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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина «Адвокатура и ее роль в уголовном судопроизводстве» входит в вариативную 

часть образовательной программы магистратуры по направлению 40.04.01 Юриспруденция.  
Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой уголовного процесса и 

криминалистики.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей возникновения 

и развития адвокатуры в РФ; основами деятельности адвоката; вопросами обеспечения 
конституционного права на получение квалифицированной юридической помощи по 
уголовным делам. Изучение принципов организации и деятельности адвокатуры в уголовном 
судопроизводстве; изучение правового статуса адвоката как участника уголовного 
судопроизводства; изучение адвокатской деятельности в ходе досудебного производства по 
уголовным делам; а также рассмотрение вопросов связанных с участием адвоката на 
различных стадиях уголовного судопроизводства и оказанием им адвокатской помощи в 
стадии исполнения наказания. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных – ОК1, ОК2; профессиональных – ПК2, ПК4, ПК6, ПК7, ПК11. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, контроль самостоятельной работы, самостоятельная 
работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме: контрольная работа, коллоквиум и промежуточный контроль в форме 
зачет. 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, в том числе академических часах 
(108ч.) по видам учебных занятий 

Объем дисциплины в очной форме 
 
 
 

Семест
р 

Учебные занятия очного отделения  
 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
 

 
 

Общий 
объем 

 

В том числе 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

 
 

СРС  
Всего 

Из них 
лекции Практические 

занятия 
1 108ч. 18ч. 4ч. 14ч. 90ч. зачет 

Объем дисциплины в заочной форме 

 
 
 

Семест
р 

Учебные занятия ОЗО  
 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
 

 
 

Общий 
объем 

 

В том числе 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

 
 

СРС/КСР  
Всего 

Из них 
лекции Практические 

занятия 
1 108ч. 6ч. 2ч. 4ч. 98ч./4ч. зачет 
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1. Цели освоения дисциплины. 
Целью освоения данной учебной дисциплины «Адвокатура и ее роль в уголовном 

судопроизводстве» является необходимость способствования профессиональному 
становлению специалиста-юриста в сфере оказания юридической квалифицированной 
помощи гражданам для защиты их прав, свобод и законных интересов при осуществлении 
уголовного судопроизводства. 
Дисциплина имеет преимущественно прикладной характер и призвана привить 
магистрантам практические навыки представительства и защиты в ходе предварительного 
расследования и судебного производства по уголовным делам, закрепить полученные 
теоретические знания материального и процессуального права. 
Основными задачами дисциплины «Адвокатура и ее роль в уголовном судопроизводстве» 
являются: 
показать конституционные основы деятельности адвокатуры и ее роль в становлении 
правового государства и укреплении гражданского общества в России; 
дать исходные данные об организации деятельности адвокатских образований и месте 
адвокатов в адвокатском сообществе; 
ознакомить магистрантов с принципами деятельности адвокатуры в уголовном 
судопроизводстве; 
показать роль и значение адвокатской деятельности в обеспечении прав, свобод и 
законных интересов участников уголовного судопроизводства; 
ознакомить магистрантов с уголовно-процессуальными и тактическими аспектами 
участия адвоката на каждом этапе уголовного судопроизводства. 
 

 
2. Место дисциплины в структуре магистерской программы. 

Дисциплина «Адвокатура и ее роль в уголовном судопроизводстве» – это предмет 
по выбору в составной части образовательной программы магистратуры по направлению 
40.04.01 Юриспруденция. 

Учебная дисциплина находится в логической и содержательно-методической связи 
с другими дисциплинами ОПОП.  

Адвокатская деятельность в уголовном судопроизводстве наряду со смежными 
курсами уголовного права, уголовного процесса, криминалистики, юридической 
психологии, судебной адвокатуры и другими выступает важным элементом в 
формировании юридических знаний и профессионального правосознания при подготовке 
юристов. 

При ее изучении необходимо обращаться к нормам конституционного, уголовно-
процессуального, уголовного и других отраслей права, а также криминалистики, 
оперативно-розыскной деятельности, судебной медицины, судебной экспертизы, 
криминологии и т.д.  

Для успешного усвоения учебной дисциплины от магистрантов требуется наличие 
определенного уровня знаний по уголовно-процессуальному и уголовному праву, 
криминалистике, криминологии, ОРД, судебной экспертизе. 
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3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля). 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Компетенции Формулировка 

компетенции из 
ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного уровня 
освоения компетенций) 

ОК-1 
 

способность к 
абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу  

Знать: осознает социальную значимость своей 
будущей профессии; обладает достаточным 
уровнем профессионального правосознания  
Уметь: умеет правильно анализировать 
социально-правовые ситуации, возникающие в 
связи с обращением доверителя к адвокату; 
умеет определять правовые способы 
урегулирования социально-правовых ситуаций, 
возникающих в связи с оказанием юридической 
помощи  
Владеть: способен разграничивать социально-
правовые ситуации, подлежащие 
урегулированию путем осуществления 
уголовного судопроизводства готов применять 
установленные законом способы урегулирования 
социально-правовых ситуаций, возникающих в 
связи с оказанием юридической  
помощи.  

ОК-2 готовность 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и 
этическую 
ответственность за 
принятые решения  

Знать: назначение адвокатской деятельности в 
осуществлении российским государством 
функции защиты прав и свобод человека и 
гражданина; знает нормативную основу 
адвокатской деятельности. 
Уметь: правильно оценивать юридические 
факты, требующих квалифицированной 
юридической помощи и оказывать ее в 
нестандартных ситуациях; применять принципы 
адвокатской этики в ходе адвокатской 
деятельности. 
Владеть: обладать навыками выбора способа 
защиты интересов доверителя; способен 
производить процессуальные действия, соблюдая 
при этом разработанные в философии и 
юридической этике приемы. 

5 
 



ПК-2 способность 
квалифицированно 
применять 
нормативные правовые 
акты в конкретных 
сферах юридической 
деятельности, 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального права 
в профессиональной 
деятельности 

Знать: знает содержание профессиональной 
деятельности адвокатов; знает содержание норм 
закона об адвокатуре, норм УПК, федеральных 
законов, международно-правовых актов, 
нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти, применяемых в 
уголовном судопроизводстве. 
Уметь: способен пользоваться текстами 
официальных законов и подзаконных актов, 
устанавливающих основания и порядок 
разрешения правовых ситуаций, возникающих в 
связи с оказанием юридической помощи 
доверителю; готов к применению нормативных 
актов и отдельных правовых норм для 
юридической оценки конкретных фактических 
обстоятельств. 
Владеть: владеет навыками логического 
отождествления установленных или 
обнаруженных в деле доверителя фактических 
обстоятельств и правовых норм, в которых 
содержится описание процессуальных действий, 
подлежащих выполнению в данной ситуации; 
владеет навыками формулирования 
умозаключений, полученных в результате 
операций логического отождествления правовой 
и фактической основы принимаемых решений.  

ПК-4 способность выявлять, 
пресекать, раскрывать 
и расследовать 
правонарушения и 
преступления 

Знать: знает нормы уголовного и уголовно – 
процессуального права, а также иные законы 
регулирующие  правоохранительную 
деятельность. 
Уметь: способен принимать решения и 
совершать юридические действия в точном 
соответствии со знанием законов; умеет 
принимать необходимые и обоснованные 
решения по делу доверителя в каждом 
конкретном случае. 
Владеть: владеет навыками принимать 
необходимые и обоснованные решения по делу 
доверителя в каждом конкретном случае. 

ПК-6 способность выявлять, 
давать оценку и 
содействовать 
пресечению 
коррупционного 
поведения 

Знать: законодательство в сфере 
противодействия коррупции в РФ (Федеральный 
закон «О противодействии коррупции в РФ» № 
273-ФЗ от 25.12.2008г.) 
Уметь: выявлять признаки коррупционного 
поведения, пресекать попытки совершения 
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коррупционных преступлений и 
правонарушений. 
Владеть: ценностями противодействовать 
коррупции, относить себя и своих близких к 
лагерю антикоррупционеров 

ПК-7 способностью 
квалифицированно 
толковать 
нормативные правовые 
акты 

Знать: понятие и виды толкования, основные 
правила толкования правовых актов, понятие и 
систему актов толкования. 
Уметь: самостоятельно толковать правовые 
акты, выбирать приемы толкования, 
анализировать акты толкования. 
Владеть: приемами толкования правовых актов, 
навыками применения правил толкования 
правовых актов, приемами подготовки актов 
толкования. 

ПК-11 способностью 
квалифицированно 
проводить научные 
исследования в 
области права в 
педагогической 
деятельности 

Знать: степень разработанности темы научно-
исследовательской работы, методику подбора 
научной литературы, методологию научного 
исследования.  
Уметь: анализировать нормы действующего 
законодательства, использовать судебную 
практику, руководить научно-
исследовательским коллективом. 
Владеть: способностью организовать научно-
исследовательский процесс, навыками 
эффективного управления работой 
соисполнителей, навыками оформления научных 
исследований. 
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4.Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачет. ед., 108 академических часов. 
4.2. Структура дисциплины. 
4.2.1. Структура дисциплины в очной форме. 

