 

каждом занятии. 

С целью более эффективного усвоения учебного материала обучающиеся 

в процессе самостоятельной работы должны использовать словарь основных 

терминов курса и вопросы, предназначенные для самоконтроля, а также 

подготовиться к решению тестов и заданий, предназначенных для проведения 

семинаров и практических занятий. 



2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема 1. Сущность, формы и задачи адвокатуры 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

Доработать и законспектировать следующие положения лекции: 

Форма работы адвокатуры. Правовой статус коллегии адвокатов. 

Юридические консультации (бюро, фирмы, кабинеты) как форма объединения 

адвокатов. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Правовой статус 

адвоката. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Изучить материал по основной и дополнительной литературе. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала 

рекомендуется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы  ориентирован на успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

 

Тема 2. История развития адвокатура в России 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

Доработать и законспектировать следующие положения лекции: 

Положение о коллегии защитников от 5 июля 1922 года. Организация и 

деятельность адвокатуры по положению об адвокатуре СССР от 16 августа 

1939 года. Организация и деятельность адвокатуры по Положению об 

адвокатуре РСФСР от 25 июля 1962 года. Перспективы развития адвокатуры в 

свете принятия закона 2002 г. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Жизнь и 

деятельность Ф. Плевако. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Изучить материал по основной и дополнительной литературе. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала 

рекомендуется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

Тема 3. Нормативное регулирование деятельности адвокатуры  

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

Доработать и законспектировать следующие положения лекции: 

Российское законодательство об адвокатуре. Конституция Российской 

Федерации. Декларация прав и свобод человека и гражданина от 22 ноября 

1991 года. Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР» от 8 июля 1981 года (с 

изм. и доп.). Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 



РФ» 2002 г. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Принципы, 

определяющие цель и деятельность адвокатуры. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Изучить материал по основной и дополнительной литературе. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала 

рекомендуется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

 

Тема 4. Актуальные вопросы адвокатуры на современном этапе 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

Доработать и законспектировать следующие положения лекции: 

Роль адвоката в суде присяжных. Роль адвокатуры в формировании 

гуманистического общества, защите демократических прав и свобод граждан, 

построении правового государства.  

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Форма защиты прав 

граждан, существовавших до возникновения института адвокатуры. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Изучить материал по основной и дополнительной литературе. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала 

рекомендуется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

Тема 5. Профессиональная этика адвоката 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

Доработать и законспектировать следующие положения лекции: 

Недопустимость действий, направленных на подрыв репутации и 

дискредитацию другого адвоката. Этические правила поведения адвоката в 

ситуации конфликта интересов. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Этика адвокатской 

деятельности: актуальные проблемы. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Изучить материал по основной и дополнительной литературе. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала 

рекомендуется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное 

прохождение промежуточной аттестации.   



Тема 6. Юридическая риторика 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

Доработать и законспектировать следующие положения лекции: 

Подготовка, содержание и произнесение судебной речи в арбитражном 

процессе. Значение риторики при исследовании доказательств в судебном 

заседании. Особенности работы адвоката по допросу свидетелей. Подготовка и 

постановка вопросов свидетелям. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Роль риторики в 

деятельности адвоката. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Изучить материал по основной и дополнительной литературе. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала 

рекомендуется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

 

Тема 7. Адвокатская деятельность, ее виды и организационные 

основы 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

Доработать и законспектировать следующие положения лекции: 

Адвокатский запрос, основания, порядок и условия выдачи. 

Консультационная деятельность адвоката. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Общественные 

объединения адвокатов. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Изучить материал по основной и дополнительной литературе. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала 

рекомендуется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

 

Тема 8. Деятельность адвоката в уголовном судопроизводстве 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

Доработать и законспектировать следующие положения лекции: 

Участие адвоката в производстве по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Участие адвоката-защитника в исполнительном производстве. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Пределы действия 

адвоката по осуществлению сбора данных в качестве доказательств. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 



3. Изучить материал по основной и дополнительной литературе. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала 

рекомендуется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

 

Тема 9. Деятельность адвоката в гражданском судопроизводстве 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

Доработать и законспектировать следующие положения лекции:  

Участие адвоката-представителя в производстве по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

Участие адвоката-представителя в исполнительном производстве. 

Особенности подготовки адвокатом и ведения дел особого производства. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Виды договоров  

между адвокатом и доверителя и их характеристика 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Изучить материал по основной и дополнительной литературе. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала 

рекомендуется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

 

Тема 10. Деятельность адвоката в арбитражном судопроизводстве 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

Доработать и законспектировать следующие положения лекции: 

Участие адвоката на стадии исполнения решения арбитражного суда. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Роль адвоката в 

арбитражном процессе. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Изучить материал по основной и дополнительной литературе. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала 

рекомендуется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

 

Тема 11. Адвокат в Конституционном Суде 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

Доработать и законспектировать следующие положения лекции: 

Особенности подготовки материалов дела и участия адвоката при 

подсудности спора третейскому суду. Значение решения, принятого третейским 

судом. Порядок обжалования решения, участие адвоката на стадии исполнения 



решения. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Особенности 

участия адвоката в конституционном судопроизводстве. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Изучить материал по основной и дополнительной литературе. 

 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

С ОЦЕНКОЙ 

 

К зачету с оценкой необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.  

В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-

методической документацией: 

 программой по дисциплине,  

 перечень компетенций, которыми обучающийся должен владеть,  

 учебно-тематическим планом дисциплины, 

 контрольными мероприятиями, 

 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также 

электронными ресурсами. 

 перечнем вопросов к зачету. 

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и 

семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую 

базу для сдачи зачета. 



4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развернутое 

изложение на определенную тему, вид самостоятельной работы, который 

используется в учебных и внеаудиторных занятиях и способствует 

формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные 

интересы, приучает критически мыслить. Чтобы выступление было удачным, 

оно должно хорошо восприниматься на слух, быть интересным для слушателей.  

При выступлении приветствуется активное использование 

мультимедийного сопровождения доклада (презентация, видеоролики, 

аудиозаписи). Доклады, сдаваемые в письменном виде, могут быть приняты 

преподавателем в виде зачетных работ. Преподаватель, практикующий такую 

форму отчетности, заранее предлагает список тем докладов для подготовки 

студентов. При подготовке доклада, в отличие от других видов студенческих 

работ, может использоваться метод коллективного творчества. Преподаватель 

может дать тему сразу нескольким обучающимся одной группы, использовать 

метод докладчика и оппонента.  

Обучающиеся могут подготовить два выступления с противоположными 

точками зрения и устроить дискуссию, например, на занятии по философии – 

между материалистом и идеалистом. После выступления докладчик и 

содокладчик, если таковой имеется, должны ответить на вопросы слушателей.  

Подготовка выступления. Этапы подготовки доклада:  

1. Определение цели доклада (информировать, объяснить, обсудить что-

то (проблему, решение, ситуацию и т.п.), спросить совета и т.п.).  

2. Подбор для доклада необходимого материала из литературных 

источников.  

3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в 

необходимой логической последовательности.  

4. Композиционное оформление доклада в виде машинописного текста и 

электронной презентации.  

5. Заучивание, запоминание текста машинописного доклада.  

6. Репетиция, т.е. произнесение доклада с одновременной демонстрацией 

презентации.  

Общая структура доклада. Построение доклада включает три части: 

вступление, основную часть и заключение.  

Вступление.  

 Формулировка темы доклада (она должна быть не только актуальной, 

но и оригинальной, интересной по содержанию).  

 Актуальность выбранной темы (чем она интересна, в чем заключается 

ее важность, почему учащимся выбрана именно эта тема).  

 Анализ литературных источников (рекомендуется использовать данные 

за последние 5 лет)  

Основная часть. Состоит из нескольких разделов, постепенно 

раскрывающих тему. Возможно использование иллюстрации (графики, 

диаграммы, фотографии, карты, рисунки) Если необходимо, для обоснования 



темы используется ссылка на источники с доказательствами, взятыми из 

литературы (цитирование авторов, указание цифр, фактов, определений). 

Изложение материала должно быть связным, последовательным, 

доказательным. Способ изложения материала для выступления должен носить 

конспективный или тезисный характер.  

Заключение. Подводятся итоги, формулируются главные выводы, 

подчеркивается значение рассмотренной проблемы, предлагаются самые 

важные практические рекомендации.  

