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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Изучение специального курса «Адвокат в уголовном процессе Российской 

Федерации» имеет своей целью формирование у студентов, избравших соответствующую 

специализацию, необходимого правового компонента их профессиональной подготовки, 

способности оценивать события и явления общественной жизни с позиций закона и 

действовать в соответствии с его нормами, а также воспитание высокой правовой и 

нравственной культуры, уважения к правам и свободам граждан, добросовестного 

отношения к призванию адвоката. 

 Спецкурс направлен на детальное разъяснение прав и задач адвоката-защитника, 

адвоката – представителя потерпевшего, частного обвинителя, гражданского истца или 

ответчика, адвоката, оказывающего квалифицированную юридическую помощь 

свидетелю. Задачами изучения курса являются достижение теоретического усвоения 

основных понятий и правовых институтов, подготовка студентов к практической работе 

адвоката. 

 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП.ВО  

 

Дисциплина «Адвокат в уголовном процессе» относится к вариативной части блока 

5 (Б1.ВС.5) дисциплин по выбору учебного плана. 

В таблице № 1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, 

направленные на формирование компетенций дисциплины в соответствии с матрицей 

компетенций ОП ВО. 

 

Таблица № 1 

 

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование 
компетенций 

№ 

п/п 

Шифр и наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

 

ОПК-2. Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального права 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности  

Конституционное право 

Гражданское право 

Уголовное право 

Экологическое право 

Земельное право 

Гражданский процесс 

Уголовный процесс 

Финансовое право 

Криминалистика 

Международное право 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Международное частное 

право 

Налоговое право 

Предпринимательское 

право 

Право социального 

обеспечения 

Муниципальное право 

Профессиональные навыки 

юриста 

Адвокатура и иная 

правозащитная деятельность 

Муниципальное 

нормотворчество 

Логические приемы и 

ошибки в юридической 

практике 

Конституционное 

судопроизводство и 

оспаривание нормативных 

правовых актов 

Альтернативная процедура 

урегулирования споров с 

участием посредника 

Внесудебное разрешение 

споров и конфликтов 

Муниципальная 

собственность 



России 

Административная 

юстиция 

Юрист: направления и 

этапы 

профессионального 

развития 

Антимонопольное право   

Градостроительное право 

Уголовно-

исполнительное право 

Акционерное право РФ 

Прокурорская 

деятельность 

Правовые основы 

местного 

самоуправления в РФ 

Техника аргументации в 

юридической практике 

Правовые основы 

рекламы в сети Интернет 

Коммерческие споры: 

внесудебные и судебные 

способы урегулирования   

Банковское право    

International Protection of 

Human Rights / 

Международная защита 

прав человека 

Актуальные проблемы в 

судебной практике в 

области 

градостроительной 

деятельности 

 

Основы судебной экспертизы 

в гражданском 

судопроизводстве 

Практикум по разработке и 

принятию федерального 

закона 

Правовые основы развития 

медиабизнеса 

Коррупционные 

преступления 

Международное морское 

право 

Составление 

внешнеэкономических 

контрактов 

Муниципальная служба РФ 

Актуальные проблемы 

правоприменения в сфере 

земельно-правовых 

отношений 

Основы судебно-экспертной 

деятельности в Российской 

Федерации 

Подготовка правовых 

позиций в высших судах 

Правовые основы комплаенс-

контроля 

Нотариальная деятельность 

Межмуниципальное 

сотрудничество 

Семейное право 

Правовые акты управления 

Природоресурсное право 

Основы судебной экспертизы 

в уголовном и 

административном 

судопроизводстве 

Юридическая техника 

Мирное разрешение 

международных споров 

Руководство юридической 

службой в организациях 

различных организационно-

правовых форм 

 

ОПК-6. Способен 

участвовать в 

подготовке проектов 

нормативных правовых 

актов и иных 

юридических 

документов 

Конституционное право 

Гражданское право 

Экологическое право 

Гражданский процесс 

Уголовный процесс 

Финансовое право 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Муниципальное 

