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Электронная версия документа 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Адвокат в уголовном процессе» является 

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. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение дисциплины «Адвокат в уголовном процессе» направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций (части компетенций): 

 

Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при 

освоении дисциплины (результаты освоения дисциплины) 

Шифр Компетенция 
Индикаторы достижения компетенции  

(в рамках данной дисциплины) 

ОПК-2 

Способен применять 

нормы материального и 

процессуального права 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК 2.1 Понимает специфику реализации и 

взаимодействия норм материального и 

процессуального права; 

ОПК 2.2 Устанавливает и анализирует 

фактические и иные обстоятельства имеющие 

юридическое значение с целью применения 

конкретных норм материального и 

процессуального права;  

ОПК 2.3.Принимает юридически значимые 

решения и оформляет их в точном соответствии с 

нормами материального и процессуального права   

ОПК-6 

Способен участвовать в 

подготовке проектов 

нормативных правовых 

актов и иных 

юридических документов. 

ОПК-6.3 Применяет правила юридической 

техники для подготовки нормативных правовых 

актов и иных юридических документов 

ОПК-8 
Способен 

целенаправленно и 

эффективно получать 

ОПК 8.1 Получает из различных источников, 

включая правовые базы данных, юридически 

значимую информацию, обрабатывает и 
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Шифр Компетенция 
Индикаторы достижения компетенции  

(в рамках данной дисциплины) 

юридически значимую 

информацию из 

различных источников, 

включая правовые базы 

данных, решать задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационных 

технологий и с учетом 

требований 

информационной 

безопасности. 

систематизирует ее в соответствии с 

поставленной целью; 

ОПК 8.2 Применяет информационные 

технологии для решения конкретных задач 

профессиональной деятельности; 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 

Дисциплина «Адвокат в уголовном процессе» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 ОП ВО. 

 

В рамках ОП ВО обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или 

практики, способствующие достижению запланированных результатов освоения 

дисциплины «Адвокат в уголовном процессе». 

 

Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению 

запланированных результатов освоения дисциплины  

Шифр 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

ОПК-2.1 

 

История государства и 

права зарубежных 

стран 

История государства и 

права России 

Административное 

право 

Финансовое право 

Налоговое право 

Вариативная 

компонента 

Административная 

юстиция 

Юрист: направления и 

этапы 

профессионального 

развития 

Антимонопольное 

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 

Внесудебное разрешение 

споров и конфликтов 

Ответственность органов и 

должностных лиц местного 

самоуправления: 

законодательство и 

судебная практика 



Электронная версия документа 

Шифр 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Эволюция институтов 

права и государства 

(XX - XXI вв.) 

Уголовно-

исполнительное право 

Прокурорская 

деятельность 

Местное 

самоуправление в 

решениях 

Конституционного суда 

Российской Федерации 

Техника аргументации 

в юридической 

практике 

Банковское право 

Коррупционные 

преступления 

Муниципальная служба РФ 

Подготовка правовых 

позиций в высших судах 

Правовые основы 

комплаенс-контроля 

История правовых и 

политических учений 

Нотариальная деятельность 

Судебная защита местного 

самоуправления 

Правовые акты управления 

Юридическая техника 

Руководство юридической 

службой в организациях 

различных 

организационно-правовых 

форм 

ОПК-2.2 

 
Административное 

право 

Конституционное право 

Уголовное право 

Экологическое право 

Земельное право 

Финансовое право 

Налоговое право 

Вариативная 

компонента 

Муниципальное право 

России 

Административная 

юстиция 

Антимонопольное 

право 

Градостроительное 

право 

Прокурорская 

деятельность 

Местное 

самоуправление в 

решениях 

Конституционного суда 

Российской Федерации 

Техника аргументации 

в юридической 

практике 

Банковское 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 

Внесудебное разрешение 

споров и конфликтов 

Ответственность органов и 

должностных лиц местного 

самоуправления: 

законодательство и 

судебная практика 

Правовые основы развития 

медиабизнеса 

Муниципальная служба РФ 

Актуальные проблемы 

правоприменения в сфере 

земельно-имущественных 

отношений 

Подготовка правовых 

позиций в высших судах 
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Шифр 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Актуальные проблемы 

в судебной практике в 

области 

градостроительной 

деятельности 

Правовые основы 

комплаенс-контроля 

Нотариальная деятельность 

Судебная защита местного 

самоуправления 

Правовые акты управления 

Юридическая техника 

ОПК-2.3 

 