Требования к оформлению доклада. Объем машинописного текста 

доклада должен быть рассчитан на произнесение доклада в течение 7 -10 минут 

(3-5 машинописных листа текста с докладом). Поэтому при подборе 

необходимого материала для доклада отбирается самое главное. В докладе 

должны быть кратко отражены главные моменты из введения, основной части и 

заключения. При подготовке конспекта доклада необходимо составить не 

только текст доклада, но и необходимый иллюстративный материал, 

сопровождающий доклад (основные тезисы, формулы, схемы, чертежи, 

таблицы, графики и диаграммы, фотографии и т.п.). Не редко, перед 

выступлением докладчик испытывает волнение, что, несомненно может 

повлиять на успешность выступления. Самый надежный способ справиться с 

волнением перед докладом - это хорошо подготовится, прорепетировать 

выступление накануне.  

Проследить, чтобы время доклада не превышало 7 - 10 минут. Продумать, 

в какой последовательности и с какими словами Вы будете комментировать 

слайды презентации.  

 



5. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

А 

Адвокат – независимый профессиональный советник по правовым 

вопросам; лицо, получившее в установленном законом порядке статус адвоката 

и право на осуществление адвокатской деятельности.  

Адвокатская деятельность – квалифицированная юридическая помощь, 

оказываемая на профессиональной основе адвокатом физическим и 

юридическим лицам (доверители) в целях защиты их прав, свобод и интересов, 

а также обеспечения доступа к правосудию. Адвокатская деятельность не 

является предпринимательской. 

Адвокатская палата – негосударственная некоммерческая организация, 

основанная на обязательном членстве адвокатов одного субъекта РФ, 

образуемая учредительным собранием (конференцией) адвокатов и 

действующая на основании общих положений для организаций данного вида, 

предусмотренных законодательством.  

Адвокатская палата (как юридическое лицо): имеет свое наименование, 

содержащее указание на ее организационно-правовую форму и субъект, на 

территории которого она образована в целях оказания юридической помощи, ее 

доступности для населения данного субъекта РФ. Коллегиальным и 

исполнительным органом палаты является Совет адвокатской палаты, а 

высшим ее органом -  собрание (конференция) адвокатов.  

Адвокатская тайна – любые сведения, связанные с оказанием адвокатом 

юридической помощи своему доверителю. 

Адвокатский кабинет - форма организации адвокатского образования, не 

являющаяся  юридическим лицом, учреждаемая адвокатом единолично для 

осуществления  индивидуальной профессиональной деятельности. В этом 

случае адвокат должен открыть расчетные и другие счета в банках и иных 

кредитных организациях, иметь печать, штампы и бланки с адресом и 

наименованием адвокатского кабинета, а также с указанием субъекта РФ, на 

территории которого он создан (п.1-5 ст.21 Закона об адвокатуре). 

Адвокатское бюро - форма организации адвокатского образования, 

учреждаемая двумя и более адвокатами, заключившими между собой 

партнерский договор (в простой письменной форме) о соединении своих 

усилий  для оказания юридической помощи от имени всех партнеров (ст.23 

Закона об адвокатуре). 

Адвокатское образование – предусмотренная Законом об адвокатуре 

(ст.ст. 21 - 24) форма организации адвокатской деятельности:  адвокатский 

кабинет, который не является юридическим лицом, а также коллегия адвокатов, 

адвокатское бюро и юридическая консультация, представляющие собой 

юридические лица.  

Адвокатура – профессиональное сообщество адвокатов и институт 

гражданского общества, не входящая в систему органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, действующая на основе принципов 



законности, независимости, самоуправления, корпоративности, а также 

принципа равноправия адвокатов (чч.1 и 2 ст. 3 Закона об адвокатуре). 

Адвокатура - некоммерческое и негосударственное профессиональное 

добровольное объединение адвокатов, созданное для оказания  юридической 

помощи гражданам и организациям в целях защиты их прав и законных 

интересов.  

Административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства – вид административного 

наказания за совершение этими гражданами и лицами административного 

правонарушения, предусмотренного КоАП РФ. 

Адинистративное правонарушение - противоправное, виновное действие 

(бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или 

законами субъектов РФ установлена   административная ответственность (ст. 

2.1. КоАП РФ). 

Алиби - нахождение административного правонарушителя в момент 

совершения правонарушения в другом месте, а также нахождение 

подозреваемого или обвиняемого в момент совершения преступления в другом 

месте. 

Апелляционная инстанция – суды, рассматривающие в апелляционном 

порядке  дела об административных правонарушениях, гражданские дела, 

арбитражные дела, уголовные дела по жалобам и представлениям на не 

вступившие в законную силу судебные решения: приговоры, определения, 

постановления 

Арбитраж — способ размещения экономических и трудовых споров, 

состоящий в их передаче на рассмотрение избранному (назначенному) 

сторонами третейскому суду, а также одно из названий последнего.  

Арбитражная оговорка (соглашение) — соглашение сторон по передаче в 

арбитраж всех или определенных споров, которые возникли или могут 

возникнуть между ними в связи с каким-либо правоотношением, независимо 

от того носило оно или не носило договорный характер. 

Арбитражное процессуальное право- самостоятельная отрасль 

законодательства Российской Федерации, призванная обслуживать систему 

арбитражных судов. 

Арбитражный процесс - установленная нормами арбитражного 

процессуального права деятельность арбитражных судов, направленная на 

защиту оспариваемого или нарушенного права организаций и граждан – 

предпринимателей. 

Арбитражные суды — специализированные суды по разрешению 

имущественных, коммерческих споров между предприятиями, а также 

рассмотрению исков предпринимателей о признании недействительными 

актов государственных органов, нарушающих их права и законные интересы. 

Арест - содержание осужденного в условиях строгой изоляции от 

общества. 

Аффект - состояние сильного душевного волнения, вызванного 

насилием, издевательством, тяжким оскорблением со стороны потерпевшего 



либо иными противоправными действиями (бездействием) потерпевшего, а 

равно длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с 

систематическим противоправным либо аморальным поведением 

потерпевшего. 

Б 

Безопасность – состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. 

Безопасность государства - жизненно важное образование социальной 

устойчивости общества, которое основывается на суверенитете, 

обороноспособности, территориальной  целостности и неприкосновенности 

государства. 

Близкие лица – иные, за исключением близких родственников и 

родственников, лица, состоящие в свойстве с потерпевшим, свидетелем, а 

также лица, жизнь, здоровье и благополучие которых дороги потерпевшему, 

свидетелю в силу сложившихся личных отношений. 

Близкие родственники – супруг, супруга, родители, дети, усыновители, 

усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки. 

В 

Вердикт - решение о виновности или невиновности подсудимого, 

вынесенное коллегией присяжных заседателей при их участии в рассмотрении 

уголовного дела в суде. 

Версия  – основанное на фактических данных предположение дознавателя, 

следователя (суда) относительно события происшествия в целом или его 

отдельных обстоятельств. 

Верховный Суд Российской Федерации — высший судебный орган по 

гражданским, уголовным, административным и иным делам, подсудным 

судам общей юрисдикции, осуществляющий в предусмотренных 

федеральными законами процессуальных формах, судебный надзор за 

деятельностью этих судов. 

Вещественное доказательство – процессуально-правовое 

наименование материального объекта, которым может быть предмет, 

вещество, документ при условии, что информация о его свойствах  или 

признаках, зафиксированная в протоколах следственных и судебных 

действий, заключениях экспертов, позволяет подтвердить или опровергнуть 

обстоятельства, подлежащие доказыванию. 

Всероссийский съезд адвокатов - высший орган Федеральной палаты 

адвокатов Российской Федерации,  созываемый не реже одного раза в два года 

и считающийся правомочным, если в его работе принимают участие 

представители не менее двух третей адвокатских палат субъектов Российской 

Федерации (ст. 36 Закона об адвокатуре). 

Выводы эксперта – завершающая часть заключения эксперта, в которой 

сообщаются установленные экспертом факты и содержатся ответы на вопросы, 

поставленные дознавателем, следователем или судом по уголовным делам,  а 

также судом по гражданским и арбитражным делам.  



Выемка – следственное или судебное действие, состоящее в изъятии 

предметов и документов, имеющих, процессуальное значение для уголовного и 

иного судебного дела и когда  точно установлено, у кого и где именно они 

находятся. 

Г 

Гласность судопроизводства – конституционный принцип 

судопроизводства, предусматривающий открытое разбирательство дел во всех 

судах. 

Государственная тайна - защищаемые государством сведения в области 

его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, 

оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести 

ущерб безопасности Российской Федерации от внутренних и внешних угроз. 

Государственный обвинитель — поддерживающее от имени государ-

ства обвинение в суде по уголовному делу должностное лицо органа прокура-

туры, а по поручению прокурора и в случаях, когда предварительное рассле-

дование произведено в форме дознания, также дознаватель либо следователь. 

Гражданское дело — судебное дело, вытекающее из широкого спектра 

правоотношений (конституционных, административных, финансовых, 

земельных, гражданских, трудовых, жилищных, семейных и др.) и 

затрагивающее права и законные интересы граждан и юридических лиц.  