нормотворчество 

Конституционное 

судопроизводство и 

оспаривание нормативных 

правовых актов 

Основы судебной экспертизы 

в гражданском 



Муниципальное право 

России 

Уголовно-

исполнительное право 

Акционерное право РФ 

Техника аргументации в 

юридической практике 

International Protection of 

Human Rights / 

Международная защита 

прав человека 

 

судопроизводстве 

Государственный аппарат и 

основы менеджмента 

Международное морское 

право 

Составление 

внешнеэкономических 

контрактов 

Основы судебно-экспертной 

деятельности в Российской 

Федерации 

Нотариальная деятельность 

Правовые акты управления 

Основы судебной экспертизы 

в уголовном и 

административном 

судопроизводстве 

Юридическая техника 

Government Relations и 

лоббизм: теория и практика 

влияния на решения органов 

власти 

 

ОПК-8 Способен 

целенаправленно и 

эффективно получать 

юридически значимую 

информацию из 

различных источников, 

включая правовые 

базы данных, решать 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационных 

технологий и учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

История государства и 

права зарубежных стран 

История государства и 

права России 

Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности 

Основы риторики и 

коммуникации  

Основы экономики и 

менеджмента 

  

Конституционное право 

Гражданское право 

Уголовное право 

Экологическое право 

Земельное право 

Гражданский процесс 

Уголовный процесс 

Финансовое право 

Криминалистика 

Международное право 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Международное частное 

право 

Налоговое право 

Предпринимательское 

право 

Профессиональные навыки 

юриста 

Адвокатура и иная 

правозащитная деятельность 

Муниципальное 

нормотворчество 

Логические приемы и 

ошибки в юридической 

практике 

Конституционное 

судопроизводство и 

оспаривание нормативных 

правовых актов 

Юридическая психология 

Актуальные проблемы 

теории государства и права 

Рассмотрение споров в 

различных правопорядках 

Внесудебное разрешение 

споров и конфликтов 

Муниципальная 

собственность 

Юридические услуги в 

области капитального 

строительства 

Основы судебной экспертизы 

в гражданском 

судопроизводстве 

Коррупционные 

преступления 



Право социального 

обеспечения 

Профессиональная этика 

Математика и 

информатика  

Судоустройство 

Административное право 

зарубежных стран 

Гражданское и торговое 

право зарубежных стран 

Уголовное право 

зарубежных стран 

Финансовое право 

зарубежных стран 

Гражданский процесс 

зарубежных стран 

Уголовный процесс 

зарубежных стран 

Административная 

юстиция 

Трудовое право 

зарубежных стран 

Основы социального 

государства    

Юридическая 

документация на 

иностранном языке 

Антимонопольное право   

Эволюция институтов 

права и государства (XX-

XXI вв.) 

Градостроительное право 

История международных 

отношений 

Уголовно-

исполнительное право 

Акционерное право РФ 

Прокурорская 

деятельность 

Правовые основы 

местного 

самоуправления в РФ 

Конституционное право 

зарубежных стран 

Техника аргументации в 

юридической практике 

Коммерческие споры: 

внесудебные и судебные 

способы урегулирования   

Банковское право    

International Protection of 

Human Rights / 

Государственный аппарат и 

основы менеджмента 

Международное морское 

право 

Судебные системы 

зарубежных стран 

Составление 

внешнеэкономических 

контрактов 

Муниципальная служба РФ 

Актуальные проблемы 

правоприменения в сфере 

земельно-правовых 

отношений 

Основы судебно-экспертной 

деятельности в Российской 

Федерации 

Подготовка правовых 

позиций в высших судах 

Криминология 

История правовых и 

политических учений 

Нотариальная деятельность 

Межмуниципальное 

сотрудничество 

Семейное право 

Правовые акты управления 

Природоресурсное право 

Основы судебной экспертизы 

в уголовном и 

административном 

судопроизводстве 

Юридическая техника 

Government Relations и 

лоббизм: теория и практика 

влияния на решения органов 

власти 

Мирное разрешение 

международных споров 



Международная защита 

прав человека 

Актуальные проблемы в 

судебной практике в 

области 

градостроительной 

деятельности 

 