Административное 

право 

Уголовный процесс 

Финансовое право 

Криминалистика 

Налоговое право 

Вариативная 

компонента 

Муниципальное право 

России 

Административная 

юстиция 

Антимонопольное 

право 

Градостроительное 

право 

Прокурорская 

деятельность 

Местное 

самоуправление в 

решениях 

Конституционного суда 

Российской Федерации 

Техника аргументации 

в юридической 

практике 

Банковское 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 

Внесудебное разрешение 

споров и конфликтов 

Ответственность органов и 

должностных лиц местного 

самоуправления: 

законодательство и 

судебная практика 

Основы судебной 

экспертизы в гражданском 

судопроизводстве 

Правовые основы развития 

медиабизнеса 

Муниципальная служба РФ 

Актуальные проблемы 

правоприменения в сфере 

земельно-имущественных 

отношений 

Основы судебно-

экспертной деятельности в 

Российской Федерации 

Подготовка правовых 

позиций в высших судах 

Правовые основы 

комплаенс-контроля 

Нотариальная деятельность 

Судебная защита местного 

самоуправления 

Правовые акты управления 
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Шифр 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Природоресурсное право 

Основы судебной 

экспертизы в уголовном и 

административном 

судопроизводстве 

Юридическая техника 

ОПК-6.3 

 

Конституционное право 

Финансовое право 

Налоговое право 

Вариативная 

компонента 

Муниципальное право 

России 

Техника аргументации 

в юридической 

практике 

Муниципальное 

нормотворчество 

Конституционное 

судопроизводство и 

оспаривание нормативных 

правовых актов 

Основы судебной 

экспертизы в гражданском 

судопроизводстве 

Практикум по разработке и 

принятию федерального 

закона 

Государственный аппарат и 

основы менеджмента 

Навыки анализа фактов и 

судебной практики 

Основы судебно-

экспертной деятельности в 

Российской Федерации 

Нотариальная деятельность 

Правовые акты управления 

Основы судебной 

экспертизы в уголовном и 

административном 

судопроизводстве 

Юридическая техника 

ОПК-8.1 

 Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности 

Административное 

право 

Конституционное право 

Финансовое право 

Криминалистика 

Вариативная 

компонента 

Профессиональная 

этика 

Судоустройство 

Административное 

право зарубежных 

стран 

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 
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Шифр 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Уголовное право 

зарубежных стран 

Финансовое право 

зарубежных стран 

Уголовный процесс 

зарубежных стран 

Административная 

юстиция 

Основы социального 

государства 

Антимонопольное 

право 

Градостроительное 

право 

Прокурорская 

деятельность 

Конституционное право 

зарубежных стран 

Техника аргументации 

в юридической 

практике 

Банковское право 

Актуальные проблемы 

в судебной практике в 

области 

градостроительной 

деятельности 

Внесудебное разрешение 

споров и конфликтов 

Юридические услуги в 

области капитального 

строительства 

Основы судебной 

экспертизы в гражданском 

судопроизводстве 

Коррупционные 

преступления 

Государственный аппарат и 

основы менеджмента 

Судебные системы 

зарубежных стран 

Навыки анализа фактов и 

судебной практики 

Муниципальная служба РФ 

Актуальные проблемы 

правоприменения в сфере 

земельно-имущественных 

отношений 

Основы судебно-

экспертной деятельности в 

Российской Федерации 

Подготовка правовых 

позиций в высших судах 

Криминология 

Нотариальная деятельность 

Правовые акты управления 

Природоресурсное право 

Основы судебной 

экспертизы в уголовном и 

административном 

судопроизводстве 

Юридическая техника 

ОПК-8.2 

 
Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности 

Основы риторики и 

коммуникации 

Административное 

право 

Конституционное право 

Финансовое право 

Криминалистика 

Вариативная 

компонента 

Адвокатура и иная 

правозащитная 

деятельность 

Муниципальное 

нормотворчество 

Логические приемы и 

ошибки в юридической 

практике 

Конституционное 

судопроизводство и 

оспаривание нормативных 

правовых актов 

Актуальные проблемы 

теории государства и права 
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Шифр 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Профессиональная 

этика 

Судоустройство 

Административное 

право зарубежных 

стран 

Финансовое право 

зарубежных стран 

Административная 

юстиция 

Основы социального 

государства 

Антимонопольное 

право 

Уголовно-

исполнительное право 

Прокурорская 

деятельность 

Конституционное право 

зарубежных стран 

Техника аргументации 

в юридической 

практике 

Банковское право 

Внесудебное разрешение 

споров и конфликтов 

Основы судебной 

экспертизы в гражданском 

судопроизводстве 

Государственный аппарат и 

основы менеджмента 

Судебные системы 

зарубежных стран 

Навыки анализа фактов и 

судебной практики 

Муниципальная служба РФ 

Основы судебно-

экспертной деятельности в 

Российской Федерации 

Подготовка правовых 

позиций в высших судах 

Нотариальная деятельность 

Правовые акты управления 

Основы судебной 

экспертизы в уголовном и 

административном 

судопроизводстве 

Юридическая техника 
* - заполняется в соответствии с матрицей компетенций и СУП ОП ВО  

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Адвокат в уголовном процессе» 

составляет 3 зачетных единицы. 