Гражданское право — система правовых норм, регулирующих 

имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, 

основанные на автономии и имущественной самостоятельности их 

участников, методов юридического равенства сторон в целях наделения 

частных лиц возможностями самоорганизации их деятельности по 

удовлетворению своих потребностей и интересов. 

Гражданское процессуальное право — отрасль права, представляющая 

совокупность норм, регулирующих общественные отношения, 

складывающиеся между судом и участниками гражданского процесса в ходе 

осуществления правосудия по гражданским делам и исполнения решений 

суда. 

Гражданский иск (в уголовном процессе) - требование гражданина или 

юридического лица о возмещении материального (имущественного) ущерба, 

непосредственного причиненного преступлением, предъявленное 

обвиняемому или иным лицам, несущим за действия обвиняемого  

материальную ответственность, и рассматриваемое совместно с уголовным 

делом. 

Гражданский истец – физическое или юридическое лицо, предъявившее 

требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований 

полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением. 

Решение о признании гражданским истцом оформляется определением суда 

или постановлением судьи, следователя, дознавателя. Гражданский истец 

может предъявить гражданский иск и для имущественной компенсации 

морального вреда, освобождаясь от уплаты государственной пошлины (ч.1 и 2  

ст. 44 УПК). 



Гражданский ответчик – физическое или юридическое лицо, которое в 

соответствии с  ГК  РФ несет ответственность за вред, причиненный 

преступлением. О привлечении физического или юридического лица в качестве 

гражданского ответчика дознаватель, следователь или судья выносит 

постановление, а суд – определение (ч.1 ст. 54 УПК) 

Д 

Дактилоскопия - учение о свойстве и характеристике папиллярных узоров 

кожи человека, преимущественно пальцев рук, средства и методы их 

обнаружения, фиксации, изъятия и исследования в целях регистрации и 

идентификации по следам, обнаруженным на месте преступления 

(происшествия). 

Дискриминация - административное правонарушение – нарушение прав, 

свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношение к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным 

группам (ст.5.62. КоАП) 

Доверенность – письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом 

(доверителем) другому (адвокату - защитнику или доверенному-

представителю) для представительства перед третьими лицами. 

Дознаватель - должностное лицо органа дознания, правомочное либо 

уполномоченное начальником органа дознания осуществлять предварительное 

расследование в форме дознания, а также иные полномочия, предусмотренные 

УПК РФ (п.7 ст.5, ст.41 УПК РФ). 

Дознание - форма предварительного расследования, осуществляемого 

дознавателем (следователем), по уголовному делу, по которому производство 

предварительного следствия необязательно (п.8 ст.5 УПК РФ). 

Доказательства - любые сведения, на основе которых суд, прокурор, 

следователь, дознаватель в порядке, определенном административным, 

уголовным, гражданским, арбитражным законодательством устанавливают 

наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при 

производстве по юридическим делам, а также иных обстоятельств, имеющих 

значение для правильного рассмотрения и разрешения таких дел (ст.26.2 КоАП, 

ч.1 ст. 74 УПК РФ, ст.55 ГПК РФ, ст.64 АПК РФ). 

Доказывание — регулируемая законом деятельность суда, прокурора, 

следователя, дознавателя, направленная на установление с помощью доказа-

тельств объективной истины по делу об административном правонарушении, 

уголовному делу, гражданскому делу, арбитражному делу (ст.26.1 КоАП, ст. 73 

УПК РФ, ст.56 ГПК РФ, ст.65 АПК РФ).  

Доказывание в уголовном процессе – регулируемая законом деятельность 

суда, прокурора, следователя, дознавателя, состоящая в формировании, 

проверке и оценке доказательств в целях установления обстоятельств, 

подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также 

выявления обстоятельств, которые способствовали совершению преступления 

(ст.ст.73, 85-90 УПК РФ).  



Должностное лицо - лицо постоянно, временно или по специальному 

полномочию осуществляющее функции представителя власти либо 

выполняющее организационно- распорядительные, административно-

хозяйственные функции в государственных органах, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, в 

государственных корпорациях, а также в Вооруженных Силах, других войсках 

и воинских формированиях Российской Федерации (п.1 Примечания к ст. 285 УК РФ) 

Допрос – следственное (судебное) действие, заключающееся в получении 

органом расследования (или судом) показаний от допрашиваемого об 

известных ему фактах, входящих в предмет доказывания по уголовному делу. 

Досудебное производство – «уголовное судопроизводство с момента 

получения сообщения о преступлении до направления прокурором уголовного 

дела в суд для рассмотрения его по существу» (п.9 ст.5 УПК РФ). 

Досудебное соглашение о сотрудничестве – «соглашение между 

сторонами обвинения и защиты, в котором указанные стороны согласовывают 

условия ответственности подозреваемого или обвиняемого в зависимости от 

его действий после возбуждения уголовного дела или предъявления 

обвинения» (п.61 ст.5 УПК РФ – в ред. Федерального закона от 29 июня 2009г. 

№ 141-ФЗ). Порядок заявления и рассмотрения ходатайства о заключении  

досудебного соглашения о сотрудничестве, а также порядок  составления  

данного соглашения определены  главой 40.1 (ст.317.1-317.3) УПК РФ. 

Ж 

Жалоба в судопроизводстве –  официальное обращение с просьбой  к 

должностному лицу, ведущему судопроизводство, или в суд по поводу 

нарушения прав и законных интересов субъектов производства по делам об 

административных правонарушениях, уголовного, гражданского, арбитражного 

судопроизводства или иных лиц, чьи права и интересы нарушены решением, 

действием (бездействием) должностного лица или суда. 

Жилище – «индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и 

нежилыми помещениями; жилое помещение независимо от формы 

собственности, входящее в жилищный фонд и используемое для постоянного 

или временного проживания, а равно иное помещение или строение, не 

входящие в жилищный фонд, но используемые (предназначенные) для 

временного проживания» (Примечание к ст. 139 УК РФ; п.10 ст. 5 УПК РФ). 

З 

Задержание подозреваемого - мера процессуального принуждения, 

применяемая органом дознания, дознавателем, следователем на срок не более 

48 часов с момента фактического задержания лица по подозрению в 

совершении преступления (п.11 ст. 5 УПК РФ). 

Заключение суда -  вывод о наличии или об отсутствии в действиях лиц, 

указанных в ч.1 ст.447 УПК РФ, в отношении которых применяется особый 

порядок производства по уголовному делу, признаков преступления (ч.3 ст.448 

УПК РФ - в ред. Федерального закона от 28 декабря 2010 № 404-ФЗ). 

Заключение эксперта во всех видах судопроизводств– процессуальный 

документ о проведенном экспертном исследовании. 



Закон (относительно судопроизводств) – нормативный правовой акт, 

обладающий высшей юридической силой, принятый в строго определенном 

порядке, устанавливающий основные нормы и регулирующий общественные 

отношения во всех видах судопроизводств.  

Законные представители (в уголовном и гражданском судопроизводстве) 

- родители, усыновители, опекуны или попечители несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого либо потерпевшего, представители учреждений 

или организаций, на попечении которых находится несовершеннолетний 

подозреваемый, обвиняемый либо потерпевший, органы опеки и 

попечительства (п.12 ст.5 УПК РФ; ст. 52 ГПК   РФ). 

Защитник - лицо, осуществляющее в установленном УПК РФ порядке 

«защиту прав и интересов, подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им 

юридическую помощь при производстве по уголовному делу» (ст.49 УПК РФ). 

В качестве защитника допускается к участию в уголовном деле адвокат по 

предъявлении удостоверения адвоката и ордера.  

Защитник (по делам об административных правонарушениях) – адвокат и 

иное дееспособное лицо, имеющее надлежащим образом оформленные 

полномочия на ведение дела и допущенное в установленном законом порядке 

для оказания юридической помощи правонарушителю (ст.25.5 КоАП РФ).  

И 

Избрание меры пресечения - принятие дознавателем, следователем, а 

также судом решения о мере пресечения в отношении подозреваемого, 

обвиняемого в ходе производства по уголовному делу (п.13 ст.5 и ст. 97 УПК 

РФ).   

Инсценировка преступлений – создание обстановки, не соответствующей 

фактически происшедшему на этом месте событию; может дополняться 

ложным поведением. 

Итоговое судебное решение - приговор, иное решение суда, вынесенное в 

ходе судебного разбирательства, которым уголовное дело разрешается по 

существу (п.53.2 ст.5 УПК РФ - в  ред.  Федерального закона  от  29 декабря   2010   № 

433 - ФЗ). 