способен обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права (ПК-

3); 

Экологическое право 

Земельное право 

Гражданский процесс 

Уголовный процесс 

Финансовое право 

Арбитражный процесс 

Налоговое право 

Правоохранительная 

деятельность 

Административная 

юстиция 

Юрист: направления и 

этапы 

профессионального 

развития 

Антимонопольное право   

Градостроительное право 

Уголовно-

исполнительное право 

Прокурорская 

деятельность 

Правовые основы 

рекламы в сети Интернет 

 

Профессиональные навыки 

юриста 

Адвокатура и иная 

правозащитная деятельность 

Правовые основы развития 

медиабизнеса 

Криминология 

Природоресурсное право 

 

способен юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства (ПК-5); 

Теория государства и 

права 

 Гражданское право 

Уголовное право 

Гражданский процесс 

Уголовный процесс 

Международное право 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Международное частное 

право 

Налоговое право 

Право социального 

обеспечения 

Правоохранительная 

деятельность 

Муниципальное право 

России 

Введение в юридическую 

профессию: 

имитационно-ролевой 

Профессиональные навыки 

юриста 

Логические приемы и 

ошибки в юридической 

практике 

Конституционное 

судопроизводство и 

оспаривание нормативных 

правовых актов 

Рассмотрение споров в 

различных правопорядках 

Внесудебное разрешение 

споров и конфликтов 

Коррупционные 

преступления 

Международное морское 

право 

Составление 

внешнеэкономических 

контрактов 

Подготовка правовых 



курс 

Антимонопольное право   

Градостроительное право 

Акционерное право РФ 

Прокурорская 

деятельность 

Коммерческие споры: 

внесудебные и судебные 

способы урегулирования   

International Protection of 

Human Rights / 

Международная защита 

прав человека 

 

позиций в высших судах 

Нотариальная деятельность 

Семейное право 

Природоресурсное право 

Юридическая техника 

Мирное разрешение 

международных споров 

 

готов к выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства (ПК-7);  

Теория государства и 

права 

Уголовное право 

Экологическое право 

Уголовный процесс 

Налоговое право 

Право социального 

обеспечения 

Правоохранительная 

деятельность 

Судоустройство 

Антимонопольное право   

Уголовно-

исполнительное право 

Прокурорская 

деятельность 

International Protection of 

Human Rights / 

Международная защита 

прав человека 

Актуальные проблемы в 

судебной практике в 

области 

градостроительной 

деятельности 

 

Адвокатура и иная 

правозащитная деятельность 

Конституционное 

судопроизводство и 

оспаривание нормативных 

правовых актов 

Основы медицинского права 

Коррупционные 

преступления 

Подготовка правовых 

позиций в высших судах 

Криминология 

 

способен правильно и 

полно отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации (ПК-12); 

Уголовный процесс 

Криминалистика 

Налоговое право 

Административная 

юстиция 

Техника аргументации в 

юридической практике 

 

Профессиональные навыки 

юриста 

Муниципальное 

нормотворчество 

Основы судебной экспертизы 

в гражданском 

судопроизводстве 

Составление 

внешнеэкономических 

контрактов 

Подготовка правовых 

позиций в высших судах 



Правовые акты управления 

 

 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности 

ОПК-6. Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и 

иных юридических документов 

ОПК-8. Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с применением информационных технологий и учетом 

требований информационной безопасности  

способен обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами 

права (ПК-3); 

способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-5); 

готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-7); 

способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-12); 
 
Студент должен  

- знать: общие вопросы организации адвокатуры, статуса адвоката и адвокатской 

деятельности; принципы уголовного процесса, определяющие статус адвоката (принципы 

презумпции невиновности, состязательности сторон, обеспечения подозреваемому и 

обвиняемому права на защиту, свободы оценки доказательств, соблюдения и охраны прав 

и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве и др.); права и 

обязанности адвоката в уголовном судопроизводстве; специфику участия адвоката в 

уголовном процессе  в качестве защитника подозреваемого (обвиняемого, подсудимого, 

