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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения

образовательной программы

Процесс изучения данной дисциплины (модуля) направлен на формиро-
вание следующих компетенций:

Код и наименование
компетенций

Индикаторы  достижения
компетенций

Результаты обучения

ПК-1
Способен принимать 
решения и совершать 
юридические действия 
в точном соответствии с
законом

ПК-1.1.  Анализирует  пра-
вовую природу фактических
обстоятельств преступления

РОЗ ПК-1
-  Знать  Конституцию  Рос-
сийской Федерации, федераль-
ные  конституционные  законы
и федеральные законы, а так-
же  иные нормативные право-
вые акты, нормы международ-
ного  права  и  международных
договоров  Российской  Фе-
дерации,  их  иерархию  и
юридическую  силу;  положе-
ния  законодательства,
регламентирующие  право-
охранительную  деятельность;
понятие,  содержание  и  соци-
ально-правовое  назначение
уголовно-исполнительного
законодательства

ПК-1.2. Применяет конкрет-
ные нормы уголовного пра-
ва,  под регулирование кото-
рых попадает преступление

РОУ ПК-1
- Уметь  правильно толковать
нормативные  правовые  акты,
строить свою профессиональ-
ную  деятельность  на  основе
Конституции  РФ  и  действу-
ющего законодательства
РОВ ПК-1
-  Владеть  навыками правиль-
ного толкования нормативных
правовых  актов,  построения
своей  профессиональной дея-
тельности  на  основе  Консти-
туции  РФ  и  действующего
законодательства
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ПК -3
Способен правильно и 
полно отражать 
результаты профессио-
нальной деятельности в 
юридической и иной 
документации

ПК-3.1. Правильно  и  полно
отражает  результаты  про-
фессиональной  деятельно-
сти в юридических докумен-
тах

РОЗ ПК-3
- Знать знает правила состав-
ления  юридических  докумен-
тов,  сбора  и  обработки
информации  для  реализации
правовых норм в соответству-
ющих сферах профессиональ-
ной деятельности; документы,
содержащие этические нормы
адвоката;  правовой  механизм
оказания  юридической  помо-
щи; виды юридической помо-
щи,  оказываемой  адвокатами
гражданам и организациям не-
зависимо от форм собственно-
сти  и  ведомственной  при-
надлежности;  особенности
подготовки  юридических
документов, в уголовном судо-
производстве,   составленных
на основе логически верного,
аргументированного юридиче-
ски - правового стиля

ПК-3.2.  Документирует
результаты  предваритель-
ного расследования 

РОУ ПК-3
- Уметь правильно и полно от-
ражать результаты профессио-
нальной  деятельности  в
юридической и иной докумен-
тации;  работать  с  норматив-
ными и иными правовыми ак-
тами  сферы  прокурорского
надзора  и  принимать  участие
в судах по рассмотрению уго-
ловных  дел;  составлять  от-
дельные  виды  процессуаль-
ных  и  иных  юридических
документов в уголовном судо-
производстве,  составленных
на основе логически верного,
аргументированного юридиче-
ски- правового стиля
РОВ ПК-3
-  Владеть  навыками правиль-
ного  и  полного  отражения
результатов  профессиональ-
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ной деятельности в юридиче-
ской и иной документации; ра-
боты  с  нормативными  и
иными  правовыми  актами
сферы прокурорского надзора
и принятия участия в судах по
рассмотрению уголовных дел;
составления  отдельных видов
процессуальных  и  иных
юридических  документов  в
уголовном  судопроизводстве,
составленных на основе логи-
чески  верного,  аргументиро-
ванного  юридически-  пра-
вового стиля

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы

Дисциплина «Адвокатская деятельность в уголовном процессе»  отно-
сится к обязательным дисциплинам части, формируемой участниками образо-
вательных отношений  программы бакалавриата по  направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция.

Целью  изучения дисциплины  является формирование у обучающихся
теоретических знаний фундаментальной специальной подготовки в сфере ад-
вокатуры РФ, адвокатской деятельности в РФ, обеспечивающей охрану прав
и законных интересов физических, юридических лиц, организаций, предпри-
ятий и учреждений.

Задачи изучения дисциплины :
-  изучение  действующего  законодательства  РФ,  регулирующего

деятельность  адвокатуры,  в  том  числе  порядок  приобретения  и
приостановления соответствующего статуса;

- формирование правовой культуры и навыков соблюдения этических
норм  поведения  при  осуществлении  профессиональной  деятельности
адвоката;

- приобретение навыков разрешения юридических споров; 
- правильная реализация норм материального и процессуального права

при участии адвоката в уголовном судопроизводстве.

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием
количества академических или астрономических часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачет-
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ных единицы (ЗЕ), 72 академических часа.