 
 
 
 

№ 
п/п 

 
 
 
 

Раздел (тема) учебной 
дисциплины  

С
ем

ес
тр

 

   
  Н

ед
ел

я 
се

м
ес

тр
а 

 
 

 

 
Виды учебной работы 
 

 
Формы 
текущего 
контроля 
успеваемост
и 
Формы 
промежуточ
ного 
контроля 

 

   
   

  Л
 

   
   

 П
З 

    
   

 С
РС

 

   
  В

се
го

 ч
ас

ов
 

1 модуль. Правовые основы и принципы организации адвокатуры и адвокатской 
деятельности. 

1. Общая характеристика 
адвокатуры и адвокатской 
деятельности. История 
адвокатуры в РФ. 

9 1 1 1  6 7 Устный 
опрос, 
фронтальны
й опрос 

2. Правовые и организационные 
основы деятельности 
адвоката. 

9 2 1 1  4 6 Устный 
опрос, 
фронтальны
й опрос 

3. Принципы организации и 
этические правила 
деятельности адвокатуры в 
уголовном судопроизводстве  

9 3  1  7 8 Устный 
опрос, конт. 
Раб. 

4. Адвокатская деятельность 
как гарант обеспечения 
конституционного права на 
получение 
квалифицированной 
юридической помощи по 
уголовным делам. 

9 4  1  7 8 Устный 
опрос 

5. Правовой статус адвоката как 
участника уголовного 
судопроизводства. 

9 5  1  6 7 коллоквиум 

  9 6       

 Всего:   2 5  30 36  
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Модуль 2. Адвокатская деятельность на стадии предварительного расследования и в 
судебном разбирательстве. 

6. Адвокатская деятельность в 
ходе досудебного 
производства по уголовным 
делам. 

9 7 1 2  9 12 Устный 
опрос, 
фронтальн
ый опрос. 

7. Адвокатская деятельность на 
стадии рассмотрения 
уголовного дела в суде 
первой инстанции. 

9 8  2  10 

12 

фронтальн
ый опрос, 
контр.раб. 

8. Адвокатская деятельность в 
судах апелляционной, 
кассационной и надзорной 
инстанций.  

9 9  1  11 12 Устный 
опрос, 
фронтальн
ый опрос. 

 Всего 9 10 1 5  30 36  

Модуль 3. Иное участие адвоката в уголовном судопроизводстве. 

9. Участие в уголовном 
процессе адвоката – 
представителя потерпевшего, 
частного обвинителя и 
адвоката свидетеля. 

9 11  1  10 11 Устный 
опрос, 
фронтальн
ый опрос. 

10. Особенности участия 
защитника в суде присяжных. 

9 12 1 2  10 13 Устный 
опрос, 
фронтальн
ый опрос 

11. Адвокатская деятельность в 
стадии исполнения 
приговора.  
Оказание юридической 
помощи лицам, отбывающим 
уголовное наказание. 

9 13  1  10 12 коллоквиу
м  

 Всего 9 14 1 4  30 36  

 ИТОГО:   4
4 

1
14 

 2
90 

1
108 

 

 
  

9 
 



4.2.3. Структура дисциплины в заочной форме. 
 
 
 
 

№ 
п/п 

 
 
 
 

Раздел (тема) учебной 
дисциплины  

С
ем

ес
тр

 

   
  Н

ед
ел

я 
се

м
ес

тр
а 

 
 

 

 
Виды учебной работы 
 

 
Формы 
текущего 
контроля 
успеваемост
и 
Формы 
промежуточ
ного 
контроля 

 

   
   

  Л
 

   
   

 П
З 

    
   

 С
РС

/К
С

Р 

   
  В

се
го

 ч
ас

ов
 

1 модуль. Правовые основы и принципы организации адвокатуры и адвокатской 
деятельности. 

1. Общая характеристика 
адвокатуры и адвокатской 
деятельности. История 
адвокатуры в РФ. 

9 1 1 1  7 9 Устный 
опрос, 
фронтальны
й опрос 

2. Правовые и организационные 
основы деятельности 
адвоката. 

9 2  1  5 6 Устный 
опрос, 
фронтальны
й опрос 

3. Принципы организации и 
этические правила 
деятельности адвокатуры в 
уголовном судопроизводстве  

9 3    7 7 Устный 
опрос, конт. 
Раб. 

4. Адвокатская деятельность 
как гарант обеспечения 
конституционного права на 
получение 
квалифицированной 
юридической помощи по 
уголовным делам. 

9 4    7 7 Устный 
опрос 

5. Правовой статус адвоката как 
участника уголовного 
судопроизводства. 

9 5    7 7 коллоквиум 

  9 6       

 Всего:   1 2  33 36  

Модуль 2. Адвокатская деятельность на стадии предварительного расследования и в 
судебном разбирательстве. 

6. Адвокатская деятельность в 
ходе досудебного 

9 7 1 1  11 13 Устный 
опрос, 
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производства по уголовным 
делам. 

фронтальн
ый опрос. 

7. Адвокатская деятельность на 
стадии рассмотрения 
уголовного дела в суде 
первой инстанции. 

9 8    11 

11 

фронтальн
ый опрос, 
контр.раб. 

8. Адвокатская деятельность в 
судах апелляционной, 
кассационной и надзорной 
инстанций.  

9 9  1  11 12 Устный 
опрос, 
фронтальн
ый опрос. 

 Всего 9 10 1 2  33 36  

Модуль 3. Иное участие адвоката в уголовном судопроизводстве. 

9. Участие в уголовном 
процессе адвоката – 
представителя потерпевшего, 
частного обвинителя и 
адвоката свидетеля. 

9 11    12 12 Устный 
опрос, 
фронтальн
ый опрос. 

10. Особенности участия 
защитника в суде присяжных. 

9 12    15 15 Устный 
опрос, 
фронтальн
ый опрос 

11. Адвокатская деятельность в 
стадии исполнения 
приговора.  
Оказание юридической 
помощи лицам, отбывающим 
уголовное наказание. 

9 13    9 9 коллоквиу
м  

 Всего 9 14    36 36  

 ИТОГО:   4
2 

1
4 

 2
102 

1
108 

 

 
4.3 Содержание дисциплины, структурированное по темам 

Модуль1. Правовые основы и принципы организации адвокатуры и 
адвокатской деятельности. 

Тема 1. Общая характеристика адвокатуры и адвокатской деятельности. 
Понятие адвокатуры. Юридическая природа адвокатуры. Адвокатура как институт 

гражданского общества. Принципы деятельности адвокатуры: законность, независимость, 
самоуправляемость, корпоративность, равноправие адвокатов. Задачи адвокатуры. 
Гарантии независимости адвокатской деятельности и адвокатской неприкосновенности. 
Принципы деятельности адвокатуры. Полномочия адвоката, его права и обязанности. 
Правовые основы деятельности адвоката в уголовном процессе. Конституционные 
основы деятельности адвокатуры и ее роль в правовом государстве и гражданском 
обществе. 

 
Тема 2. Правовые и организационные основы деятельности адвоката. 
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Законодательство, регулирующее деятельность адвокатуры.  Международные акты 
относительно роли и назначения адвокатов. Всеобщая Декларация прав человека от 10 
декабря 1948 года. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 
декабря 1966 года. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 
4 ноября 1950 года и Протоколы к ней. Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых 
задержанию или заключению под стражу, в какой бы то ни было форме, утвержденный 
резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1988 года. Основные положения о 
роли адвокатов, принятые Восьмым конгрессом ООН по предупреждению преступлений в 
августе 1990 года. Конституция Российской Федерации 1993 года о праве на получение 
квалифицированной юридической помощи. Общая характеристика Федерального закона 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31 мая 2002 
года. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 года. 

Кодекс профессиональной этики адвоката, принятый Первым Всероссийским 
съездом адвокатов 31 января 2003 года (с изменениями и дополнениями от 8 апреля 2005 
года). Постановления и определения Конституционного Суда РФ. Разъяснения высших 
судебных инстанций судов общей юрисдикции и арбитражных судов по применению 
законодательства. Формы организация адвокатуры в Российской Федерации. Полномочия 
адвоката, его права и обязанности. Приобретение, приостановление и прекращение 
статуса адвоката. Гарантии независимости адвокатской деятельности и адвокатской 
неприкосновенности. Адвокатская тайна.  

 
Тема 3. Принципы организации и этические правила деятельности адвокатуры 

в уголовном судопроизводстве. 
Принцип законности. Принцип независимости. Принцип самоуправления. Принцип 

корпоративности. Принцип равноправия адвокатов. Принцип минимакса. Адвокатский 
кабинет. Адвокатское бюро. Коллегия адвокатов. Юридическая консультация. Кодекс 
профессиональной этики адвоката, как основа этических правил поведения адвоката с 
доверителем, подзащитным, правоохранительными органами и коллегами в уголовном 
судопроизводстве. Уважение чести и достоинства личности. Уважение к чужому труду. 
Психологические и тактические особенности деятельности адвоката. 

 
Тема 4. Адвокатская деятельность как гарант обеспечения конституционного 

права на получение квалифицированной юридической помощи по уголовным делам. 
Конституционное право на получение квалифицированной юридической помощи и 

основы его реализация в уголовном судопроизводстве. Адвокатура, ее понятие, функции и 
роль в правовом государстве в сфере защиты прав, свобод и законных интересов граждан. 
Законодательство, регламентирующее адвокатскую деятельность по уголовным делам. 
Понятие адвокатской деятельности, ее признаки и содержание. 