 

 

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНОЙ 

формы обучения 

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр(-ы) 

1 2 3 4 

Контактная работа, ак.ч. 32  32   

 

Лекции (ЛК)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические/семинарские занятия (СЗ) 32  32   

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 58  67   

Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 18  9   

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 108  108   

зач.ед. 3  3   
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Таблица 4.2. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНО-

ЗАОЧНОЙ формы обучения*  

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр(-ы) 

1 2 3 4 5 6 7 

Контактная работа, ак.ч. 16       16 

    

Лекции (ЛК)         

Лабораторные работы (ЛР)         

Практические/семинарские 

занятия (СЗ) 
16     

  16 

Самостоятельная работа 

обучающихся, ак.ч. 
65     

  65 

Контроль (экзамен/зачет с 

оценкой), ак.ч. 
27     

  27 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

ак.ч. 

108     

  108 
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Таблица 5.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид учебной 

работы* 

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 

СЗ 
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Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид учебной 

работы* 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации». 

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. 

СЗ 

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 

СЗ 
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Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид учебной 

работы* 

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. 

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. 

СЗ 

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 

СЗ 
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Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид учебной 

работы* 

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. 

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. 

СЗ 

* - заполняется только по ОЧНОЙ форме обучения: ЛК – лекции; ЛР – лабораторные работы; СЗ – 

семинарские занятия.  

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Тип аудитории Оснащение аудитории  

Специализированное 

учебное/лабораторное 

оборудование, ПО и 

материалы для 

освоения дисциплины  

(при необходимости) 

Лекционная 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, оснащенная 

комплектом специализированной мебели; 

доской (экраном) и техническими 

средствами мультимедиа презентаций. 

Комплект 

специализированной 

мебели; технические 

средства: 

Моноблок 

Мультимедийный 

Проектор  

Экран для проектора 

Доска маркерная 

Wi-fi 

Семинарская 
Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

Комплект 

специализированной 
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Тип аудитории Оснащение аудитории  

Специализированное 

учебное/лабораторное 

оборудование, ПО и 

материалы для 

освоения дисциплины  

(при необходимости) 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная комплектом 

специализированной мебели  и 

техническими средствами мультимедиа 

презентаций. 

мебели; технические 

средства: 

Моноблок 

Мультимедийный 

Проектор  

Экран для проектора 

Доска маркерная 

Wi-fi 

Компьютерный 

класс 

Компьютерный класс для проведения 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенная 

персональными компьютерами (в 

количестве 28 шт.), доской (экраном) и 

техническими средствами мультимедиа 

презентаций. 

Комплект 

специализированной 

мебели; технические 

средства: 

Моноблоки 

Мультимедийный 

Проектор  

Экран для проектора 

Интерактивная доска  

Wi-fi 

Для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся (может использоваться для 

проведения семинарских занятий и 

консультаций), оснащенная комплектом 

специализированной мебели  и 

компьютерами с доступом в ЭИОС. 

Комплект 

специализированной 

мебели; технические 

средства: 

Моноблоки 

Wi-fi 

* - аудитория для самостоятельной работы обучающихся указывается ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

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: 

 

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

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют 

доступ на основании заключенных договоров: 

- Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН 

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

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

- ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru 

- ЭБС «Консультант студента»  www.studentlibrary.ru 

- ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

- ЭБС «Троицкий мост» 

- ………. 

 

2.  Базы данных и поисковые системы: 

- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 

http://docs.cntd.ru/ 

- поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/ 

- поисковая система Google https://www.google.ru/ 

- реферативная база данных SCOPUS 

http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/ 

- ……….. 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

обучающихся при освоении дисциплины/модуля*: 

 

1. Курс лекций по дисциплине «Адвокат в уголовном процессе». 
* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся 

размещаются в соответствии с действующим порядком на странице дисциплины в ТУИС! 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система* оценивания уровня 

сформированности компетенций (части компетенций) по итогам освоения 

дисциплины «Адвокат в уголовном процессе» представлены в Приложении к 

настоящей Рабочей программе дисциплины. 
* - ОМ и БРС формируются на основании требований соответствующего локального нормативного 

акта РУДН. 
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