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы очной формы обучения

Вид учебной работы Всего часов
Семестры

7
Контактная работа  (всего), 
В том числе

36 36

Лекции 10 10
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет 26 26
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе

36 36

Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы 36 36
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет
Общая трудоемкость, часы
Зачетные единицы

72 72
2 2

3.2.Объем дисциплины и виды учебной работы очно-заочной формы
обучения

Вид учебной работы Всего часов
Семестры

7
Контактная работа  (всего), 
В том числе

20 20

Лекции 8 8
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет 12 12
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе

52 52

Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы 52 52
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет
Общая трудоемкость, часы
Зачетные единицы

72 72
2 2

3.3. Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения

Вид учебной работы Всего часов Семестры
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7

Контактная работа  (всего), 
В том числе

8 8

Лекции 2 2
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет 6 6
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе

60 60

Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы 60 60
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации (зачет) 4 4
Общая трудоемкость, часы
Зачетные единицы

72 72
2 2

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических

или астрономических часов и видов учебных занятий

4.1.Структура дисциплины  по очной форме обучения

№
Наименование разделов и тем

(модулей)

Общее
к-во

часов

Всего
часов

Контактна
я работа

СР
Оценочные

средства
Результаты
обучения

Л ПЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Понятие и значение адво-

катуры. Предмет учебного
курса «Адвокатура»

11 6 2 4 5
Тестирование

Реферат

РОЗ ПК-1
РОЗ ПК-3

2 История  развития  адвока-
туры в России

11 6 2 4 5 Тестирование
Реферат

РОЗ ПК-1
РОЗ ПК-3

3 Правовые основы органи-
зации адвокатуры

9 4 4 5 Задача
Практическое

задание

РОЗ ПК-1
РОЗ ПК-3

4 Юридический статус адво-
ката

11 6 2 4 5 Тестирование
Задача

Практическое
задание

РОЗ ПК-1
РОЗ ПК-3
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5 Профессиональная  этика
адвоката

11 6 2 4 5 Тестирование
Задача

Практическое
задание
Реферат

РОУ ПК-1
РОВ ПК-1
РОУ ПК-3
РОВ ПК-3

6 Участие  адвоката  в  судеб-
ных прениях. Речь адвоката
в суде

9 4 4 5 Тестирование
Задача

Практическое
задание
Реферат

РОУ ПК-1
РОВ ПК-1
РОУ ПК-3
РОВ ПК-3

7 Деятельность адвоката в 
уголовном 
судопроизводстве

10 4 2 2 6 Тестирование
Задача

Практическое
задание
Реферат

РОУ ПК-1
РОВ ПК-1
РОУ ПК-3
РОВ ПК-3

Зачет
Итого: 72 36 10 26 36

4.2 Структура дисциплины по очно-заочной форме

№
Наименование разделов и тем

(модулей)

Общее
к-во

часов

Всего
часов

Контактна
я работа

СР
Оценочные

средства
Результаты
обучения

Л ПЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Понятие и значение адво-

катуры. Предмет учебного
курса «Адвокатура»

10 2 2 8
Тестирование

Реферат

РОЗ ПК-1
РОЗ ПК-3

2 История  развития  адвока-
туры в России

12 4 2 2 8 Тестирование
Реферат

РОЗ ПК-1
РОЗ ПК-3

3 Правовые основы органи-
зации адвокатуры

10 2 2 8 Задача
Практическое

задание

РОЗ ПК-1
РОЗ ПК-3

4 Юридический статус адво-
ката

12 4 2 2 8 Тестирование
Задача

Практическое
задание

РОЗ ПК-1
РОЗ ПК-3

5 Профессиональная  этика
адвоката

10 2 2 8 Тестирование
Задача

Практическое
задание
Реферат

РОУ ПК-1
РОВ ПК-1
РОУ ПК-3
РОВ ПК-3

6 Участие  адвоката  в  судеб-
ных прениях. Речь адвоката
в суде

8 2 2 6 Тестирование
Задача

Практическое
задание
Реферат

РОУ ПК-1
РОВ ПК-1
РОУ ПК-3
РОВ ПК-3

7 Деятельность адвоката в 
уголовном 

10 4 2 2 6 Тестирование
Задача

РОУ ПК-1
РОВ ПК-1
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судопроизводстве Практическое
задание
Реферат

РОУ ПК-3
РОВ ПК-3

Зачет
Итого: 72 20 8 12 52

4.3.Структура дисциплины заочной формы обучения

№
Наименование разделов и тем

(модулей)

Общее
к-во

часов

Всего
часов

Контактна
я работа

СР
Оценочные

средства
Результаты
обучения

Л ПЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Понятие и значение адво-

катуры. Предмет учебного
курса «Адвокатура»

9 1 1 8
Тестирование

Реферат

РОЗ ПК-1
РОЗ ПК-3

2 История  развития  адвока-
туры в России

10 2 1 1 8 Тестирование
Реферат

РОЗ ПК-1
РОЗ ПК-3

3 Правовые основы органи-
зации адвокатуры

9 1 1 8 Задача
Практическое

задание

РОЗ ПК-1
РОЗ ПК-3

4 Юридический статус адво-
ката

9 1 1 8 Тестирование
Задача

Практическое
задание

РОЗ ПК-1
РОЗ ПК-3

5 Профессиональная  этика
адвоката

9 1 1 8 Тестирование
Задача

Практическое
задание
Реферат

РОУ ПК-1
РОВ ПК-1
РОУ ПК-3
РОВ ПК-3

6 Участие  адвоката  в  судеб-
ных прениях. Речь адвоката
в суде

11 1 1 10 Тестирование
Задача

Практическое
задание
Реферат

РОУ ПК-1
РОВ ПК-1
РОУ ПК-3
РОВ ПК-3

7 Деятельность адвоката в 
уголовном 
судопроизводстве

11 1 1 10 Тестирование
Задача

Практическое
задание
Реферат

РОУ ПК-1
РОВ ПК-1
РОУ ПК-3
РОВ ПК-3

Зачет 4
Итого: 72 8 2 6 60

Содержание разделов и тем дисциплины
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Тема 1. Понятие и значение адвокатуры. 
Предмет учебного курса «Адвокатура»

Адвокатура - добровольное профессиональное объединение юристов с
целью оказания юридической помощи населению. Особенности адвокатуры
как  самоуправляющейся  организации.  Взаимодействие  адвокатуры  с
органами  государственного  управления.  Независимость  адвокатуры  от
государственных органов.