 
Тема 5. Правовой статус адвоката как участника уголовного судопроизводства. 
Адвокат как субъект профессиональной защиты. Гарантии независимости адвоката. 

Адвокатская тайна. Права адвоката. Обязанности адвоката. Допуск адвоката к участию в 
уголовном деле (момент допуска, правовые условия и основания допуска). Лица, 
допускаемые к участию в деле в качестве защитников. Обстоятельства, исключающие 
участие в деле защитника. 

Адвокат – представитель потерпевшего и других участников уголовного 
судопроизводства. Адвокат – защитник подозреваемого, обвиняемого, подсудимого и 
осужденного. Основания обязательного участия защитника в уголовном процессе. 
Возложение обязанности предоставления обвиняемому (подозреваемому) защитника на 
лицо или орган, ведущий процесс. Участие защитника по соглашению и по назначению. 
Отвод и самоотвод адвоката. Отказ от защитника и его замена. Правовые основы 
адвокатского расследования. 
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Модуль 2. Адвокатская деятельность на стадии предварительного 

расследования и в судебном разбирательстве. 
 
Тема 6. Адвокатская деятельность в ходе досудебного производства по 

уголовным делам. 
Момент, с которого адвокат допускается к участию в деле в качестве защитника. 

Допуск защитника к участию в деле.  
Участие защитника при предъявлении обвинения. Участие защитника при допросе 

подзащитного в качестве подозреваемого и обвиняемого.  
Правовая регламентация и тактические особенности участия защитника в отдельных 

следственных действиях на стадии предварительного расследования.  
Участие защитника в рассмотрении судом ходатайств об избрании в отношении 

обвиняемого (подозреваемого) меры пресечения в виде заключения под стражу, 
продлении срока содержания под стражей.  

Основания, пределы и процессуальный порядок обжалования защитником действий 
и решений дознавателя, следователя и прокурора. Участие защитника при рассмотрении 
жалобы на решения и действия органов предварительного расследования и прокурора в 
судебном заседании.  

Ознакомление защитника с материалами уголовного дела. Тактические вопросы 
деятельности защитника при окончании предварительного следствия. Заявление 
защитником ходатайств о дополнении предварительного следствия.  

Изучение защитником обвинительного заключения. 
Особенности деятельности защитника при производстве дознания.  
Свидание защитника с подзащитным. Ознакомления защитника с материалами дела. 

Формирование позиции защиты по делу. Виды позиций. Формирование адвокатского 
досье. Участие адвоката в следственных действиях. Собирание и представление 
доказательств защитником. Обжалование, возражения другие способы реагирования на 
нарушения законности при производстве предварительного расследования. 
Представительство адвокатом интересов потерпевшего, гражданского истца, 
гражданского ответчика в уголовном судопроизводстве. 

 
Тема 7. Адвокатская деятельность на стадии рассмотрения уголовного дела в 

суде первой инстанции. 
Деятельность защитника в стадии назначения судебного заседания. Подготовка 

защитника к рассмотрению уголовного дела в суде. Выработка тактики защиты в 
судебном разбирательстве. Согласование позиции защитника с подзащитным. Подготовка 
адвоката к судебному рассмотрению уголовного дела. Право защитника ходатайствовать о 
проведении предварительного слушания. Участия адвоката в подготовительной части 
судебного заседания, в судебном следствии и судебных прениях. Виды ходатайств, 
заявляемых защитником в подготовительной части судебного заседания. Заявление 
защитником отводов составу суда и другим участникам процесса. Защитительная речь 
защитника. Протокол судебного заседания и замечание адвоката на него. Действия 
защитника после провозглашения приговора. 

 
Тема 8. Адвокатская деятельность в судах апелляционной, кассационной и 

надзорной инстанций. 
Апелляционное обжалование судебных решений, не вступивших в законную силу: 

судебные решения, подлежащие апелляционному обжалованию, субъекты и порядок 
принесения апелляционных жалобы, представления. Сроки обжалования и порядок их 
восстановления. Содержание и форма апелляционной жалобы или представления. 
Дополнительная жалоба, представление дополнительных материалов. Право адвоката-
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защитника на отзыв жалобы. Возражения на апелляционное представление прокурора или 
жалобу потерпевшего.  

Последствия подачи жалобы и представления. Извещение о жалобах и 
представлениях, вручение их копий. 

Подготовка заседания суда апелляционной инстанции. Участие сторон в судебном 
заседании при рассмотрении уголовного дела в суде апелляционной инстанции. 
Особенности судебного следствия. Виды решений, выносимых судом апелляционной 
инстанции. Основания отмены или изменения приговора суда первой инстанции. 

Производство в кассационной и надзорной инстанциях. Понятие, задачи и значение 
кассационной и надзорной инстанций. Соотношение надзорного и кассационного 
производств, их сходство и отличия. Субъекты кассационного и надзорного производств. 
Недопустимость поворота к худшему при пересмотре судебного решения. Этапы 
кассационного и надзорного производств.  

Рассмотрение дела судами кассационной и надзорной инстанции. Порядок 
рассмотрения дел. Сроки пересмотра дела в кассационном порядке и в порядке надзора. 
Лица, участвующие в судебном заседании. Основания к отмене или изменению 
вступивших в законную силу судебных решений, их особенности и отличие от 
апелляционных оснований. Позиция Европейского суда по правам человека в этом 
вопросе. Понятие существенных (фундаментальных) нарушений закона как оснований для 
отмены или изменения вступивших в законную силу судебных решений и их причинно-
следственная связь с результатами рассмотрения (исходом) дела. Пределы прав 
кассационной и надзорной инстанции. Понятие и сущность ревизионного порядка 
пересмотра решений. Условия поворота к худшему при пересмотре приговора, 
определения, постановления суда в кассационной и надзорной инстанциях. Форма и 
содержание определений и постановлений судов надзорной инстанции. Недопустимость 
внесения повторных или новых кассационных и надзорных жалоб и представлений. 

Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 
открывшихся обстоятельств. Понятие, значение и система стадии возобновления дел по 
вновь открывшимся обстоятельствам. Понятие и виды оснований возобновления дел по 
вновь открывшимся обстоятельствам.  

 
Модуль 3. Иное участие адвоката в уголовном судопроизводстве. 
 
Тема 9. Участие в уголовном процессе адвоката – представителя потерпевшего, 

частного обвинителя и адвоката свидетеля. 
Соотношение государственного обвинения и обвинения, поддерживаемого 

потерпевшим и его представителем (субсидиарного обвинения). Проблемы 
законодательной регламентации уголовного преследования, осуществляемого 
потерпевшим и его представителем.  

Круг лиц, которые могут выступать в качестве представителя потерпевшего.  
Обязательное участие в производстве по делу представителя потерпевшего: 

проблемы практической реализации.  
Процессуальный статус представителя потерпевшего. Проблема асимметрии в 

процессуальных правах защитника и адвоката – представителя потерпевшего. 
Предложения по совершенствованию процессуального статуса представителя 
потерпевшего. 

Деятельность адвоката – представителя потерпевшего в досудебном производстве по 
уголовному делу. Обеспечение адвокатом прав и законных интересов лица, 
пострадавшего от преступления, на стадии возбуждения уголовного дела. Проблемы 
участия адвоката – представителя потерпевшего в доказывании. Регламентация участия 
представителя потерпевшего при назначении и производстве экспертизы. Участие 
адвоката – представителя потерпевшего при окончании предварительного расследования.  
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Адвокат – представитель потерпевшего в суде первой инстанции. Проблема 
реализации права потерпевшего и его представителя на уголовное преследование при 
отказе прокурора от обвинения.  

Обжалование адвокатом – представителем потерпевшего судебного акта в 
апелляционном, кассационном или надзорном порядке.  

Адвокат, оказывающий юридическую помощь свидетелю и участвующий при его 
допросе (адвокат свидетеля). Особенности процессуальной регламентации его прав и 
обязанностей. Проблемы процессуального статуса. 

 
Тема 10. Особенности участия защитника в суде присяжных. 
Сущность и особенности судопроизводства в суде присяжных. 
Участие защитника при окончании предварительного расследования по делам, 

которые по ходатайству обвиняемого могут быть направлены для рассмотрения в суд 
присяжных. Проблема выбора обвиняемым и его защитником формы судопроизводства.  

Особенности участия адвоката – защитника на предварительном слушании. 
Участие защитника в формировании состава коллегии присяжных заседателей. 

Право стороны защиты на заявление мотивированных отводов кандидатам в присяжные 
заседатели. Формулирование защитником вопросов кандидатам в присяжные заседатели, 
направленных на выявление у них предвзятых мнений и личностных особенностей, 
предубеждающих в пользу обвинения.  

Подготовка адвоката к участию в судебном следствии с участием присяжных 
заседателей. Особенности изучения материалов уголовного дела. Согласование с 
подзащитным процессуальной позиции по предъявленному обвинению.  

Вступительное заявление защитника. Налагаемые законом ограничения на 
исследование доказательств с участием присяжных заседателей. Особенности 
выступления защитника в судебных прениях перед присяжными заседателями.  

Участие защитника в постановке вопросов, подлежащих разрешению коллегией 
присяжных заседателей.  

Возражения защитника в связи с содержанием напутственного слова 
председательствующего.  

Участие защитника в продолжении судебного разбирательства после оглашения 
вердикта присяжных заседателей.  

Тактические приемы защиты в суде присяжных.  
 