осужденного, оправданного),  представителя потерпевшего, частного обвинителя, 

гражданского истца или ответчика либо при оказании юридической помощи свидетелю; 

принципы уголовного процесса, определяющие статус адвоката (принципы презумпции 

невиновности, состязательности сторон, обеспечения подозреваемому и обвиняемому 

права на защиту, свободы оценки доказательств, соблюдения и охраны прав и свобод 

человека и гражданина в уголовном судопроизводстве и др.); время и оформление начала 

и окончания участия в уголовном процессе адвоката в качестве защитника подозреваемого 

(обвиняемого, подсудимого, осужденного, оправданного), представителя потерпевшего, 

частного обвинителя, гражданского истца или ответчика,  адвоката, оказывающего 

юридическую помощь свидетелю; права и обязанности адвоката при его участии в 

досудебном производстве по уголовному делу; права и обязанности адвоката при его 

участии в стадии подготовки к судебному заседанию, в судебном рассмотрении 

уголовного дела в первой и последующих инстанциях, в стадиях исполнения приговора и 

возобновления производства по уголовному делу  ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств; специфику участия адвоката в уголовном процессе  в качестве защитника 

подозреваемого (обвиняемого, подсудимого, осужденного, оправданного),  представителя 



потерпевшего, частного обвинителя, гражданского истца или ответчика либо при 

оказании квалифицированной юридической помощи свидетелю. 

 
- уметь: применять правовые акты при осуществлении защиты по уголовным делам, 

представления интересов потерпевшего, частного обвинителя, гражданского истца или 

ответчика, свидетеля на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры; работать с документами правового характера, заявлениями, нормативными 

актами, ориентироваться на исполнение законов в различных ситуациях адвокатской 

деятельности; применять правовые акты при осуществлении защиты по уголовным делам, 

представления интересов потерпевшего, частного обвинителя, гражданского истца или 

ответчика, свидетеля для обеспечения чести и достоинства личности, соблюдения и 

защиты прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. 

 

- владеть: тактикой и стратегией осуществления защиты по уголовным делам, 

представления интересов потерпевшего, частного обвинителя, гражданского истца или 

ответчика, свидетеля на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры; тактикой и стратегией осуществления защиты по уголовным делам, 

представления интересов потерпевшего, частного обвинителя, гражданского истца или 

ответчика, свидетеля; навыками составления документов, исходящих от адвоката и 

документов, составляемых адвокатом для подзащитного или представляемого. 

 

 
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 32 

В том числе: - 

Лекции  

Практические занятия (ПЗ) - 

Семинары (С) 32 

Лабораторные работы (ЛР) - 

Самостоятельная работа (всего) 76 

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

108 

3 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Содержание разделов дисциплины 
 

№ Наименование раздела Содержание раздела 



п/п дисциплины  

1 Общие вопросы 
организации 
адвокатуры, статуса 
адвоката и адвокатской 
деятельности 

Предмет и система курса «Адвокат в уголовном 

процессе Российской Федерации». 

Понятия «адвокат», «адвокатская 

деятельность», «защита подозреваемого (обвиняемого) 

в совершении преступления». 

Краткая история становления адвокатуры в 

России. 

Законодательное регулирование адвокатской 

деятельности. 

Федеральный закон РФ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», 

другие законодательные источники курса.  

Положения Кодекса адвокатской этики об 

участии адвоката в уголовном судопроизводстве. 

Стандарт осуществления адвокатом защиты в 

уголовном судопроизводстве" (принят VIII 

Всероссийским съездом адвокатов 20.04.2017). 

Организация адвокатуры в Российской 

Федерации. Адвокатские палаты. Формы адвокатских 

образований. 