Гарантии  независимости  адвокатуры  (ограничение  государственного
руководства адвокатурой, самоуправление, экономическая самостоятельность
и др.).

Принципы деятельности адвокатуры (законность, независимость и др.).
Источники  законодательного  регулирования  адвокатуры.  Самоуправление,
корпоративность и равноправие адвокатов.

Процессуальное положение адвокатов в арбитражном, административ-
ном, гражданском, конституционном и уголовном процессе:  особенности и
сравнительная характеристика.

Тема 2. История развития адвокатуры в России
Адвокатура в период до Судебной реформы 1864 г. Адвокатура в пери-

од действия Судебных уставов 1864 г. Создание присяжной адвокатуры. Со-
здание и деятельность присяжной адвокатуры по Судебным уставам 1864 г.
Советы присяжных поверенных. Условия и порядок приема в число присяж-
ных поверенных.

Адвокатура в советский и постсоветский периоды. Первые декреты о
суде 1917-1918 гг.: упразднение судебных учреждений, прокуратуры, присяж-
ной и частной адвокатуры. Правовая помощь как общественная функция не-
опороченных  граждан,  институт  правозаступничества.  Создание  института
советской адвокатуры (решение ВЦИК от 26 мая 1922 г.). Положение об адво-
катуре СССР от 16 августа 1939 г. Закон СССР «Об адвокатуре в СССР» от 30
ноября 1979 г. 

Изменения правового статуса адвоката в связи с формированием судеб-
ной власти. Появление новых организованных структур адвокатуры (адвокат-
ские кооперативы, бюро, фирмы, лицензионные правовые услуги, создание
«параллельных» коллегий адвокатов). 

Современное законодательство об адвокатуре.

Тема 3. Правовые основы организации адвокатуры
Понятие  адвокатского  права  и  адвокатуры  в  России.  Структура

современной российской адвокатуры. Право граждан на квалифицированную
юридическую помощь. Структура Федеральной палаты адвокатов Российской
Федерации. Адвокатские палаты субъектов РФ.

Тема 4. Юридический статус адвоката

Понятие адвокатского статуса.  Права и обязанности адвокатов. Адво-
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катская тайна. Страхование риска профессиональной имущественной ответ-
ственности адвоката.

Тема 5. Профессиональная этика адвоката
Понятие этики. Общечеловеческая, судебная и адвокатская этика, поня-

тие и соотношение. Профессиональная этика адвоката. Нравственный кодекс
адвокатской профессии. Нравственные принципы защиты в уголовном судо-
производстве. Нравственные принципы представительства, осуществляемого
адвокатом.  Нравственные  проблемы  взаимоотношений  адвоката  с  судом,
участниками  судопроизводства,  коллегами.  Нравственные  коллизии,  возни-
кающие в адвокатской деятельности и их преодоление.

Тема 6. Участие адвоката в судебных прениях. Речь адвоката в суде
Понятие  судебных  прений.  Методика  подготовки  и  произнесения

адвокатом защитительной речи по уголовному делу и речи по гражданским
делам.

Подготовка  адвоката  к  судебным  прениям:  план  и  тезисы  речи,
структура речи, анализ доказательств, характеристика личности подсудимого
и другие вопросы.

Формы и содержание защитительной речи. Особенности речи адвоката
в  судебных  заседаниях  апелляционной,  кассационной  и  надзорной
инстанций, выступлений адвоката в иных стадиях судебного процесса.

Тема 7. Деятельность адвоката в уголовном судопроизводстве
Право граждан на получение квалифицированной юридической помо-

щи в уголовном судопроизводстве. Круг лиц, допускаемых в качестве защит-
ников. Обстоятельства, исключающие участие защитника в деле. Обязатель-
ное участие защитника. Момент, с которого защитник допускается к участию
в деле. Права и обязанности защитника. Соотношение позиции подзащитного
и позиции адвоката в уголовном деле, пределы свободы адвоката.

Деятельность  защитника  на  стадии предварительного  расследования.
Права и обязанности защитника с момента допуска к участию в деле. Беседы
с подзащитным.  Участие  в  следственных действиях.  Заявление  ходатайств
следователю.  Обжалование  действий  органа  дознания  или  следователя.
Обжалование ареста и продления срока предварительного следствия.

Адвокатское расследование.
Права и обязанности защитника при ознакомлении с материалами дела

по окончании предварительного расследования.
Деятельность адвоката-защитника в суде первой инстанции. Принятие

поручения.  Подготовка  к  участию  в  деле.  Участие  защитника  в  стадии
подготовки  дела  к  слушанию.  Участие  защитника  в  судебном  заседании.
Подготовка к судебным прениям. Содержание, задачи и значение защититель-
ной речи. Особенности коллизионной защиты: понятие, виды. Реплика.

Особенности  осуществления  защиты  по  делам  несовершеннолетних.
Представительство адвокатом интересов потерпевшего, гражданского истца,
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гражданского ответчика в уголовном судопроизводстве.
Особенности работы адвоката в суде присяжных.
Деятельность  адвоката-защитника  в  кассационном  производстве,

составление кассационной жалобы, подготовка к участию в суде кассацион-
ной инстанции.