К 

Кассационная инстанция – суды, рассматривающие в кассационном 

порядке дела об административных правонарушениях, гражданские дела, 

арбитражные дела, уголовные дела по жалобам и представлениям на  

вступившие в законную силу судебные решения: приговоры, определения, 

постановления судов (в ред. Федерального закона от: 9 декабря 2010 г. № 433-

ФЗ, вступил в силу  с 1 января 2013г.). 

Кассационное определение – итоговое решение, вынесенное судом 

кассационной инстанции по уголовному, гражданскому, арбитражному делу. 

Квалификационная комиссия – орган при  адвокатской палате, 

созданный для приема квалификационных экзаменов у лиц, претендующих на 

присвоение статуса адвоката, а также для рассмотрения жалоб на действия 

(бездействие) адвокатов.  Комиссия формируется сроком на два года в 



количестве 13 членов по нормам представительства и правомочна принимать 

решения при наличии в ее составе не менее двух третей от числа ее членов. 

Кодекс профессиональной этики адвоката – корпоративный правовой 

акт, содержащий  обязательные для каждого адвоката правила поведения  при 

осуществлении адвокатской деятельности, основанные на нравственных 

критериях и традициях адвокатуры, а также международных стандартах и 

правилах адвокатской профессии. Принят первым Всероссийским съездом 

адвокатов 31 января 2003г. (с внесением в него изменений и дополнений 

третьим Всероссийским съездом адвокатов 5 апреля 2007г.). 

Коллегия адвокатов – форма организации адвокатского образования, 

являющаяся некоммерческой организацией, основанной на членстве двух  и 

более адвокатов, сведения о которых  внесены только в один  региональный 

реестр, и действующей на основе устава, утверждаемого ее учредителями и 

заключаемого ими учредительного договора (ст. 22 Закона об адвокатуре). 

Компетентный суд - арбитражный суд субъекта РФ по спорам, 

подведомственным арбитражным судам или районный суд по спорам, 

подведомственным судам общей юрисдикции, в соответствии с подсудностью, 

установленной арбитражным процессуальным или гражданским 

процессуальным законодательством (ст.31, глава 30 АПК РФ; ст.419, глава 46 

ГПК РФ). 

Контроль телефонных и иных переговоров – «прослушивание и запись 

переговоров путем использования любых средств коммуникации, осмотр и 

прослушивание фонограмм» (п.14.1 ст. 5;  ст. 186 УПК РФ). 

Конференция адвокатов - высший орган адвокатской палаты субъекта 

РФ, численностью более 300 человек, которая созывается  не реже одного раза 

в год и считается правомочной, если в ее работе принимают участие не менее 

двух третей членов адвокатской палаты - делегатов конференции (ст. 30 Закона 

об адвокатуре). 

Л 

Личный обыск – следственное действие, заключающееся в 

принудительном обследовании человека и проводимое в целях обнаружения и 

изъятия предметов, документов и ценностей (а также свидетельств их 

принадлежности конкретному лицу), имеющих доказательное  значение для 

уголовного дела 

Личный сыск – вид поисковой оперативно-розыскной деятельности 

(ОРД), осуществляемой непосредственно самим оперативным работником с 

использованием гласных и (или) негласных методов и средств. 

Лица, имеющие право заявлять ходатайства – адвокаты (защитники и 

представители), участвующие при производстве: по делам об 

административных правонарушениях (п.5 ст.25.5 КоАП РФ); по гражданским 

делам (ст.35 ГПК РФ); по арбитражным делам (ст.41 АПК РФ); по уголовным 

делам - подозреваемый, обвиняемый, его защитник, потерпевший, его законный 

представитель и представитель; частный обвинитель, эксперт, гражданский 

истец, гражданский ответчик, их представители; государственный обвинитель - 

в судебном разбирательстве (ст.119 -122 УПК РФ). 



М 

Место преступления – участок местности или помещение, где было 

совершено преступление.  

Место происшествия – участок местности или помещение, где были 

обнаружены следы события, требующего расследования: может совпадать или 

не совпадать с местом преступления. 

 Меры пресечения – предусмотренные уголовно-процессуальным законом 

меры процессуального принуждения, применяемые по уголовному делу в 

порядке, установленном УПК РФ, к обвиняемому (в исключительных случаях к 

подозреваемому), подсудимому, временно ограничивающие их права и 

свободы. 

Меры процессуального принуждения – задержание подозреваемого, 

меры пресечения и иные меры процессуального принуждения,  

предусмотренные уголовно-процессуальным законом как процессуальные 

средства принудительного характера, применяемые органом дознания, 

дознавателем, следователем и судом при наличии оснований и в порядке, 

установленном УПК РФ. Меры процессуального принуждения направлены на 

предупреждение или пресечение неправомерных действий, препятствующих 

расследованию, рассмотрению и разрешению уголовного дела по существу. 

Момент фактического задержания – момент производимого в порядке, 

установленном законом «фактического лишения свободы передвижения лица, 

подозреваемого в совершении преступления» (п. 15 ст.5 УПК РФ). 

Мораль — система норм и принципов, регулирующих поведение людей с 

позиций добра, справедливости и честности. 

Мотив поведения — внутреннее побуждение лица совершить какое-либо 

деяние, причина поступка. 

Н 

Надзорная инстанция - Президиум Верховного Суда Российской 

Федерации, рассматривающий в порядке надзора судебные постановления 

по гражданским делам, судебные акты арбитражных судов, а также 

уголовные дела по надзорным жалобам и представлениям на вступившие в 

законную силу, соответственно: определения, постановления и приговоры 

судов. 

Назначение уголовного судопроизводства (как принцип уголовного 

процесса) - защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших 

от преступлений, а также защита личности от незаконного и необоснованного 

обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод (ст.6 УПК РФ).  

Наказание - мера государственного принуждения, состоящая в лишении 

или ограничении прав и свобод лица, признанного виновным в совершении 

преступления, назначаемая по приговору суда. 

Наркотические средства – определенные вещества растительного или 

синтетического происхождения, лекарственные препараты, содержащие 

вещества, которые оказывают специфическое (стимулирующее, возбуждающее, 

угнетающее, галлюциногенное) воздействие на центральную нервную систему.

  



Нарушение  иностранным гражданином или лицом без гражданства 

обязательных правил, связанных с реализацией международного договора 

Российской Федерации о реадмиссии – административное правонарушение в 

области защиты Государственной границы России и обеспечения режима 

пребывания  иностранных граждан или лиц без гражданства на ее территории 

(ст.18.18 КоАП РФ)  

Насилие - опасное для жизни или здоровья потерпевшего действия, 

повлекшие причинение тяжкого, средней тяжести либо легкого вреда здоровью 

потерпевшего, либо в момент совершения.  

Начальник органа дознания – «должностное лицо органа дознания, в том 

числе заместитель начальника органа дознания, уполномоченное давать 

поручения о производстве дознания и неотложных следственных действий, 

осуществлять иные полномочия», предусмотренные законом (п. 17 ст.5 УПК 

РФ). 

Начальник подразделения дознания – «должностное лицо органа 

дознания, возглавляющее соответствующее специализированное 

подразделение, которое осуществляет предварительное расследование в форме 

дознания, а также его заместитель» (п. 17.1 ст.5 УПК РФ). 

Негативные обстоятельства – обстоятельства, факты, противоречащие 

здравому смыслу, представлению об обычном ходе вещей в данной ситуации. 

Неотложные следственные действия – «действия, осуществляемые 

органом дознания после возбуждения уголовного дела, по которому 

производство предварительного следствия обязательно, в целях обнаружения и 

фиксации следов преступления, а также доказательств, требующих 

незамедлительного закрепления, изъятия и исследования» (п. 19 ст.5 УПК РФ). 

Непричастность – неустановленная причастность либо установленная 

непричастность лица к совершению административного правонарушения или 

преступления. 

Носители сведений, составляющих государственную тайну - 

материальные объекты, в том числе физические поля, в которых сведения, 

составляющие государственную тайну, находят свое отображение в виде 

символов, образов, сигналов, технических решений и процессов. 

Ночное время - промежуток времени с 22 до 6 часов по местному 

времени (п. 21 ст.5 УПК РФ). 



О 

Обвинение – утверждение о совершении определенным лицом деяния, 

запрещенного уголовным законом и  выдвинутое в порядке, установленном  

уголовно-процессуальным законом (п. 22 ст.5;  ст.171 -175  УПК РФ). 

Обвиняемый – участник уголовного судопроизводства со стороны 

защиты, в отношении которого следователем вынесено постановление о 

привлечении его  в качестве обвиняемого, либо дознавателем вынесен 

обвинительный акт. 

Обвинительный акт – процессуальный документ, в котором дознаватель: 

формулирует обвинение и приводит перечень доказательств, подтверждающих 

обвинение и на которые ссылается сторона защиты и др. (ст. 225 УПК РФ – в 

ред. Федеральных законов: от 9 марта 2010 № 19-ФЗ; от 6 ноября 2011 № 293-

ФЗ).  