 Адвокатская тайна и свидетельский иммунитет 

Права и обязанности адвоката в соответствии с 

Федеральным законом РФ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 
2 Общая характеристика 

правового положения 
адвоката в уголовном 
процессе 

Принципы уголовного процесса, определяющие 

статус адвоката (презумпция невиновности, 

состязательность сторон, обеспечение подозреваемому 

и обвиняемому права на защиту, свобода оценки 

доказательств, соблюдение и охрана прав и свобод 

человека и гражданина в уголовном судопроизводстве 

и др.). 
Момент, основания и порядок допуска к 

участию в уголовном процессе адвоката в качестве 

защитника подозреваемого (обвиняемого), 

представителя потерпевшего, частного обвинителя, 

гражданского истца или ответчика, гаранта прав 

свидетеля. Возможность (невозможность) участия в 

уголовном процессе в этих статусах других лиц. 

Оформление участия адвоката в уголовном 

процессе. 

Специальные правовые институты, 

относящиеся к осуществлению  защиты по уголовному 

делу. Обязательное участие защитника в уголовном 

процессе. Свидания адвоката с подзащитным, 

заключенным под стражу. Свидетельский иммунитет 

адвоката.  

Основа уголовно-процессуального статуса 

адвоката – полномочия участника на одной из сторон. 

Специфика полномочий защитника, представителя 

потерпевшего, частного обвинителя, гражданского 

истца или ответчика. 



Адвокат, оказывающий юридическую помощь  

свидетелю. 
Общие вопросы участия адвоката в 

следственных действиях. 

Ходатайства и жалобы адвоката. Ознакомление 

адвоката с материалами уголовного дела. 
3 Средства уголовно-

процессуального 
познания, 
предоставленные 
адвокату 

Средства информационного познания, 

предоставленные адвокату в соответствии с 

Федеральным законом РФ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

Информационные возможности адвоката и его 

доверителя в уголовном судопроизводстве  в связи с  

Законом РФ «О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации». 
Средства уголовно-процессуального познания, 

предоставленные Уголовно-процессуальным кодексом 

РФ защитнику подозреваемого (обвиняемого). 
Средства уголовно-процессуального познания, 

предоставленные УПК РФ представителю 

потерпевшего, частного обвинителя. 
Средства уголовно-процессуального познания, 

предоставленные УПК РФ представителю 

гражданского истца, гражданского ответчика. 
4 Участие адвоката в ходе 

досудебного 
производства 

Предпроцессуальная деятельность адвоката 

 Адвокат при задержании подозреваемого. 

Адвокат на первоначальном этапе 

предварительного расследования. 
 Участие защитника в процессе предъявления 

обвинения. 
Участие защитника в решении вопроса о мере 

пресечения, избираемой его подзащитному. 

Составление ходатайства о применении в качестве 

меры пресечения залога. 
Участие адвоката в отдельных следственных 

действиях. 

Обращение адвоката за консультацией к 

специалисту. 
Ознакомление адвоката с итоговым процессуальным 

документом (обвинительным заключением или 

обвинительным актом) и материалами завершенного 

расследования. 
5 Участие адвоката в ходе 

судебного производства 

Участие адвоката в стадии подготовки дела к 

судебному заседанию в общем порядке. 

Адвокат на предварительном слушании. 
Участие адвоката в разбирательстве уголовного 

дела судом первой инстанции. 
Участие адвоката в разбирательстве уголовного 

дела судом апелляционной инстанции. 
Участие адвоката в стадии исполнения 

приговора.  

Реализация прав осужденного, отбывающего 

наказание в виде лишения свободы и заявившего 



ходатайство об участии в судебном разбирательстве по 

жалобе в порядке ст. 125 УПК РФ, путем допуска к 

участию в судебном заседании его адвоката. 
Участие адвоката в стадиях производства в 

кассационной и надзорной инстанциях и 

возобновления производства по уголовному делу 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 
6 Коррективы и новации 

участия адвоката в 
российском уголовном 
процессе последних 
десятилетий 

Участие адвоката в уголовном процессе при 

заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве. 
Участие адвоката в особом порядке судебного 

разбирательства при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением. 
Особенности участия адвоката в суде 

присяжных 
Участие адвоката в производстве у мирового 

судьи. 
Сравнение участия адвоката в уголовном процессе 

Российской Федерации и зарубежных стран. 
 