Особенности деятельности адвоката по осуществлению защиты осуж-
денных  в  порядке  надзора.  Участие  адвоката  в  производстве  по  вновь
открывшимся обстоятельствам. Участие адвоката-защитника в исполнитель-
ном производстве.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Самостоятельная работа обучающихся включает следующие формы:
- аудиторная самостоятельная работа;
- внеаудиторная самостоятельная работа;
- творческая, в том числе научно-исследовательская работа.
Аудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  по  данной  дис-

циплине предусматривает:
- выполнение самостоятельных работ;
- выполнение контрольных и практических работ;
- решение задач теоретической и практической направленности;
- работу со справочной, методической и научной литературой;
- решение кейсов, деловые игры.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся при изуче-

нии данной дисциплины являются:
-  подготовка  к  аудиторным занятиям  и  выполнение  заданий  разного

уровня  сложности:  к  проблемным  лекциям,  семинарам,  дискуссиям,  кол-
локвиумам и т.п.;

- изучение отдельных тем или вопросов учебной дисциплины, состав-
ление конспектов, самоконтроль знаний;

- выполнение контрольных работ, контрольных домашних работ, твор-
ческих заданий;

-  подготовка докладов,  сообщений, рефератов,  эссе,  презентаций,  ре-
зюме и т.д.;

-  выполнение тестовых заданий с использованием интернет-тренаже-
ров;

- подготовка к участию в научных и научно-практических конференци-
ях и семинарах.

1. Методические указания к оформлению разных форм отчетности по
самостоятельной работе

1. Эссе  – одна из форм письменных работ, наиболее эффективная при
освоении базовых и вариативных дисциплин. Роль этой формы контроля осо-
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бенно  важна  при  формировании  универсальных  компетенций  выпускника,
предполагающих приобретение основ гуманитарных, социальных и экономи-
ческих знаний, освоение базовых методов соответствующих наук.

Эссе  – небольшая по объему самостоятельная письменная работа  на
тему,  предложенную  преподавателем  соответствующей  дисциплины.  Цель
эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и
письменного изложения собственных умозаключений.

Эссе – средство, позволяющее оценить умение обучающегося письмен-
но излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ
этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструмента-
рия соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую
позицию по поставленной проблеме.

Эссе  должно  содержать  чёткое  изложение  сути  поставленной  про-
блемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с ис-
пользованием  концепций  и  аналитического  инструментария  соответству-
ющей дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставлен-
ной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут
значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть ана-
лиз  собранных обучающимся конкретных данных по изучаемой проблеме,
анализ  материалов  из  средств  массовой  информации,  подробный  разбор
предложенной преподавателем проблемы с развёрнутыми пояснениями и ана-
лизом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему и т.д.

Требования  к  эссе  могут  трансформироваться в  зависимости от  кон-
кретной дисциплины, однако качество работы должно оцениваться по следу-
ющим критериям: самостоятельность выполнения, способность аргументиро-
вать положения и выводы, обоснованность,  четкость, лаконичность,  ориги-
нальность постановки проблемы, уровень освоения темы и изложения мате-
риала (обоснованность отбора материала, использование первичных источни-
ков, способность самостоятельно осмыслять факты, структура и логика из-
ложения). Для подготовки эссе обучающемуся предоставляется список тем,
список обязательной и дополнительной литературы, требования к оформле-
нию.

Структура эссе:
1. Титульный лист.
2. План.
3. Введение с обоснованием выбора темы.
4. Текстовое изложение материала (основная часть).
5. Заключение с выводами по всей работе.
6. Список использованной литературы.
2. Реферат.
Реферат – форма письменной работы, которую рекомендуется приме-

нять  при  освоении вариативных (профильных)  дисциплин профессиональ-
ного цикла. Как правило, реферат представляет собой краткое изложение со-
держания научных трудов, литературы по определенной научной теме.

Тему реферата обучающиеся выбирают по желанию. Основной крите-
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рий выбора – учебно-научный и профессиональный интерес обучающегося.
Цель  написания  –  более  глубокий  уровень  освоения  тематики  дис-

циплины. Обучающийся при написании реферата предстоит стать исследо-
вателем, взглянуть на проблему самостоятельно и, может быть, обнаружить,
открыть для себя то, что оставалось ранее незамеченным.

Структура реферата включает следующие компоненты:
- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- основную часть;
- заключение;
- перечень использованной литературы;
- -приложения.
Во  введении обосновывается актуальность выбранной темы и личный

интерес автора к теме.
В основной части необходимо осветить те или иные стороны проблемы.

Материал основной части рекомендуется излагать в форме параграфов. Внача-
ле  излагается  теоретический  материал:  описываются  рабочие  термины,
рассматриваются имеющиеся в научной литературе теоретические концепции,
важные положения, аспекты. Затем приводятся фактические данные: наблюде-
ния специалистов, наблюдения обучающегося. Хорошо, если удастся критиче-
ски проанализировать и сопоставить теоретические и фактические данные.

В  заключении формулируются  выводы,  дается  оценка  проведенного
анализа, изученного материала.

Реферат  оформляется на  электронном  носителе,  шрифт
TimesNewRoman, размер – 14 pt, поля по 2 см. с каждой стороны. Объем – 10-
12 стр.  Нумерация – по центру внизу.  Список использованных источников
составляется в алфавитном порядке методом библиографического описания
по ГОСТу. В случае использования материалов Интернет необходимо указы-
вать электронные сайты.