Тема 11. Адвокатская деятельность в стадии исполнения приговора. Оказание 

юридической помощи лицам, отбывающим уголовное наказание. 
Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением 

приговора. Вопросы, разрешаемые судом в ходе исполнения приговора. Критерии 
отнесения вопросов к предмету стадии исполнения приговора. Порядок разрешения 
вопросов, связанных с исполнением приговора. Суды, разрешающие вопросы в ходе 
исполнения приговора. Обязательные и альтернативные участники судебного заседания в 
стадии исполнения приговора. Порядок судебного заседания, вынесения и оглашения 
постановления судьи. Обжалование решений суда. 

Заявление ходатайств о помиловании. Составление жалоб на действия 
администрации и сотрудников учреждений, исполняющих уголовные наказания. 
Посещение адвокатом учреждений, исполняющих уголовные наказания. 

 
ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
Модуль 1. Правовые основы и принципы организации адвокатуры и 

адвокатской деятельности. 
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Тема 1. Общая характеристика адвокатуры и адвокатской деятельности. (1час) 
Понятие и сущность адвокатуры и адвокатской деятельности.  
Задачи адвокатуры и адвокатской деятельности. 
Возникновение и основные исторические этапы развития зарубежной и 

отечественной адвокатуры. 
 
Тема 2. Правовые и организационные основы деятельности адвоката. (1час) 
Законодательное регулирование адвокатской деятельности. 
Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре», его значение. 
Организационно-правовые особенности форм адвокатской деятельности. 
 
Тема 3. Принципы организации и этические правила деятельности адвокатуры 

в уголовном судопроизводстве. (1 час) 
Принципы организации деятельности адвокатуры. 
Этические правила поведения адвоката в уголовном судопроизводстве. Кодекс 

профессиональной этики адвоката. 
 
Тема 4. Адвокатская деятельность как гарант обеспечения конституционного 

права на получение квалифицированной юридической помощи по уголовным делам. 
(2 часа) 

Общая характеристика конституционного права человека и гражданина на 
юридическую помощь в Российской Федерации. 

Конституционное право на получение квалифицированной юридической помощи и 
основы его реализации в уголовном судопроизводстве. 

Законодательство, регламентирующее адвокатскую деятельность по уголовным 
делам. 

 
Тема 5.Правовой статус адвоката как участника уголовного судопроизводства. 

(1час) 
Лица, допускаемые к участию в деле в качестве защитников. 
Момент, с которого адвокат допускается к участию в деле в качестве защитника. 
Приглашение защитника. Назначение защитника. Основания обязательного участия 

защитника в уголовном процессе.  
Полномочия защитника в уголовном процессе. 
Способы (формы) участия защитника в собирании доказательств.  
Построение защитником версий защиты. Выработка защитником позиции по делу. 
 
Модуль 2. Адвокатская деятельность на стадии предварительного 

расследования и в судебном разбирательстве. 
 
Тема 6.Адвокатская деятельность в ходе досудебного производства по 

уголовным делам. (2часа) 
Свидание защитника с подзащитным. Ознакомления защитника с материалами дела. 

Формирование адвокатского досье. 
Участие адвоката в следственных действиях. Собирание и представление 

доказательств защитником. 
Деятельность адвоката по защите прав подзащитного при применении к нему мер 

процессуального принуждения. 
Обжалование, возражения другие способы реагирования на нарушения законности 

при производстве предварительного расследования. 
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Тема 7. Адвокатская деятельность на стадии рассмотрения уголовного дела в 
суде первой инстанции. (2 часа) 

Деятельность защитника в стадии назначения судебного заседания. Подготовка 
адвоката к судебному рассмотрению уголовного дела. 

Участия адвоката в подготовительной части судебного заседания, в судебном 
следствии и судебных прениях. Защитительная речь защитника. 

Протокол судебного заседания и замечание адвоката на него. 
Действия защитника после провозглашения приговора. 
 
Тема 8. Адвокатская деятельность в судах апелляционной, кассационной и 

надзорной инстанций. (2часа) 
Участие адвоката-защитника в апелляционном производстве. 
Участие адвоката-защитника в кассационном производстве. 
Участие адвоката-защитника в надзорном производстве. 
Участие адвоката и его процессуальные права при производстве ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств. 
 
Модуль 3. Иное участие адвоката в уголовном судопроизводстве. 
 
Тема 9. Участие в уголовном процессе адвоката – представителя потерпевшего, 

частного обвинителя и адвоката свидетеля. (1час) 
Круг лиц, которые могут выступать в качестве представителя потерпевшего. 

Процессуальный статус и задачи представителя потерпевшего. 
Участие адвоката в уголовном процессе в качестве представителя частного 

обвинителя. Процессуальный статус представителя частного обвинителя.  
Процессуальный статус адвоката, оказывающий юридическую помощь свидетелю. 
 
Тема 10.Особенности участия защитника в суде присяжных. (2часа) 
Обязательное участие адвоката-защитника в рассмотрении дела судом присяжных. 

Порядок обеспечения его участия в деле. 
Содержание принципа состязательности в суде присяжных. 
Участие адвоката в предварительном слушании. 
Участие адвоката в обсуждении последствий вердикта присяжных заседателей. 
Участие адвоката в обжаловании приговоров и постановлений суда присяжных, не 

вступивших и вступивших в законную силу. 
 
Тема 11. Адвокатская деятельность в стадии исполнения приговора. Оказание 

юридической помощи лицам, отбывающим уголовное наказание. (1час) 
Вопросы, связанные с исполнением приговора, решаемые судом. 
Участие адвоката-защитника в судебных заседаниях на стадии исполнения 

приговоров. 
Заявление ходатайств о помиловании. 

 

5.Образовательные технологии. 
В соответствии с требованиями Федерального государственного бюджетного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 
подготовки «Юриспруденция» квалификация «магистр» реализация компетентного 
подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых 
игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с 
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внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 
целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных 
дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20% 
аудиторных занятий.  

При изучении учебного курса «Адвокатура и ее роль в уголовном 
судопроизводстве», помимо традиционных форм занятий, предусматриваются встречи с 
судьями различных уровней, адвокатами и др.  

Для освоения магистрантом учебной дисциплины «Адвокатура и ее роль в 
уголовном судопроизводстве», получения знаний и формирования профессиональных 
компетенций используются следующие образовательные технологии: 

1. лекция с элементами дискуссии, постановкой проблем; 
2. комментирование научной статьи; 
3. подготовка обзора научной литературы по теме; 
4. анализ конкретных ситуаций; 
5. коллоквиум – выступление студентов с докладами и эссе по правовым проблемам 

области института адвокатуры и адвокатской деятельности в области уголовного 
судопроизводства, не нашедшим разрешения в российской правовой системе; новеллам 
законодательства, его совершенствованию в области данного института. Обсуждение 
указанных и иных тем, предусмотренных учебным курсом дисциплины, а также 
подкрепление теоретического материала примерами правоприменительной практики, в т. 
ч. и коллизионной; 

6. изучение на практических занятиях материалов дел правоприменительной 
практики в области основных институтов адвокатуры и адвокатской деятельности; 

7.подготовка и составление проектов процессуальных документов;  
8. использование ПК (консультант-плюс, гарант, Интернет-ресурсы); 
9. проведение тренингов и ролевых игр с целью разрешения конкретных правовых 

ситуаций в области деятельности адвоката по уголовным делам. 
 

6.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих 

образовательного процесса, в процессе которой студент усваивает под методическим 
руководством преподавателя, но без его непосредственного участия, знания по 
дисциплине «Адвокатура и ее роль в уголовном судопроизводстве». 

В процессе самостоятельной работы студент должен активно воспринимать, 
осмысливать и углублять полученную информацию, решать практические задачи, 
овладевать профессионально необходимыми умениями. Соответственно, основная цель 
самостоятельной работы магистранта - научиться осмысленно и самостоятельно работать 
сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, выработать основы 
самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы в дальнейшем непрерывно повышать 
свою квалификацию. 

Основным принципом организации самостоятельной работы магистрантов является 
комплексный подход, направленный на формирование навыков репродуктивной и 
творческой деятельности в аудитории, при внеаудиторных контактах с преподавателем и 
при домашней подготовке.  

Соответственно, самостоятельная работа по курсу «Адвокатура и ее роль в 
уголовном судопроизводстве» реализуется во взаимосвязи следующих трех форм: 

- непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях и практических 
занятиях;  
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- в контакте с преподавателем вне рамок аудиторных занятий – при выполнении 
рефератов, курсовых работ, индивидуальных заданий, на консультациях по учебным 
вопросам, в ходе творческих контактов и т.д. 

- в библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре при выполнении магистрантом 
учебных и творческих задач. 

Аудиторная самостоятельная работа реализуется во время чтения лекций, а также 
при проведении практических занятий, выполнении контрольных работ, коллоквиума и 
т.д. 

Лекция является ведущей формой организации учебного процесса в вузе, в ходе, 
которой магистрант знакомится с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует ранее 
полученные знания, формирует научное мировоззрение, учится методике и технике 
лекционной работы. Лекционное занятие мобилизует магистранта на творческую работу, 
главными в которой являются умение слушать, воспринимать и записывать.  

Магистранту важно понять, что лекция есть своеобразная творческая форма 
самостоятельной работы, где он является активным соучастником лекции и ему 
необходимо мыслить вместе с преподавателем, войти в логику изложения материала, 
следить за его аргументацией, сравнивать известное с вновь получаемыми знаниями и т.д.  