 
Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекц. Семин СРС Всего 

час. 

1. Общие вопросы организации адвокатуры, статуса 

адвоката и адвокатской деятельности  

0 4 14 18 

2. Общая характеристика правового положения 

адвоката в уголовном процессе 

0 4 14 18 

 3. Средства уголовно-процессуального познания, 

предоставленные адвокату  

0 6 12 18 

4. Участие адвоката в ходе досудебного производства 0 6 12 18 

5. Участие адвоката в ходе судебного производства 0 6 12 18 

6. Коррективы и новации участия адвоката в 

российском уголовном процессе последних 

десятилетий  

0 6 12 18 

 Всего 0 32 72 108 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ) 

 
№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудо-

емкость 

(час.) 

1. 1  Понятия «адвокат» и «адвокатская деятельность». 

Законодательное регулирование адвокатской 

деятельности.  

 Организация адвокатуры в Российской Федерации. 

Статус адвоката. Адвокатская тайна.  

4 



2. 2 Принципы уголовного процесса, определяющие статус 

адвоката (презумпция невиновности, состязательность 

сторон, обеспечение подозреваемому и обвиняемому 

права на защиту, свобода оценки доказательств, 

соблюдение и охрана прав и свобод человека и 

гражданина в уголовном судопроизводстве). 

4 

3. 2 Момент начала участия в уголовном процессе адвоката - 

защитника, представителя потерпевшего, частного 

обвинителя, гражданского истца или ответчика,  

адвоката, оказывающего юридическую помощь 

свидетелю. Оформление участия адвоката в уголовном 

процессе. Полномочия стороны в уголовном процессе. 

Общие вопросы участия адвоката в следственных 

действиях. Ходатайства и жалобы адвоката, 

ознакомление с материалами дела 

6 

4. 4 Адвокат при задержании подозреваемого.    Участие 

защитника  в процессе предъявления обвинения. Участие 

защитника в решении вопроса о мере пресечения, 

избираемой его подзащитному. Участие адвоката в 

отдельных следственных действиях. Обращение адвоката 

за консультацией к специалисту. Ознакомление адвоката 

с материалами завершенного расследования 

6 

5. 5  Участие адвоката в стадии подготовки дела к 

судебному заседанию. Адвокат на предварительном 

слушании.  

 Участие адвоката в разбирательстве   уголовного дела 

судом первой инстанции. Участие адвоката в 

разбирательстве уголовного дела судом 

апелляционной инстанции. Участие адвоката в стадии 

исполнения приговора. Участие адвоката в стадиях 

производства в кассационной и надзорной инстанциях 

и возобновления производства по уголовному делу 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств 

6 

6. 6  Особенности участия адвоката в суде присяжных.  

 Участие адвоката в производстве у мирового судьи. 

 Участие адвоката в уголовном процессе при 

заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве.  

 Участие адвоката в особом порядке судебного 

разбирательства  при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением. 

6 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 



ул. Миклухо-Маклая, д.6, ауд. 371 

учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, аудитории для проведения 

семинарских занятий 

Комплект специализированной мебели; технические 

средства: мультимедийный проектор  Benq MP610,  

ноутбук Acer Aspire 5315-301G08 , имеется выход в 

интернет 

Телевизор LED Samsung 55” UE55ТU7100ХRU 

Видеокамера Sony HDR-CX 150Е 

Принтер НР Color LaserJet Cp2025dn 

Ноутбук 15.6 Aser Extensa EX2510G 39P8 

Microsoft Windows XP Professional Russian Upgrade 

Academic Open  No Level, Лицензия № 15988873, дата 

выдачи 15.01.2003 г. 

• Microsoft Office 2007 Russian Academic Open No Level 

Лицензия № 43178981, дата выдачи 12.12.2007 г. 

 

 
Информационное обеспечение дисциплины. 