В  тексте  реферата  в  случае  использования  цитат  необходимо  делать
сноски с указанием библиографических данных и соответствующей страни-
цы. Титульный лист оформляется в соответствии с образцами, предоставля-
емыми кафедрой.

3. Дискуссия (в режиме онлайн).
Дискуссия является одной из важнейших форм образовательной дея-

тельности, стимулирующей инициативность учащихся, развитие рефлексив-
ного мышления. В основе дискуссии – метод обсуждения и разрешения спор-
ных вопросов. В отличие от обсуждения как обмена мнениями, дискуссией
называют обсуждение-спор, столкновение точек зрения, позиций и т.д. Дис-
куссия  –  равноправное  обсуждение  обучающимися  (под  руководством и  с
учетом планирования преподавателем) вопросов, на которых нет единого от-
вета в ходе освоения материала изучаемой дисциплины. Результатом дискус-
сии может быть общее соглашение, лучшее понимание, новый взгляд на про-
блему, совместное решение. В онлайн режиме обучающимся предлагается об-

1



судить заявленную тему, найти способы профессионального поведения в той
или иной ситуации. Преподаватель выполняет функции ведущего дискуссии.
Он оценивает:  активность  каждого  участника;  степень  владения  знаниями
каждого участника; оригинальность предлагаемых идей, решений.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)

Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, норми-
рующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления со-
ответствия учебных достижений запланированным результатам обучения и
требованиям  образовательных  программ,  рабочих  программ  дисциплин
(модулей).

ФОС как система оценивания состоит из трех частей:
1. Структурированного перечня объектов оценивания (кодификатора /

структурной  матрицы  формирования  и  оценивания  результатов  обучения
ОПВО, дисциплины);

2. Базы учебных заданий;
3. Методического оснащения оценочных процедур.
ФОС оформлен как Приложение к рабочей программе дисциплины.

Вопросы к зачету

1. Понятие и значение адвокатуры.
2. Задачи и принципы адвокатуры.
3. Правовые  гарантии  обеспечения  конституционного  права  на  по-

лучение квалифицированной юридической помощи.
4. Правовая природа и предпосылки возникновения и становления ад-

вокатуры в России.
5. Адвокатура в период до Судебной реформы 1864 г.
6. Адвокатура в период действия Судебных уставов 1864 г.
7. Адвокатура в советский и постсоветский период.
8. Современное законодательство об адвокатуре.
9. Понятие адвокатской деятельности и ее виды.
10. Полномочия адвоката.
11. Соглашение об оказании юридической помощи.
12. Приобретение статуса адвоката.
13. Помощник адвоката: особенности правового положения.
14. Стажер адвоката: особенности правового положения.
15. Правовые гарантии адвокатской деятельности (адвокатская  тайна,

особый порядок возбуждения уголовного дела, адвокатское производство).
16. Формы адвокатских образований.
17. Коллегия адвокатов: порядок создания и принципы работы.
18. Адвокатский кабинет: порядок создания и принципы работы.
19. Адвокатское бюро: порядок создания и принципы работы.
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20. Юридическая консультация: порядок создания и принципы работы.
21. Органы адвокатского самоуправления.
22. Оплата труда адвоката.
23. Приостановление и прекращение статуса адвоката.
24. Понятие и содержание адвокатской этики.
25. Этические правила поведения адвоката с коллегами, доверителем,

дознавателем, следователем, прокурором и судом.
26. Кодекс профессиональной этики адвоката.
27. Адвокатское красноречие.
28. Психологические особенности деятельности адвоката.
29. Порядок  обеспечения  участия  адвоката-защитника  в  досудебном

производстве (приглашение, назначение, замена).
30. Взаимоотношения  адвоката-защитника  с  подозреваемым,  обвиня-

емым, дознавателем, следователем, прокурором и судом.
31. Выбор адвокатом-защитником правовой позиции для осуществле-

ния защиты.
32. Правовое положение адвоката – представителя потерпевшего.
33. Роль адвоката-защитника при предъявлении обвинения и избрании

меры пресечения.
34. Участие адвоката в производстве следственных действий.
35. Право защитника собирать доказательственную информацию.
36. Участие адвоката в проведении предварительного слушания.
37. Участие адвоката в судебном разбирательстве по уголовным делам.
38. Речь адвоката и право на реплику в уголовном судопроизводстве.
39. Деятельность  адвоката  после  провозглашения  приговора.  Роль  и

значение протокола судебного заседания.
40. Особенности  участия  адвоката-защитника  в  судебном  разби-

рательстве в суде присяжных.
41. Прения сторон в суде присяжных.
42. Деятельность адвоката-защитника в составлении вопросного листа.
43. Апелляционная жалоба адвоката по уголовным делам.
44. Участие адвоката в апелляционной инстанции по УПК РФ.
45. Кассационная жалоба адвоката в соответствии с УПК РФ.
46. Особенности участия адвоката в судебном заседании в суде кассаци-

онной инстанции по уголовным делам.
47. Деятельность адвоката в надзорной инстанции и при возобновлении

производства по уголовному делу ввиду новых и вновь открывшихся обстоя-
тельств.