Наиболее распространенной и сравнительно простой формой лекции, в ходе которой 
магистранты активно вовлекаются в учебный процесс, является лекция-беседа. 
Преимущество данной формы состоит в том, что она позволяет естественным образом 
привлечь внимание магистрантов к наиболее важным вопросам темы, задавая вопросы 
аудитории. Это позволяет также определить, насколько магистранты вникли в суть 
излагаемого материала и следят за ходом мыслей лектора. 

Возможно проведение лекций также в форме дискуссии, когда преподаватель при 
изложении лекционного материала, организует свободный обмен мнениями в интервалах 
между логическими разделами. 

При чтении лекции возможно проведение экспресс-опроса по теме, постановка 
отдельных вопросов, требующих применения полученных по данной теме знаний, и 
логического мышления и т.д. 

На практических занятиях используются следующие формы контроля знаний: 
выполнение контрольных работ; экспресс-тестирование; решение задач; анализ новейших 
изменений в уголовно-процессуальном законодательстве и др. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине «Адвокатура и ее роль 
в уголовном судопроизводстве» также разнообразны, к ним относятся: 

 - непосредственная самостоятельная работа с текстами учебников, учебных пособий 
и лекций; 

 - анализ и конспектирование отдельных положений нормативных правовых актов; 
- решение тестовых заданий;  
-анализ нормативно-правовых актов по заданной теме;  
-подбор и изучение литературных источников;  
- подготовка и написание рефератов;  
- выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у магистрантов 

самостоятельности и инициативы, выполняемых как индивидуально магистратом, так 
несколькими магистрантами группы;  

 - подготовка и участие в научно-теоретических конференциях с докладами по 
темам, изучаемой дисциплины. 

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 
аттестации) применяется балльно - рейтинговая система, внедренная в Дагестанском 
государственном университете. Использование рейтинговой системы позволяет добиться 
более динамичной работы магистранта в течение семестра, а также активизирует 
познавательную деятельность магистрантов путем стимулирования их творческой 
активности. 
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Результативность самостоятельной работы магистрантов во многом определяется 
наличием активных методов ее контроля. По дисциплине «Адвокатура и ее роль в 
уголовном судопроизводстве» используются следующие виды контроля:  

- контроль знаний магистрантов, полученных в результате изучения предыдущей 
темы и необходимых для изучения очередной темы дисциплины; 

- текущий контроль, заключаемый в регулярном отслеживании уровня усвоения 
материала на лекциях и практических занятиях;  

- промежуточный контроль по окончании изучения раздела или модуля курса;  
- самоконтроль, осуществляемый магистрантом в процессе изучения дисциплины 

при подготовке к контрольным мероприятиям;  
- итоговый контроль по дисциплине в виде зачета. 
Контроль осуществляется путем проведения: тестирования; письменных 

контрольных работ по пройденным темам; устных опросов, выполнения творческой 
работы; написание докладов, рефератов и т.д. 

 
Тематика рефератов 

 
1.Социальное и политическое значение адвокатуры.  
2. Принципы деятельности адвокатуры. 
3. Возникновение и основные исторические этапы развития зарубежной и отечественной 
адвокатуры. 
4. Адвокат – «воин права». 
5. Концепция судебной реформы о назначении адвокатуры и роли адвоката в уголовном 
судопроизводстве.  
6. Международные акты относительно роли и назначения адвокатуры. 
7. Значение Кодекса профессиональной этики адвоката для организации и деятельности 
адвокатуры.  
8. Формы организации адвокатуры в РФ. 
9. Международные и отечественные гарантии адвокатской деятельности и адвокатской 
неприкосновенности: сравнительный анализ.  
10. Адвокатская тайна.  
11. Право обвиняемого (подозреваемого) на получение квалифицированной юридической 
помощи.  
12. Процессуальное положение адвоката-защитника и адвоката – представителя 
потерпевшего в уголовном судопроизводстве: сравнительный анализ.  
13. Участие адвоката в доказывание: проблемы и перспективы.  
14. Правила коалиционной защиты.  
15. Анализ адвокатом материалов дела. 
16. Построение версий защиты. 
17. Выработка позиции по делу.  
18. Правила беседы защитника со своим подзащитным.  
19. Выступление адвоката в судебных прениях.  
20. Особенности участия адвоката в суде присяжных.  
21. Подготовка адвоката к участию в деле. 
22. Представление адвокатом интересов доверителя при обращении в Европейский Суд по 
правам человека. 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы. 
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Компетенции Знания, умения, навыки Процедура освоения 

ОК-1 способность к 
абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу 

Знать: осознает социальную значимость своей 
будущей профессии; обладает достаточным уровнем 
профессионального правосознания  
Уметь: умеет правильно анализировать социально-
правовые ситуации, возникающие в связи с 
обращением доверителя к адвокату; умеет 
определять правовые способы урегулирования 
социально-правовых ситуаций, возникающих в связи 
с оказанием юридической помощи  
Владеть: способен разграничивать социально-
правовые ситуации, подлежащие урегулированию 
путем осуществления уголовного судопроизводства 
готов применять установленные законом способы 
урегулирования социально-правовых ситуаций, 
возникающих в связи с оказанием юридической  
помощи.  

ОК-2 готовность действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за 
принятые решения 

Знать: назначение адвокатской деятельности в 
осуществлении российским государством функции 
защиты прав и свобод человека и гражданина; знает 
нормативную основу адвокатской деятельности. 
Уметь: правильно оценивать юридические факты, 
требующих квалифицированной юридической 
помощи; применять принципы адвокатской этики в 
ходе адвокатской деятельности. 
Владеть: обладать навыками выбора способа защиты 
интересов доверителя; способен производить 
процессуальные действия, соблюдая при этом 
разработанные в философии и юридической этике 
приемы. 

ПК-2 способность 
квалифицированно 
применять нормативные 
правовые акты в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности, 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального права в 
профессиональной 
деятельности. 

Знать: знает содержание профессиональной 
деятельности адвокатов; знает содержание норм 
закона об адвокатуре, норм УПК, федеральных 
законов, международно-правовых актов, 
нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти, применяемых в уголовном 
судопроизводстве. 
Уметь: способен пользоваться текстами 
официальных законов и подзаконных актов, 
устанавливающих основания и порядок разрешения 
правовых ситуаций, возникающих в связи с 
оказанием юридической помощи доверителю. Готов 
к применению нормативных актов и отдельных 
правовых норм для юридической оценки конкретных 
фактических обстоятельств. 
Владеть: владеет навыками логического 
отождествления установленных или обнаруженных в 
деле доверителя фактических обстоятельств и 
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правовых норм, в которых содержится описание 
процессуальных действий, подлежащих выполнению 
в данной ситуации; владеет навыками 
формулирования умозаключений, полученных в 
результате операций логического отождествления 
правовой и фактической основы принимаемых 
решений.  

ПК-4 способность выявлять, 
пресекать, раскрывать и 
расследовать 
правонарушения и 
преступления 

Знать: знает нормы уголовного и уголовно – 
процессуального права, а также иные законы 
регулирующие  правоохранительную деятельность. 
Уметь: способен принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии с 
законом; умеет принимать необходимые и 
обоснованные решения по делу доверителя в каждом 
конкретном случае. 
Владеть: владеет навыками принимать необходимые 
и обоснованные решения по делу доверителя в 
каждом конкретном случае. 

ПК-6 способность выявлять, 
давать оценку и 
содействовать 
пресечению 
коррупционного 
поведения 

Знать: законодательство в сфере противодействия 
коррупции в РФ (Федеральный закон «О 
противодействии коррупции в РФ» № 273-ФЗ от 
25.12.2008г.) 
Уметь: выявлять признаки коррупционного 
поведения, пресекать попытки совершения 
коррупционных преступлений и правонарушений. 
Владеть: ценностями противодействовать 
коррупции, относить себя и своих близких к лагерю 
анти коррупционеров. 

ПК-7 навыками оформления 
научными 
исследованиями 

Знать: понятие и виды толкования; основные 
правила толкования правовых актов; понятие и 
систему актов толкования. 
Уметь: самостоятельно толковать правовые акты; 
выбирать приемы толкования; анализировать акты 
толкования. 
Владеть: приемами толкования правовых актов; 
навыками применения правил толкования правовых 
актов; приемами подготовки актов толкования. 

ПК-11 способностью 
квалифицированно 
проводить научные 
исследования в области 
права в педагогической 
деятельности 

Знать: степень разработанности темы научно-
исследовательской работы, методику подбора 
научной литературы, методологию научного 
исследования.  
Уметь: анализировать нормы действующего 
законодательства, использовать судебную практику, 
руководить научно-исследовательским коллективом. 
Владеть: способностью организовать научно-
исследовательский процесс, навыками эффективного 
управления работой соисполнителей, навыками 
оформления научных исследований. 