 
 

1. Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН 

http://lib.rudn.ru:8080/MegaPro/Web 

2. Университетская библиотека онлайн http://www.biblioclub.ru 

3. Национальный цифровой ресурс "РУКОНТ" http://rucont.ru 

4. ЭБС Издательства «Лань» http://e.lanbook.com/  

5. НЭБ Elibrary http://elibrary.ru 

6. Консультант студента http://www.studmedlib.ru 

 

 

Дополнительные Интернет-ресурсы: 

 

1. Конституция Российской Федерации - http://www.constitution.ru 

2. СПС ГАРАНТ - http://www.garant.ru 

3. Информационно - правовой сервер "Кодекс" - http://www.kodeks.ru/manage/page 

4. Общероссийская сеть распространения правовой информации "Консультант Плюс" 

- http://www.consultant.ru 

5. ЮРИДИЧЕСКАЯ РОССИЯ - российский образовательный правовой портал - 

http://www.lawportal.ru 

6. Информационное агентство по экономике и правоведению - http://www.akdi.ru 

7. Законодательство России - http://www.systema.ru/ 

8. Европейский суд по правам человека - http://www.echr.ru/ 

9. Судебная практика - http://www.sud-praktika.narod.ru 

10. Портал правовой информации - http://www.lawfirm.ru 

11. Портал правовой информации - http://www.pravopoliten.ru 

12. Классика российской правовой мысли - http://civil.consultant.ru/elib 

13. Комментарии к законодательству РФ -http://www.labex.ru/page/about.html 

14. Общий портал правовой информации - новости и последние изменения - 

http://www.legis.ru/news/news.asp 

15. Подборка электронных материалов по юриспруденции - http://www.law.edu.ru/  

16. Конституции государств - http://concourt.am/wwconst/constit/consts2l.htm  

17. Полные тексты кодексов РФ в электронном виде - http://www.kadis.ru/kodeks.phtml 

18. Юридический словарь; Большая Российская Юридическая Энциклопедия - 

www.kodeks.net 

19. Конституционный Суд РФ - http://ks.rfnet.ru 

20. Верховный Суд Российской Федерации - http://www.supcourt.ru 



21. Судебный департамент при Верховном Суде РФ - 

http://www.cdep.ru/home.asp?search_frm_auto=1&dept_id=1  

22. МВД России - http://www.mvdinform.ru 

23. Государственная Дума - http://www.prodemo.ru 

24. База данных Государственной Думы - http://wbase.duma.gov.ru/steno/nph-sdb.exe 

25. Поисковая система Государственной Думы по законопроектам - 

http://www.duma.gov.ru/faces/lawsearch/search.jsp 
 
 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
 

 

 Основная литература 
 

1.Адвокат в уголовном процессе : учебное пособие / Н.А. Колоколов, И.В. Ревина, Т.К. 

Рябинина и др. ; ред. Н.А. Колоколова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 

2015. - 375 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01873-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114569  

2. Березин, А.А. Защита прав граждан адвокатом в уголовном процессе : практическое 

пособие / А.А. Березин. - Москва : Статут, 2014. - 160 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

8354-1047-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450451  

 

Дополнительная литература. 
 

1. Адвокатура и адвокатская деятельность в России. В 2-ч. Учебник.( под ред. Трунова 

И.Л.). М. ВШЭ. 2018. https://biblio-online.ru/book/advokatskaya-deyatelnost-i-advokatura-

v-rossii-v-2-ch-chast-1-434405 

 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

 
1. Рекомендации по работе с источниками и литературой  
Студенту  желательно освоить порядок работы с нормативно-правовыми базами. 

Необходимы учет (отслеживание) студентом  изменений в законодательстве, а также 

корректировка использования в освоении дисциплины учебной литературы и судебной 

практики в соответствии с изменениями в законодательстве. 
 
2. Рекомендации по оптимальной организации самостоятельной работы 

2.1. Рациональное планирование времени на самостоятельную работу 
 
В силу особенностей индивидуального режима подготовки каждого студента, 

представляется, что такое планирование должно осуществляться студентом 

самостоятельно, с учетом индивидуальных рекомендаций и советов преподавателей 

дисциплины в соответствии с вопросами и обращениями студентов при встречающихся 

сложностях в подготовке и освоении дисциплины. 