Обвинительное заключение - процессуальный документ, в котором 

следователь: формулирует существо обвинения и приводит  перечень 

доказательств, подтверждающих обвинение, а также перечень доказательств, на 

которые ссылается сторона защиты и другие данные (ст. 220 УПК РФ,  в ред. 

Федерального закона от 9марта 2010  № 19-ФЗ).  

Образцы для сравнительного исследования – материальные объекты, 

представляемые эксперту для сравнения с идентифицируемыми или 

диагностируемыми объектами. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию (в уголовном деле) – 

совокупность  обстоятельств, относящихся к общественно опасному деянию и 

совершившим его лицам, фактические данные о которых при определенных 

обстоятельствах могут быть использованы в качестве доказательств. 

Общественная безопасность - общественные отношения, в рамках 

которых осуществляется любая деятельность, затрагивающая интересы 

многих людей, сопряженная с нормальными условиями существования и 

безопасностью общества, граждан и государства, либо с возможностью 

причинения тяжкого вреда широкому кругу юридических и физических лиц. 

Общественная нравственность - система норм и правил поведения, 

сложившихся в обществе взглядов, традиций, идей о долге, чести, достоинстве. 

Общественная организация – добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. 

Общественный порядок - система общественных отношений, 

сложившихся на основе соблюдения норм права, направленных на поддержание 

общественного спокойствия и нравственности, взаимного уважения, 

надлежащего поведения граждан в общественных местах, отношений в сфере 

социального общения. 

Объекты безопасности – личность (ее конституционные  права и 

свободы); общество (его материальные и духовные ценности); государство (его 

конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность). 



Обыск – следственное действие, заключающееся в принудительном 

обследовании помещений (жилища), участков местности и граждан в целях 

отыскания предметов, документов и ценностей, имеющих значение для дела, 

свидетельств их принадлежности конкретному лицу, а равно отыскания 

преступника либо трупа (ст.182 УПК РФ). 

Оперативно - розыскная деятельность - вид деятельности, 

осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями 

государственных органов, уполномоченных на то законом, в пределах их 

полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в 

целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, 

собственности, обеспечения безопасности общества и государства от 

преступных посягательств (статья 1 Федерального закона от 12 августа 1995 

года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»). 

Определение – решение, вынесенное коллегиально судами первой, 

апелляционной и кассационной инстанций по гражданским делам (гл. 20 ГПК 

РФ), арбитражным делам (гл. 21 АПК РФ) и уголовным делам, за исключением 

приговора и кассационного определения по уголовному делу (п. 23 ст.5 УПК 

РФ - в ред. Федерального закона от 29 декабря 2010г.  № 433-ФЗ - вступил в 

силу с 1 января 2013г.).                                                                                                                                                                                                                    

Органы дознания – государственные органы и должностные лица, 

уполномоченные в соответствии с УПК РФ осуществлять дознание и другие 

процессуальные полномочия, а также иные органы исполнительной власти, 

наделенные в соответствии с законом полномочиями по осуществлению 

оперативно-розыскной деятельности (п.24 ст.5; ст. 40 УПК РФ - в ред. 

Федерального закона от 5 июня 2012г. № 51- ФЗ). 

Организованная группа – устойчивая группа лиц, заранее 

объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений (ч. 3 ст. 

35 УК РФ). 

Освидетельствование – следственное действие, состоящего в осмотре 

тела живого человека для обнаружения на нем особых примет, следов 

преступления и др., если для этого не требуется производства судебной 

экспертизы. «В случаях, не терпящих отлагательства, освидетельствование 

может быть произведено до возбуждения уголовного дела»  

Основание для возбуждения уголовного дела - наличие достаточных 

данных, указывающих на признаки преступления (ч. 2 ст.140 УПК РФ). 

Основание для возбуждения гражданского дела в суде – заявление лица, 

обратившегося за защитой своих прав, свобод и законных интересов, а в 

случаях, предусмотренных ГПК РФ, другими Федеральными законами - 

заявление лица, выступающего от своего имени в защиту прав, свобод и 

законных интересов другого лица, неопределенного круга лиц или в защиту 

интересов России, субъектов РФ, муниципальных образований (ст. 4 ГПК РФ). 

Осмотр места происшествия – неотложное следственное действие, 

состоящее в непосредственном восприятии следователем (дознавателем) места 

происшествия в целях изучения и фиксации обстановки, обнаружения, изъятия 



и исследования следов преступления, других вещественных доказательств, 

выдвижения и проверки версий. 

Оскорбление - административное правонарушение – унижение чести и 

достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме (ст.5.61. КоАП 

РФ; Федеральный закон от 07.12. 2011 № 420 -ФЗ). 

Осужденный - обвиняемый, в отношении которого судом вынесен 

обвинительный приговор.        

П 

Переводчик – любое незаинтересованное в исходе дела совершеннолетнее 

лицо, свободно владеющее языками или навыками сурдоперевода, знание 

которых необходимы для перевода, и привлекаемое в предусмотренных 

законом случаях к участию в производстве по делам об административных 

правонарушениях, в уголовном, гражданском и арбитражном судопроизводстве 

(ст.25.10 КоАП РФ, ст.  59 УПК РФ, ст. 9 ГПК РФ, ст. 57 АПК РФ). 

Поводы для возбуждения уголовного дела - заявление о преступлении; 

явка с повинной; сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, 

полученное из иных источников и оформленное рапортом об обнаружении 

признаков преступления; постановление прокурора о направлении 

соответствующих материалов в орган предварительного расследования для 

решения вопроса об уголовном преследовании (ч.1 ст.140 УПК РФ - в ред. 

Федеральных законов: от 28 декабря 2010г.  № 404-ФЗ; от 6 декабря 2011г. № 

407-ФЗ). 

Подведомственность и подсудность гражданских дел судам - 

полномочия соответствующих судов по рассмотрению и разрешению 

конкретных дел по существу (Глава 3, ст.22 - 33 ГПК РФ). 

Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам - 

компетенция соответствующих арбитражных судов по рассмотрению и 

разрешению конкретных арбитражных и иных дел по существу (Глава 4, ст. 27 

- 39 АПК РФ). 

Подозреваемый – лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело 

по основаниям и в порядке, которые установлены главой 20 УПК РФ; лицо, 

задержанное в соответствии со ст. 91-92 УПК РФ, либо к которому применена 

мера пресечения до предъявления обвинения согласно ст. 100 УПК РФ, либо 

которое уведомлено о подозрении в совершении преступления в порядке, 

установленном ст. 223.1 УПК РФ. 

Получение информации о соединениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами - получение сведений о дате, времени, 

продолжительности соединений между абонентами и (или) абонентскими 

устройствами (пользовательским оборудованием), номерах абонентов, других 

данных, позволяющих идентифицировать абонентов, а также сведений о 

номерах и месте расположения приемопередающих базовых станций (ст.186.1. 

УПК РФ). 

 Помещение в специальные учреждения иностранных граждан или 

лиц без гражданства, подлежащих на основании постановления судьи 

административному выдворению за пределы России – одна из мер обеспечения 



производства по делам об административных правонарушениях (ст. 27.1 и 

ст.27.19 КоАП РФ) 

Понятой – любое совершеннолетнее лицо, незаинтересованное в исходе 

дела об административном правонарушении  и  уголовного дела, привлекаемое 

судом, дознавателем и следователем для удостоверения факта производства, 

содержания, хода следственного и судебного действия   и его результатов 

(ст.25.7 КоАП, ст. 60 УПК РФ). 

Порядок помещения в специальные учреждения иностранных 

граждан или лиц без гражданства, подлежащих принудительному 

выдворению за пределы России – препровождение этих граждан и лиц в 

специальное учреждение Федеральной миграционной службы, либо в 

специально отведенные помещения пограничных органов и временное 

содержание их в этих учреждениях с немедленным исполнением постановления 

судьи Федеральной службой судебных приставов.  

Постановление - любое решение, за исключением приговора, вынесенное 

судьей единолично; решение, вынесенное президиумом суда при пересмотре 

соответствующего судебного решения, вступившего в законную силу; решение 

прокурора, следователя, дознавателя, вынесенное при производстве 

предварительного расследования, за исключением обвинительного заключения 

и обвинительного акта (п.25 ст.5 УПК РФ). 

Потерпевший – физическое или юридическое лицо, которым 

административным правонарушением либо  преступлением причинен 

физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в 

случае  причинения ему административным правонарушением или 

преступлением вреда его имуществу и деловой репутации (ст.25.2.КоАП РФ; 

ст.42 УПК РФ - Федеральный закон от 29.12.2010 № 433-ФЗ).  