 

22 
 



7.2 Типовые контрольные задания 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО 
КОНТРОЛЯ 

1. Конституция России о гарантиях права граждан на получение квалифицированной 
юридической помощи. 
2. Действующее законодательство об адвокатуре. 
3. Понятие и правовая природа адвокатуры. 
4. Независимость адвокатуры как необходимое условие успешного ее 
функционирования. 
5. Задачи адвокатуры. 
6. Адвокатский кабинет, порядок организации и задачи. 
7. Коллегии адвокатов и их организационная структура. 
8. Адвокатское бюро, порядок организации и задачи. 
9. Юридическая консультация порядок организации и задачи. 
10. Понятие субъекта адвокатской деятельности. Адвокат – единственный субъект 
адвокатской деятельности. 
11. Правовой статус адвоката.  
12. Правовой статус адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном 
процессе. 
13. Правовой статус адвоката, участвующего в качестве представителя в уголовном 
процессе. 
14. Порядок оплаты труда адвоката при оказании им юридической помощи 
доверителю. 
15. Понятие и содержание адвокатской деятельности. 
16. Принципы адвокатской деятельности. 
17. Коммуникативные, познавательные, конструктивные и воспитательные основы 
адвокатской деятельности. 
18. Понятие и содержание правовых основ деятельности адвоката-защитника в 
уголовном процессе. 
19. Участие адвоката-защитника в доказывании по уголовному делу. 
20. Проблема расширения прав адвоката-защитника в собирании доказательств в 
условиях состязательного уголовного процесса. 
21. Понятие, содержание и значение психологических основ деятельности адвоката-
защитника в уголовном процессе. 
22. Процессуальные гарантии обеспечения права обвиняемого и подозреваемого на 
защиту. 
23. Защита обвиняемого (подозреваемого) в уголовном процессе – разновидность 
адвокатской деятельности. 
24. Процессуальные средства защиты обвиняемого и подозреваемого в досудебных 
стадиях уголовного процесса и их характеристика. 
25. Содержание и направление защитительной деятельности адвоката-защитника в 
досудебных стадиях уголовного процесса. 
26. Способы собирания и представления доказательств защитником в досудебных 
стадиях уголовного процесса. 
27. Участие адвоката-защитника в следственных действиях как способ защиты 
обвиняемого (подозреваемого). 
28. Заявление адвокатом ходатайств по делу в интересах защиты. Виды ходатайств. 
29. Участие адвоката в суде первой инстанции – важнейший этап и средство оказания 
юридической помощи подсудимому. 
30. Процессуальные права адвоката-защитника в стадии судебного разбирательства. 
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31. Процессуальные особенности деятельности адвоката-защитника в судебном 
заседании с участием присяжных заседателей. 
32. Изучение адвокатом-защитником протокола судебного заседания и представления 
им замечаний на протокол как средство защиты подсудимого. 
33. Участие адвоката-защитника в заседании суда апелляционной инстанции и дача им 
объяснений по содержанию жалобы. 
34. Участие адвоката-защитника в заседании суда кассационной инстанции и дача им 
объяснений по содержанию жалобы. 
35. Участие адвоката-защитника в заседании суда надзорной инстанции и дача им 
объяснений по содержанию жалобы. 
36. Процессуальная деятельность адвоката-защитника по поводу возбуждения дела по 
вновь открывшимся обстоятельствам. 
37. Участие адвоката в судебном заседании при рассмотрении дела о досрочной 
отмене условного осуждения и снятия судимости, о продлении испытательного срока, о 
возложении дополнительных обязанностей на условно осужденных и об отмене условного 
осуждения. 
38. Участие адвоката при решении вопросов об условно-досрочном освобождении и об 
отмене условно-досрочного освобождения. 
39. Участие адвоката при рассмотрении дела о замене лишения свободы более мягким 
видом наказания. 
40. Участие адвоката при рассмотрении дела о замене исправительных работ, штрафа, 
обязательных работ другими мерами наказания. 
41. Участие адвоката при рассмотрении судом ходатайств о снятии судимости. 
42. Оказание адвокатом помощи осужденному в подготовке ходатайства о 
помиловании. 

ТЕСТЫ 

№вопрос1 
Статья Конституции РФ, которая закрепляет право на получение квалифицированной 
юридической помощи. 
№да 
48 
№нет 
25 
№нет 
38 
№нет 
45 
№вопрос1 
Адвокатура – это объединение  
№да 
негосударственное  
№нет 
коммерческое 
№нет 
недобровольное 
№нет 
государственное 
№вопрос1 
Принцип, который заключается в объединении и деятельности адвокатов через свою 
организацию 
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№да 
корпоративности 
№нет 
независимости 
№нет 
равноправия 
№нет 
законности 
№вопрос1 
Адвокат не вправе вступать в трудовые отношения в качестве работника, за исключением 
№да 
научной деятельности 
№нет 
государственной должности РФ 
№нет 
государственной должности субъекта РФ 
№нет 
муниципальной должности 
№вопрос1 
Впервые о судебном представительстве упоминается в русских законодательных актах 
№да 
XVв. 
№нет 
Xв. 
№нет 
XIIв. 
№нет 
XIVв. 
№вопрос1 
Закон «Учреждение Судебных установлений» был принят 
№да 
1864 году 
№нет 
1862 году 
№нет 
1775 году 
№нет 
1917 году 
№вопрос1 
Ошибочным требованием к лицу, желающему приобрести статус адвоката, является 
№да 
рекомендации квалифицированной коллегии судей 
№нет 
отсутствие неснятой судимости 
№нет 
наличие высшего юридического образования 
№нет 
стаж работы по юридической специальности 
№Тема=2 Правовые и организационные основы деятельности адвоката. 
№вопрос1 
Адвокатура - это профессиональное сообщество адвокатов, которое 
№да 
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как институт гражданского общества не входит в систему органов государственной власти 
и органов местного самоуправления 
№нет 
входит в систему государственной власти РФ 
№нет 
является обособленным подразделением Министерства Юстиции РФ 
№нет 
входит в систему органов местного самоуправления 
№вопрос1 
Адвокатское образование, действующее на основании устава 
№да 
коллегия адвокатов 
№нет 
адвокатское бюро 
№нет 
адвокатский кабинет 
№нет 
юридическая консультация 
№вопрос1 
Порядок получения статуса адвоката определяется 
№да 
Законом об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ 
№нет 
Конституцией РФ 
№нет 
УПК РФ 
№нет 
ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» 
№вопрос1 
Этические правила деятельности адвокатуры в РФ определяет 
№да 
Кодекс профессиональной этики адвоката 
№нет 
ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» 
№нет 
ФЗ «О некоммерческих организациях» 
№нет 
Международный кодекс этики адвокатов 
№вопрос1 
Не является формой адвокатских образований 
№да 
адвокатская контора 
№нет 
адвокатское бюро 
№нет 
адвокатский кабинет 
№нет 
юридическая консультация 
№вопрос1 
Основание, которого не влечет за собой прекращение действия партнерского договора 
№да 
смерть управляющего партнера 
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№нет 
прекращение статуса адвоката, являющегося одним из партнеров 
№нет 
приостановление статуса адвоката, являющегося одним из партнеров 
№нет 
истечение срока действия партнерского договора 
№вопрос1 
По запросу адвоката государственные органы, органы местного самоуправления, 
общественные объединения должны дать письменный ответ в течении 
№да 
30 дней 
№нет 
20 дней 
№нет 
10 дней 
№нет 
15 дней 
№Тема=3 Принципы организации и этические правила деятельности адвокатуры в 
уголовном судопроизводстве. 
№вопрос1 
Адвокатура не может быть создана, управляема или ликвидирована государственными 
или иными органами, организациями или лицами, не являющимися адвокатами, что 
заключается в принципе 
№да 
самоуправления 
№нет 
корпоративности 
№нет 
равноправия 
№нет 
законности 
№вопрос1 
Может ли адвокат отказаться от принятой на себя защиты подозреваемого 
№да 
не имеет права 
№нет 
да, если не считает подзащитного невиновным 
№нет 
да, если подзащитному еще не предъявлено обвинение 
№нет 
с разрешения суда 
 

7.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающаяся из текущего 
контроля - 70 % и промежуточного контроля - 30 %. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 
-посещение занятий – 20 баллов; 
-дисциплина – 10 баллов; 
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-конспекты лекций и семинаров – 15 баллов; 
-участие на практических занятиях – 10 баллов; 
-устный опрос – 15 баллов; 
-тестирование – 10 баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
-письменная контрольная работа – 7 баллов, 
-тестирование – 8 баллов; 
-устный опрос – 15 баллов. 

 
8. Перечень основной литературы и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 
а) основная литература 

1. Адвокатская практика: учебник / отв. ред. А.А. Клишин, А.А. Шугаев; Московский 
государственный институт международных отношений (Университет) МИД России. - 
Москва: Статут, 2016. - 506 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1196-2; то же 
[Электронный ресурс]. – 
2. Дациева, Хадижат Гасановна . Адвокатура и ее роль в уголовном 
судопроизводстве: учеб. пособие / науч. ред. Т. Б. Рамазанов; Минобрнауки России, 
Дагест. гос. ун-т. - Махачкала: Изд-во ДГУ, 2017. - 121 с. - ISBN 978-5-9913-0165-7: 163-
00. Адвокат 
3. Власов А.А. Судебная адвокатура [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. 
Власов. — Электрон.текстовые данные. — М.: Граница, Российская Академия адвокатуры 
и нотариата, 2009. — 325 c. — 978-5-94691-365-2. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/11605.html (21.06.2018) 
4. Смоленский М.Б. Адвокатская деятельность и адвокатура в России [Электронный 
ресурс] : курс адвокатского права / М.Б. Смоленский. — Электрон.текстовые данные. — 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. — 332 c. — 978-5-222-23457-0. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/59328.html (21.06.2018) 
5. Адвокатская практика [Электронный ресурс]: учебник / В.Д. Волков [и др.]. — 
Электрон.текстовые данные. — М.: Статут, 2016. — 507 c. — 978-5-8354-1196-2. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49035.html (21.06.2018) 
6. Адвокатская этика [Электронный ресурс]: учебник для студентов, обучающихся по 
специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» / И.И. Аминов 
[и др.]. — Электрон.текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 303 c. — 978-5-
238-02642-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34442.html (21.06.2018) 
 
б) дополнительная литература 
 

1. Обеспечение прав и свобод человека правоохранительными органами 
Российской Федерации: учебное пособие / Н.В. Румянцев, В.Я. Кикоть, 
Л.Ш. Берекашвили и др.; ред. Н.В. Румянцева. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01788-4; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116984 (08.10.2018). 