Примеры практических заданий (задач)

Задача 1. 
Расследуя дело по обвинению Бучкина в совершении кражи имущества

из квартиры, следователь произвел осмотр места происшествия, в ходе кото-
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рого был обнаружен и изъят след обуви. Затем в личной беседе следователь
попросил  оперуполномоченного  Сидорова  произвести  осмотр  в  квартире
Бучкина. В ходе осмотра Сидоров обнаружил и изъял принадлежащие Бучки-
ну ботинки. Экспертиза показала, что след обуви, изъятый с места происше-
ствия, оставлен ботинком принадлежащим Бучкину.

Правомерны ли действия Сидорова? Каким документом должны удо-
стоверяться полномочия Сидорова на производство следственных действий?
Составьте проект такого документа.

Задача 2. 
Председатель Увельского районного суда Челябинской области, являясь

единственным судьей данного района, рассмотрел уголовное дело по обвине-
нию Усольцева и вынес обвинительный приговор.

По апелляционной жалобе осужденного приговор был отменен,  дело
направлено на новое рассмотрение в тот же суд.

Вправе ли этот же судья повторно рассмотреть данное дело в суде пер-
вой инстанции? 

Задача 3. 
Постановлением судьи Кировского районного суда г. Самары помощни-

ку прокурора Кировского района г. Самары Иванову было отказано в допуске
в  судебное  заседание  по  уголовному  делу  в  отношении  Дмитриева  для
участия в качестве государственного обвинителя как не наделенному соответ-
ствующими полномочиями. В обоснование своей позиции судья указал, что
обвинение в суде может поддерживать лишь прокурор, но не его помощник.

Законно ли постановление судьи? Как уголовно-процессуальный закон
трактует понятие «прокурор»? 

Задача 4. 
Мосиев  и  Николаев  обвинялись  в  соучастии  в  совершении грабежа.

Дело  находится  в  производстве  у  следователя  Семакина.  Защиту  Мосиева
осуществляет адвокат Смирнов, защиту Николаева — адвокат Петрыкина. В
ходе расследования выяснилось, что интересы обвиняемых находятся в про-
тиворечии, поскольку в своих показаниях каждый из них пытался приписать
другому основную роль в совершении преступления. В этой ситуации защит-
нику обвиняемого Мосиева стало известно, что адвокат Петрыкина - двою-
родная сестра следователя Семакина.

Как следует поступить адвокату Смирнову? Кому должен быть заявлен
отвод в этой ситуации — следователю Семакину или адвокату Петрыкиной? 

Задача 5. 
Следователь Зинченко, расследуя уголовное дело по обвинению Пав-

ловского в совершении убийства с особой жестокостью, вынес постановле-
ние о производстве в отношении обвиняемого судебно-психологической экс-
пертизы на предмет установления у Павловского такого свойства личности,
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как  особая  жестокость.  До  получения  заключения  экспертизы следователь
производство по уголовному делу приостановил.

Руководитель следственного органа отменил постановление следовате-
ля о назначении экспертизы и приостановлении производства по уголовному
делу, мотивируя свое решение тем, что проведение экспертизы в данном слу-
чае необязательно и лишь затягивает предварительное следствие.

Законно  ли  принятое  руководителем  следственного  органа  решение?
Как должен поступить следователь в случае несогласия с позицией руководи-
теля следственного органа? 

Задача 6. 
Подсудимый Бахмутский в начале судебного заседания заявил ходатай-

ство о назначении ему защитника. По назначению суда защищать интересы
Бахмутского в судебное заседание явилась адвокат Постникова. Однако в суде
не выяснялось, желал ли подсудимый, чтобы его интересы осуществлял дан-
ный адвокат.

В ходе судебного разбирательства Бахмутский от услуг адвоката Пост-
никовой отказался. В связи с отказом подсудимого от услуг адвоката Постни-
ковой в процесс вступил адвокат Ильин. Но суд не установил, ознакомился ли
этот адвокат с протоколом судебного заседания.

Затем Бахмутский заявил отказ и от защитника Ильина.
Суд отказал в удовлетворении данного ходатайства и в течение месяца

продолжал судебное разбирательство с участием адвоката Ильина.
Через  месяц  ходатайство  Бахмутского  об  отказе  от  защитника  было

удовлетворено, и в дело вступил по соглашению адвокат Дмитриев.
Нарушены  ли  в  данном  случае  права  участников  судебного  разби-

рательства? Каковы правовые последствия допущенных нарушений? Каково
процессуальное значение отказа от защитника? 

Задача 7. 
По приговору Верховного Суда Республики Дагестан Ахмедов и Юлду-

сов признаны виновными в убийстве Адуева, сопряженном с разбоем.
Как видно из материалов дела, при проверке показаний подозреваемого

Ахмедова с  выходом на место происшествия,  его защиту при выполнении
данного  следственного  действия  осуществлял  адвокат  Бичаев.  Подозрева-
емый Ахмедов показал, что потерпевшего застрелил Юлдусов.

Впоследствии адвокат  Бичаев  стал  защищать интересы Юлдусова  (в
том  числе  и  в  суде),  который  в  своих  показаниях  утверждал,  что  по-
терпевшего застрелил Ахмедов.

По делу был постановлен приговор,  которым Юлдусов был признан
виновным в совершении убийства Адуева.

Является ли постановленный приговор законным? Если нет, то в чем
именно выразилось нарушение требований уголовно-процессуального зако-
на? 