Правила постоянно действующего третейского суда - уставы, 

положения, содержащие правила третейского разбирательства и утвержденные 

организацией - юридическим лицом, образовавшей постоянно действующий 

третейский суд. 

Правила третейского разбирательства - нормы, регулирующие порядок 

разрешения спора в третейском суде, включающий правила обращения в 

третейский суд, избрания (назначения) третейских судей и процедуру 

третейского разбирательства. 

Правосудие (как форма реализации, функция  судебной власти) -  

деятельность  суда по рассмотрению уголовных, гражданских, арбитражных, 

иных дел и  разрешению правовых конфликтов или  правовых вопросов, 

отнесенных к его компетенции, завершающихся принятием соответствующего 

судебного решения (приговора, определения, постановления). 

Предварительное следствие – форма предварительного расследования, 

осуществляемого следователем по делам, по которым предварительное 

следствие обязательно (ст.162-170 УПК РФ, в ред. Федерального закона от 

28.12. 2010  № 404-ФЗ). 

Предмет доказывания в судопроизводстве  – юридически значимые 

фактические обстоятельства, предусмотренные в процессуальном 



законодательстве (УПК РФ, ГПК РФ, АПК РФ) и подлежащие установлению 

посредством доказательств, для принятия решений по юридическому делу в 

целом или по отдельным правовым вопросам. 

Председательствующий – судья, который руководит судебным 

заседанием при коллегиальном рассмотрении уголовных, гражданских, 

арбитражных дел, а также судья, рассматривающий такие дела единолично 

(ст.30 УПК РФ, ст. 14 ГПК РФ, ст.17 АПК РФ). 

Представитель (по делам об административных правонарушениях) -  

дееспособное лицо, имеющее надлежащим образом оформленные полномочия 

на ведение дела и допущенное в установленном законом порядке для оказания 

юридической помощи потерпевшему (ст.25.5 КоАП РФ).  

Представление — акт реагирования прокурора на судебное решение, 

вносимый в порядке, установленном КоАП РФ, УПК РФ, ГПК РФ, АПК РФ.  

Презумпция невиновности (в уголовном процессе) – конституционный 

принцип судопроизводства, закрепляющий положение, согласно которому 

обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершенном 

преступлении не будет доказана в предусмотренном законом  порядке и 

установлена вступившим в законную силу обвинительным приговором суда (ст. 

14 УПК РФ). 

Презумпция невиновности (по делам об административных 

правонарушениях) – конституционный принцип судопроизводства, 

закрепляющий положение о том, что «лицо, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении, считается 

невиновным, пока его вина не будет доказана» …в порядке, предусмотренном 

КоАП РФ «и установлена вступившим в законную силу постановлением судьи, 

органа, должностного лица, рассмотревших дело».  

Преступление – виновно совершенное общественно опасное деяние, 

запрещенное уголовным законом под угрозой наказания (ч.1 ст. 14 УК РФ). 

Преюдиция - обстоятельства, установленные вступившим в законную 

силу приговором, признаваемые судом, прокурором, следователем, 

дознавателем без дополнительной проверки, если эти обстоятельства не 

вызывают сомнений у суда. При этом такой приговор не может предрешать 

виновность лиц, не участвовавших ранее в рассматриваемом уголовном деле 

(ст. 90 УПК РФ). 

Приговор (п.28 ст.5 УПК РФ) – решение, вынесенное судом: о виновности 

подсудимого и назначении ему наказания (обвинительный); о невиновности 

подсудимого и об освобождении его от наказания (оправдательный).  

Применение меры пресечения – процессуальные действия, 

осуществляемые с момента принятия решения об избрании меры пресечения до 

ее отмены или изменения (п.29  ст.5 УПК РФ). 

Принципы судопроизводства – основные правовые положения, 

определяющие назначение уголовного судопроизводства, задачи гражданского, 

арбитражного судопроизводств и построение всех их стадий, институтов, 

отдельных процедур (форм). 



Присяжный заседатель – лицо, привлеченное в установленном УПК РФ 

порядке для участия в судебном разбирательстве и вынесения вердикта. 

Прокурор – Генеральный прокурор России и подчиненные ему 

прокуроры, их заместители и иные должностные лица органов прокуратуры, 

участвующие в производстве по делам об административных 

правонарушениях, в уголовном, гражданском и арбитражном 

судопроизводствах и наделенные другими полномочиями Федеральным 

законом “О прокуратуре Российской Федерации”. 

Прокурорский надзор – осуществляемый Генеральным прокурором 

России и назначаемыми им прокурорами  в пределах их компетенции надзор за 

соблюдением Конституции РФ и исполнением действующих на территории 

Российской Федерации законов при производстве по делам об 

административных правонарушениях, по уголовным, гражданским и 

арбитражным делам. 

Промежуточное судебное решение – «все определения и постановления 

суда, за исключением итогового судебного решения» (п.53.3 ст.5 УПК РФ - в 

ред. Федерального закона от 29 декабря   2010   № 433 – ФЗ). 

Процесс доказывания – процессуальная деятельность по собиранию, 

проверке и оценке доказательств, как в ходе предварительного расследования и 

судебного  разбирательства уголовных дел, так и судебного рассмотрения 

гражданских и арбитражных дел. 

Процессуальное действие – следственное, судебное или иное действие, 

предусмотренное УПК, ГПК, АПК РФ. 

Процессуальное решение – решение, принимаемое дознавателем, 

следователем, прокурором, судом в порядке, установленном УПК РФ, а также 

судебное решение, принимаемое  в порядке  ГПК РФ и АПК РФ. 

Процессуальные гарантии – содержащиеся в нормах права правовые 

средства, обеспечивающие всем субъектам процессуальной деятельности (по 

уголовным, гражданским, арбитражным и иным делам) возможность выполнять  

обязанности и  использовать предоставленные права. 

Процессуальные издержки и судебные расходы – связанные с 

производством по уголовным, гражданским и арбитражным делам издержки и 

расходы, которые возмещаются за счет средств федерального бюджета либо 

средств участников соответствующего судопроизводства  (ст.131 и132 УПК 

РФ, гл.7 ГПК РФ, гл.9 АПК РФ). 

Процессуальные сроки в судопроизводстве – установленное 

законодательством (КоАП, УПК, ГПК, АПК РФ) время для производства 

процессуальных действий, принятия процессуальных решений, начала и 

завершения производств, в конкретной стадии соответствующего 

судопроизводства. 

Р 

Разумный срок уголовного судопроизводства – время, которое включает в 

себя период с момента начала осуществления уголовного преследования до 

момента прекращения уголовного преследования или постановления приговора 



суда, с учетом  обстоятельств, указанных в части 3 статьи 6.1 УПК РФ (Введена 

Федеральным законом от 30 апреля 2010г. № 69-ФЗ). 

Разумный срок гражданского  судопроизводства и разумный срок 

исполнения судебного постановления  - время, которое включает в себя период 

со дня поступления искового заявления или заявления в суд первой инстанции 

до дня принятия последнего судебного постановления по делу, с учетом 

конкретных обстоятельств, указанных в ч. 3 ст. 6.1 ГПК РФ (Введена 

Федеральным законом от 30 апреля 2010 г. № 69-ФЗ).                                                                                                                              

Разумные сроки судопроизводства в арбитражных судах и исполнения 

судебного акта - время, которое включает в себя период со дня поступления 

искового заявления или заявления в арбитражный суд первой инстанции до дня 

принятия последнего судебного акта по делу, с учетом конкретных 

обстоятельств, указанных в ч. 3 ст. 6.1 АПК РФ (Введена Федеральным законом 

от 30 апреля 2010г. № 69-ФЗ).  

Реабилитация – порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно 

или необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения 

причиненного ему вреда (п.34 ст. 5 УПК РФ).   

Реабилитированный – лицо, имеющее в соответствии с УПК РФ право на 

возмещение вреда, причиненного ему в связи с незаконным или 

необоснованным уголовным преследованием (п.35 ст. 5 УПК РФ).   

Реадмиссия – специальные процедуры, осуществляемые 

уполномоченными органами и должностными лицами в случае нарушения 

иностранным гражданином или лицом без гражданства обязательных правил, 

которые связаны с реализацией международного договора Российской 

Федерации по данным процедурам, в целях защиты Государственной границы и 

обеспечения режима пребывания указанных граждан или лиц на территории 

России (ст. 18.18. КоАП РФ – введена Федеральным законом от 06.12. 2011 № 

400-ФЗ). 

Ревизионная комиссия – орган адвокатской палаты, осуществляющий 

контроль финансово-хозяйственной деятельности адвокатской палаты и ее 

органов, избираемый из числа адвокатов, сведения о которых внесены в 

региональный реестр соответствующего субъекта РФ; об итогах своей 

деятельности ревизионная комиссия отчитывается перед собранием, 

конференцией (ст. 32 Закона об адвокатуре). 