2. Смоленский М.Б. Адвокатская деятельность и адвокатура в России 
[Электронный ресурс]: курс адвокатского права / М.Б. Смоленский. — 
Электрон.текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. — 332 c. — 978-5-222-
23457-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59328.html (21.06.2018) 

3. Власов А.А. Судебная адвокатура [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
А.А. Власов. — Электрон.текстовые данные. — М.: Граница, Российская Академия 
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адвокатуры и нотариата, 2009. — 325 c. — 978-5-94691-365-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/11605.html (21.06.2018) 

4. Адвокатская этика [Электронный ресурс]: учебник для студентов, 
обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» 
/ И.И. Аминов [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 
303 c. — 978-5-238-02642-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34442.html 
(21.06.2018) 

5. Балакшин В.С. Соотношение допустимости доказательств с их 
относимостью и достоверностью // Законность. 2014. № 3. 

6. Бойков А.Д., Капинус Н.И. Адвокатура в России. М., 2000. 
7. Бордиловский Э. И., Галустьян О. А. Приостановление, возобновление, 

прекращение уголовного дела и окончание предварительного следствия с обвинительным 
заключением. М., 2004.  

8. Брестер А.А., Панченко В.Ю. Несовпадение позиций обвиняемого и 
защитника при отрицании вины в процессе уголовной защиты // Адвокатская практика. 
2012. № 6. 

9. Васяев А. А. Признание доказательств недопустимыми в ходе судебного 
следствия в суде первой инстанции в российском уголовном процессе. М., 2010.  

10. Великий Д.П. Практика применения норм о допустимости доказательств в 
уголовном процессе // Журнал российского права. 2014. № 6. 

11. Владыкина Т.А. Нарушение права обвиняемого на защиту в досудебном 
производстве по уголовному делу – основание отмены приговора // Адвокатская практика. 
2013. № 2. 

12. Володина С.И. Этос в судебной речи адвоката // Адвокатская практика. 
2013. № 1. 

13. Гурай Г.А. Оказание юридической помощи лицам, содержащимся в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы // Новый юридический журнал. 2013. № 
2. 

14. Дабижа Т.Г. Процессуальные гарантии реализации полномочий адвоката-
защитника в уголовном судопроизводстве // Журнал российского права. 2012. №7. 

15. Еникеев М.И., Образцов В.А., Эминов В.Е. Следственные действия: 
психология, тактика, технология: Учебное пособие. М., 2011. 

16. Ефремов И.А. Судебная экспертиза (краткое научно-практическое пособие 
для адвокатов). М., 2013. 

17. Иванченков Ю.В. Этические правила поведения адвоката в уголовном 
процессе // Юрист. 2011. № 21. 

18. Иванченков Ю.В. Участие адвоката-защитника в собирании доказательств в 
уголовном процессе // Адвокатская практика. 2012. № 4. 

19. Балакшин В.С. Соотношение допустимости доказательств с их 
относимостью и достоверностью // Законность. 2014. № 3. 

20.  Петров К.И. Характеристика современной российской адвокатуры // 
Молодой ученый. 2016. № 11 (115). 

 
Судебная практика 

 
1. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27.06.2000 № 11-П «По 
делу о проверке конституционности положений части первой статьи 47 и части второй статьи 
51 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина В.И.Маслова». 
2. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 28.01.1997 № 2-П «По 
делу о проверке конституционности части четвертой статьи 47 Уголовно-процессуального 
кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан Б.В.Антипова, Р.Л.Гитиса и С.В.Абрамова». 
3. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 22.03.2005 № 4-П «По 
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делу о проверке конституционности ряда положений Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации, регламентирующих порядок и сроки применения в качестве меры 
пресечения заключения под стражу на стадиях уголовного судопроизводства, следующих за 
окончанием предварительного расследования и направлением уголовного дела в суд, в связи с 
жалобами ряда граждан». 
4. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14.07.2011 № 16-П «По 
делу о проверке конституционности положений пункта 4 части первой статьи 24 и пункта 1 
статьи 254 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 
граждан С.И.Александрина и Ю.Ф.Ващенко». 
5. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2011 № 30-П «По 
делу о проверке конституционности положений статьи 90 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой граждан В.Д.Власенко и Е.А.Власенко». 
6. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16.10.2012 № 22-П «По 
делу о проверке конституционности положений части второй статьи 2 и части первой статьи 
32 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина 
С.А.Красноперова». 
7. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 2.07.2013 № 16-П «По 
делу о проверке конституционности положений части первой статьи 237 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Республики 
Узбекистан Б.Т.Гадаева и запросом Курганского областного суда». 
8. Постановление № 8 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31.10.1995 «О 
некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при 
осуществлении правосудия». 
9. Постановление № 1 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5.03.2004 «О 
применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». 
10. Постановление № 23 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.11.2005 «О 
применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 
регулирующих судопроизводство с участием присяжных заседателей». 
11. Постановление № 1 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10.02.2009 «О 
практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации». 
12. Постановление № 17 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.06.2010 «О 
практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном 
судопроизводстве». 
13. Постановление № 28 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2010 «О 
судебной экспертизе по уголовным делам». 
14. Постановление № 6 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7.04.2011 «О 
практике применения судами принудительных мер медицинского характера». 
15. Постановление № 17 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.11.2011 «О 
практике применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, регламентирующих реабилитацию в уголовном судопроизводстве». 
16. Постановление № 21 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20.12.2011 «О 
практике применения судами законодательства об исполнении приговора». 
17. Постановление № 16 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 «О 
практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при 
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» 
18. Постановление № 26 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.11.2012 «О 
применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих 
производство в суде апелляционной инстанции». 
19. Постановление № 41 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.12.2013 «О 
практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под 
стражу, домашнего ареста и залога». 
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20. Постановление № 42 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.12.2013 «О 
практике применения судами законодательства о процессуальных издержках по уголовным 
делам». 
21. Постановление № 2 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.01.2014 «О 
применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 
регулирующих производство в суде кассационной инстанции». 
22. Определение Конституционного суда РФ от 19 июня 2016 г. № 1718 - О «Об отказе в 
принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шаклеина Алексея Александровича на 
нарушение его конституционных прав пунктом 2 статьи 2 ФЗ « Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в РФ». 
23.  Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 01.02.2017 № 188П16 Приговор: 
Судебные акты отменены, уголовное дело направлено на новое кассационное рассмотрение, 
поскольку уголовное дело в отношении осужденных было рассмотрено в отсутствие их 
адвокатов. При этом данных о том, что осужденные отказались от помощи защитников в 
порядке, установленном ст. 52 УПК РФ, представлено не было. 
24.  Постановление № 55 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.11.2016 «О 
судебном приговоре». 
25. Постановление №58 Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 (ред. от 29.11.2016) «О 
практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания». 
26. Постановление № 12 Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 «О судебной практике 
по делам о контрабанде». 
27. Постановление  № 19 Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 (ред. от 29.11.2016) «О 
применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок 
освобождения от уголовной ответственности».  
28. Постановление № 21 Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.2011 (ред. от 29.11.2016) «О 
практике применения судами законодательства об исполнении приговора». 
29. Постановление № 1Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 (ред. от 29.11.2016) «О 
судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности 
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних». 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины Адвокатура и ее роль в уголовном 

судопроизводстве. 
Программное обеспечение и Интернет - ресурсы: 