1



Задача 8. 
По  делу  Ажиговой,  обвиняемой  в  убийстве  Носовой,  потерпевшей

была признана сестра погибшей Ветрова. В день судебного заседания Ветро-
ва не явилась в суд, но заявила письменное ходатайство об отложении разби-
рательства  дела  из-за  своей  болезни.  К  ходатайству  прилагался  листок
временной нетрудоспособности Ветровой.

Суд заявленное ходатайство отклонил, мотивируя тем, что Ветрова ра-
нее уже допрашивалась судом в качестве потерпевшей, не известна продол-
жительность ее болезни, в связи с чем судебное разбирательство может затя-
нуться, признал явку потерпевшей необязательной и рассмотрел дело в ее от-
сутствие, постановив оправдательный приговор.

Законны ли  решения суда,  принятые по  данному делу?  Какие права
участника уголовного судопроизводства нарушены? Какие правовые послед-
ствия могут повлечь эти нарушения?

Задача 9. 
В судебном заседании защитник Цезий нарушал порядок - не подчинял-

ся распоряжениям председательствующего, за что был удален из зала судеб-
ного заседания. Одновременно суд вынес решение о наложении на адвоката
Цезия денежного взыскания в размере 1000 руб.

Законны ли действия и решение суда? Какие меры воздействия за нару-
шение порядка могут быть применены к различным участникам судебного за-
седания? 

Задача 10. 
Адвокат Мухин стал свидетелем грабежа, совершенного в отношении

его знакомого Суворова, когда они вместе шли по улице.
Суворов попросил Мухина об оказании ему юридической помощи как

потерпевшему в уголовном деле. Между Суворовым и Мухиным было заклю-
чено соглашение. Однако, когда Мухин явился к следователю в производстве
которого находилось данное уголовное дело, следователь отказал Мухину в
допуске к участию в деле, мотивируя свое решение тем, что Мухин должен
быть допрошен в качестве свидетеля по данному делу.

Можно ли допросить адвоката Мухина в качестве свидетеля по делу
Суворова? Вправе ли Мухин быть представителем потерпевшего Суворова по
данному делу? 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)

а) основная литература:
1. Адвокатура  и  адвокатская  деятельность :  учебник  для  вузов /

А. А. Клишин [и др.] ; под редакцией А. А. Клишина, А. А. Шугаева. — 3-е
изд.,  испр.  и  доп. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2021. —  604 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14226-6. — Текст : электронный //
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ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468087
2. Сергеич,  П.  Уголовная  защита /  П. Сергеич,  Г. М. Резник. —

Москва :  Издательство  Юрайт,  2020. —  179 с. —  (Антология  мысли). —
ISBN 978-5-534-02398-5.  — Текст  :  электронный //  ЭБС Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/449684 

б) дополнительная литература:
1. Спасович,  В. Д.  Судебные  речи /  В. Д. Спасович,  Г. М. Резник. —

Москва :  Издательство  Юрайт,  2021. —  403 с. —  (Антология  мысли). —
ISBN 978-5-534-02632-0.  — Текст  :  электронный //  ЭБС Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/468464 

2. Носков, И. Ю.  Профессиональная этика юриста : учебник для вузов /
И. Ю. Носков. — Москва :  Издательство Юрайт, 2021. — 277 с. — (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-534-06642-5.  —  Текст  :  электронный  //  ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473531 

8. Профессиональные базы данных и информационные
справочные системы

1. http://www.iprbookshop.ru/52058 –  электронная  библиотечная  си-
стема  «IPRbooks»,  доступ в on-line режим к большому числу наименований
монографий, учебников, справочников, научных журналов, диссертаций и на-
учных статей в различных областях знаний. Фонд ЭБС постоянно пополняет-
ся электронными версиями изданий российских издательств, а также произ-
ведениями отдельных авторов. 121590 – Общее количество публикаций, 367 –
Журналов ВАК,  681 – Всего журналов,  24185 – Учебных изданий (ФГОС
ВО), 7849 – Научных изданий, 2085 – Аудиоизданий.

2. https://urait.ru/ – электронная  библиотечная  система  «Юрайт»,  до-
ступ в on-line режим к большому числу наименований монографий, учебни-
ков, справочников, научных журналов, диссертаций и научных статей в раз-
личных областях знаний. Фонд ЭБС постоянно пополняется электронными
версиями изданий российских издательств, а также произведениями отдель-
ных авторов. Фонд электронной библиотеки составляет более 6000 учебников
и учебных пособий.

3. http://council.gov.ru  –  Доклады  Совета  Федерации  Федерального
Собрания  Российской  Федерации  «О  состоянии  законодательства  в
Российской Федерации».

4. http://council.gov.ru   -Совет Федерации ФС РФ.
5. http://e-rus.ru   -ФЦП «Электронная Россия».
6. http://ks.rfnet.ru   -Конституционный Суд РФ.
7. http://www.coe.int    -Совет Европы.
8. http://www.duma.ru -Государственная Дума ФС РФ.
9. http://www.duma.ru   -Досье законопроектов.
10. http://www.gov.ru/   -Сервер органов государственной власти РФ.
11. http://www.government.gov.ru/   -Правительство  Российской  Федера-
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ции.
12. http://www.kremlin.ru   -Президент РФ.
13. http://www.kremlin.ru/events   -Послания Президента Российской Фе-

дерации Федеральному Собранию Российской Федерации.
14. http://www.legislature.ru   -Фонд развития парламентаризма в России.
15. http://www.ombudsman.gov.ru   -Уполномоченный по правам человека