 
2.2. Порядок освоения материала (общие рекомендации по освоению 

материалов дисциплины в виде изучения различных источников, содержащих 
сведения по предмету) 



 

В качестве исходного материала, основы для усвоения предмета представляется 

важным опираться на конспект лекций и рекомендованную литературу, особенно по тем 

вопросам, по которым после изучения лекционных материалов, а также нормативных 

правовых актов не сформировалось ясного представления, а также по тем вопросам, 

которые представляют для студента особый интерес. В качестве дополнительного 

источника, а также в качестве материала, способствующего лучшему усвоению различных 

вопросов предмета также полезно обращаться к материалам судебной практики. Важным 

источником являются также сайты сети Интернет. 

 
3. Рекомендации по написанию рефератов и подготовке докладов  
 
Для более успешной работы по подготовке рефератов, докладов и других видов 

учебных работ, в частности, по вопросам выбора темы работы, основных направлений ее 

содержания, структуры, выбора источников и литературы и другим вопросам студентам, 

при сохранении их индивидуального предпочтения в отношении выбора темы работы, 

полезно также обращаться за советом к преподавателю дисциплины для получения 

методологических рекомендаций и советов по подготовке работы. 

К общим рекомендациям по данному вопросу можно отнести следующие: 

1. Письменная работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к письменным работам (выровненные поля, единый шрифт, титульный 

лист, указаны заглавия разделов работы, указана библиография и приведено содержание 

работы).  

2.  Работа (письменная работа с докладом или реферат с докладом) должна быть 

выполнена самостоятельно. Работы могут быть двух основных видов, а также иных по 

согласованию с преподавателем: 

1 вид – Письменная работа (с последующим докладом) по изучению отдельного 

института, проблемы, актуального вопроса и т.п. в области уголовно-процессуального 

доказывания. Желательно брать в качестве темы небольшой вопрос, но проработать его 

(рассмотреть) на основе нормативно-правовых источников, теоретической литературы, 

судебной практики. В этом случае в библиографии должно быть не менее 5 источников. 

По объему работа может занимать около 3-5 страниц. 

2 вид – Реферат с последующим устным его докладом. В данном случае берется 

значительный по объему основной источник (статья, текст закона и др.) и реферируется 

(кратко излагается) студентом в письменном виде и устно представляется на семинарском 

занятии в виде доклада.  

В этом случае реферируемый текст (первоисточник) должен быть по объему не 

менее 30 страниц. Сам реферат должен быть объемом 5-7 страниц. При этом реферат 

должен представлять собой  не копирование отдельных блоков реферируемой работы, а 

краткое изложение основного содержания глав, параграфов и разделов реферируемой 

работы с комментариями студента – автора реферата и доклада. 

Библиография ограничивается одним первоисточником или в крайней 

необходимости по желанию студента какими-либо другими вспомогательными 

источниками для удобства подготовки и изложения реферата.  

Все имеющиеся в творческой работе сноски тщательно выверяются и снабжаются 

ссылками, прямые цитаты даются в кавычках и также сопровождаются сносками на 

источник и указанием авторов. Не допустимо включать в свою работу выдержки из работ 

других авторов без указания на это, пересказывать чужую работу близко к тексту без 

отсылки к ней, использовать чужие идеи без указания первоисточника. Это касается и 

источников, найденных в сети Интернет. Необходимо указывать полный адрес сайта, а 

если на сайте приводится название источника, публикации, имя автора соответствующие 

данные также должны быть указаны в сносках и перечне источников и литературы, 



использованных при подготовке творческой работы. Все случаи плагиата должны быть 

исключены. В конце работы дается исчерпывающий перечень всех использованных 

источников. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Материалы для оценки уровня освоения учебного материала дисциплины 

(оценочные материалы), включающие в себя тестовые задания, темы выступлений с 

презентациями, вопросы для обсуждения на семинарах и вопросы к аттестации, 

разработаны в полном объеме и доступны для обучающихся на странице дисциплины в 

ТУИС РУДН. 
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