 
1. Официальный сайт Президента Российской Федерации www.kremlin.ru 
2. Официальный сайт Федерального Собрания РФ http:// www.gov.ru/main/ page 7.html 
3. Официальный сайт Государственной Думы ФС РФ http://www.duma.gov.ru/  
4. Официальный сайт Правительства Российской Федерации http://government.ru/  
5. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru  
6. Официальный сайт Конституционного Суда Республики Дагестан www.ksrd.ru  
7. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru 
;www.supcourt  
8. Официальный сайт Высшего Арбитражного Суда РФ www.arbit.ru  
9. Официальный сайт Президента Республики Дагестан http://president.e-dag.ru/  
10. Официальный сайт Правительства Республики Дагестан http://www.e-dag.ru/  
12. Сервер органов государственной власти Российской Федерации www.gov.ru  
13. Официальный сайт Международного Суда Справедливости www.icj-cij.org  
14. Официальный сайт Международного Уголовного Суда www.un.org/law/icc  
15. Официальный сайт Совета Европы www.coe.int  
16. Официальный сайт Центра информации и документации Совета Европы в 
Российской Федерации www.coe.int  
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17. «Права человека в России» www.hro.org  
18. Официальный сайт Европейского суда по правам человека http://europeancourt.ru/  
19. База данных Европейского суда по правам человека 
http:// www.echr.coe.int.en.hudoc  
20. Представительство Европейской комиссии в России: www.eur.ru  
21. Справочная информация об актуальных проблемах права Европейского Союза: 
www.repercom.org./siteuni.htiril  http://europa.eu.int  
23. Официальный сайт Министерства юстиции РФ http://www.minjust.ru/  
24. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/  
25. Официальный сайт прокуратуры Республики Дагестан http://dagproc.ru/  
26. Официальный сайт Федеральной палаты адвокатов http://www.fparf.ru/  
27. Судебная практика www.sud-praktika.narod.ru  
28. Центр защиты прав СМИ http://www.mmdc.ru  
29. Институт проблем информационного права http://www.medialaw.ru  
30. Официальный сайт Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
юристов России» http://www.alrf.ru/ 
 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru  
2. Справочная правовая система Гарант – http://www.garant.ru/  
3. Справочная правовая система «Право» http: www.pravo.ru  
4. Официальный сайт информационно- правового консорциума 
«Кодекс» www.kodeks.ru  
5. Юридический портал "Правопорядок" http: www.oprave.ru  
6. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» http://www.lawportal.ru  
7. Юридическая литература по праву http: www.okpravo.info. 
9. Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК» http://www.lawlibrary.ru/  
10. Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной библиотеки 
ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые базы данных диссертаций. http://diss.rsl.ru  
11. Научная электронная библиотека диссертаций и 
авторефератов http://www.dissercat.com/  
12. Электронная библиотека образовательных и научных изданий Iqlib. www.iqlib.ru  
13. Интернет-библиотека СМИ Public.ru  www.public.ru  
14. Университетская информационная система Россия. УИС РОССИЯ. http://www.cir.ru 
15. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. 
–– Москва, 1999 –. Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 
21.06.2018). – Яз. рус., англ. 
16. Электронный каталог НБ ДГУ[Электронный ресурс]: база данных содержит 
сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – 
Махачкала, 2010 – Режим доступа: http://elib.dgu.ru 
17. Юридический Вестник ДГУ. http://www.jurvestnik.dgu.ru  
18. Бюллетень Верховного Суда РФ  www.jurizdat.ru 
19. Бюллетень Европейского Суда по правам 
человека http://subscribe.ru/catalog/law.europeancourt  
20. Вестник Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/  
21. Домашний адвокат http://www.bestlawyers.ru/  
22. Мировой судья http://www.mega-press.ru/  
23. Практика исполнительного производства http://info-
pravo.com/index/zhurnal_praktika_ispolnitelnogo_proizvodstva/0-160 
24. Российский адвокат http://gra.ros-adv.ru/  
25. Дациева Х. Электронный курс лекций по дисциплине «Адвокатура и ее роль в 
уголовном судопроизводстве» Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального 
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обучением: [база данных] / Даг.гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после 
регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: 
http://moodle.dgu.ru/(датаобращения: 21.06.2018). 
26. Образовательный блог по дисциплине «Адвокатура и ее роль в уголовном 
судопроизводстве» (dh-sp.blogspot.com). 
 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Методические рекомендации по освоению лекционного материала 
Лекция – систематическое, последовательное изложение преподавателем учебного 

материала. Лекция предшествует практическим занятиям, поэтому ее основной задачей 
является раскрытие содержания темы, разъяснение ее значения, выделение особенностей 
изучения. В ходе лекции устанавливается связь с предыдущей и последующей темами, а 
также с другими отраслями права, определяются направления самостоятельной работы 
студентов. 

В конце лекции преподаватель ставит задачи для самостоятельной работы, дает 
методические рекомендации по изучению нормативно-правовых актов, литературы, 
судебной практики, оптимальной организации самостоятельной работы, чтобы при 
наименьших затратах времени получить наиболее высокие результаты. 

С целью успешного освоения лекционного материала по дисциплине «Адвокатура и ее 
роль в уголовном судопроизводстве» рекомендуется осуществлять его конспектирование. 

Механизм конспектирования лекции составляют: 
- восприятие смыслового сегмента речи лектора с одновременным выделением 

значимой информации; 
- выделение информации с ее параллельным свертыванием в смысловой сегмент; 
- перенос смыслового сегмента в знаковую форму для записи посредством выделенных 

опорных слов; 
- запись смыслового сегмента с одновременным восприятием следующей информации. 
Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Подготовка к практическим занятиям включает в себя чтение и анализ нормативно-

правовых актов, судебной практики, учебной литературы, монографий, статей и конспекта 
лекций. 

Задание к практическому занятию состоит из двух частей: теоретических вопросов и 
практических задач. 

При подготовке к ответу на теоретические вопросы необходимо уяснить содержание и 
значение основных понятий и категорий, используемых в уголовном процессе. Большую 
помощь при изучении новейшего уголовно-процессуального законодательства может оказать 
знакомство с публикациями в специализированных юридических журналах. 

Рекомендуется составлять планы ответов на теоретические вопросы. 
Решать практические задачи необходимо в следующей последовательности: 
1) внимательно прочитать условие задачи, сущность возникшего спора и все 

обстоятельства дела, проанализировать доводы сторон; 
2) если в задаче приведено решение суда или иного органа, требуется оценить его 

обоснованность и законность; 
3) определить, применение, каких норм уголовно-процессуального права позволит дать 

оттает на поставленные вопросы; 
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4) проанализировать нормативные акты, регулирующие данные отношения, и 
объяснить, почему именно их следует применять в указанных случаях; 

5) для обоснования решения использовать руководящие постановления Пленумов 
Верховного суда РФ; 

6) на основе подробного анализа гражданского законодательства и судебной практики 
сделать вывод по каждому условию задачи. 

Необходимо учитывать, что в некоторых задачах предусматриваются альтернативные 
варианты их решения в зависимости от представленных сторонами документов, 
доказательств и их оценки компетентными органами. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 
— логическое мышление, навыки создания научных работ гуманитарного направления, 

ведения научных дискуссий; 
— развитие навыков работы с разноплановыми источниками; 
— осуществление эффективного поиска информации и критики источников; 
— получение, обработка и сохранение источников информации; 
— преобразование информации в знание, осмысливание процессов, событий и явлений 

в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами 
научной объективности и историзма; 

— формирование и аргументированное отстаивание собственной позиции по 
различным проблемам адвокатуры и ее роли в уголовном процессе. 

Самостоятельную работу по дисциплине следует начать сразу же после получения 
задания. Целесообразно начать работу с изучения теоретического материала по 
определенной теме курса путем ознакомления с конспектом соответствующей лекции или 
раздела учебника. Затем следует изучить нормативно-правовые акты с учетом последних 
изменений и дополнений и судебную практику по вопросам, относящимся к данной теме. 
Для этого следует использовать электронные ресурсы: «Консультант Плюс», «Гарант». 

Самостоятельную работу выполнять к каждому практическому занятию в соответствии 
с планом. Практическое задание предполагает подготовку ответа на теоретический вопрос. 
После изучения определенной темы на практическом занятии проводится контрольная 
работа. 

Контрольный срез проводится по определенной теме на практическом занятии и 
включает в себя теоретический вопрос и практическое задание. Практическое задание 
предполагает составление схемы, таблицы, образца договора, заявления или решение 
практической задачи. При выполнении задания контрольного среза не разрешается 
использовать нормативно-правовые акты, учебники и специальную литературу. 

Кроме того, для проверки результатов самостоятельной работы используются 
следующие формы контроля: 

1. Устные опросы на практических занятиях; 
2. Проверка решения практических задач (в устной форме на практическом занятии); 
3. Проверка результатов контрольных срезов и тестов; 
4. Заслушивание докладов. 
11.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
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Представленная учебная и дополнительная литература дисциплины «Адвокатура и ее 
роль в уголовном судопроизводстве» имеется в фонде библиотеки. Кроме того, в библиотеке 
студент имеет доступ к периодическим изданиям и к СПС «Консультант плюс». Помимо 
этого, в библиотеке студент может получить доступ к депозитарию, где размещены 
необходимые учебно–методические разработки по дисциплине. Студенты юридического 
факультета имеют доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки) в 
библиотеке. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 
1. Проверка домашних заданий, самостоятельной работы и консультирование 

посредством электронной почты 
2. Использование слайд презентаций при проведении лекционных и практических 

занятий 
3. Использование информационно-справочных систем «Консультант Плюс», «Гарант» в 

компьютерных классах (доступ свободный), а также на СD-дисках  
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 
1. Лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием для просмотра 

слайдов презентаций лекционного материала. 
2. Зал судебных заседаний для проведения деловых игр. 
3.  Компьютерное оборудование и программное обеспечение, включая доступ в Интернет.  

Кабинет уголовного процесса и криминалистики, оснащенный специальной научной 
литературой и периодическими изданиями. 

35 
 


	Аннотация рабочей программы дисциплины
	1. Цели освоения дисциплины.
	2. Место дисциплины в структуре магистерской программы.
	3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля).
	Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
	4.Объем, структура и содержание дисциплины.
	5.Образовательные технологии.
	6.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
	7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
	8. Перечень основной литературы и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины.
	9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины Адвокатура и ее роль в уголовном судопроизводстве.
	10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
	11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
	12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.