в Российской Федерации.
16. http://www.rsl.ru   - Российская Государственная Библиотека.
17. http://www.supcourt.ru   - Официальный сайт Верховного Суда РФ - 
18. http://genproc.gov.ru - Официальный сайт Генеральной прокуратуры

РФ - 
19. http://ks.rfnet.ru - Официальный сайт Конституционного Суда РФ - 
20. http://www.mvd.ru  -  Официальный сайт Министерства  внутренних

дел РФ -
21. http://www.minjust.ru  -  Официальный сайт Министерства  юстиции

РФ - 
22. http://www.sledcom.ru   - Официальный сайт Следственного комитета

РФ - 
23. http://www.advpalata.ru   -  Официальный  сайт  Федеральной  палаты

адвокатов РФ- 
24. http://www.fsb.ru   -  Официальный  сайт  Федеральной  службы

безопасности РФ - 
25. Официальный сайт Федеральной службы судебных приставов РФ -

http://www.fssprus.ru

9. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости)

Информационные  технологии охватывают  все  ресурсы,  необходимые
для управления информацией, особенно компьютеры, программное обеспече-
ние и  сети,  необходимые для  создания,  хранения,  управления,  передачи  и
поиска информации. Информационные технологии, используемые в учебном
процессе:  компьютерные  сети,  терминалы  (компьютер,  сотовые  телефоны,
телевизор), услуги (электронная почта, поисковые системы).

Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  компьютерного
класса со следующим обеспечением:

1. - из расчёта 1 помещение на 1 (одну) группу обучаемых и 1 (один)
преподаватель предоставляется помещение с рабочими местами, с компью-
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терами  (Автоматизированные  Рабочие  Места,  АРМ),  объединёнными  в
локальную сеть (ЛВС);

2. - преподавателю предоставляется учётная запись с правами локаль-
ного и сетевого администратора на всех АРМ;

3. - характеристики АРМ: ОС не ниже Windows XP SP3, IE 6.0; аппарат-
ное обеспечение: не ниже IntelPentium III 1000 МГц, 512 Мб RAM, 80 Гб
HDD, SVGA (1024x768x32), 100 Мбит EthernetAdapter;

4. - характеристики сети: 100 Мбит FastEthernet, наличие доступа в Ин-
тернет;

5. -  проектор  с  возможностью  подключение  к  разъему  D-Sub  и,  же-
лательно, DVI или возможность подключения Flash-накопителя;

6. - проекционный экран с белым проекционным полотном без крупных
физических дефектов;

7. - ЛВС должна иметь высокоскоростное подключение к сети Internet.

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Лекционные аудитории, аудитории для проведения практических заня-
тий,  оснащенные средствами для  мультимедийных презентаций,  цифровой
аудио-  и  видео-  фиксации  и  воспроизведения  информации,  компьютерной
техникой с лицензированным программным обеспечением, пакетами право-
вых и других прикладных программ по тематике дисциплины.

При проведении практических и лекционных занятий, а также при вы-
полнении самостоятельной работы используются такие программные продук-
ты, как Word, Excel, PowerPoint, InternetExplorer.

Для более углубленного изучения дисциплины и рассмотрения ее прак-
тических  аспектов  предусмотрено  использование  систем  СПС  «Гарант»  и
СПС «Консультант Плюс», что дает возможность своевременно отслеживать
изменения  в  нормативно-правовой  базе,  регламентирующей  коммерческую
деятельность организаций.

Реализация программы учебной дисциплины требует наличие учебного
кабинета (аудитории). Оборудование учебного кабинета (аудитории) предпо-
лагает комплект специализированной мебели для:

- организации рабочего места преподавателя;
- организации рабочих мест обучающихся;
- рационального размещения и хранения средств обучения;
- организации использования аппаратуры.
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:
- библиотечный фонд ЧУ ВО «ИГА»;
- компьютерный класс с выходом в Интернет;
- мультимедийное оборудование для чтения лекций-презентаций.
При  изучении  дисциплины  используются  аудитории,  оборудованные

мультимедийными средствами обучения: проектором, ноутбуком, интерактив-
ной доской. Использование интернет-ресурсов предполагает проведение за-
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нятий  в  компьютерных  классах  с  выходом  в  Интернет.  В  компьютерных
классах  обучающиеся  имеют  доступ  к  информационным ресурсам,  к  базе
данных библиотеки. Для обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья необходимы специальные условия для получения образования.

В целях доступности получения высшего образования по образователь-
ным  программам  инвалидами  и  лицами  с  ограниченными  возможностями
здоровья Институтом обеспечивается:

1.  Наличие  альтернативной  версии  официального  сайта  Института  в
сети «Интернет» для слабовидящих.

2. Присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую
помощь.

3. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по
слуху – дублирование вслух справочной информации о расписании учебных
занятий; обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения
информации.

4.  Для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата,  созданы материально-
технические условия  обеспечивающие возможность  беспрепятственного до-
ступа  обучающихся  в  учебные  помещения,  объекту  питания,  туалетные  и
другие помещения Института, а также пребывания в указанных помещениях
(наличие  расширенных дверных проемов,  поручней  и  других  приспособле-
ний).

11. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного
обеспечения)

Для  повышения  качества  подготовки  и  оценки  полученных  знаний
часть практических занятий планируется проводить в компьютерном классе с
использованием компонентов Microsoft Office 2007, 2008, 2010:  Word,  Excel,
Access, PowerPoint, Visio, 1C: Предприятие.
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