Результаты оперативно-розыскной деятельности — «сведения, полу-

ченные в соответствии с федеральным законом об оперативно-розыскной де-

ятельности, о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного 

преступления, лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших 

преступление и скрывшихся от органов дознания, следствия или суда» (п.36.1 ст. 

5 УПК РФ).   

Реплика – замечание участника прений сторон (в уголовном, 

гражданском, арбитражном процессе) относительно сказанного в речах других 

участников судопроизводств. 

Родственники – все иные лица, за исключением близких родственников, 

состоящие в родстве. 



Розыскные меры – «меры, принимаемые дознавателем, следователем, а 

также органом дознания по поручению дознавателя или следователя для 

установления лица, подозреваемого в совершении преступления» (п.38. ст. 5 

УПК РФ).   

Руководитель следственного органа - должностное лицо, возглавляющее 

соответствующее следственное подразделение Следственного комитета РФ, 

ФСБ РФ, МВД РФ, ФСКН РФ, а также его заместитель.   

С 

Свидетель – лицо, вызванное для дачи показаний, которому могут быть 

известны какие-либо сведения об обстоятельствах, имеющих значение для: 

расследования и разрешения уголовного дела (ст.56 УПК РФ); разрешения дела 

об административном правонарушении (ст. 25.6 КоАП РФ); рассмотрения и 

разрешения гражданского дела (ст. 69 ГПК РФ); рассмотрения арбитражного 

дела (ст.56, 88 АПК РФ). 

Свидетельский иммунитет – право лица не давать показания против себя 

и своих близких родственников, а также в иных случаях, предусмотренных  

уголовно-процессуальным законом (п.40  ст.5 УПК РФ). 

Следователь – должностное лицо, уполномоченное в пределах 

компетенции, предусмотренной УПК РФ, осуществлять предварительное 

следствие по уголовному делу, а также иные полномочия (п.41  ст.5, ч.ч.1 и 2 

ст.38 УПК РФ). 

Собрание (конференция) адвокатов – высший орган адвокатской палаты 

субъекта РФ, созываемый не реже одного раза в год, правомочный при участии 

в его работе не менее двух третей членов адвокатской палаты (делегатов 

конференции) при численности адвокатской палаты свыше 300 человек 

адвокатов (ст.30 Закона об адвокатуре). 

Совет адвокатской палаты субъекта Российской Федерации – 

коллегиальный исполнительный орган адвокатской палаты, избираемый 

собранием (конференцией) адвокатов тайным голосованием в количестве не 

более 15 человек из состава членов адвокатской палаты и подлежащий 

обновлению (ротации) один раз в два года на одну треть (ст.31 Закона об 

адвокатуре).  

Совет Федеральной палаты – коллегиальный исполнительный орган 

Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, избираемый 

Всероссийским съездом адвокатов тайным голосованием в количестве не более 

30 человек и подлежащий обновлению (ротации) один раз в два года на одну 

треть (ст.37 Закона об адвокатуре).  

 Согласие – «разрешение руководителя следственного органа на 

производство следователем или разрешение прокурора на производство 

дознавателем соответствующих следственных и иных процессуальных 

действий и на принятие ими процессуальных решений» (п.41.1 ст.5 УПК РФ). 

Соглашение об оказании юридической помощи гражданам России, в 

том числе бесплатно – гражданско-правовой договор, заключаемый в простой 

письменной форме между доверителем и адвокатом  на оказание юридической 

помощи самому доверителю или назначенному им лицу на возмездной или 



безвозмездной основе (ст. 25 и 26 Закона об адвокатуре; Формы документов об 

оказании юридической помощи, утвержденные приказом Федеральной 

регистрационной службы от 19 декабря 2005г.  № 178). 

Содержание под стражей – «пребывание лица, задержанного по 

подозрению в совершении преступления, либо обвиняемого, к которому 

применена мера пресечения в виде заключения под стражу, в следственном 

изоляторе или ином месте, определяемом федеральным законом» (п.42 ст.5 

УПК РФ). 

Сообщение о преступлении – заявление о преступлении, явка с повинной, 

рапорт об обнаружении признаков преступления (полученные и оформленные в 

соответствии со статьями 140 -143 УПК РФ - в ред.  Федеральных законов от: 

28 декабря 2010г. № 404-ФЗ; 6 декабря 2011г. № 407-ФЗ). 

Состязательность сторон – конституционный принцип судопроизводства, 

согласно которому суд, сохраняя  объективность и беспристрастность, создает 

необходимые условия для реализации сторонами  равных процессуальных прав 

при  равных обязанностях для отстаивания своих позиций при  рассмотрении и 

разрешении дел об административных правонарушениях, уголовных, 

гражданских и арбитражных дел. 

Специализированное учреждение для несовершеннолетних - 

специализированный государственный орган, обеспечивающий исправление 

несовершеннолетних и созданный в соответствии с федеральным законом (п.44 

ст. 5 УПК РФ). 

Специалист – лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к 

участию в процессуальных действиях в порядке, установленном УПК РФ, ГПК 

РФ, АПК РФ, для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов 

и документов, применении технических средств в исследовании материалов 

юридического дела, для постановки вопросов эксперту, а также для 

разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную 

компетенцию. 

Стажер адвоката - лицо, имеющее высшее юридическое образование (за 

исключением лиц, признанных недееспособными или ограниченно 

дееспособными, имеющих непогашенную или неснятую судимость за 

совершение умышленного преступления), проходящее стажировку в одном из 

адвокатских образований. Стажер не вправе самостоятельно заниматься 

адвокатской деятельностью и  обязан хранить адвокатскую тайну (ст. 28 Закона 

об адвокатуре). 

Статус адвоката – совокупность его прав и обязанностей, 

предусмотренных  Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» (в  ред. Федерального закона от 21 ноября 

2011г. № 326-ФЗ). 

Сторона защиты (в уголовном процессе) – обвиняемый, а также его 

законный представитель, защитник, гражданский ответчик, его законный 

представитель и представитель (п. 46 ст.5 УПК РФ).  

Сторона обвинения (в уголовном процессе) – «прокурор, а также 

следователь, руководитель следственного органа, дознаватель, частный 



обвинитель, потерпевший, его законный представитель и представитель, 

гражданский истец и его представитель» (п. 47 ст. 5 УПК РФ).  

Стороны (в уголовном процессе) –  участники уголовного 

судопроизводства, выполняющие на основе состязательности функцию 

обвинения (уголовного преследования) или защиты от обвинения (п. 45 ст.5 

УПК РФ).  

Стороны в арбитражном  процессе: истцы  - организации и граждане, 

предъявившие иск в защиту своих прав и законных интересов;  ответчики -  

организации и граждане, к которым предъявлен иск (ст.44 АПК РФ).  

Стороны в гражданском судопроизводстве: истцы и ответчики (ст.38 ГПК 

РФ).  

Стороны третейского разбирательства – организации (юридические 

лица), граждане-предприниматели, физические лица (граждане), которые 

предъявили в третейский суд иск в защиту своих прав и интересов либо 

которым предъявлен иск. 

Суверенитет - политическая независимость и самостоятельность 

государства во внутренней политике и внешнеполитической деятельности, не 

допускающая иностранного вмешательства; принадлежность власти народу 

(народный суверенитет, национальный суверенитет), осуществление 

государственной власти через народных представителей или непосредственно 

путем референдума.  

Суд – любой суд общей юрисдикции, рассматривающий судебные дела по 

существу и выносящий решения, предусмотренные УПК РФ, ГПК РФ, АПК 

РФ.  

Суд первой инстанции – суд, рассматривающий дела по существу и 

правомочный выносить приговор, принимать иные решения в ходе досудебного 

производства по уголовным делам,  а также  в судебном заседании по делам об 

административных правонарушениях, гражданским и арбитражным делам. 

Суд второй инстанции – суды апелляционной и кассационной инстанций. 

Судебная экспертиза в уголовном, гражданском и арбитражном 

процессе — экспертиза, назначаемая и производимая в порядке, уста-

новленном уголовно-процессуальным, гражданско-процессуальным и 

арбитражным процессуальным законодательством (ст.195-207 УПК РФ; ст.79 

– 87 ГПК РФ; ст.82 – 87 АПК РФ). 

Судебное заседание – процессуальная форма осуществления правосудия в 

ходе досудебного и судебного производства по уголовным делам, а также 

судебного разбирательства по гражданским, арбитражным и иным делам. 

Судебное разбирательство – судебное заседание судов первой, второй, 

кассационной  и надзорной инстанций (в ред. Федерального закона от 29 

декабря 2010г. № 433-ФЗ, вступил в силу 1 января 2013г.). 

Судебное решение - приговор, определение, постановление, вынесенные 

при производстве по уголовному делу в судах первой и второй инстанций; 

определение и постановление, вынесенные при производстве по делу в суде 

кассационной инстанции; постановление, вынесенное при производстве по делу 



в суде надзорной инстанции (в ред. Федерального закона от 29 декабря 2010г. 

№ 433-ФЗ, вступил в силу 1 января 2013г.). 

Судимость (в уголовно-процессуальном аспекте) – особое правовое 

положение лица, обусловленное фактом его осуждения к определенной мере 

наказания за совершенное преступление, и имеющее определенные правовые 

последствия. 

Судебный иммунитет (в арбитражном судопроизводстве с участием 

иностранных лиц) – право лица лиц не давать показания против себя и своих 

близких родственников, а также в иных случаях, предусмотренных 

международным договором России и Федеральным законом (ст. 251 АПК РФ). 

Судья - должностное лицо, уполномоченное осуществлять правосудие (как 

функцию судебной власти) согласно Конституции Российской Федерации и 

процессуальному законодательству в ходе досудебного и судебного 

производства по уголовным делам, а также судебного разбирательства по делам 

об административных правонарушениях, гражданским и арбитражным делам. 

Т 

Третейский суд – институт саморегулирования гражданского общества, 

негосударственный орган, осуществляющий правоприменительную 

деятельность (разрешение гражданско-правовых споров) на основе взаимного 

волеизъявления сторон (третейского соглашения): постоянно действующий или 

образованный сторонами для решения конкретного спора. 

Третейский судья - физическое лицо, избранное сторонами или 

назначенное в согласованном сторонами порядке для разрешения спора в 

третейском суде. 

Третейское разбирательство - процесс разрешения спора в третейском 

суде и принятия решения третейским судом. 

Третейское соглашение - соглашение сторон о передаче спора на 

разрешение третейского суда. 

Третейское разбирательство - процесс разрешения спора в третейском 

суде и принятия решения третейским судом. 

У 

Уголовное преследование – процессуальная деятельность, 

осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, 

обвиняемого в совершении преступления. 

Уголовное судопроизводство – досудебное и судебное производство по 

уголовному делу. 

Уголовный закон – Уголовный кодекс Российской Федерации от13 

июня 1996 г. № 63-ФЗ  

Уголовно-процессуальные функции – направления деятельности 

следственных и судебных органов, осуществляющих производство по 

уголовным делам. 

Устав Федеральной палаты адвокатов – корпоративный правовой акт, 

принятый первым Всероссийским съездом  адвокатов 31 января 2003г. (с  

внесением  в него  изменений и дополнений  третьим Всероссийским съездом  

адвокатов 5 апреля 2007г.). 



Участники производства по делам об административных 

правонарушениях – государственные органы и должностные лица, 

наделенные соответствующими полномочиями для выполнения назначения 

данного производства; лица, защищающие свои или представляемые права и 

законные интересы, а также иные участники, указанные в главе 25 Кодекса РФ 

об административных правонарушениях (ст.25.1 – 25.15 КоАП).  

Участники уголовного судопроизводства – государственные органы и 

должностные лица, наделенные определенными полномочиями для выполнения 

назначения уголовного судопроизводства; лица, защищающие свои или 

представляемые права и законные интересы, а также иные участники 

следственных и судебных действий (раздел 2: глава 5 – 8, ст.29 – 60 АПК РФ). 

Участники гражданского судопроизводства– лица, участвующие в 

гражданском процессе и представительствующие в суде по гражданским делам 

(гл.4, ст. 34–54 ГПК РФ). 

Участники арбитражного судопроизводства – лица, участвующие в 

арбитражном деле, и иные участники арбитражного процесса (глава 5, ст.40 – 

58 АПК РФ). 

Ф 

Федеральная палата адвокатов Российской Федерации – образуемая 

Всероссийским съездом адвокатов, общероссийская негосударственная 

некоммерческая организация, объединяющая адвокатские палаты субъектов РФ 

на основе обязательного членства. Создается как орган адвокатского 

самоуправления в целях представительства и защиты интересов адвокатов в 

органах государственной власти и органах местного самоуправления, 

координации деятельности адвокатских палат и обеспечения достаточного 

уровня оказываемой адвокатами юридической помощи.  

Фиктивное банкротство - заведомо ложное объявление руководителем или 

собственником коммерческой организации, а равно индивидуальным 

предпринимателем о своей несостоятельности в целях введения в заблуждение 

кредиторов для получения отсрочки или рассрочки причитающихся кредиторам 

платежей или скидки с долгов, а равно для неуплаты долгов. 

Формы документов об оказании юридической помощи, в том числе 
бесплатно - заявление об оказании бесплатной юридической помощи; 

соглашение об оказании бесплатной юридической помощи; договор об 

оказании адвокатом юридической помощи гражданину; договор о привлечении 

адвоката к работе государственного юридического бюро на постоянной 

основе. (Формы утверждены  приказом Федеральной регистрационной службы  

от 19 декабря 2005г.  № 178). 

Х 

Халатность - неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным 

лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного 

отношения к службе, если это повлекло существенное нарушение прав и 

законных интересов граждан и организаций, либо охраняемых законом 

интересов общества и государства. 



Ходатайство – официальная просьба участников судопроизводства, 

адресованная дознавателю, следователю или суду. 

Ч 

Частное право – упорядоченная совокупность юридических норм, 

обеспечивающих частный интерес отдельных личностей, коллективов, 

охраняющих и регулирующих правовые отношения между частными лицами. 

При этом частное право представляет собой область свободы и частной 

инициативы. 

Частный обвинитель - лицо, подавшее заявление в суд по делу частного 

обвинения в порядке, установленном статьей 318 УПК РФ и в соответствии с 

наделенными правами поддерживающее обвинение в суде (чч.4-6 ст. 246 УПК 

РФ).   

Э 

Эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в 

порядке, установленном УПК, ГПК, АПК РФ, для производства судебной 

экспертизы и дачи заключения. 

Экспертиза (комиссионная) – исследования, проводимые  несколькими 

экспертами одной специальности. 

Экспертиза (комплексная) – исследования, проводимые специалистами 

разных отраслей знаний. 

Экспертное учреждение — государственное судебно-экспертное или 

иное учреждение, которому поручено производство судебной экспертизы в 

порядке, установленном УПК, ГПК, АПК РФ. 

Экстрадиция – выдача подозреваемого или обвиняемого, скрывающегося 

на территории  другого государства, тому государству, на территории которого 

им  было совершено преступление или гражданином  которого это лицо 

является, в целях осуществления в отношении него уголовного преследования и 

правосудия, а также  предшествующие передачи розыск, задержание и 

заключение под стражу  выдаваемого лица; выдача лица, совершившего 

преступление, государством, на территории которого оно находится или 

гражданином  которого  является, международному трибуналу. 

Ю 

Юридическая консультация - некоммерческая организация, созданная  в 

форме учреждения адвокатской палатой по представлению органа 

исполнительной власти соответствующего субъекта РФ, если на территории 

одного судебного района общее число адвокатов во всех адвокатских 

образованиях, расположенных на территории данного судебного района, 

составляет менее двух на одного федерального судью (ст.24 Закона об 

адвокатуре). 

Юридическая ответственность (негативная) - предусмотренная в 

санкциях юридических норм и обеспечиваемая государственно-властным 

воздействием обязанность лица, совершившего виновно-противоправное 

деяние, претерпевать определенные лишения (ограничения) имущественного, 

личного, организационного характера.  



Юридическая ответственность (позитивная) - социально-

психологическая ответственность людей позитивного значения, 

предполагающая, с одной стороны, добросовестное отношение личности к 

своим юридическим обязанностям и, с другой, - обеспеченность /или 

содействие обеспечению/ такого отношения и соответствующего поведения у 

других лиц.  

Юридическая практика — деятельность адвокатов как компетентных 

субъектов по принятию (толкованию, применению и др.) юридических 

предписаний, взятая в единстве с накопленным социально-правовым опытом. 

Юридический   прецедент – письменное или устное решение судебного  

органа, ставшее нормой, образцом (правилом поведения). 

Юридический факт — такое жизненное обстоятельство, с которым норма 

права связывает наступление определенных юридических последствий. 

Я 

Явка с повинной – один из поводов для возбуждения уголовного дела (п.2 

ч.1 ст.140 УПК РФ), заключающийся в добровольном сообщении лица о 

совершенном им преступлении. (Заявление лица о явке с повинной может быть 

сделано в письменном и  устном виде, причем устное заявление принимается и 

заносится в протокол в порядке, установленном  в ч.3  ст. 141 УПК РФ). 

 


